
 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аввакум Петров (1620–1682), духовный писатель, протопоп города Юрье-
ва-Повольского, противник церковной реформы Патриарха Никона. 
Почитается старообрядцами священномучеником и исповедником. 
День памяти — 14 апреля и 2 декабря. — 451

Авгло Петр Иосифович (1861–1937), католический церковный деятель 
России, священник. В 1896–1921 гг. — настоятель костела в Смолен-
ске, затем в Петрограде. В 1923 г. арестовывался по «делу» архиепи-
скопа Я. Цепляка. В 1925–1927 гг. — настоятель костела в Витеб-
ске, затем под арестом. С 1928 г. — настоятель костела в Могилеве, 
управляющий Могилевской и Минской епархий. В 1930 г. написал 
заявление, что в СССР нет гонений на веру, но по дипломатическим 
каналам передал, что сделал это под давлением властей. В 1937 г. 
Авгло было предъявлено обвинение как «руководителю повстанческой 
организации “ПОВ” и агенту польской разведки, в шпионской деятель-
ности и создании в Белоруссии ячеек “ПОВ” для вооруженной борьбы 
с советской властью». Приговорен к расстрелу и расстрелян. — 536

Августин Блаженный Аврелий (354–430), христианский богослов, 
философ и проповедник, епископ Гиппонский (с 395). Один из отцов 
христианской Церкви, основатель августинизма, родоначальник 
христианской философии истории. — 448, 598

Аверкий (Кедров; 1879–1937), русский церковный деятель, епископ 
Русской Православной Церкви (с 1915), в 1920-е гг. — епископ, архи-
епископ Волынский и Житомирский. Участник Поместного Собора 
1917–1918 гг. Впервые был арестован в 1922 г. Находясь в 1925 г. 
в Москве, в числе 60-ти епископов подписал акт о передаче высшей 
церковной власти митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому). 
Резко негативно отнесся к Декларации митрополита Сергия (Страго-
родского) 1927 г., однако отношений с ним не разорвал. После 1930 г. 
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фактически постоянно пребывал в тюрьме или в ссылке. Расстрелян 
в 1937 г. Брат архиепископа Пахомия (Кедрова).— 418–419, 422

Агафангел (Преображенский; 1854–1928), русский церковный деятель, 
в 1885 г., после смерти жены и сына, принял монашеский постриг, 
иеромонах. С 1889 г. — епископ Киренский, викарий Иркутской епар-
хии, с 1893 г. — епископ Тобольский и Сибирский, с 1897 г. — епископ 
и (с 1904 — архиепископ) Рижский и Митавский, с 1910 г. — архиепископ 
Литовский и Виленский, священноархимандрит Виленского Свято-Ду-
хова монастыря. В 1913–1928 гг. — правящий архиерей Ярославской 
и Ростовской епархий. С 1917 г. — митрополит. Член Поместного Собора 
1917–1918 гг., член ВЦУ при Патриархе Тихоне. Согласно завещанию 
Патриарха Тихона — второй кандидат на должность Местоблюстителя 
Патриаршего Престола. В 1922–1926 гг. находился в ссылке. Ради «мира 
церковного» в 1926 г. отказался от своих местоблюстительских прав. 
В течение полугода (январь-июнь) в 1928 г. состоял в оппозиции митропо-
литу Сергию (Страгородскому), но затем вернулся в общение с ним.— 20, 
122–123, 231, 238–239, 249, 251, 253, 258–260, 276, 283, 295–296, 303, 
370, 375–376, 382, 414, 440, 452, 469, 477, 504, 509, 511, 515, 530, 533, 
542, 555, 559–560, 579–580, 604, 618, 625, 640, 648

Александр Невский (в монашестве Алексий; 1221–1263), русский пра-
витель и полководец. Князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252 
и 1257–1259), великий князь Киевский (1249–1263), великий князь 
Владимирский (1252–1263). Канонизирован РПЦ в лике чудотворцев 
(1547). Память 23 ноября и 30 августа. — 47, 266, 486

Александр (Толстопятов; 1878–1945), русский церковный деятель, 
до 1918 г. — офицер военно-морского флота. С 1920 г. — иерей. 
В 1920-е гг. неоднократно арестовывался. С 1933 г. — епископ Алма-А-
тинский. С 1936 г. — в заключении. В 1943 г. — епископ Молотовский 
и Соликамский. Принял участие в Архиерейском Соборе, на котором 
Патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Сергий 
(Страгородский). С 1945 г. — архиепископ. Член Поместного Собора 
1945 г.— 50, 165, 182

Алексеев Валерий Аркадьевич (1953), московский исследователь (рели-
гиовед), доктор философских наук, профессор. Основатель и прези-
дент Международного общественного Фонда единства православных 
народов. Специализируется на изучении церковно-государственных 
отношений в СССР-России XX в.— 53, 487, 591

Алексий, человек Божий (конец IV в. — начало V в.), христианский 
святой (в лике преподобных), аскет. День памяти в Православной 
Церкви — 17 марта, в Католической Церкви –17 июля (по григори-
анскому календарю).— 144

Алексий (Буй; 1892–1937), русский церковный деятель, с 1924 г. — епи-
скоп Бугульминский, викарий Самарской епархии, затем — епископ 
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Петропавловский, викарий Омской епархии; с 1925 г. — епископ 
Семипалатинский, викарий Омской епархии; затем — епископ Велиж-
ский, временно управляющий Минской епархией; с 1926 г. — епископ 
Козловский, викарий Тамбовской епархии. В 1927 г. архиепископом 
Серафимом (Самойловичем) назначен управляющим Воронежской 
епархией с оставлением епископом Козловским, затем — епископ 
Уразовский, викарий Воронежской епархии. Не принял Декларацию 
митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. В 1928 г. объявил его 
«еретиком» и стал ориентироваться вначале на митрополита Иосифа 
(Петровых), а затем на архиепископа Димитрия (Любимова), за что 
митрополит Сергий освободил его от управления епархией. Начиная 
с 1922 г. постоянно арестовывался и ссылался. Конец 1920-х — 
1930-е гг. провел в заключении (в лагерях и тюрьмах). Последний раз 
был арестован в 1937 г., приговорен к расстрелу и расстрелян. Канони-
зирован РПЦЗ (1981).— 258, 260, 444, 445, 446, 450, 455, 460, 476, 511

Алексий (Дородницын; 1859–1919), русский церковный деятель и уче-
ный-богослов, магистр богословия. С 1904 г. — епископ Сумский, 
викарий Харьковской епархии; с 1905 г. епископ Елисаветградский, 
викарий Херсонской епархии; затем — епископ Чистопольский, 
викарий Казанской епархии. В 1905–1912 гг. — ректор Казанской 
духовной академии. С 1912 г. — епископ Саратовский и Царицинский, 
с 1914 г. — архиепископ Владимирский и Суздальский (с 1916 г. — 
Владимирский и Шуйский). После Февральской революции 1917 г., 
по требованию духовенства и мирян, Св. Синод уволил Алексия 
на покой. В результате выборов кафедру занял архиепископ Сергий 
(Страгородский). Осенью 1917 г. самовольно поселился в Киево-Пе-
черской лавре и, при поддержке Центральной Рады, пытался захва-
тить церковную власть в Киеве и объявить автокефалию на Украине, 
возглавив в конце 1917 г. Всеукраинскую церковную раду. В начале 
1918 г. за непослушание священноначалию и нарушение канонов был 
извержен из сана Всеукраинским церковным собором, проходившим 
под председательством митрополита Киевского Владимира (Богояв-
ленского).— 334, 336–337

Алексий (Палицын; 1881–1952), русский церковный деятель, в 1926 г. 
хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии. 
Неоднократно арестовывался. В октябре 1941 г. назначен почетным 
настоятелем церкви Даниловского кладбища Москвы с титулом 
архиепископа Волоколамского, викария Московской епархии. 
В октябре-декабре 1941 г. — временно управляющий Московской 
епархией в период эвакуации Московской Патриархии в Ульяновск. 
С 1942 г. — архиепископ Куйбышевский (с 1944 г. — Куйбышевский 
и Сызранский). 8 сентября 1943 г. был участником Архиерейского 
Собора, на котором Патриархом Московским и всея Руси был избран 
митрополит Сергий (Страгородский). В 1947 г. занесен в список 
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архиереев, не приславших поздравительных телеграмм к 30-летию 
Октябрьской революции.— 182

Алексий II (Ридигер; 1929–2008), русский церковный деятель, в 1990–
2008 гг. — Патриарх Московский и всея Руси.— 13, 543

Алексий (Сергеев; 1899–1968), русский церковный деятель, характерный 
пример «советского архиерея» сталинской эпохи. С 1935 г. — епископ 
Каширский, викарий Московской епархии. До 1937 г. имел еще че-
тыре назначения (епископом Серпуховским, Вологодским, Егорьев-
ским — викарием Московской епархии, и Ивановским). В 1938 г., 
увидев в советских газетах имя митрополита Сергия (Страгородского) 
среди «шпионов и диверсантов», поспешил объявить о разрыве с ним 
и провозгласил «автокефалию» в Иванове. В результате в 1939 г. был 
запрещен в священнослужении и предан суду архиереев. Запрещение 
не было реализовано, в 1940 г. сам митрополит Сергий (Страгород-
ский) назначил Алексия епископом Тульским с поручением вре-
менно управлять Кишиневской епархией. С 1941 г. — архиепископ 
Кишиневский и Бессарабский. После начала Великой Отечествен-
ной войны покинул епархию, назначен на Орловскую и Курскую 
кафедру. В связи с немецким наступлением покинул и эту кафедру, 
архиепископ Тамбовский. В 1942 г. последовательно: архиепископ 
Уфимский, архиепископ Рязанский, а с 1943 г. — управляющий  
Калужской и Тульской епархией. 8 сентября 1943 г. был участником  
Архиерейского Собора, избравшего Патриархом Московским и всея 
Руси митрополита Сергия (Страгородского). С 1944 г. — архиепископ 
Ярославский и Ростовский, с 1947 г. — Курский и Белгородский, 
с 1948 г. — Челябинский и Златоустовский, с 1950 г. — Калининский 
и Кашинский. В 1957–1958 гг. — архиепископ Алма-Атинский. 
В сентябре 1945 — марте 1946 г. находился в США, решая вопрос 
о возобновлении канонических связей РПЦ с американскими право-
славными. Последние 10 лет прожил на покое в Москве.— 182

Алексий (Симанский; 1877–1970), русский церковный деятель, 
с 1945 г. — Патриарх Московский и всея Руси. С 1913 г. — епископ; 
с 1921 г. — викарий Петроградской епархии, епископ Ямбургский. 
В 1922 г. временно возглавлял Петроградскую кафедру, вел перего-
воры с обновленцами, но вскоре порвал с ними. В октябре 1922 г. был 
сослан на три года в Семипалатинск. С 1926 г. — архиепископ Хутын-
ский, управлял Новгородской епархией. С июня 1927 г. — постоян-
ный член Временного Патриаршего Священного Синода при Сергии 
(Страгородском). С 1932 г. — митрополит Старорусский, с 1933 г. — 
Новгородский, затем Ленинградский. После кончины Патриарха 
Сергия, согласно завещательному распоряжению последнего, вступил 
в управление Русской Православной Церковью. На Соборе 1945 г. 
избран Патриархом. — 113, 126, 175, 243, 355, 418, 420, 459, 462, 474, 
487–489, 491–493, 499, 508–509, 519, 521–523, 525, 528, 533, 562, 613



598 Указатель имен

Амвросий Медиоланский (ок. 340–397), христианский проповедник 
и гимнограф, один из четырех великих латинских учителей Церкви. 
С 374 г. — епископ Медиоланский (Миланский); борец с арианством 
и язычеством. Обратил в христианство и крестил Августина Блажен-
ного. В Католической Церкви память Амвросия отмечается 7 декабря, 
в Православной Церкви — 7 декабря по юлианскому календарю.—448

Амвросий (Полянский; 1878–1932), русский церковный деятель, 
1918 г. — епископ Винницкий, викарий Каменец-Подольской епар-
хии, с 1922 г. — епископ Каменец-Подольский и Брацлавский. 
Решительно выступил против обновленческого движения. В 1924 г. 
был выслан за пределы Украины, в Москву. Неоднократно аресто-
вывался, в 1926–1928 гг. отбывал наказание на Соловках, принимал 
участие в составлении «Соловецкого послания». С 1928 г. — в ссылке; 
скончался в Казахстане. Причислен к лику святых новомучеников 
и исповедников Российских в 2000 г.— 518

Амвросий (Сиверс, настоящая фамилия Смирнов; р. 1966), деятель 
«альтернативного православия», лидер неканонической экстремист-
ской группы «Церковь истинно-православных христиан России», 
в которой титулуется «архиепископом Готфским». «Канонизировал» 
Амвросий Гитлера и некоторых других деятелей крайне правого и/
или экстремистского толка. С 2001 г. духовник Русского Православ-
ного Национал-Социалистического Движения (РПНСД) и с 2006 г. 
духовник Партии Защиты Российской Конституции «Русь» (ПЗРК 
«Русь»). С 2012 г. жил в Швеции.— 21, 22, 40, 439, 442, 458

Амвросий (Смирнов; 1874–1938), русский церковный деятель, с 1911 г. — 
епископ Михайловский, викарий Рязанской епархии, с 1917 г. — епи-
скоп Елецкий, викарий Орловской епархии. Член Поместного Собора 
1917–1918 гг. В 1921 г. — епископ Брянский и Севский; с 1923 г. — 
епископ Рязанский; с 1928 г. — епископ Дмитровский, викарий Мо-
сковской епархии, затем назначен на Вологодскую кафедру и возведен 
в сан архиепископа. С 1934 г. — архиепископ Пугачёвский, викарий 
Саратовской епархии, затем назначен архиепископом Муромским, 
викарием Горьковской епархии. В 1920-е — 1930-е гг. неоднократно 
арестовывался и ссылался. Последний раз — в 1938 г. в Красноярском 
крае; приговорен к расстрелу и расстрелян.— 314

Амфилохий (Скворцов; 1885–1937), русский церковный деятель, актив-
ный борец с обновленческим движением. В 1925 г. был хиротонисан 
во епископа Красноярского и Енисейского. В 1926–1928 гг. находился 
в заключении (в том числе на Соловках). В 1928 г. получил назначение 
на кафедру епископа Мелекесского, викария Самарской епархии, 
во время личной встречи предложив митрополиту Сергию (Страго-
родскому) поминать власти по следующей формуле: «Еще молимся 
о стране нашей и о властех ея, да обратит Господь их к истинному 
познанию святыя веры и обратит их на путь покаяния». В результате 
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Амфилохия отправили на покой. Вновь был арестован в 1931 г. Из за-
ключения больше не выходил; был расстрелян. Причислен к лику 
святых новомучеников и исповедников Российских в 2000 г.— 452

Анатолий (Грисюк; 1880–1938), русский церковный деятель, ученый-бо-
гослов, магистр богословия. С 1913 г. — епископ Чистопольский, 
викарий Казанской епархии. В 1913–1914 гг. — ректор Казанской ду-
ховной академии. С 1922 г. — епископ Самарский и Ставропольский, 
с 1923 г. — архиепископ. Неоднократно арестовывался. С 1927 г. — 
постоянный член Временного Патриаршего Священного Синода. 
С 1928 г. архиепископ и митрополит (с 1932) Одесский и Херсонский. 
В 1936 г. был вновь арестован, умер в заключении. Причислен к лику 
святых новомучеников и исповедников Российских в 2000 г.— 113, 474

Анашкин Дмитрий Павлович, православный исследователь истории РПЦ 
и публицист, с 2003 г. — преподаватель истории Церкви Свято-Тро-
ицкой духовной семинарии РПЦЗ.—13–16

Андреев Феодор Константинович (1887–1929), русский церковный 
деятель, протоиерей, богослов. До 1917 г. и первые годы после рево-
люции преподавал в Москве и Петрограде, принял сан в 1922 г. Был 
противником Декларации митрополита Сергия (Страгородского), 
один из активистов иосифлянского движения в Ленинграде в конце 
1920-х гг. В 1928 г. был арестован, вскоре выпущен из-за болезни. 
Вскоре скончался.— 445

Андрей (Комаров; 1879–1955), русский церковный деятель, с 1924 г. — 
епископ Балашовский, викарий Саратовской епархии, с 1927 г. — епи-
скоп Новоторжский, викарий Тверской епархии, с 1928 г. — викарный 
епископ Петровский, а затем Вольский Саратовской епархии. В 1929 г. 
назначен управляющим Астраханской епархией с оставлением епи-
скопом Вольским. Краткосрочно арестовывался в 1930 г. С 1933 г. — 
епископ и архиепископ (с 1934) Астраханский. В 1941 г. — архиепи-
скоп Куйбышевский, затем Саратовский, В 1942 г. — Горьковский 
и Арзамасский, затем Казанский. 8 сентября 1943 г. участвовал 
в Архиерейском Соборе, избравшем Патриархом Московским и всея 
Руси митрополита Сергия (Страгородского). С 1944 г. — архиепископ 
Днепропетровский и Запорожский.— 182

Андрей (Ухтомский; 1872–1937), князь, русский церковный деятель, 
с 1907 г. — епископ Мамадышский, викарий Казанской епархии, 
с 1911 г. — епископ Сухумский, с 1913 г. — епископ Уфимский 
и Мензелинский. После Февральской революции 1917 г. введен в со-
став Св. Синода. Член Поместного Собора 1917–1918 гг., активный 
участник совещаний по воссоединению со старообрядцами. В 1919 г. 
заочно избран единоверческим епископом Саткинским (избран заоч-
но с оставлением за собой прежней кафедры) и первоиерархом всех 
единоверцев. Руководил духовенством 3-й армии А. В. Колчака, 
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после его разгрома, осенью 1920 г., выступил с заявлением о лояль-
ности советской власти. Находился в тюрьме в 1920, 1921–1922 гг. 
Был назначен архиепископом Томским, к управлению епархии 
не приступил. Активный противник обновленческого движения. 
Вновь был арестован в 1923 г., находился в среднеазиатской ссылке. 
В конце 1926 г. возвратился в Уфу, объявил епархию автокефальной, 
не признавал права Заместителя Патриаршего местоблюстителя ми-
трополита Сергия (Страгородского). Продолжил начатые в 1922 г. 
тайные рукоположения епископов, создавая инфраструктуру Ис-
тинно-Православной («катакомбной») Церкви, которая действовала 
неофициально и противостояла официально признанной советской 
властью («легализованной») церковной организации. Автор тер-
мина «Истинно-православные христиане». Резко выступил против 
Декларации митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. С 1927 г. 
вновь, с небольшими перерывами (1931–1932) пребывает в тюрьмах 
и в ссылках. Приговорен к смертной казни и расстрелян в 1937 г. Ка-
нонизирован РПЦЗ (1981).— 21–22, 440, 441, 443, 446, 460, 614, 621

Анна Трофимовна, няня будущего Патриарха Московского и всея Руси 
Сергия (Страгородского) и его старшей сестры Александры.— 131

Антоненко Георгий Карпович (1879–1958), русский церковный деятель, 
рукоположен в сан диакона в 1920 г., с 1940 г. назначен для служения 
в Московской Патриархии. В 194–1943 гг. был в эвакуации с митропо-
литом Сергием (Страгородским) в Ульяновске. С 1943 г. — патриарший 
архидиакон. Вплоть до кончины участвовал во всех торжественных 
патриарших богослужениях Патриархов Сергия и Алексия I.— 177

Антоний (Вадковский;1846–1912), русский церковный деятель, доктор 
церковной истории, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
(с 1898), первенствующий член Св. Синода (с 1900).— 49, 149, 154

Антоний (Храповицкий; 1863–1936), русский церковный деятель и уче-
ный-богослов, доктор богословия, с 1897 г. — епископ, с 1906 г. — ар-
хиепископ. В 1906–1907 гг. — член Государственного Совета. Член 
Поместного Собора 1917–1918 гг. Один из трех основных кандидатов 
на патриарший престол. С 1918 г. — митрополит Киевский и Галиц-
кий. В 1920 г. покинул Россию; председатель Высшего Церковного 
Управления заграницей; председатель Архиерейского Синода РПЦЗ; 
Первоиерарх РПЦЗ. Умер в эмиграции.— 34, 329, 459, 556, 566, 571

Антонин (Грановский; 1865–1927), русский церковный деятель, 
ученый-богослов, магистр богословия. В 1903–1908 гг. — епископ 
Нарвский, викарий С.-Петербургской епархии. Был известен свои-
ми либеральными настроениями, в результате чего был отстранен 
от епископского служения на 5 лет. В 1913–1917 гг. — епископ 
Владикавказский и Моздокский. В 1921 г. Патриарх Тихон за ли-
тургические новшества запретил Антонина в священнослужении. 
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Активный участник обновленческого движения; в 1922 г. возве-
ден обновленцами в сан митрополита Московского и всея России. 
В 1922–1923 гг. — председатель Высшего Церковного Управления 
обновленцев. В 1922 г. организовал собственную группу «Союз 
церковного возрождения». В дальнейшем разошелся с другими 
лидерами обновленческого движения, официально отказавшись 
и от митрополичьего титула.— 342

Антонов Виктор Васильевич (1938–2014), петербургский исследователь, 
искусствовед, краевед, церковный историк и публицист.— 456, 586, 
603

Арсений Авториан (ок. 1200–1273), Патриарх Константинопольский 
(1255–1259). Отлучил от Церкви императора Михаила VIII Палеолога 
за тот, что тот приказал ослепить 11-летнего сына своего предше-
ственника. Был отправлен императором в изгнание, где и скончался. 
Почитание Арсения как святого началось вскоре после его смерти, 
ему была составлена служба. Имя Арсения включено в церковный 
календарь Греческой Церкви (память 28 октября).— 434, 435

Арсений (Жадановский; 1874–1937), русский церковный деятель, 
с 1914 г. — епископ Серпуховский, викарий Московской епархии. 
С 1927 г. придерживался умеренной правоконсервативной оппозиции 
к курсу митрополита Сергия (Страгородского), примыкая к «непоми-
нающим». После 1931 г. неоднократно арестовывался, последний раз 
в 1937 г. Приговорен к расстрелу и расстрелян.— 444, 478

Арсений (Мацеевич; 1697–1772); русский церковный деятель, митро-
полит Ростовский и Ярославский в 1742–1763 гг. Противник секу-
ляризации церковных земель. Расстрижен и заточен по повелению 
императрицы Екатерины II. Поместным Собором 1917–1918 гг. 
восстановлен в архиерейском достоинстве. Причислен к лику святых 
РПЦ как священномученик (2000).— 361, 517

Арсений (Стадницкий; 1862–1936), русский церковный деятель, уче-
ный-богослов, доктор церковной истории. С 1899 г. — епископ Волоко-
ламский, в 1898–1903 гг. — ректор МДА. В 1903–1910 гг. — епископ 
и архиепископ (с 1907) Псковский и Порховский. Член Предсобор-
ного Присутствия 1906 г. С 1910 г. — архиепископ Новгородский 
и Старорусский. В 1906–1917 гг. — член Св. Синода В 1907 г. был 
избран членом Государственного Совета. Заместителем председа-
теля Поместного Собора 1917–1918 гг., один из трех кандидатов 
в Патриархи. С 1917 г. — митрополит. Неоднократно подвергался 
арестам и ссылкам: 1925–1926 гг. находился в ссылке в Полторацке 
(Ашхабаде), а в 1926–1936 гг. — в Ташкенте. Формально оставался 
Новгородским митрополитом до 1933 г. С 1927 г. — постоянный член 
Временного Патриаршего Синода при митрополите Сергии (Страго-
родском), но деятельного участия в его работе не принимал. Не под-
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писывал и Декларацию 1927 г. С 1933 г. — митрополит Ташкентский 
и Туркестанский.— 105, 330, 356, 462, 528, 563

Арсений (Тимофеев, при рождении Алихан-бек-мурза; 1865–1917), рус-
ский церковный деятель. Находился на попечении императора Алексан-
дра II, после смерти отца принял православие, взяв фамилию крестного. 
Сокурсник по СПбДА будущего Патриарха Сергия (Страгородского). 
Вместе с ним был направлен для миссионерского служения в Японию, 
с 1890 по 1893 г. служил в Русской духовной миссии под руководством 
епископа Николая (Касаткина). В 1902 г. был хиротонисан во епископа 
Владимир-Волынского, викария Волынской епархии; с 1906 г. — епи-
скоп Сарапульский, викарий Вятской епархии; с 1910 г. — епископ 
Царевский, викарий Астраханской епархии; с 1911 г. — епископ Ки-
нешемский, викарий Костромской епархии; в 1914–1915 гг. — епископ 
Омский и Павлодарский. В 1915 г. ушел на покой.— 150

Афанасий Великий (ок. 298–373), один из великих православных отцов 
Церкви, принадлежавший к Александрийской школе патристики. 
Архиепископ Александрийский (избран в 326, неоднократно изго-
нялся с кафедры), активный противник арианства.— 185, 388, 389

Афанасий, некий клирик, сослуживший митрополиту Сергию (Страго-
родскому) до Великой Отечественной войны.— 167

Афанасий (Сахаров; 1887–1962), русский церковный деятель, с 1921 г. — 
епископ Ковровский, викарий Владимирской епархии. Член Помест-
ного Собора 1917–1918 гг. С 1922 г. до середины 1950-х гг., с неболь-
шими перерывами, — в лагерях и ссылках. Причислен к лику святых 
РПЦ в лике новомучеников и исповедников Российских в 2000 г.— 
391, 444, 457, 459, 478, 499, 508–509, 522–523, 556, 564

Афиногенов Дмитрий Евгеньевич (р. 1965), московский ученый-ви-
зантинист, доктор филологических наук, профессор МГУ, научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН.— 450

Балашов Николай Владимирович (р. 1957), русский церковный деятель, 
доктор богословия, заместитель председателя ОВЦС РПЦ (с 2009 г.), 
член Межсоборного присутствия РПЦ, митрофорный протоиерей.— 
515–516, 518, 521, 546, 586

Бердяев Николай Александрович (1874–1948), русский религиозный 
философ. В 1922 г. выслан из Советской России, умер в эмиграции.— 
51, 264, 394, 486, 586, 655

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953), советский партийный и госу-
дарственный деятель, один из ближайших соратников И. В. Сталина, 
Генеральный комиссар госбезопасности (1941), Маршал Советского 
Союза (1945). Объявлен врагом народа и расстрелян.— 29

Бернштам Михаил Семенович (р. 1940), московский искусствовед, 
историк, ориенталист, автор «самиздата», член подпольного круж-
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ка. В 1973–1974 гг. содержался в психиатрической больнице. Член 
Московской Хельсинской группы. В 1976 г. эмигрировал из СССР, 
продолжив научную и публицистическую деятельность, изучая, 
среди прочего, и историю гражданской войны.— 437

Боголепов Александр Александрович (1885–1980), русский ученый-ю-
рист и религиозный деятель Русского Зарубежья. В 1921 г. — 
профессор государственного права юридического факульте-
та Петроградского университета, в 1922 г. выслан из России. 
В 1920-е — 1930-е гг. — Ученый секретарь и член правления Рус-
ского научного института в Берлине, член редакции журнала «Вест-
ник самообразования», доцент Русского юридического факультета 
в Праге. С 1945 г. проживал в США, был профессором патрологии 
в Свято-Троицкой духовной семинарии РПЦЗ, профессором кано-
нического права Свято-Владимирской православной богословской 
семинарии в Нью-Йорке и председателем Русской академической 
группы в США.— 508

Борис (Рукин; 1879–1931), русский церковный деятель, с 1923 г. — епи-
скоп Можайский, викарий Московской епархии. В 1924 г. временно 
управлял Владимирской и Могилевской епархиями. В декабре 1925 г. 
уклонился в григорианский раскол, причиной чего стала личная 
неприязнь к Местоблюстителю патриаршего престола митрополиту 
Петру (Полянскому). Состоял членом григорианского Синода, был 
возведён в сан архиепископа, а в 1927 г. митрополита. Умер в тюрь-
ме, куда попал за дачу взяток чиновникам из комиссии по проверке 
храмового имущества, охраны памятников искусства и старины 
и Мособлисполкома.— 314, 586

Борис (Шипулин; 1876–1938), русский церковный деятель, с 1912 г. — 
епископ Винницкий, викарий Подольской епархии, с 1914 г. — 
епископ Балтский, викарий той же епархии, с 1915 г. — епископ 
Чебоксарский, викарий Казанской епархии. Член Поместного Собора 
1917–1918 гг. С 1918 г. — епископ Киренский, викарий Иркутской 
епархии; временно управлял Пермской и Кунгурской епахией. 
С 1921 г. — епископ Уфимский. В 1927 г. возведен в сан архиеписко-
па, назначен на Тульскую кафедру. Епархией не управлял, до 1934 г. 
находясь в лагере. В 1934–1936 гг. назначался последовательно 
на Тобольскую, Томскую и Олонецкую кафедры. В 1936–1937 гг. — 
архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский, арестован в 1937 г., 
в 1938 г. расстрелян.— 350, 462

Булгаков Сергий Николаевич (1871–1944), русский церковный и обще-
ственный деятель, философ и богослов. Участник работ Поместного 
Собора 1917–1918 гг. Священник с 1918 г. Выслан из России в 1922 г. 
Умер в эмиграции.— 299, 380

Бутаков А.: См.: Антонов В. В.
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Валентин (Русанцов; 1839–2012), русский церковный деятель, 
до 1990 г. — клирик Московского Патриархата в сане архимандрита. 
В 1991 г. архиереями РПЦЗ хиротонисан во епископа Суздальского 
и Владимирского, экзарх Архиерейского синода РПЦЗ на территории 
СССР. В 1994 г. создал Высшее церковное управление Российской 
Православной Церкви, в 1995 г. запрещен Синодом РПЦЗ; прещений 
не признал и объявил себя главой Российской православной свободной 
церкви. В 1997 г. Архиерейским собором РПЦ был извержен из сана. 
В 2001 г. решением Архиерейского синода Российской православной 
автономной церкви возведен в сан митрополита и признан первоие-
рархом РПАЦ.— 27, 634

Варлаам (Ряшенцев; 1878–1942), русский церковный деятель, с 1913 г. — 
епископ Гомельский, викарий Могилёвской епархии. В 1922 г. 
краткое время участвовал в обновленческом движении, принес 
покаяние. В 1923–1924 гг. — епископ Псковский и Порховский. 
В 1924–1926 гг. находился под арестом. В 1927 г. несколько месяцев 
был архиепископом Пермским, затем — викарий Ярославской епар-
хии. Короткое время в 1928 г. находился в составе группы ярославских 
архиереев, отделившихся от митрополита Сергия (Страгородского), 
поддержав позицию митрополита Агафангела (Преображенского). 
В 1929–1933 гг. находился в заключении (был арестован по делу 
«церковно-монархической организации “Истинное православие”»). 
Проживал в качестве ссыльного в Вологде. Вновь попал в тюрьму 
в 1940 г. Умер в заключении.— 258, 475, 477, 533

Варфоломей (Городцов; 1866–1956), русский церковный деятель, 
ученый-богослов, доктор богословия. Сокурсник по СПбДА буду-
щего Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского). 
Первоначально — белый священник, принял монашеский постриг 
после смерти жены. В 1920-е — начале 1930-х гг. неоднократно аре-
стовывался и ссылался. С 1935 г. служил в Подмосковье приходским 
священником. С 1942 г. — епископ Можайский, викарий Московской 
епархии, возведен в сан архиепископа. С 1943 г. — архиепископ 
Ульяновский. 8 сентября 1943 г. участвовал в Архиерейском Соборе, 
избравшем Патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия 
(Страгородского). С 1943 г. — архиепископ и митрополит (с 1949) 
Новосибирский и Барнаульский, управляющий Иркутской епархи-
ей (до 1948) и временно управляющий Омской епархией (до 1946); 
в 1950–1951 гг. временно управлял Семипалатинской епархией. 
Участник Поместного Собора 1945 г.— 50, 135, 150, 182

Василий III (Георгиадис; 1846–1929), греческий церковный деятель, 
Патриарх Константинопольский в 1925–1929 гг. В отличие от своих 
предшественников — Григория VII и Константина VI, поддержи-
вавших обновленческое движение в Русской Церкви, в отношении 
«обновленческого» раскола занимал нейтральную позицию.— 294
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Василий (Беляев; 1870 — не ранее 1931), русский церковный деятель, 
первоначально — белый священник, принял постриг после смерти 
жены. В 1925 г. был хиротонисан во епископа Спас-Клепиковского, 
викарий Рязанской епархии. Неоднократно арестовывался и ссылался. 
В 1927–1929 гг. — епископ Елецкий, викарий Орловской епархии. 
С 1931 г. — епископ Бутурлиновский, викарий Воронежской епархии. 
Дальнейшая судьба неизвестна.— 358

Василий (Ратмиров; 1881 — ок. 1970), русский церковный деятель, 
характерный пример «советского архиерея» сталинской эпохи. 
Хиротонисан в 1921 г. во епископа Ейского, викария Ставрополь-
ской епархии. Деятель обновленческого движения, обновленческий 
архиепископ Курский. Был управляющим делами обновленческого 
Св. Синода; после «самоликвидации» Св. Синода в 1935 г. назначен 
на должность управляющего делами обновленческого Первоиерарха 
Виталия (Введенского). 30 августа 1939 г. уволился на покой, отрекся 
от сана и перешел на работу бухгалтером в гражданское учреждение. 
В июле 1941 г. принес покаяние и был принят митрополитом Серги-
ем (Страгородским) в каноническое общение; назначен епископом 
Житомирским, затем Тверским. В июле — начале августа 1941 г. 
провел подготовку для церковного служения работников НКВД, 
предназначенных для заброски в немецкий тыл под видом церков-
нослужителей. С 1942 г. — архиепископ, с 1943 г. — архиепископ 
Калининский и Смоленский. 8 сентября 1943 г. участвовал в Архи-
ерейском Соборе, избравшем Патриархом Московском и всея Руси 
митрополита Сергия (Страгородского). С 1944 г. — архиепископ 
Минский и Могилевский, в 1945 г. временно управлял Литовской 
и Белостокской епархиями. В 1947 г. «ввиду серьезного заболева-
ния», согласно прошению, уволен на покой. Достоверных сведений 
о его дальнейшей жизни не имеется.— 182

Васильев Александр Александрович (1867–1953), русский ученый — вос-
токовед, арабист, византинист; член Императорского Православного 
Палестинского Общества. Доктор истории, профессор, член-корре-
спондент РАН (1919–1925, посмертно восстановлен в 1990). Умер 
в эмиграции.— 435

Васильева Ольга Юрьевна (р. 1960), московская исследовательница 
и государственный деятель, доктор исторических наук, профессор. 
Специализируется на изучении церковно-государственных отношений 
советского периода. В настоящее время — заместитель начальника 
Управления Администрации Президента по общественным проек-
там.— 53, 457, 466, 472, 586, 587

Введенский Александр Иванович (1889–1946), наиболее известный 
деятель обновленческого течения Русской Православной Церкви. 
С 1913 г. — священник, с 1921 г. — протоиерей. 3 мая 1922 г. под-
писал письмо «Инициативной группы прогрессивного духовенства 
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“Живая Церковь”», положившее начало обновленческому расколу, 
за что Петроградским митрополитом Вениамином (Казанским) был 
запрещен в священнослужении. В 1923 г. инициировал (с подачи 
ОГПУ) осуждение Патриарха Тихона. Тогда же, в брачном состоянии, 
был хиротонисан во епископа. В 1923–1924 гг. управлял Московской 
епархией в качестве обновленческого архиепископа, а затем митро-
полита Крутицкого. С 1924 г. — обновленческий доктор богословия, 
с 1932 г. — доктор философии. В 1924–1940 гг. — митрополит, «Апо-
логет и Благовестник истины Христовой». В 1940–1942 гг. исполнял 
обязанности заместителя Первоиерарха и Первоиерарха. С 1942 г. — 
«Святейший и Блаженнейший Первоиерарх Московский и Право-
славных Церквей в СССР».— 52, 168, 169, 279, 514, 542, 571, 608

Ведерников Анатолий Васильевич (1901–1992), русский церковный 
деятель и публицист, доцент МДА, ответственный редактор Журнала 
Московской Патриархии (1953–1962).— 341

Венедикт (Плотников; 1872–1937), русский церковный деятель, принял 
монашество в 1919 г. после смерти жены (до этого — петроградский 
протоиерей). С 1920 г. — епископ Кронштадтский, викарий Петро-
градской епархии, с 1931 г. — управляющий Вологодской епархией 
(с титулом епископа Кронштадтского), с 1933 г. — архиепископ 
Вологодский и Тотемский, вскоре переведен в Новгород. В сентябре 
уволен на покой (вероятно, в связи с лишением его гражданскими 
властями регистрации в качестве «служителя культа»). С декабря 
1936 г. — архиепископ Казанский и Свияжский. В 1937 г. арестован 
в Казани как «идейный вдохновитель и организатор контрреволю-
ционной организации церковников, существовавшей в Ленобласти 
с 1932 г.», препровожден в Ленинград, где был приговорен к высшей 
мере наказания и расстрелян.— 478

Вениамин (Воскресенский; 1871–1932), русский церковный деятель, 
с 1921 г. — епископ Тутаевский, викарий Ярославской епархии. 
Резкий противник обновленчества. В 1922–1926 гг. — в заключении. 
В 1927 г. вновь был арестован. Узнав в заключении о Декларации 
митрополита Сергия (Страгородского), отнесся к ней резко отрица-
тельно, но отделяться от него не стал («Декларацию Вениамин считал 
не ересью, а духовно-нравственным преступлением). В 1930 г. вновь 
был арестован по обвинению в антисоветской переписке и приговорен 
к заключению сроком на 10 лет. Скончался в тюремной больнице. 
Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских 
в 2000 г.— 416

Вениамин (Казанский; 1873–1922), русский церковный деятель, 
с 1910 г. — епископ Гдовский, викарий С.-Петербургской епархии. 
В 1917 г. избран на Петроградскую кафедру, вскоре получил сан 
архиепископа, а затем — митрополита. При образовании в 1922 г. 
обновленческого Высшего Церковного Управления, поддержанного 
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светскими властями, отказался признать его законность. Тогда же 
был арестован по обвинению в воспрепятствовании изъятию цер-
ковных ценностей. Главный обвиняемый на процессе, проходившем 
в Петрограде с 10 июня по 5 июля 1922 г. Приговорен к расстрелу 
и расстрелян. Канонизирован РПЦ (1992).— 252, 253, 332, 606

Вениамин (Федченков; 1880–1961), русский церковный деятель, духов-
ный писатель и мемуарист. В начале XX в. был личным секретарем 
архиепископа Сергия (Страгородского). Член Поместного Собора 
1917–1918 гг. В 1919 г. хиротонисан во епископа Севастопольского, 
викария Таврической епархии. В Крыму присоединился к Белому 
движению, возглавил военное духовенство Вооруженных Сил Юга 
России. С конца 1920 г. — в эмиграции. Сохранил верность Москов-
ской Патриархии и лично митрополиту Сергию (Страгородскому), 
которым в 1933 г. был назначен архиепископом Алеутским и Се-
веро-Американским (сан получил в 1932). В 1938 г. возведен в сан 
митрополита. После нападения фашистской Германии на СССР 
выступал с призывами к русской эмиграции забыть разногласия 
и оказывать помощь Родине. В 1945 г. участвовал в Поместном Собо-
ре РПЦ. В 1947 г. назначен митрополитом Рижским и Латвийским, 
в 1951 г. — Ростовским и Новочеркасским, в 1955 г. — Саратовским 
и Балашовским. С 1958 г. — на покое, проживал в Псково-Печерском 
монастыре.— 110, 587

Верюжский Василий (1874–1955), русский церковный деятель, уче-
ный-историк Церкви, доктор церковной истории, профессор. В 1923–
1929 гг. — ключарь храма Воскресения Христова (Спаса-на-Крови) 
в Ленинграде. Не принял Декларацию митрополита Сергия (Стра-
городского) 1927 г. Один из лидеров «иосифлян». В 1929–1939 гг. 
находился в заключении, затем вернулся в Ленинград. В 1946 г. вос-
соединился с РПЦ Московского Патриархата. С 1951 г. — профессор 
и заведующий вновь открытой кафедрой византологии и истории 
славянских церквей ЛДА.— 509, 519, 520, 532

Виктор (Островидов; 1875–1934), русский церковный деятель, в 1920 г. 
хиротонисан во епископа Уржумского, викария Вятской епархии, 
затем — епископ Слободской, викарий Вятской епархии, с 1921 г. — 
епископ Глазовский, викарий Вятской епархии. Активный противник 
обновленческого движения. Резко негативно отнесся к Декларации 
митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. Тогда же был переме-
щен на кафедру епископа Шадринского, викария Екатеринбургской 
епархии, но назначения не принял. Запрещен митрополитом Сергием 
(Страгородским) в священнослужении. Многократно арестовывался 
и ссылался. Скончался в ссылке. Канонизирован РПЦЗ (1981) и РПЦ 
(2000).— 258, 420–421, 444–445, 452, 460, 475–476, 531

Виталий (Введенский; 1870–1950), русский церковный деятель, первона-
чально — белый священник. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. 
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В 1920 г. хиротонисан во епископа Епифанского, викария Тульской 
епархии. С 1922 г. принимал активное участие в обновленческом 
движении. В 1922–1930 гг. — обновленческий архиепископ и митро-
полит (с 1925) Тульский. С 1930 г. стал председателем обновленче-
ского Св. Синода с титулом митрополита Московского и Тульского, 
с 1933 г. — обновленческий «Первоиерарх православных церквей 
в СССР». С 1935 г., после «самороспуска» обновленческого Св. Сино-
да, получил титул «Первоиерарха Московского и всех православных 
церквей в СССР». Осенью 1941 г. ушел в бессрочный отпуск, передав 
титул Первоиерарха обновленческому митрополиту Александру 
Введенскому. До осени 1943 г. находился в эвакуации в Ульяновске. 
В 1944 г. принес покаяние Патриарху Сергию (Страгородскому), был 
принят в церковное общение в сане епископа с оставлением на покое 
в должности почетного настоятеля храма Воскресения Христова 
в Сокольниках; вскоре возведен в сан архиепископа. С 1944 г. — ар-
хиепископ Тульский и Белевский. Член Поместного Собора 1945 г. 
В 1946 г. освобожден от управления епархией и назначен председате-
лем Миссионерского совета при Св. Синоде (которым управлял до 1949) 
с назначением архиепископом Дмитровским, викарием Московской 
епархии.— 605

Владимир (Богоявленский; 1848–1918), русский церковный деятель, 
доктор богословия. С 1891 г. — епископ Самарский и Ставрополь-
ский, с 1892 г. — архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх 
Грузии. С 1892 г. — постоянный член Св. Синода. Единственный 
в истории РПЦ Синодального периода архиерей, последовательно 
занимавший три митрополичьи кафедры: с 1898 г. — митрополит 
Московский и Коломенский, с 1912 г. — митрополит С.-Петербург-
ский и Ладожский, первоприсутствующий член Св. Синода, с 1915 г. 
(и до кончины) — митрополит Киевский и Галицкий. Почетный 
председатель Поместного Собора 1917–1918 гг. Убит вооруженными 
солдатами в Киево-Печерской лавре. Канонизирован РПЦ (1992). 
Память 25 января.— 596

Владимир (Путята; 1869–1936/1941?), русский церковный деятель, один 
из наиболее одиозных архиереев РПЦ. Первоначально — гвардейский 
офицер, затем — монах и священнослужитель (1900), магистр бого-
словия (1906). Епископ Кронштадтский, викарий С.-Петербургской 
епархии (1907–1911), епископ Омский и Павлодарский (1911–1913), 
епископ Полоцкий (1913–1914), архиепископ Донской и Новочеркас-
ский (1914–1915), затем — Пензенский (1915–1917). Славился своим 
разгульным поведением. После революции 1917 г. отставлен от управ-
ления епархией, но продолжал самочинно ей управлять. Судим По-
местным Собором 1917–1918 гг., лишен епископства. После 1922 г. 
признал обновленческое движение, был участником обновленческого 
«Собора» 1923 г. С 1926 г. объявил себя архиепископом Уральским, 
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а в 1928 г. принес покаяние митрополиту Сергию (Страгородскому) 
и был принят в церковное общение монахом. В 1934 г. начал служить 
в григорианских храмах Томска, григорианский «митрополит Том-
ский и всея Сибири». В конце жизни переехал в Омск. По некоторым 
данным умер в заключении.— 552, 554

Владимир (Тихоницкий; 1873–1959), русский церковный деятель, 
с 1907 г. — епископ Белостоцкий, викарий Гродненской епархии. 
Член Поместного Собора 1917–1918 гг. С 1923 г. — архиепископ. 
Противник автокефалии Польской Православной Церкви. В 1924 г. 
выдворен из Польши в Чехословакию; архиепископ Ниццкий, управ-
ляющий викарий Южной Франции. С 1931 г. — в юрисдикции Кон-
стантинопольского Патриархата. Вместе с митрополитом Евлогием 
(Георгиевским) перешел в юрисдикцию РПЦ (в 1945), но после его 
смерти, приняв управление Экзархатом, остался с большинством 
приходов во Франции в юрисдикции Константинопольского Патри-
архата (1946). В 1947 г. — митрополит. Выступал за объединение всех 
русских эмигрантских приходов в Западной Европе под омофором 
Константинопольского Патриархата, сохранял общение с архиерея-
ми РПЦЗ во Франции, неоднократно участвуя с ними в совместных 
богослужениях.— 110

Воробьев Владимир Николаевич (р. 1941), русский церковный деятель, 
митрофорный протоиерей, кандидат физико-математических наук; 
с 1992 г. — ректор Православного Свято-Тихоновского богословского 
института, в 2004 г. получившего статус университета (ПСТГУ). Заме-
ститель председателя Учебного комитета РПЦ.— 390, 439, 453–454

Врангель Петр Николаевич (1878–1928), барон, русский военный и поли-
тический деятель, генерал-лейтенант, один из главных руководителей 
Белого движения, Главнокомандующий Русской армии в Крыму 
и Польше (1920). Умер в эмиграции, по некоторым данным — отрав-
лен агентом ОГПУ.— 299, 612, 658

Всеволод, старец (быть может, Ковригин Всеволод Данилович; 1893 — по-
сле 1934), русский церковный деятель, священник с 1918 г., активный 
противник обновленческого движения, пользовавшийся огромным 
авторитетом у верующих. С 1923 г. служил в Петрограде/Ленинграде 
(на подворье Радочницкого монастыря — в церкви Холмской иконы 
Божией Матери, а затем в Троицком храме). Неоднократно аресто-
вывался и ссылался. После 1929 г. не служил, постоянно пребывая 
в заключении. В 1934 г. был в Севвостлаге; дальнейшая судьба неиз-
вестна. — 518, 519

Гавриил (Абалымов; 1881–1958), русский церковный деятель, с 1920 г. — 
епископ Осташковский, викарий Тверской епархии. В 1923 г. аресто-
ван, провел в заключении 3 года. Один из составителей так называемого 
«Соловецкого послания» (обращения к правительству СССР право-
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славных епископов с Соловецких островов). В 1926 г. по обвинению 
в «недонесение об оставшихся церковных ценностях» был пригово-
рен к 1,5 годам заключения, которое отбывал в Твери. После выхода 
Декларации 1927 года перешел в оппозицию к митрополиту Сергию 
(Страгородскому), примыкал к «даниловской» группе. Летом 1930 г. 
принял от митрополита Сергия (Страгородского) и Временного Па-
триаршего Священного Синода назначение на кафедру в город Тотьма 
Вологодской области, но из-за противодействия со стороны вологод-
ских властей был вынужден возвратиться в Москву. С 1930 по 1946 г. 
находился в заключении. После проживал в Ташкенте и в Сызрани. 
С 1954 г. — в Успенском монастыре Одессы. Перед кончиной был на-
стоятелем в Балтском монастыре Одесской области.—459

Гавриил (Красновский; 1885–1941), русский церковный деятель, до нача-
ла 1920 г. не служивший в Церкви (был светским чиновником, во время 
Первой мировой войны — офицером, затем советским служащим и ин-
структором в Красной армии, служил в Главном управлении военно- 
учебных заведений). В 1921 г. рукоположен в сан священника, в 1923 г. 
принял монашеский постриг и хиротонисан во епископа Клинского, 
викария Московской епархии. После 1923 г. неоднократно арестовы-
вался и ссылался. Весной 1941 г. арестован на территории Украины, 
где тогда проживал, и обвинен в сокрытии от органов советской власти 
сана епископа, участии в контрреволюционной церковной организа-
ции, хранении «антисоветской» литературы и рукописей, ведении 
контрреволюционной пропаганды «с использованием религиозных 
предрассудков масс». Расстрелян в августе 1941 г.—467

Галкин Михаил Владимирович (литературный псевдоним в советский 
период М. Горев; ум. в 1940-е), до 1917 г. — православный священник, 
настоятель Спасо-Колтовской церкви С.-Петербурга, церковный пу-
блицист и духовный писатель. В ноябре 1917 г. обратился с письмом 
в СНК, предлагая новой власти свои услуги в деле отделения Церкви 
от государства (к письму была приложена статья с проектом такого 
отделения). В результате Декрет об отделении Церкви от государства, 
опубликованный в январе 1918 г., стал плодом творчества Галкина 
и большевиков во главе с В. И. Лениным. С 1918 г. Галкин — один 
из главных атеистических деятелей первого десятилетия советской 
власти, отказался от сана. В 1290-е гг. — член Комиссии Политбюро 
ЦК РКП(б) по отбору кандидатов на расстрел среди приговорен-
ных по делу «об изъятии церковных ценностей», автор журнала 
«Безбожник», секретарь председателя Антирелигиозной комиссии 
ЦК РКП(б) Ем. Ярославского, один из руководителей Союза воинству-
ющих безбожников. Публикатор антирелигиозных брошюр и статей, 
лектор.— 504

Ганина Наталия Александровна, православный публицист (г. Мо-
сква).—16–18
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Гаспар[р]и Энрикко (1871–1946), крупный деятель Римско-Католиче-
ской Церкви, церковный дипломат и богослов; с 1915 г. — епископ, 
с 1925 г. — кардинал. Префект Верховного Трибунала Апостольской 
Сигнатуры (1933–1946), вице-декан Священной Коллегии Кардиналов 
(1942–1946).— 550

Гендрикс П., голландский профессор (1930-е).— 549

Геннадий (Секач; 1897/1902? — 1987), русский религиозный деятель, 
катакомбный «схимитрополит». В конце 1930-х подвергался аресту 
и заключению в Гомельскую тюрьму, где познакомился с «епископом» 
Серафимом (Поздеевым). Во время Великой Отечественной войны 
входил в состав Украинской Автономной Церкви, в 1943 г. был ру-
коположен во священники. Затем служил в храмах РПЦ. В 1958 г. 
лишен регистрации и изгнан за религиозное воспитание детей. Вскоре 
после этого принял монашеский постриг. В 1967 г. был арестован, 
но вскоре отпущен по амнистии. В 1971 г. приехал в Бузулук «епи-
скопу» Серафиму (Поздееву), который, по словам самого Геннадия, 
единолично хиротонисал его во епископа. Проживал в тайных ски-
тах в Абхазии. В 1975 г. был снова арестован и осужден на 4 года; 
проходил по делу как «архимандрит». В 1977 г. вышел на свободу, 
а в 1978 г. поселился в Эдисте. Вернувшись из тюрьмы, распространял 
легенду о возведении через «вторичную хиротонию» в сан «митропо-
лита». В 1978 г. арестовывался в Элисте, был отпущен. Поселился 
в Белоруссии; в 1979–1980 гг. — принял схиму. Никогда не отрицая 
благодатности совершаемых в официальной РПЦ Таинств, посещал 
патриархийные храмы; получал пенсию в епархиальном управлении 
Минской епархии РПЦ. Конец жизни провел на Северном Кавказе. 
Почитается «богородичниками» Иоанна Береславского.—28

Георгиевский Григорий Петрович (1866–1948), археограф, библиограф, 
историк Церкви, профессор книговедения. Однокурсник по СПбДА 
будущего Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородско-
го). Состоял членом редколлегии книги «Правда о религии в России» 
(М., 1942), с 1943 г. — постоянный сотрудник Журнала Московской 
Патриархии. Член Поместного Собора 1945 г.— 50, 131, 135

Георгиевский Н. Г., инспектор гимназии во Владимире (1917 г.).— 335, 
337

Герман Валаамский (X в.), православный инок, по преданию — священ-
ник, основатель (вместе с преподобным Сергием) Преображенского 
монастыря на острове Валаам. Существует представление, что Герман 
Валаамский вместе с преп. Сергием пришли на Валаам «с Востока» 
между 973–980 гг. Общероссийское почитание относится к концу 
XVIII в. Память — 28 июня и 11 сентября.— 183

Герман (Иванов; 1863–1903), русский церковный деятель, сокурсник 
по СПбДА Патриарха Сергия (Страгородского). 30 января 1890 г., 
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в один день с будущим Патриархом, пострижен в монашество, по-
лучив имя в честь преподобного Германа Валаамского (в то время, 
как И. Н. Страгородский — в честь Сергия Валаамского). С 1898 
по 1902 г. — епископ Люблинский, викарий Холмско-Варшавской 
епархии. По болезни 5 декабря 1902 г. был уволен на покой с правом 
управления Яблочинским монастырем.— 150, 621

Гермоген (ок. 1530–1612), русский церковный деятель, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси (с 1606). Канонизирован РПЦ в год 300-летия 
Дома Романовых (1913). Память 17 февраля и 12 мая.— 260

Гермоген (Ермоген Голубев; 1896–1978), русский церковный деятель, 
архиерей РПЦ. В 1931–1939 гг. провел в заключении. В 1953 г. хиро-
тонисан во епископа Ташкентского и Среднеазиатского; в 1955–1956 
и 1958 гг. временно управлял Алма-Атинской епархией. С 1960 г. 
жил в монастырях Белоруссии и в Одессе. В 1962 г. был назначен ар-
хиепископом Омским и Тюменским, в 1963–1965 гг. — архиепископ 
Калужский и Боровский. Стремился противодействовать хрущевской 
антицерковной политике, выступил против решения Архиерейского 
Собора 1961 г. от 18 июля 1961 г. о внесении изменений в Положение 
об управлении Русской Православной Церкви в части раздела IV — 
«О приходах», за что священноначалием был отстранен от управления 
епархией и отправлен на покой в Жировицкий монастырь Белорус-
сии.— 19, 462

Гирс Михаил Николаевич (1856–1932), русский дипломат, тайный со-
ветник и гофмейстер. В 1911–1914 гг. — посол Российской империи 
в Османской империи; в 1915–1917 гг. — посол в Италии, старейшина 
дипломатического корпуса в Риме. После революции 1917 г. остался 
в эмиграции, жил в Париже, возглавил совет бывших послов, входил 
в состав Русского политического совещания. Был представителем 
генерала П. Н. Врангеля при командовании союзников.— 299

Гитлер Адольф (1889–1945), канцлер Германии (с 1933), фюрер Третьего 
Рейха, один из главных военных преступников XX в.— 22, 40, 448, 
598, 650, 664

Глеб (Покровский; 1881–1937), русский церковный деятель, первоначаль-
но — белый священник. С 1923 г. — епископ Михайловский, викарий 
Рязанской епархии. Активный противник обновленческого движения. 
В 1926–1928 гг. находился в заключении на Соловках, участвовал 
в составлении «Записки соловецких епископов». С 1932 г. — епископ 
Соликамский, викарий Пермской епархии, с 1933 года — епископ 
и архиепископ (с 1934) Пермский, с 1935 г. — временно управляющий 
Свердловской епархией. С 1935 г. — в заключении, в 1937 г. обвинен 
в участии в деятельности «контрреволюционной группировки за-
ключённых из бывших служителей культа», приговорен к расстрелу 
и расстрелян.— 518
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Гоглов Аркадий (1956–2013), русский церковный деятель, церковный 
историк и публицист, протоиерей. Автор ряда книг и статьей по исто-
рии РПЦ советского периода, миссионерской деятельности РПЦ, 
генеалогии, краеведению, истории России.— 337

Голубцов Сергей Алексеевич (1932–2006), русский церковный деятель, 
историк РПЦ, протодиакон.— 330

Городцов С. Д.: См.: Варфоломей.

Гошкевич Иосиф Антонович (1814–1875), русский ученый — лингвист, 
востоковед, естествоиспытатель и дипломат. Первый дипломатический 
представитель Российского государства в Японии (1858–1865). Автор 
работ: «О корнях японского языка» (Вильно, 1899) и «Японско-рус-
ский словарь, составленный И. Гошкевичем при пособии японца 
Тацибана-но Коосай» (СПб., 1857).— 146

Граббе Георгий: См.: Григорий (Граббе).

Григорий (граф Граббе; 1902–1995), церковный деятель РПЦЗ и право-
славный публицист. С 1931 г. — управляющий канцелярией Архие-
рейского Синода РПЦЗ в Сремских Карловцах. В 1945 г. рукоположен 
в сан священника, с 1947 г. — протоиерей, с 1960 г. — протопресвитер, 
настоятель, затем ключарь синодальной церкви Знамения Божией 
Матери в Нью-Йорке. С 1967 г. состоял консультантом при Архие-
рейском Синоде РПЦЗ и заведующим отделом внешних сношений. 
В 1979 г., вопреки мнения ряда архиереев, клириков и мирян РПЦЗ, 
рукоположен во епископа Манхаттанского, викария Восточно-Амери-
канской епархии. С 1981 г. — епископ Вашингтонский и Флоридский. 
Категорический противник сближения РПЦЗ с РПЦ МП.— 450, 456, 
535, 587, 591

Григорий IV (Хаддад; 1859–1928), церковный деятель Ближнего Восто-
ка, с 1906 г. — Патриарх Антиохийский и всего Востока. В 1913 г., 
в С.-Петербурге, принимал участи в праздновании 300-летия Дома 
Романовых. Тогда же возглавил хиротонию архимандрита Алексия 
(Симанского), будущего Патриарха Московского и всея Руси.— 499

Григорий (Лебедев; 1878–1937), русский церковный деятель, с 1923 г. — 
епископ Шлиссельбургский, викарий Петроградской (затем — Ле-
нинградской) епархии, наместник Александро-Невской лавры. 
Неоднократно арестовывался. После издания митрополитом Сергием 
(Страгородским) Декларации 1927 г. поддержал митрополита Иосифа 
(Петровых). Поминал за богослужением только Патриаршего место-
блюстителя митрополита Петра (Полянского). В 1928 г. отказался 
быть епископом Феодосийским, викарием Таврической епархии, 
ушел на покой. В 1937 г. был арестован в Кашине и отправлен в Ка-
лининскую тюрьму. Обвинялся в том, что «являлся руководителем 
контрреволюционной группы фашистско-монархической организации 
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в г. Кашине»; расстрелян. В 2005 г. причислен к лику святых в чине 
священномученика.— 478

Григорий (Чуков Николай Кириллович; 1870–1955, русский цер-
ковный деятель, ученый-богослов, доктор богословия; первона-
чально — белый священник, протоиерей. С 1918 г. многократно 
арестовывался (в 1922 г., на «процессе митрополита Вениамина», 
был приговорён к высшей мере наказания, замененной тюремным 
заключением). С 1918 г. проживал в Петрограде/Ленинграде. 
В 1935 г. был выслан из Ленинграда, проживал в Саратове. В 1942 г. 
принял монашеский постриг с именем Григорий и был хиротонисан 
во епископа Саратовского, тогда же возведен в сан архиепископа. 
8 сентября 1943 г. участвовал в Архиерейском Соборе, избравшем 
Патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия (Стра-
городского). До 1944 г. — архиепископ Саратовский и Сталинград-
ский, затем — Псковский и Порховский, временно управляющий 
Ленинградской и Новгородской, а также Олонецкой епархиями. 
Член Поместного Собора 1945 г. В 1945–1955 гг. — митрополит 
Ленинградский и Новгородский, постоянный член Св. Синода, 
председатель Учебного Комитета при Св. Синоде (1946–1955).— 
182, 587

Григорий (Яцковский; 1866–1932), русский церковный деятель, 
с 1908 г. — епископ Козловский, викарий Тамбовской епархии, 
с 1912 г. — епископ Бакинский, викарий Грузинской епархии, 
с 1917 г. — епископ Елисаветпольский, викарий Тифлисской епар-
хии. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. В конце 1917 г. назна-
чен епископом Екатеринбургским и Ирбитским, в 1922 г. возведен 
в сан архиепископа. В первой половине 1920-х гг. неоднократно 
арестовывался. В конце декабря 1925 г. возглавил организованный 
с помощью ОГПУ Временный Высший Церковный Совет. Глава так 
называемого «григорианского раскола». В 1926 г. запрещен митропо-
литом Сергием (Страгородским) в священнослужении. В том же году 
на григорианском «предсоборном съезде» возведен в «митрополиты 
Свердловские и Уральские». В 1928 г. по состоянию здоровья передал 
пост председателя ВВЦС архиепископу Виссариону (Зорнину) и уда-
лился в григорианскую Свердловскую епархию, которую возглавлял 
до кончины.— 233, 401, 468, 559, 616

Гринберг Михаил Львович (псевдоним Зеленогорский; р. 1951), совре-
менный еврейский общественный деятель и израильский издатель; 
кандидат исторических наук. В 1992–1995 гг. — ректор организо-
ванного им Еврейского университета в Москве. Организовал также 
издательство «Гешарим/Мосты культуры», действующее в Израиле 
и России и занимающееся выпуском литературы по иудаике. Автор 
работы о православном епископе Андрее (Ухтомском).— 440–441, 
444, 621
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Губонин Михаил Ефимович (1907–1971), русский художник, архивист, 
автор ряда трудов по истории Русской Православной Церкви, почи-
татель памяти Патриарха Тихона.— 414, 590

Гумилев Николай Степанович (1886–1921), русский поэт Серебряного 
века, литературный критик и путешественник. Расстрелян.— 7

Гурий (Егоров; 1891–1965), русский церковный деятель, в 1920-е гг. 
неоднократно арестовывался и ссылался. В 1930-е гг., будучи ар-
химандритом, возможности служить публично не имел; проживал 
у родственников в Средней Азии. Вернулся к открытому служению 
в 1944 г. С 1946 г. — епископ Ташкентский и Среднеазиатский, 
с 1952 г. — архиепископ. В 1953–1954 гг. — архиепископ Саратовский 
и Сталинградский, с 1954 г. — архиепископ Черниговский и Нежин-
ский, с 1955 г. — архиепископ Днепропетровский и Запорожский, 
с 1959 г. — митрополит Минский и Белорусский, с 1960 г. — митро-
полит Ленинградский и Ладожский. В 1961 г. отказался от кафедры 
и должности постоянного члена Св. Синода, будучи не в силах проти-
востоять активизировавшейся антицерковной деятельности городских 
властей. В 1961–1965 гг. — митрополит Симферопольский и Крым-
ский (одновременно управлял Днепропетровской епархией).— 51

Дамаскин (Орловский; 1949), русский церковный деятель, церковный 
историк, агиограф, кандидат исторических наук. Секретарь Сино-
дальной комиссии РПЦ по канонизации святых, ответственный се-
кретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском 
и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.— 524

Дамаскин (Цедрик; 1877–1937), русский церковный деятель, епископ 
Русской Православной Церкви. Неоднократно арестовывался, начиная 
с 1918 г. В 1923 г. был хиротонисан Патриархом Тихоном во еписко-
па Глуховского, викария Черниговской епархии. В том же году был 
арестован, в 1924–1925 гг. — в ссылке. В 1925 г. последовал новый 
арест — по делу Местоблюстителя Патриаршего престола митропо-
лита Крутицкого Петра (Полянского). В 1926–1928 гг. — в ссылке. 
Не принял Декларацию митрополита Сергия (Страгородского), кате-
горический противник его церковной политики. Поддерживал связи 
с даниловской группой и другими «непоминающими», но не примыкал 
ни к одному из движений, оппозиционных митрополиту Сергию (Стра-
городскому). С конца 1929 г. — вновь арестован, был в заключении 
в Соловецком лагере. В 1934 г. снова был репрессирован, находился 
в ссылке и в заключении. Последний раз осужден в 1937 г., расстре-
лян. Прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских 
в 2000 г.— 37, 425, 426, 464, 588

Демидов Игорь Платонович (1873–1946), русский общественный и по-
литический деятель, журналист. Член IV Государственной Думы. 
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С 1920 г. проживал в Париже, состоял членом церковно-приходского 
совета церкви св. Александра Невского. С 1924 г. — член редакции 
и помощник редактора газеты «Последние новости», один из сорат-
ников П. Н. Милюкова. Умер в эмиграции.— 299

Демьянов Александр Иванович — воронежский исследователь, препо-
даватель Воронежского государственного университета, в 1970-е гг. 
изучавший религиозные практики так называемых «истинно право-
славных христиан», автор работы «Истинно православное христиан-
ство» (Воронеж, 1977).— 437, 441

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926), профессиональный рево-
люционер, деятель большевистской партии и советского государства. 
Один из организаторов и первый руководитель ВЧК-ГПУ-ОГПУ (с де-
кабря 1917). Одновременно с этой занимал и другие высшие должности 
в СНК. Активный сторонник «развала и разложения» Православной 
Российской Церкви.— 552, 554

Димитрий (Беликов; 1852–1932), русский церковный деятель и уче-
ный-историк Церкви, доктор церковной истории и заслуженный 
профессор; протоиерей. В 1906–1912 гг. — член Государственного 
Совета по выборам от белого духовенства. В 1907–1913 гг. — пред-
седатель Учебного комитета при Св. Синоде. В 1920 г., после смерти 
жены, пострижен в монашество и хиротонисан во епископа Омского 
с возведением в сан архиепископа. С 1923 г. — архиепископ Томский. 
1–3 марта 1927 г. объявил Томскую епархию автокефальной, за что 
был запрещен в служении Заместителем Патриаршего Местоблюсти-
теля, архиепископом Угличским Серафимом (Самойловичем). Запре-
щению не подчинился и вошел в юрисдикцию Временного высшего 
церковного совета, по имени ее основателя архиепископа Григория 
(Яцковского), названного «григорианским расколом». В 1928 г. ли-
дерами этого раскола провозглашен «митрополитом Томским».— 468

Димитрий (Градусов; 1881–1956), русский церковный деятель. Член 
Поместного Собора 1917–1918 гг. С 1919 г. — священник Ярославской 
епархии. В 1938 г. овдовел. С 1943 г. — епископ Можайский, вика-
рий Московской епархии, затем — епископ Ульяновский. 8 сентября 
1943 г. был участником Архиерейского Собора, избравшего Патриар-
хом Московским и всея я Руси митрополита Сергия (Страгородского). 
В 1943–1944 гг. временно управлял Орловской епархией, с 1944 г. — 
епископ Рязанский и Шацкий, затем Рязанский и Касимовский. 
С 1945 г. — архиепископ. В 1947–1954 гг. архиепископ Ярославский 
и Ростовский. В 1954 г. — на покое.— 50, 184, 185

Димитрий (Любимов; 1857–1935), русский церковный деятель, перво-
начально — белый священник, служил в С.-Петербурге/Петрограде, 
протоиерей. В 1920-е гг. арестовывался и ссылался. С 1926 г. — епи-
скоп Гдовский, викарий Ленинградской епархии. В 1927 г. выступил 
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против Декларации митрополита Сергия (Страгородского). Один 
из активных деятелей и идеологов «иосифлянского движения»; по-
сле ареста митрополита Иосифа (Петровых) фактически возглавил 
иосифлянское движение в Ленинграде. Подписали акт официального 
отделения от митрополита Сергия (Страгородского), которым был за-
прещен в священнослужении. В 1929 г. был арестован по обвинению 
в «контрреволюционной агитации, направленной к подрыву и свер-
жению советской власти», скончался в заключении.— 255, 258, 418, 
436, 445–446, 450, 455, 475, 513–514, 596, 651

Димитрий Ростовский (1651–1709), русский церковный деятель, духов-
ный писатель и проповедник. С 1702 г. — митрополит Ростовский. 
Составитель Житий святых («Четьи-Минеи Димитрия Ростовского»). 
Канонизирован РПЦ (1757). Память 21 сентября и 10 июня.— 140

Димитрий (Сперовский; 1865–1923), русский церковный деятель, 2 фев-
раля 1903 года в Житомирском кафедральном соборе хиротонисан 
во епископа Кременецкого, викария Волынской епархии. С 1904 г. — 
епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии, с 1907 г. — 
епископ Сухумский, с 1911 г. — епископ Рязанский и Зарайский. 
Придерживался правых взглядов, был активным деятелем Союза 
русского народа. После Февральской революции 1917 г. был вынуж-
ден уйти на покой. В 1920-е гг. неоднократно арестовывался.— 150

Диоскор (ум. в 454), известный христианский деятель, представитель 
Александрийской богословской школы, Патриарх (архиепископ) 
Александрийский (444–451), преемник по кафедре и, возможно, 
родственник св. Кирилла. Приобрел в церковной истории известность 
защитой еретика Евтиха и участием в монофизитской смуте. Осужден 
на Четвертом (Халкидонском) Вселенском Соборе (451).— 428

Доненко Николай (р. 1958), русский церковный деятель, протоиерей, 
настоятель храма в честь Покрова Богородицы в Ореанде. Автор ис-
следований о новомучениках и исповедниках Русской Православной 
Церкви.— 420

Евгений (Зернов; 1877–1937), русский церковный деятель, с 1913 г. — 
епископ Киренский, викарий Иркутской епархии, с 1914 г. — епи-
скоп Приамурский и Благовещенский. Член Поместного собора 
1917–1918 гг. С 1923 г. — архиепископ. Неоднократно арестовывался, 
в 1924–1927 гг. был в заключении на Соловках, где его избрали стар-
шим епископом среди соловецких архиереев. Участвовал в составлении 
«Памятной записки Соловецких епископов». С 1931 г. — архиепископ 
Котельнический, викарий Вятской епархии, с 1933 г. — архиепископ 
Вятский и Слободской, с 1934 г. — митрополит Горьковский и Арзамас-
ский. В 1935 г. последний раз арестован, в 1937 г., находясь в лагере, 
обвинен в контрреволюционной агитации среди заключенных, приго-
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ворен к расстрелу и расстрелян. Причислен к лику святых РПЦ в лике 
новомучеников и исповедников Российских в 2000 г.— 470, 478, 518

Евгений (Кобранов; 1892–1937), русский церковный деятель, епископ 
Русской Православной Церкви, учёный-востоковед. В 1922–1923 гг. 
примыкал к обновленческому движению. В 1920-е гг. неоднократно 
арестовывался. С 1926 г. — епископ (Муромский, викарий Владимир-
ской губернии; Балашовский, викарий Саратовской губернии; Ро-
стовский, викарий Ярославской губернии). В 1928 г. в составе группы 
архиереев Ярославской епархии подписал декларацию об отделении 
от митрополита Сергия (Страгородского), поддержав позицию своего 
епархиального архиерея митрополита Агафангела (Преображенского). 
Вскоре вернулся в общение с митрополитом Сергием (Страгородским). 
В последующие годы находился под арестом или в ссылке. Последний 
раз был арестован летом 1937 г. по обвинению в создании «контр-
революционного центра из духовенства». Приговорен к расстрелу 
в Чимкенте вместе с митрополитами Иосифом (Петровых) и Кириллом 
(Смирновым); расстрелян.— 244, 252, 254, 258, 477, 533

Евгений (Мерцалов; 1857–1920), русский церковный деятель, в 1907 г. 
был хиротонисан в сан епископа Муромского, викария Владимирской 
епархии. С 1912 г. — епископ Юрьевский, викарий Владимирской 
епархии, в 1919–1920 гг. — епископ Олонецкий и Петрозаводский.— 
334

Евгения (Страгородская; 1833–1914), тетка Патриарха Сергия (Страгород-
ского). С 1879 г. — начальница, а с 1898 г. — игуменья Алексеевского 
Арзамасского монастыря.— 136, 144, 547

Евдоким (Мещерский; 1869–1935), русский церковный деятель и цер-
ковный ученый, магистр богословия. С 1903 г. — епископ Воло-
коламский, викарий Московской епархии. Одновременно, с 1903 
по 1909 г., — ректор МДА. В 1909–1914 гг. — епископ Каширский, 
викарий Тульской епархии. С 1914 г. — архиепископ Алеутский 
и Северо-Американский. Участник Поместного Собора 1917–1918 гг. 
С 1918 г. — временно управляющий Костромской епархией, за-
тем — архиепископ Нижегородский. 16 июня 1922 г. присоединился 
к обновленческому движению, подписав воззвание трёх архиереев — 
наряду с митрополитом Сергием (Страгородским) и архиепископом 
Серафимом (Мещеряковым). Обновленческий митрополит Одесский, 
в 1924 г. — Вятский. В 1923–1925 гг. — председатель обновленческого 
Высшего церковного совета. Отошел от дел после 1925 г., формально 
оставаясь (до 1934) членом президиума обновленческого Синода.— 
314, 345, 347, 349, 413, 467, 542, 570, 648

Евлогий (Георгиевский; 1868–1946), русский церковный деятель, док-
тор богословия honoris causa (1943). С 1903 г. — викарный епископ 
Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии. С 1905 г. — 
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епископ и архиепископ (с 1912) Холмский и Люблинский, с 1914 г. — 
архиепископ Волынский и Житомирский. Член Государственной Ду-
мы II и III созывов (1907–1912). Член Поместного Собора 1917–1918 гг. 
В 1920 г. эмигрировал, с 1921 г. — Управляющий русскими право-
славными приходами Московской Патриархии в Западной Европе. 
В начале 1920-х годов стал инициатором создания Свято-Сергиевского 
православного богословского института в Париже, в 1925–1946 гг. был 
ректором института. В 1927 г. согласился на требование митрополита 
Сергия (Страгородского) дать подписку о «лояльности» по отноше-
нию к советскому правительству, оговорив, что понимает под этим 
аполитичность эмигрантской Церкви, а не подчинение советской 
власти. В марте 1930 г. принял участие в молениях о «страждущей 
Русской Церкви», проведенных по инициативе архиепископа Кен-
терберийского в Лондоне; моления освещались прессой в СССР как 
эскалация пропагандистской войны против советского режима. 
В ответ, в июне 1930 г., Евлогий был уволен митрополитом Серги-
ем (Страгородским) от управления русскими церквами в Западной 
Европе (управление Западноевропейской епархией Сергий поручал 
Елевферию (Богоявленскому), митрополиту Литовскому). С 1931 г. 
Евлогий состоял в юрисдикции Константинопольского Патриархата 
(Западноевропейский экзархат русских приходов). С 1945 г. считал 
себя в юрисдикции Московского Патриархата.— 51, 110, 298, 475, 
486, 587, 592, 609, 620, 632, 644, 655, 656, 660

Евсевий (Гроздов; 1866–1929), русский церковный деятель, в 1906 г. 
хиротонисан во епископа Угличского, викария Ярославской епар-
хии, в 1909 г. переведен на Рыбинскую кафедру, викарием той же 
епархии. В 1910 г. назначен епископом Тобольским и Сибирским, 
а в 1912 г. — епископом Псковским и Порховским. Член Помест-
ного Собора 1917–1918 гг. В 1918 г. возведен в сан архиепископа. 
С 1919 г. — в Эстонии, пребывал на покое.

 После перехода в 1923 г. автономной Эстонской Православной Церкви 
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата как митрополи-
чьего округа, представители от 30 русских православных приходов 
Эстонии высказались за образование самостоятельной Нарвской 
епархии, в 1924 г. избрав Евсевия на архиерейскую кафедру. В 1925 г. 
Собор Православной Церкви в Эстонии утвердил избрание Евсевия 
архиепископом Нарвским и Изборским (с условием принятия им 
эстонского гражданства и согласия Московского Патриархата на его 
переход в Эстонскую Православную Митрополию).— 150

Елевферий (Богоявленский; 1870–1940), русский церковный деятель, 
первоначально белый священник, принял постриг после смерти жены 
от епископа Сергия (Страгородского) в СПбДА (1904). С 1911 г. — 
епископ Ковенский, викарий Литовской епархии. Член Поместного 
Собора 1917–1918 гг. В 1921 г. возведен в сан архиепископа Литов-
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ского и Виленского и назначен священноархимандритом Свято-Ду-
хова монастыря в Вильно. После оккупации Вильно Польшей и его 
аннексией в 1922 г. оказался на территории независимой Польши; 
противостоял автокефалистским тенденциям Польской Православной 
Церкви, сохраняя верность юрисдикции Московской Патриархии. 
Арестовывался польскими властями, в 1923 г. был выслан ими в Лит-
ву. Проживал в Ковно, временной столице Литовского государства. 
С 1928 г. — митрополит. В 1930 г., указом митрополита Сергия (Стра-
городского) и Временного Патриаршего Синода, в связи с переходом 
митрополита Евлогия (Георгиевского) и большинства его приходов 
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, был назначен 
временно управляющим Западно-Европейскими русскими прихо-
дами (пожелавшими остаться в ведении Московской Патриархии); 
с 1931 г. — управляющий.— 51, 168, 231, 263, 303–304, 372, 462, 
505, 520, 578, 582, 587, 619, 644, 655, 660

Елизарыч, во второй половине XIX в. — соборный сторож храма Алек-
сеевского монастыря г. Арзамас, где служил отец будущего Патри-
арха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) о. Николай 
Страгородский.— 131

Журавский Александр Владимирович (р. 1970), историк Церкви 
и церковно-государственных отношений советского периода, исто-
рик межэтнических отношений XIX–XX вв. в России; кандидат 
богословия и кандидат исторических наук. С 2015 г. — заместитель 
министра культуры Российской Федерации.— 53, 413, 424, 430, 
458, 587–588

Заозерский Николай Александрович (1851–1919), русский ученый-бого-
слов, специалист по церковному праву, доктор богословия, профессор 
МДА. С 1903 г. — заслуженный профессор МДА. В 1906 г. — член 
Предсоборного Присутствия.— 189

Захария (Лобов; 1865–1937), русский церковный деятель, первона-
чально — белый священник, принял монашеский постриг после 
смерти жены. С 1923 г. — викарный епископ Нижнечирский, затем 
Аксайский Донской епархии, с 1928 г. — епископ Новоторжский, 
викарий Тверской епархии, с 1928 г. — епископ Бежецкий, викарий 
Тверской епархии, с 1929 г. — архиепископ Воронежский и Задон-
ский. Поддерживал деятельность митрополита Сергия (Страгород-
ского), в 1931 г. участвовал в работе его Временного Патриаршего 
Синода. Неоднократно арестовывался. В 1924–1926 гг. находился 
в Соловецком лагере; принимал участие в составлении «Соловецкого 
послания». Последний раз арестован в 1935 г., после чего был офи-
циально уволен на покой митрополитом Сергием (Страгородским). 
В 1937 г., в Казахстане, был приговорен к расстрелу и расстрелян. 
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Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских 
в 2000 г.— 230, 644

Зеленогорский М. Л.: См.: Гринберг М. Л.

Иаков (Пятницкий; 1844–1922), русский церковный деятель, ученый-
бого слов, магистр богословия. В 1891 г. был хиротонисан во епископа 
Балахнинского, викария Нижегородской епархии, с 1892 г. — епископ 
Уманский, викарий Киевской епархии, с 1893 г. — епископ Чигирин-
ский, викарий Киевской епархии, с 1898 г. — епископ Кишиневский 
и Хотинский, с 1904 г. — архиепископ Ярославский и Ростовский. 
В 1906 г. был членом Предсоборного Присутствия. С 1907 г. — архи-
епископ Симбирский и Сызранский, с 1910 г. — архиепископ Казан-
ский и Свияжский. Член Поместного Собора 1917–1918 гг., возведен 
в сан митрополита. В 1920–1921 гг. упоминался митрополитом 
Томским и Новониколаевским. Скончался в Томске, пребывая на по-
кое.— 541

Иванов Я. Ф.: См.: Герман (Иванов).

Игнатий (Брянчанинов; 1807–1867), русский церковный деятель, бого-
слов, духовный писатель и проповедник, в 1857–1861 гг. — епископ 
Кавказский и Черноморский. С 1861 г. проживал в Николо-Бабаевском 
монастыре Костромской епархии, где вел уединенную молитвенную 
жизнь. В 1988 г. прославлен РПЦ в лике святителей. Память 30 апре-
ля.— 222, 223

Игнатий (Никита; около 797–877), сын императора Михаила I, Патри-
арх Константинопольский (4 июля 847–23 октября 857 и, вторично, 
23 ноября 867–23 октября 877). В 857 г. лишился власти по требова-
нию императора Михаила III. Патриархом стал Фотий (см.), поддер-
живаемый светской властью, но не признанный ни Папой Римским, 
ни восточными Патриархами. В 867 г. новый император Василий I 
Македонянин возвратил Игнатия на патриарший престол. Святой 
Православной Церкви, почитается в лике святителей, память совер-
шается 23 октября.— 434–435, 635, 662

Игнатий Константинопольский, святитель: См.: Игнатий, Патриарх 
Константинопольский.

Иероним (Экземплярский; 1836–1905), русский церковный деятель, 
в 1898–1905 гг. архиепископ Холмский и Варшавский.— 541

Иерофей (Афонин; 1894–1928), русский церковный деятель, в 1923 г. 
тайно хиротонисан во епископа Шадринского, викария Екатеринбург-
ской епархии епископом Андреем (Ухтомским); рукоположение было 
утверждено Патриархом Тихоном. С 1924 г. — епископ Никольский, 
викарий Великоустюжской и Северо-Двинской епархии. Категори-
чески отказался признать Декларацию 1927 г. митрополита Сергия 
(Страгородского), примкнул к «иосифлянам». В 1928 г. был уволен 
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Временным Патриаршим Синодом митрополита Сергия (Страго-
родского) на покой с запрещением в священнослужении, прещение 
не признал. Арестован, умер в тюремной больнице. Причислен к лику 
святых РПЦЗ (1981).— 296, 446

Иларион (Бельский; 1893–1937), русский церковный деятель, выпускник 
Олонецкой духовной семинарии, учился в Петроградском богословском 
институте. В 1919 г. пострижен в монашество, в 1920 г. — рукоположен 
в сан иеромонаха. В 1922 г. арестован в Петрограде по делу религи-
озной организации «Братство» и обвинен в укрывательстве от ГПУ 
иеромонаха Льва (Егорова), вскоре освобожден. В 1924 г. в Москве 
хиротонисан во епископа Каргопольского. В конце 1924 г. арестован 
и выслан в Смоленск, в начале 1925 г. освобожден из ссылки. Был 
назначен епископом Поречским, четвертым викарием Смоленской 
епархии. Резко негативно отнёсся к «Декларации» митрополита Сергия 
(Страгородского). С начала 1928 г. — епископ Котельнический, вика-
рий Вятской епархии. В том же году 4 марта 1928 г. объявил об отде-
лении от митрополита Сергия. Был одним из наиболее непримиримых 
противников митрополита Сергия, отрицал благодатность таинств 
«сергиан». В 1928 г. вновь был арестован. Приговорён к пяти годам 
лагерей, находился в заключении в Соловецком лагере особого назна-
чения. В отличие от другого соловецкого узника Илариона (Троицкого) 
«великого», имел прозвище Иларион «маленький». В 1931–1933 гг. 
находился в заключении в Белбалтлаге (лагпункт Май-Губа). В 1933 г. 
был освобождён из лагеря; продолжал тайное служение, в течение 
нескольких месяцев 1934 г. находился в заключении. В 1935 г. осво-
бождён из ссылки, уехал в город Чебоксары, где арестован в августе 
1937 г. и отправлен в тюрьму города Йошкар-Олы; приговорен к выс-
шей мере наказания и расстрелян. В 1981 г. Архиерейским Собором 
РПЦЗ канонизирован в лике священномученика с включением в Собор 
новомучеников и исповедников Российских.— 51

Иларион (Троицкий, 1886–1929), русский церковный деятель и бого-
слов, магистр богословия. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. 
Секретарь и ближайший сотрудник Патриарха Тихона. В 1920 г. 
хиротонисан во епископа Верейского, викария Московской епархии, 
с 1923 г. — архи епископ. Неоднократно арестовывался. Один из авто-
ров «Соловецкого послания». Причислен к лику святых РПЦ в лике 
новомучеников и исповедников Российских в 2000 г. — 308–310, 
313–314, 322–323, 325, 342–343, 362–363, 470, 472, 478, 518, 561, 622

Иннокентий (Павлов; р. 1952), русский церковный деятель, ученый-бого-
слов и публицист, заштатный игумен РПЦ. В 2002 г. начал совершать 
регулярные богослужения в греко-католической московской общине 
во имя святителя Филиппа, митрополита Московского. Осенью 2003 г. 
был принят в юрисдикцию неканонической Истинно-Православной 
Церкви Рафаила (Мотовилова), «архиепископа Московского и ми-
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трополита Всероссийского»; в 2004–2011 гг. — секретарь «Священ-
ного Синода ИПЦ». В 2001 г. назначен на должность «специалиста 
по истории Церкви и мирового Православия» ИПЦ.— 53, 396, 588

Иоанн (Береславский; р. 1946), духовный лидер «Православной Церкви 
Божией Матери Державная», «архиепископ», «пророк», «блажен-
ный», писатель-графоман.— 28, 29, 611

Иоанн (Братолюбов; 1882–1968), русский церковный деятель, с 1923 г. — 
епископ Березовский, викарий Тобольской епархии. В 1924 г. временно 
управлял Иркутской епархией, затем был назначен епископом Воткин-
ским, викарием Сарапульской епархии. В 1926–1927 гг. — епископ 
Суздальский, викарий Владимирской епархии; с 1927 г. — епископ 
Шацкий, викарий Тамбовской епархии, с 1929 г. — епископ Ураль-
ский и Покровский, с 1930 г. — епископ Курганский. С 1931 г. — 
в тюрьмах и лагерях. Освобожден в 1943 г. Назначен архиепископом 
Сарапульским. 8 сентября 1943 г. был участником Архиерейского 
Собора, избравшего Патриархом Московским и всея Руси митрополита 
Сергия (Страгородского). Затем получил назначение на Ижевскую 
кафедру. В 1945–1948 гг. — архиепископ Уфимский и Башкирский. 
В 1948–1953 гг. пребывал на покое в Жировицком монастыре Минской 
епархии. В 1953–1958 гг. — архиепископ Ульяновский и Мелекесский. 
Уволен на покой по болезни, проживал в Ульяновске.— 182

Иоанн Златоуст (ок. 347–407), архиепископ Константинопольский и бого-
слов; почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей 
Церкви вместе со свт. Василием Великим и Григорием Богословом.— 509

Иоанн (Крестьянкин; 1910–2006), русский церковный деятель, архиман-
дрит. Около 40 лет был насельником Псково-Печерского монастыря; 
один из наиболее почитаемых старцев РПЦ конца XIX — начала 
XXI в.— 20

Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иван Ильич; 1829–1908), русский цер-
ковный деятель, духовный писатель, многолетний клирик и настоя-
тель Андреевского собора в г. Кронштадте, проповедник и благотво-
ритель, получивший широкую известность как «молитвенник Земли 
Русской». Канонизирован РПЦЗ (1965) и РПЦ (1990).— 192, 441

Иоанн (Разумов; 1898–1990), русский церковный деятель, с 1936 г. — 
эконом (келейник) митрополита, а затем Патриарха Сергия (Стра-
городского). Епископ Костромской и Галичский в 1953–1954 гг., 
в 1954–1987 гг. — епископ, архиепископ (с 1962), митрополит (с 1972) 
Псковский и Порховский, священноархимандрит Псково-Печерского 
Успенского монастыря.— 50, 171, 177, 540

Иоанн (Снычев; 1927–1995), русский церковный деятель, историк Церкви 
и публицист, доктор церковной истории. С 1965 г. — епископ Сызран-
ский, викарий Куйбышевской епархии; с 1969 г. — епископ и архи-
епископ (с 1976) Куйбышевский и Сызранский. В 1990–1995 гг. — ми-
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трополит Ленинградский и Ладожский, постоянный член Св. Синода 
РПЦ. Ученик и почитатель митрополита Мануила (Лемешевского). 
Автор многочисленных работ на историософские и историко-церковные 
темы.— 52, 352, 456–457, 518, 520–521, 531, 579–580, 588

Иоанн (Соколов; 1877–1968), русский церковный деятель, до 1928 г. — 
белый священник. Постриг принял после смерти жены. С 1928 г. — 
епископ Орехово-Зуевский, викарий Московской епархии. До 1936 г. 
преимущественно служил в Москве. В 1936 г. временно управлял 
Брянский епархией, затем был утвержден епископом Вологодским. 
С 1937 г. — епископ Архангельский, в 1938 г. возведен в сан архие-
пископа. В 1938 г. на короткое время арестовывался. Вышел на покой 
«по болезни». Поселился как частное лицо у родственников на даче 
под Москвой. Вместе с митрополитом Сергием (Страгородским) осенью 
1941 г. был эвакуирован в Ульяновск; вскоре был назначен архиепи-
скопом Ульяновским.

 С 1942 г. — архиепископ Ярославский и Ростовский, с 1943 г. времен-
но управлял Ивановской епархией. 8 сентября 1943 года участвовал 
в Архиерейском Соборе, избравшем Патриархом Московским и всея 
Руси митрополита Сергия (Страгородского). В 1944–1964 гг. — ми-
трополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх всея Украины, 
постоянный член Св. Синода. В 1944–1961 гг. священноархимандрит 
Киево-Печерской лавры, в дальнейшем закрытой советскими властя-
ми.— 177

Иоасаф (Удалов; 1886–1937), русский церковный деятель, с 1920 г. — 
епископ Мамадышский, викарий Казанской епархии, а с 1922 г. — 
епископ Чистопольский, викарий той же епархии. Активно против-
ник обновленческого движения. В 1924 г. вызван в Москву, где был 
арестован. Вскоре Иоасафа выпустили, но запретили возвращаться 
в Казанскую епархию. В конце 1925 г. был вновь арестован и в 1926–
1929 гг. находился в ссылке (Туруханский край). Негативно отнёсся 
к Декларации митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. Летом 
1931 г. был арестован по делу так называемой «контрреволюционной, 
религиозно-монархической организации-центра “Истинно-Право-
славная Церковь” (ИПЦ)». Был освобожден в 1936 г., но уже в 1937 г.
был вновь арестован и приговорен к расстрелу. Канонизирован РПЦЗ 
(1981) и РПЦ (2008).— 458

Иосиф Оптинский (1837–1911), русский церковный деятель, иеромонах, 
Оптинский старец. Прославлен РПЦ в лике преподобных (2000).— 153

Иосиф (Петровых; 1872–1937), русский церковный деятель, богослов, 
магистр, профессор МДА. С 1909 г. — епископ Угличский, викарий 
Ярославской епархии. Кандидат на выборах на Владимирскую епи-
скопскую кафедру (1917). Член Поместного Собора 1917–1918 гг. 
С 1920 г. — архиепископ Ростовский. В 1920–1925 гг. временно управ-
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лял Новгородской епархией (во время ареста митрополита Арсения), 
а в 1923–1926 гг. временно управлял Ярославской епархией (во время 
ареста митрополита Агафангела). В декабре 1925 г. митрополит Петр 
(Полянский) в своем завещании перед арестом поставил его третьим 
кандидатом в исполняющего обязанности Патриаршего Местоблюсти-
теля. В 1926–1927 гг. — митрополит Ленинградский. Под давлением 
светских властей в 1927 г. переведен в Одессу, перевод не принял. 
Критически отнесся к Декларации 1927 г. митрополита Сергия (Стра-
городского). В 1928 г. подписал акт отречения от митрополита Сергия 
(Страгородского), которым был запрещен в священнослужении. Лидер 
«иосифлянского движения». Неоднократно арестовывался. В 1937 г. 
расстрелян вместе с митрополитом Кириллом (Смирновым). Канони-
зирован РПЦЗ в лике священномученика (1981).— 27, 232–234, 236, 
239, 244, 251–255, 257–259, 288, 295–296, 369, 431, 436, 444–446, 
450–452, 455, 459–460, 462, 464, 473, 475–477, 511–513, 515, 518–
519, 532–533, 560, 596, 613, 617–618, 626, 648

Иосиф (VIII в.), игумен Кафарского монастыря, по благословению 
Константинопольского Патриарха Тарасия в 795 г. венчавший 
византийского императора Константина VI, женившегося вторым 
браком. Однако в связи с изменившимися обстоятельствами, уже 
в 797 г. Тарасий запретил Иосифа в священнослужении. В 802 г., 
после того, как к власти в результате переворота пришел император 
Никифор, поддержавший в избрании на патриарший престол Патри-
арха Никифора (см.), ситуация для Иосифа снова изменилась. В 806 г. 
Архиерейский Собор реабилитировал его и допустил к сослужению 
в храме Св. Софии. Окончательно вопрос был решен в 809 г., когда 
при поддержке императора был созван новый Собор, объявивший все 
действия Патриарха Тарасия правильными и анафематствовавший 
тех, кто покушался на патриарший авторитет, не был согласен с тол-
кованием Собором понятия об икономии и не признавал разрешения 
в священнослужении Иосифа.— 449

Казанский М. К., в середине 1890-х гг. — секретарь СПбДА.— 189
Казем-Бек Александр Львович (1902–1977), лидер движения «младорос-

сов», белоэмигрант, церковный публицист и журналист. Во второй 
половине 1950-х гг. вернулся в СССР. В 1962–1977 гг. — старший 
консультант ОВЦС РПЦ МП.— 475

Карпов Георгий Григорьевич (1898–1967), советский государственный 
деятель и сотрудник спецслужб; генерал-майор НКГБ. В органах 
ВКЧ-ОГПУ-НКВД — с 1922 г. В 1943–1960 гг. — председатель Совета 
по делам РПЦ при Совете министров СССР.— 487–491

Карташев Антон Владимирович (1875–1960), русский общественный, 
церковный и политический деятель, церковный историк и публицист. 
После Февральской революции 1917 г. занял должность товарища 
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обер-прокурора Св. Синода, затем, в течение 10 дней, был обер-про-
курором Св. Синода. После ликвидации этой должности — министр 
исповеданий во Временном правительстве. Не принял большевистскую 
революцию. В эмиграции был одним из основателей Свято-Серги-
евского богословского института, в котором в течение нескольких 
десятилетий занимал должность профессора.— 299, 332

Катанский Александр Львович (1836–1919), русский ученый — патролог 
и литургист, доктор богословия, заслуженный ординарный профессор 
СПбДА; почетный профессор СПбДА, Казанской и Московской духов-
ных академий; действительный статский советник.— 138, 150, 151

Киприан (Шнитников; 1879–1914), русский церковный деятель, мисси-
онер, в 1913–1914 гг. — епископ Сердобольский, викарий Финлянд-
ской епархии.— 154

Кирилл (Гундяев; 1946), русский церковный деятель, Патриарх Москов-
ский и всея Руси (с 2009).— 46, 47

Кирилл (Смирнов; 1863–1937), русский церковный деятель, принял 
монашеский постриг после кончины жены (1902), архимандрит. 
С 1904 г. — епископ Гдовский, викарий С.-Петербургской епархии, 
в 1909–1918 гг. — епископ и архиепископ (с 1913) Тамбовский и Шац-
кий. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. В 1918–1920 гг. — митро-
полит Тифлисский и Бакинский, Экзарх Кавказский (из-за военных 
действий в управление не вступал). В 1919–1920 гг. неоднократно 
арестовывался. С 1920 г. — митрополит Казанский и Свияжский. 
Член Св. Синода при Патриархе Тихоне. Согласно завещательному 
распоряжению Патриарха Тихона — первый кандидат на место Па-
триаршего Местоблюстителя. Один из лидеров умеренного крыла 
оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому), которым в 1929 г. 
отстранен от занимаемой кафедры и запрещен в священнослужении. 
В 1920-е — 1930-е гг. находился в заключении и в ссылке. В 1937 г., 
вместе с митрополитом Иосифом (Петровых), приговорен к расстрелу 
и расстрелян. Канонизирован РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).— 20, 27, 
34, 37, 51, 226, 383, 422, 444, 452, 454–456, 458–459, 472, 475, 478, 
497, 503, 561, 564, 618, 625, 640, 644

Клибанов Александр Ильич (1910–1994), советский и российский исто-
рик, доктор исторических наук, автор трудов по истории религии 
и сектантства в России.— 437

Климент (Верниковский; 1863–1909), русский церковный деятель, 
в 1897–1902 гг. — настоятель посольской церкви в Риме, архимандрит. 
С 1902 г. — епископ Уфимский и Мензелинский, с 1903 г. — епископ 
Подольский и Брацлавский. В 1904 г. уволен на покой с титулом епи-
скопа Винницкого и оставлением членом Св. Синода (до 1905).— 150

Колчицкий Николай Федорович (1890–1961), русский церковный де-
ятель, протопресвитер (с 1945). В 1941–1960 гг. — управляющий 
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делами Московской Патриархии, с 1956 г. (по совместительству) — 
и председатель Учебного комитета при Св. Синоде РПЦ.— 126, 128, 
177, 181, 184

Константин (Дьяков; 1864–1937), русский церковный деятель, перво-
начально — белый священник. Постриг принял после смерти жены. 
В 1924 г. — епископ Сумский, викарий Харьковской епархии. Неод-
нократно арестовывался. С 1927 г. — постоянный член Временного 
Патриаршего Св. Синода при митрополите Сергии (Страгородском); 
возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом Харьков-
ским и Ахтырским. После смерти экзарха Украины митрополита 
Киевского Михаила (Ермакова) назначен Экзархом, с оставлением 
в Харькове — столице Советской Украины. С 1932 г. — митрополит. 
С 1934 г., в связи с переводом столицы Украины из Харькова в Ки-
ев — митрополит Киевский, Экзарх Украины. В 1937 г. был арестован 
по обвинению в «антисоветской фашистской контрреволюционной 
организации церковников-тихоновцев»; умер на допросе. Канонизи-
рован УПЦ МП как местночтимый святой (1993).— 108, 113, 355, 
356, 418–419, 474

Константин VI (771–797/805), с 780 по 797 г. — византийский импера-
тор.— 449, 04, 625, 632, 635, 656, 659, 660

Корнилий (Соболев; 1880–1933), русский церковный деятель, постри-
женик митрополита Сергия (Страгородского), с 1917 г. — епископ 
Каширский, викарий Тульской епархии; с 1920 г. — епископ Ново-
сильский, викарий той же епархии. С 1921 г. — епископ Вязниковский 
и Яропольский, викарий Владимирской епархии. В первой половине 
1920-х гг. подвергался репрессиям: ссылкам и тюремному заключе-
нию. В течение месяца исполнял обязанности епископа Владимирского 
и Суздальского (декабрь 1925 — январь 1926); с 1926 г. — архиепископ 
Свердловский и Ирбитский; епархией фактический не управлял, по-
скольку вскоре был арестован. В 1933 г. умер в результате нападения 
на него преступников.— 154, 473, 512, 561

Косик Ольга Владимировна, московская исследовательница, историк 
Церкви, кандидат филологических наук, старший научный сотруд-
ник Научно-исследовательского Отдела новейшей истории Русской 
Православной Церкви ПСТГУ.— 423, 425, 587

Красиков Петр Ананьевич (1870–1939), советский партийный и полити-
ческий деятель, внук священника. Один из непримиримых борцов с ре-
лигией и Церковью. С 1924 г. — прокурор Верховного суда, с 1933 г. 
заместитель председателя Верховного суда СССР.— 504, 552, 554

Крахмальникова Зоя Александровна (1929–2008), русская православная 
писательница, публицист, правозащитник, участница диссидентского 
движения. Подвергалась тюремному заключению и ссылке.— 35–38, 
385, 647
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Криволуцкий Владимир (1888–1956), русский церковный деятель и пу-
блицист, с 1923 г. — священник. В 1924–1930 гг. служил в Москве 
в церкви иконы Божией Матери «Знамение». Не признал Декларацию 
митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. В 1927 и 1930 гг. аре-
стовывался; в 1930 г. был сослан на 3 года в Северный край. С 1933 г. 
проживал в Можайске и Егорьевске. Будучи членом Истинно-Право-
славной Церкви («катакомбной»), совершал тайные богослужения 
на дому. В 1946–1955 гг. вновь находился под арестом.— 42, 43

Кувшиновы, православные верующие — отец и сын: Иван Алексеевич 
и Иван Иванович, в 1920-е гг. близкие помощники архиепископа 
Павлина (Крошечкина), до революции 1917 г. — московские купцы. 
В 1926 г., вместе с иеромонахом Таврионом (Батозским), в качестве 
посланников Павлина (Крошечкина), инициировавшего заочные вы-
боры Патриарха, объезжали православных архипастырей и собирали 
сведения о том, отдали бы они свой голос «за» или «против» намечен-
ного кандидата на патриарший престол. В конце 1926 г. Кувшиновы 
были арестованы ОГПУ, у них были изъяты документы.— 472

Курляндский Игорь Александрович, московский ученый, кандидат 
исторических наук. Специализируется на изучении истории религии 
и Церкви в России и СССР XIX–XX вв.— 10

Кырлежев Александр Иванович (р. 1957), московский исследователь, 
историк религии и Церкви, публицист. Научный консультант Сино-
дальной богословской комиссии Русской Православной Церкви.— 53, 
404, 588

Лариса, во второй половине XIX в. — монахиня Алексеевского монастыря 
в городе Арзамасе.— 132

Лацис Мартын Иванович (Ян Фридрихович Судрабс; 1888–1938), больше-
вик, видный деятель ВЧК-ГПУ (1918–1922); в дальнейшем — на ру-
ководящей хозяйственной и административной работе. Расстрелян 
в годы Большого террора, в 1956 г. реабилитирован.— 552

Лебедев Александр Васильевич (1888–1937), русский церковный дея-
тель, протоиерей, с 1932 г. — ключарь Московского Богоявленского 
Собора в Дорогомилове, а с 1933 г. — Управляющий делами Времен-
ного Патриаршего Синода митрополита Сергия (Страгородского). 
В 1935 г., после роспуска Синода, переименован в «управляющего 
делами Московской Патриархии». Арестован в 1937 г. по обвинению 
в том, что «являясь доверенным лицом митр. Сергия (Страгородского), 
выполнял роль связника “Московского Центра” с контрреволюци-
онной фашистской организацией церковников Курской о [бласти]». 
Расстрелян.— 45, 418–419

Лебедев Александр (р. 1950), церковный деятель РПЦЗ, митрофорный 
протоиерей, настоятель Спасо-Преображенского собора в Лос-Ан-
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джелесе, благочинный Южного округа Сан-Францисской епархии, 
секретарь по межправославным отношениям при Архиерейском Си-
ноде РПЦЗ, член Межсоборного присутствия Русской Православной 
Церкви.— 456

Лебедев Алексей Петрович (1845–1908), русский ученый, историк Церк-
ви, византинист. Доктор церковной истории, профессор МДА.— 435

Лебедев Лев (1935–1998), русский церковный деятель, публицист; про-
тоиерей. Первоначально — клирик РПЦ (с 1968), с 1974 г. служил 
в г. Курске. В 1990 г. со своими духовными чадами присоединился 
к РПЦЗ, образовав Свято-Троицкую общину. Непримиримый критик 
«сергианства».— 25–26, 450, 456

Лев V (?–820), византийский император (813–820). В 815 г. сместил 
Константинопольского Патриарха Никифора, созвал Поместный 
церковный Собор, на котором были отменены постановления VII Все-
ленского (II Никейского) Собора 787 г. (восстановившего почитание 
икон) и провозглашён возврат к постановлениям иконоборческого 
собора в Гиерии в 754 г.— 449

Левитин-Краснов Анатолий Эммануилович (1915–1991), церковный 
историк и общественный деятель, диакон обновленческой Церкви, 
автор ряда работ по истории РПЦ XX в., в том числе книги «Очерки 
по истории русской церковной смуты» (совместно с В. М. Шавровым); 
мемуарист. Участвовал в диссидентском движении. Умер в эмигра-
ции.— 52, 339, 413, 503–504, 506, 588, 663

Ленин Владимир Ильич (Ульянов; 1870–1924), лидер, теоретик и идеолог 
партии большевиков, в 1917–1924 гг. — председатель СНК.— 159, 
390, 442, 557, 610, 658

Леонтий (Филиппович; 1904–1971), русский церковный деятель. Принял 
постриг в 1927 г., иеромонах с 1930 г. Обучался преимущественно 
заочно, у бывших преподавателей Киевской и С.-Петербургской ду-
ховных академий. В 1934 г., по решению митрополита Сергия (Страго-
родского), получил степень кандидата богословия. В 1935 г. возведен 
в сан архимандрита. В 1937 г. перешел на нелегальное положение, 
проживал на Украине. В 1941 г., после начала Великой Отечествен-
ной войны, легализовался, вошел в состав Украинской Православной 
Автономной Церкви, был хиротонисан во епископа Бердичевского, 
викария УАПЦ. В 1944 г. принят в юрисдикцию РПЦЗ. С 1946 г. 
служил в Латинской Америке. С 1957 г. — архиепископ. Последнее 
место служения (в 1969–1971 гг.) — архиепископ Буэнос-Айресский, 
Аргентинский и Парагвайский РПЦЗ.— 418

Лисавцев Эмилий Иванович, советский партийный и государственный 
деятель, в 1960-е — 1970-е гг. курировавший вопросы церковно-госу-
дарственных отношений в СССР. Автор книг «Критика буржуазной 
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фальсификации положения религии в СССР» (М., 1971; 2-е изд. — 
1975) и «Религия в борьбе идей» (М., 1975).— 526, 535–536

Ловягин Евграф Иванович (1822–1909), русский церковный ученый, 
историк, богослов и филолог, доктор богословия и профессор СПбДА. 
Участник подготовки синодального перевода Библии.— 133

Лосский Владимир Николаевич (1903–1958), русский философ и рели-
гиозный мыслитель, деятель Русского Зарубежья, основоположник 
«неопатристического» синтеза в православном богословии.— 340, 
394, 584, 588

Лука (Войно-Ясенецкий; 1877–1961), русский церковный деятель 
и ученый-хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицин-
ских наук, профессор. Лауреат Сталинской премии первой степени 
(1944). До войны 1941–1945 гг. провел в тюрьмах и ссылках в общей 
сложности 11 лет. В 1923 г. был хиротонисан в сан епископа, служил 
епископом Ташкентским и Туркестанстким (1923–1927), Елецким, 
викарием Орловской епархии (1927), Красноярским и Енисейским 
(1942–1944), Тамбовским и Мичуринским (1944–1946) и Симферо-
польским и Крымским. Украинская Православная Церковь Москов-
ского Патриархата причислила Луку к лику местночтимых святых 
в 1995 г., а РПЦ — к общецерковному почитанию — в 2000 г. в сонме 
новомучеников и исповедников Российских.— 499

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), профессиональный 
революционер, советский государственный деятель, публицист 
и критик, нарком просвещения РСФСР (1917–1929). Академик АН 
СССР (с 1930).— 552, 554

Львов Владимир Николаевич (1872–1930), русский политический и цер-
ковный деятель. Депутат Государственной Думы III и IV созывов. 
После Февральской революции 1917 г. — обер-прокурор Св. Синода 
(до июля 1917 г.). В 1920–1922 гг. — в эмиграции. Возвратившись 
в РСФСР, примкнул к обновленческому движению, до 1924 г. — управ-
ляющий делами Высшего церковного управления. Есть сведения, что 
позднее Львов Вступил в Союз воинствующих безбожников и писал 
антирелигиозные статьи. В 1927 г. был арестован по обвинению в «эко-
номической контрреволюции». Сослан на три года в Сибирь; ссылку 
отбывал в Томске, где и скончался.— 330–331, 333, 338, 541, 567, 656

Любимов Николай Александрович (1858–1924), русский церковный 
деятель, с 1911 г. — протопресвитер Большого Успенского собора г. 
Москвы. В апреле 1917 г. стал членом Св. Синода, затем — членом 
Предсоборного Совета и Поместного Собора РПЦ. Начиная с 1919 г. 
неоднократно допрашивался по делу Патриарха Тихона. В 1922 г. аре-
стовывался за «укрывательство церковных ценностей», а в 1923 г. — 
по делу Патриарха Тихона. С 1922 г. — член Высшего Церковного 
Совета РПЦ.— 330–331
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Мазырин Александр Владимирович (р. 1972), русский церковный деятель, 
священник, кандидат исторических наук, доктор церковной истории, 
профессор кафедры истории Русской Православной Церкви ПСТГУ. 
Специализируется на изучении истории РПЦ 1920-х — 1930-х гг.— 
53, 412, 415, 419, 421, 423, 494, 587, 588, 589

Макарий (Васильев; 1871–1944), русский церковный деятель, схиепи-
скоп Русской Православной Церкви. Длительное время был настоя-
телем монастыря в Новгородской епархии, где пользовался глубоким 
почитанием верующих. Монашеское имя — Кирилл. В 1923 г. был 
тайно хиротонисан во епископа Любанского, викария Новгородской 
епархии. В 1924 г. арестовывался за «укрытие церковных ценно-
стей». С 1927 г. — епископ Маловишерский, викарий Новгородской 
епархии. Летом 1928 г. уволен на покой; в Александро-Невской лавре 
принял схиму с именем Макария. В 1932 г. был арестован и приго-
ворён к 3 годам ссылки в Казахстан. По окончании ссылки вернулся 
в Ленинградскую область, до начала Великой Отечественной войны 
и захвата немцами Новгорода занимался деятельностью катакомбного 
епископа в пределах бывших Новгородской и Петроградской губерний. 
В 1942 г. был перевезен немцами в Псково-Печерский монастырь, где 
и скончался от ранения, полученного во время бомбардировки обители 
советскими войсками.— 441

Макарий (Гневушев; 1858–1918), русский церковный деятель, приняв-
ший монашеский постриг в 1908 г., после смерти жены. В 1914 г. 
хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской 
епархии; с января по май 1917 г. — епископ Орловский и Севский. 
В революционный период вынужденно ушел на покой, получив 
назначение «управляющим, на правах настоятеля, Вяземским Спа-
со-Преображенским монастырем Смоленской епархии». С 12 августа 
1918 г. — епископ Вяземский, викарий Смоленской епархии, но уже 
22 августа 1918 г. арестовывается и отправляется в тюрьму Смолен-
ска. 4 сентября по обвинению в «организации белогвардейского вос-
стания» расстрелян чекистами. До революции 1917 г. Макарий был 
известен как человек крайне правых взглядов: в самом начале XX в. 
он принимал деятельное участие в монархическом движении в Киеве, 
являлся одним из лидеров черносотенного движения, в 1906–1908 гг. 
был членом совета Киевского отдела Русской монархической партии 
и членом Киевского отдела Русского собрания. Выступал с резкими 
антисемитскими заявлениями. После принятия монашества и назна-
чения настоятелем Высокопетровского монастыря в Москве (1908) со-
стоял членом правления Русского монархического собрания, а с 1915 г. 
входил в состав Совета монархических съездов России. Прославлен 
в лике новомучеников и исповедников Российских в 2000 г.— 333

Макарий (Парвицкий-Невский; 1835–1926), русский церковный деятель, 
миссионер («Апостол Алтая»; в 1883–1891 гг. — начальник Алтай-
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ской духовной миссии). В 1912–1917 гг. — митрополит Московский 
и Коломенский, постоянный член Св. Синода. После Февральской 
революции отправлен на покой. В 1920 г. Патриарх Тихон даровал 
Макарию почетный титул митрополита Алтайского. Прославлен в ли-
ке святых Русской православной церкви в 2000 г. Память отмечается 
16 февраля.— 541

Максим (Руберовский; 1878–1937), русский церковный деятель, 
с 1924 г. — епископ Полонский, викарий Волынской епархии. С 1928 
по 1935 г. — находился в заключении и в ссылке, в 1935 г. вернулся 
в Житомирскую епархию, но уже через два года был вновь арестован 
и расстрелян.— 370

Малков Георгий (Юрий) Григорьевич (1941), русский церковный дея-
тель, историк культуры и искусства Древней Руси, поэт и публицист, 
диакон РПЦ, кандидат искусствоведения.— 45–46

Мануил (Лемешевский; 1884–1968), русский церковный деятель, историк 
Церкви. С 1923 г. — епископ Лужский, викарий Петроградской епар-
хии, с 1928 г. — епископ Серпуховской викарий Московской епархии. 
Активный борец с обновленческим движением. В конце 1920-х гг. 
был завербован органами государственной безопасности, что, однако, 
не спасло его от многочисленных арестов (1930-е гг. и период войны, 
вплоть до 1944 г., Мануил провел в заключении). В 1945–1948 гг. — 
епископ и архиепископ (с 1946) Чкаловский и Бузулукский, затем 
вновь был репрессирован. С 1955 г. — архиепископ Чебоксарский 
и Чувашский, с 1960 до 1965 г. — архиепископ и митрополит (с 1962) 
Куйбышевский и Сызранский. Автор биографий русских архиереев 
(Русские православные иерархи периода с 1893–1965 гг. Эрланген, 
1979–1988. Т. 1–6; Каталог русских архиереев-обновленцев // Обнов-
ленческий раскол. Материалы для церковно-исторической и канони-
ческой характеристики. М., 2002; Русские православные иерархи. 
992–1892: Биографический словарь: В 3-х томах. М., 2002–2004. Т. 
1–3).— 52, 344, 456, 518, 527, 589, 624

Манухина Татьяна Ивановна (до замужества Крундышева; 1885–1962), 
с 1907 г. — супруга известного русского врача И. И. Манухина. 
В 1918–1921 гг. — сотрудница издательства «Всемирная литература». 
После 1921 г. проживала в эмиграции (во Франции). Писательница, 
литературный редактор воспоминаний митрополита Евлогия (Геор-
гиевского).— 298, 587

Мария Амнийская (770–821), первая супруга византийского императора 
Константина VI.— 449, 656

Марк (Новоселов): См.: Новоселов М. А.

Мейендорф Иоанн Феофилович (1926–1992), протопресвитер (с 1990) 
Православной Церкви в Америке, богослов, патролог и церковный 
историк.— 452–454, 458, 592
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Мелетий (Метаксакис; 1871–1935), церковный деятель православного 
Востока, единственный в истории иерарх, последовательно возглав-
лявший три автокефальные Православные Церкви. В 1926–1935 гг. — 
Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки (под именем 
Мелетия II); в 1921–1923 гг. — Патриарх Константинопольский 
(под именем Мелетия IV); в 1918–1920 гг. — Архиепископ Афинский 
и всея Эллады (по именем Мелетия III); в 1910–1918 гг. — митропо-
лит Китийский Кипрской Церкви. Проводил новостильную реформу 
и стоял у истоков экуменического движения.— 294

Мечёв Сергий Алексеевич (1892–1942), русский церковный деятель, 
протоиерей. В 1927 г. отказался поддержать Декларацию митрополита 
Сергия (Страгородского), призывавшую к полной лояльности совет-
ской власти; примкнул к течению так называемых «непоминающих». 
Неоднократно репрессировался, последний раз был арестован в июле 
1941 г. Расстрелян. Канонизирован РПЦ в 2000 г. в чине священно-
мученика.— 444

Милюков Павел Николаевич (1859–1943), русский политический и об-
щественный деятель, историк и мемуарист. Основатель и многолет-
ний лидер Конституционно-демократической партии. Член III и IV 
Государственных Дум. Министр иностранных дел в первом составе 
Временного правительства 1917 г. Умер в эмиграции.— 283, 589, 616

Митрохин Лев Николаевич (1930–2005), московский исследователь — 
религиовед, философ, логик; доктор философских наук, профессор, 
академик РАН (с 2000).— 437

Михаил (Ермаков; 1862–1929), русский церковный деятель, в 1899 г. был 
хиротонисан во епископа Новгород-Северского, викария Черниговской 
епархии, затем — епископ Ковенский, викарий Литовской епархии. 
С 1903 г. — епископ Омский и Семипалатинский, с 1905 г. — епископ 
Гродненский и Брестский, с 1912 г. — архиепископ. Участник Пред-
соборного Совещания 1917 г. и член Поместного Собора 1917–1918 гг. 
В 1921 г. назначен Патриаршим Экзархом Украины, митрополит. 
Неоднократно арестовывался. В 1927 г. Сергием (Страгородским) 
назначен митрополитом Киевским.— 113, 233, 478, 627

Михаил [VIII] Палеолог (1224/1225–1281), император Византии (с 1261), 
основатель династии Палеологов. Отвоевал у крестоносцев Констан-
тинополь, захваченный ими во время Четвёртого крестового похода, 
и возродил Византийскую империю.— 434, 601

Михаил Федорович (1596–1645), основатель царской и императорской 
династии Романовых, русский царь с 1613 г.— 133

Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин; 1890–1986), советский партий-
ный и государственный деятель, многолетний соратник И. В. Сталина, 
один из высших руководителей ВКП(б) и КПСС с 1921 по 1957 г.— 10, 
487, 491–492
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Молчанов Борис Николаевич (1896–1963), русский церковный де-
ятель, проживал в эмиграции с 1920 г. С 1927 г. — священник 
русского прихода в Медоне (Франция). С 1928 г. — в юрисдикции 
РПЦЗ; в 1933 г. переведен настоятелем православной церкви в Лон-
доне, а в 1938 г. — настоятелем православной церкви в Бейруте. 
В 1938–1941 гг. — настоятель церкви в Белой Церкви в Сербии. 
В 1941/1942–1945 гг. — полковой священник 3-го полка Русского 
охранного корпуса, в 1945 г. исполнял обязанности священника 
5-го полка Русского корпуса. В 1945–1950 гг. — настоятель различ-
ных приходов в лагерях для перемещенных лиц в Германии и Ав-
стрии. С 1950 г. служил во Франции, в 1956 г. переехал в США, где 
служил настоятелем приходов в Миннеаполисе и Джексон-Хайтс. 
С 1959 г. — священник кафедрального собора Знамения Божьей 
Матери в Нью-Йорке и сотрудник Нью-Йоркской канцелярии Ар-
хиерейского Синода РПЦЗ.— 299

Мосс Владимир (Энтони Эдвард; р. 1949), современный публицист 
и историк Русской Церкви XX в., англичанин по происхождению; 
по образованию — психолог. В течение жизни сменил несколько цер-
ковных юрисдикций: в 1974 г. стал прихожанином церкви святого 
архангела Михаила Московского Патриархата (в Великобритании, 
город Гильфорд); в 1975 г., вместе с приходом, ушел в РПЦЗ (при-
чина — догматические претензии к РПЦ — экуменизм и «сергиан-
ство»), в 1976 г. был крещен в РПЦЗ; в 1978 г. перешел под омофор 
митрополита Китийского Епифания, Западноевропейского Экзарха 
«матфеевского» Синода Истинно-православной Церкви Греции; 
в 1998 г. перешел в Русскую Православную Автономную Церковь 
митрополита Валентина (Русанцова).— 27–28, 592

Муретов Митрофан Дмитриевич (1851–1917), русский ученый — бого-
слов-библеист и церковный публицист; доктор богословия, профессор 
МДА, почетный член МДА.— 195

Налимов Тимофей Александрович (1862 — после 1915), русский цер-
ковный деятель и ученый-богослов, протоиерей, магистр богословия, 
профессор СПбДА.— 335–336

Нафанаил (Смердынский), архимандрит РПЦ, автор статей в ЖМП 
второй половины 1940-х гг.— 50, 160

Нежный Александр Иосифович (р. 1940), московский писатель, пу-
блицист и журналист, автор многочисленных книг документальной 
и художественной прозы (в том числе и затрагивающих религиозную 
тематику).— 444

Нектарий (Трезвинский; 1889–1937), русский церковный деятель, 
с 1924 г. — епископ (первоначально — Велижский, викарий Полоц-
кой епархии, затем Яранский, викарий Вятской епархии). Резко 
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выступил против Декларации митрополита Сергия (Страгородского) 
1927 г., в следующем году отделился от него. В составе викториан-
ской группы «непоминающих» был запрещен митрополитом Сергием 
(Страгородским) в священнослужении. В 1930 г. был арестован по де-
лу «Истинно Православной Церкви», на свободу больше не вышел. 
В 1937 г. расстрелян.— 516

Несторий (после 381 — около 451), известный христианский деятель, 
представитель Антиохийской богословской школы; архиепископ 
Константинопольский в 428–431 гг. Отрицал православное учение 
о Богородице, полагая, что «от плоти может родиться только плоть, 
и Бог, как чистый дух, не мог быть рожден женщиной; создание 
не могло родить Создателя». Учение Нестория осуждено как ересь 
на Эфесском (Третьем Вселенском) Соборе в 431 г.— 428, 635

Никандр (Феноменов; 1872–1933), русский церковный деятель, 
с 1905 г. — епископ Кинешемский, викарий Костромской епархии, 
с 1908 г. — епископ Нарвский, викарий С.-Петербургской епархии, 
с 1914 г. — епископ Вятский и Слободской. Участник Поместного 
Собора 1917–1918 гг. С 1919 г. — архиепископ. Арестовывался 
в 1918, 1919, 1920 гг. В 1922 г. назначен архиепископом Кру-
тицким, помощником Патриарха Тихона. Арестовывался в связи 
с «делом» об изъятии церковных ценностей, привлекался к суду 
вместе с Патриархом Тихоном. В 1925 г. освобожден, возведен 
в сан митрополита и направлен на Одесскую кафедру. В 1927 г. 
переведен в Среднюю Азию — митрополит Ташкентский и Тур-
кестанский. В 1931 г. был включен в число постоянных членов 
Временного Патриаршего Священного Синода митрополита Сергия 
(Страгородского).— 478

Никита Пафлагонянин, составитель «жизнеописания» Константино-
польского Патриарха Игнатия (ок. 880), названный так то ли потому, 
что был родом из Пафлагонии, то ли по причине занятия в тех местах 
епископской кафедры.— 435

Никифор I Геник (760–811), в 802–811 гг. — византийский император. 
Пришел к власти в результате государственного переворота, свергнув 
императрицу Ирину — мать императора Константина VI и послед-
нюю представительницу Исаврийской династии. Погиб в военном 
походе.— 449, 625

Никифор (ок. 758–828), в 806–815 гг. — Патриарх Константинополь-
ский. Был ревностным защитником иконопочитания и с воцарением 
императора-иконоборца Льва Армянина в 815 г. был сослан в мона-
стырь святого Феодора, где скончался в 828 г. Почитается святым 
в христианской Церкви: православные отмечают его память 2 июня 
и 13 марта по юлианскому календарю, а католики — 13 марта.— 
449–450, 625, 629



636 Указатель имен

Николаевский Павел Федорович (1841–1899), русский церковный дея-
тель и ученый, протоиерей, доктор церковной истории, заслуженный 
ординарный профессор СПбДА.— 133

Николай II (1868–1918), император Всероссийский (1894–1917). Расстре-
лян вместе с семьей и слугами в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 
1918 г. Канонизирован РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).— 29, 47, 550, 552

Николай (Добронравов; 1861–1937), русский церковный деятель, 
до 1917 г. белый священник в Москве, один из наиболее «либераль-
ных» деятелей Общества любителей духовного просвещения. Член 
Предсоборного совета 1917 г. и Поместного Собора 1917–1918 гг. 
Выступал против восстановления патриаршества. После избрания 
Патриарха Тихона взгляды на патриаршество у Николая изменились, 
он стал одним из его соратников. Овдовев, был пострижен в монаше-
ство и в 1921 г. хиротонисан во епископа Звенигородского, викария 
Московской епархии. Активный противник обновленческого движе-
ния. Неоднократно арестовывался. Смог вернуться в Москву только 
в 1935 г. Последний раз арестован в 1937 г., обвинен в том, что среди 
окружающих говорил о необходимости защиты церкви и духовенства; 
расстрелян. Причислен к лику святых РПЦ в лике новомучеников 
и исповедников Российских в 2000 г.— 468

Николай (Касаткин; 1836–1912), русский церковный деятель, мисси-
онер, «Апостол Японии». С 1861 г. проживал в Японии, где изучил 
японский язык, культуру и традиции страны. Впоследствии перевел 
на японский язык Священное Писание, другие богослужебные книги, 
создал Духовную семинарию, начальные школы для девочек и мальчи-
ков, библиотеку, приют и другие учреждения. Издавал православный 
журнал «Церковный вестник» на японском языке. В 1891 г. освятил 
в Токио кафедральный Воскресенский собор. С 1880 г. — епископ 
Ревельский, викарий Рижской епархии, с 1906 г. — архиепископ. 
Канонизирован РПЦ в лике «святого равноапостольного» (1970); 
память отмечается 3 февраля.— 547, 602, 646, 651

Николай (Налимов; 1852–1914), русский церковный деятель, с 1890 г. — 
епископ Ладожский, викарий С.-Петербургской епархии. На самосто-
ятельной кафедре с 1893 г. — епископ Саратовский и Царицынский. 
С 1899 г. — архиепископ Финляндский и Выборгский. В 1905 г. 
назначен архиепископом Тверским и Кашинским, затем переведен 
на Кавказ — архиепископом Карталинским и Кахетинским, Экзархом 
Грузии. В 1906–1914 гг. — архиепископ Владимирский и Суздаль-
ский.— 336

Николай (Ярушевич; 1891–1961), русский церковный деятель, уче-
ный-богослов, магистр богословия и доктор богословия honoris 
causa. С 1922 г. — епископ Петергофский, викарий Петроградской 
епархии. Негативно относился к обновленческому движению. 
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В 1923–1926 гг. находился в ссылке. Активно поддерживал линию 
митрополита Сергия (Страгородского), направленную на достижение 
«легализации» со стороны существовавшего в СССР режима за счет 
значительных уступок со стороны Московской Патриархии. В 1935 г. 
возведен в сан архиепископа Петергофского с предоставлением прав 
епархиального архиерея. В 1936–1940 гг. временно управлял Нов-
городской и Псковской епархиями. После присоединения к СССР 
западных областей Украины и Белоруссии, с осени 1940 г. — ар-
хиепископ (с 1941 г. — митрополит) Волынский и Луцкий, Экзарх 
западных областей Украины и Белоруссии. С 1941 г. — митрополит 
Киевский и Галицкий, экзарх Украины. В 1942–1943 гг. временно 
управлял Московской епархией. С 1942 г. — член Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию злоде-
яний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. В 1943 г., 
вместе с митрополитами Сергием (Страгородским) и Алексием 
(Симанским), участвовал во встрече с И. В. Сталиным. Участник 
Архиерейского Собора, избравшего Патриархом Московским и вея 
Руси митрополита Сергия (Страгородского). С 1943 по 1960 г. — 
глава Издательского отдела РПЦ; в 1946–1960 гг. — председатель 
Отдела внешних церковных сношений РПЦ. В 1944–1960 гг. — 
митрополит Крутицкий и Коломенский, с 1943 г. — постоянный 
член Св. Синода. Активно выступал против хрущевских гонений 
на РПЦ, был снят с кафедры по прямому требованию председателя 
Совета по делам РПЦ при Совете министров СССР В. А. Куроедова. 
Существует версия о насильственной смерти Николая.— 126, 168, 
182, 418, 478, 514

Никольская Зоя Алексеевна, советский религиовед и этнограф (кавка-
зовед), кандидат исторических наук.— 437

Никон (Белавенец; р. 1964), русский церковный деятель, иеромонах, 
российский церковно-общественный деятель, монархист-легитимист, 
духовник движения «За Веру и Отечество».— 54, 540, 589

Никон (Софийский; 1861–1908), русский церковный деятель, в 1899–
1901 гг. — епископ Нарвский, викарий С.-Петербургской епархии, 
в 1901–1904 гг. — епископ Вятский и Слободский, в 1904–1906 — епи-
скоп Владимирский и Суздальский. В 1906–1908 гг. — архиепископ 
Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии и постоянный член Св. 
Синода. Убит грузинскими националистами.— 541

Новорусский Михаил Васильевич (1861–1925), сын православного свя-
щенника, русский революционер-народоволец. Участник покушения 
на жизнь императора Александра III, которое готовил совместно 
с А. И. Ульяновым. Арестован 3 марта 1887 г. По делу 1 марта 1887 г. 
приговорен к смертной казни, замененной пожизненным одиночным 
заключением в Шлиссельбургской крепости. В октябре 1905 г. осво-
божден. В последующие годы вел большую научную и общественную 
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работу в области естествознания, музееведения, народного образова-
ния. Мемуарист.— 9, 159

Новоселов Михаил Александрович (1864–1938), русский церковный 
и общественный деятель и публикатор религиозной литературы конца 
XIX — первой трети XX в. Первоначально придерживался народни-
ческих взглядов, был сторонником толстовства. С 1902 г. возглавлял 
издание «Религиозно-философской литературы» в Вышнем Волочке, 
Москве и Сергиевом Посаде. Почетный член МДА (1912). С 1912 г. — 
почетный член МДА. Участник Религиозно-философских собраний 
в С.-Петербурге (1901–1903) и Московского Религиозно-философско-
го общества памяти Вл. Соловьева (после 1907 — до 1917). Резкий 
и непримиримый критик Г. Е. Распутина. Член Поместного Собора 
1917–1918 гг. С 1918 г. — член Временного Совета объединенных 
приходов г. Москвы. В 1920 г. принял монашеский постриг с именем 
Марк. Входил в «Братство ревнителей православия» (1922). По одной 
из версий, в 1923 г. был тайно хиротонисан во епископа Сергиевского. 
В 1927 г. арестовывался, в 1929 г. был приговорен к 3 годам, в 1931 г. 
по делу Всесоюзного центра «Истинное православие» получил уже 
8 лет (с поглощением приговора 1929). В 1937 г. приговорен к 3 годам 
тюремного заключения и отправлен в Вологодскую тюрьму. После 
пересмотра дела, постановлением УНКВД по Вологодской области 
был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.— 51, 218, 
452, 632

Носов Петр Михайлович (1821–1899), русский ученый — лингвист 
и лексикограф, магистр греческой словесности, составитель греческих 
и латинских хрестоматий.— 134

Одинцов Михаил Иванович (р. 1949) — московский исследователь, кан-
дидат философских и доктор исторических наук, профессор, президент 
Российского объединения исследователей религии (Москва), публи-
катор документов по истории РПЦ XX в. В 1999–2014 гг. занимал 
должность советника, а затем начальника отдела по защите свободы 
совести Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации.— 11, 554, 589

Орлов Сергий Иванович (1864–1944), русский церковный деятель, с конца 
XIX в. служивший в Различных русских приходах за границей: с 1896 
по 1897 г. служил в церкви г. Ментона во Франции, с 1897 по 1903 г. 
в посольской церкви в Константинополе, с 1903 по 1905 г. — в Брюс-
селе и с 1905 г., в качестве настоятеля храма Воздвижения Креста 
Господня, — в Женеве. Протоиерей с 1902 г. Член президиума 1-го 
(1921) и 2-го (1938) Карловацких соборов РПЦЗ. Кроме Женевы слу-
жил также в православной церкви г. Вэвэ (Швейцария). Основатель 
православных приходов РПЦЗ в Берне, Цюрихе (Швейцария), а также 
Лионе, Анси и Южин (Франция).— 299
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Осипова Ирина Ивановна, московская исследовательница и публикатор. 
Специализируется на изучении истории Русской Православной Церкви 
новейшего периода.— 437–438, 442, 448, 456, 458

Павел (Борисовский; 1867–1938), русский церковный деятель, перво-
начально — белый священник, принял монашеский постриг после 
смерти жены (в 1915). С 1916 г. — епископ Суздальский, викарий 
Владимирской епархии. В 1917 г. был одним из кандидатов на кафедру 
епископа Владимирского. С 1921 г. — епископ Вятский и Слободский. 
Неоднократно арестовывался. С 1927 г. — член Временного Патри-
аршего Синода при митрополите Сергии (Страгородском). В 1929 г. 
назначен архиепископом Ярославским и Ростовским, в 1932 г. возве-
ден в сан митрополита. Арестован в 1937 г., приговорен к расстрелу 
и расстрелян.— 108, 113, 258, 259, 423, 427, 462, 474

Павлин (Крошечкин; 1879–1937), русский церковный деятель, епископ 
Русской Православной Церкви (с 1921), с 1926 г. — епископ Полоц-
кий и Витебский, с 1927 г. — Пермский и Соликамский, с 1931 г. — 
Калужский. В 1933–1935 гг. — архиепископ Могилёвский. Осенью 
1935 г. был арестован по обвинению в создании «единого церковного 
контрреволюционного блока». Виновным себя не признал. Уже 
в лагере, в 1937 г. против Павлина было возбуждено уголовное дело 
по обвинению в создании контрреволюционной группы и руковод-
стве ею. Приговорен к расстрелу и расстрелян. Прославлен в лике 
новомучеников и исповедников Российских в 2000 г.— 472, 561–562, 
628, 655

Паряев А., православный публицист и церковный исследователь, специ-
ализирующийся на изучении истории РПЦ XX в.— 22–25

Пахомий (Кедров; 1876–1937), русский церковный деятель, епископ Рус-
ской Православной Церкви (с 1911), с 1917 г. — епископ, с 1923 г. — 
архиепископ Черниговский. Участник Поместного Собора 1917–
1918 гг. В 1920-е гг. и в 1930-е гг. неоднократно арестовывался. После 
1932 г. вернулся на родину (в Яранск). Умер после тяжелой болезни, 
избежав нового ареста. Канонизирован в лике новомучеников РП-
ЦЗ.— 418–419, 422, 470, 595

Петр I (1672–1725), русский царь (с 1682), император Всероссийский 
(с 1721).— 247, 453, 495, 529, 661

Петр (Зверев; 1878–1929), русский церковный деятель, с 1919 г. епископ 
Балахнинский, викарий Нижегородской епархии, в 1922 г. — епископ 
Старицкий, викарий Тверской епархии, с 1926 г. — архиепископ 
Воронежский и Задонский. Противник обновленческого движения, 
в 1920-е гг. многократно подвергался арестам и заключению. Скон-
чался, отбывая заключение на Соловках. Прославлен в лике новому-
чеников и исповедников Российских в 2000 г.— 322, 470, 478, 518
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Петр (Полянский; 1862–1937), русский церковный деятель. До 1917 г. — 
чиновник духовного ведомства, действительный статский советник. 
Принял монашество, был рукоположен в сан иеромонаха и епископа 
Подольского, викария Московской епархии (1920); архиепископ 
(1923); митрополит Крутицкий (1924). Член Временного Патриар-
шего Синода. Согласно завещанию Патриарха Тихона, Петр после 
его кончины стал Местоблюстителем Патриаршего престола (два 
других кандидата — митрополиты Кирилл (Смирнов) и Агафангел 
(Преображенский) — находились в то время в ссылке). Решительно 
выступал против любых соглашений с обновленцами, отказался пойти 
на условия ОГПУ, которые позволили бы нормализовать юридическое 
положение Православной Церкви в СССР. Условия включали в себя 
издание послания, призывающего духовенство и верующих к лояль-
ности относительно советской власти, устранение неугодных власти 
архиереев, осуждение заграничных епископов и контакт в деятель-
ности с правительством в лице представителя ГПУ. В декабре 1925 г. 
арестован. Больше на свободу не вышел, оставаясь в заключении 
и в ссылках номинальным главой РПЦ. После ареста Петра исполне-
ние его обязанностей перешло к митрополиту Нижегородскому Сергию 
(Страгородскому), усвоившему себе титул «Заместителя Местоблю-
стителя». Негативно относился к компромиссам с большевиками, 
на которые пошел митрополит Сергий. Отказывался от сложения 
своих полномочий, что неоднократно требовали от него сотрудники 
НКВД. В конце 1936 г. в Моковскую Патриархию поступили ложные 
сведения о смерти Петра, вследствие чего 27 декабря 1936 г. митро-
полит Сергий (Страгородкий) принял на себя титул Патриаршего 
Местоблюстителя. Расстрелян в 1937 г. Канонизирован РПЦ (1997).— 
9, 17, 20, 27, 37, 43, 226, 382, 415, 441, 496, 501, 526, 558, 569, 588, 
594, 603, 613, 615, 625

Петров Григорий Спиридонович (1868–1925), русский церковный 
деятель, проповедник и публицист; в начале XX в. — настоятель 
храма при Артиллерийской академии в С.-Петербурге, профессор 
богословия Политехнического института, один из лидеров так назы-
ваемого «либерально-обновленческого течения» в Русской Церкви. 
Член II Государственной Думы. В 1907 г. был лишен сана. По своим 
политическим взглядам примыкал к партии кадетов. Поместный 
Собор 1917–1918 гг. реабилитировал Петрова как пострадавшего 
по политическим мотивам, однако на «духовную стезю» он больше 
не вернулся. Умер в эмиграции.— 361, 517

Петровский Евфим Иванович, в начале XX в. — студент СПбДА, посош-
ник епископа Сергия (Страгородского), оставивший свои воспомина-
ния о нем.— 50, 157

Пий XI (Аброджио Дамиано Акилле Рати; 1857–1939), 259-й Папа Рим-
ский (с 1922).— 480, 535
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Питирим (Крылов; 1895–1937), русский церковный деятель, один 
из сподвижников митрополита Сергия (Страгородского). В 1928 г. 
хиротонисан во епископа Волоколамского, викария Московской 
епархии, затем назначен епископом Шуйским, викарием Ивано-
во-Вознесенской епархии и управляющим делами временного Патри-
аршего Священного Синода. С 1929 г. — епископ Орехово-Зуевский, 
викарий Московской епархии, а с 1931 г. — епископ Дмитровский, 
викарий Московской епархии. В 1932 г. возведен в сан архиепископа 
с поручением управления Московской епархией. В 1933 г. освобожден 
от этой должности, а в 1934 г. — и от временного управления Москов-
ской епархией. В 1936–1937 гг. — архиепископ Великоустюжский 
и Усть-Вымский. Летом 1937 г. арестован, этапирован в Москву, 
приговорен к расстрелу (как член «террористической фашистской 
организации церковников») и расстрелян.— 417–418

Платон (Рождественский; 1866–1934), русский церковный деятель, уче-
ный-богослов, магистр богословия. Первоначально — белый священник, 
принял монашеский постриг поле смерти жены (1894). С 1902 г. — 
епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии. В 1902–1907 гг. — 
ректор КДА. Депутат II Государственной Думы (1907). С 1907 г. — архи-
епископ Алеутский и Североамериканский, с 1914 г. — архиепископ 
Кишиневский и Хотинский, с 1915 г. — архиепископ Карталинский 
и Кахетинский, Экзарх Грузии и постоянный член Св. Синода. После 
Февральской революции 1917 г. — первоприсутствующий член Св. Си-
нода, назначенного Временным правительством, затем председатель 
Совета по укреплению веры, митрополит Тифлисский и Бакинский, 
Экзарх Кавказский. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. С 1918 г. — 
митрополит Херсонский и Одесский. В 1920 г. эмигрировал в США, 
в 1921 г. назначен управляющим православными приходами в Америке 
в 1922 г. признан Американским церковным собором и утвержден 
Митрополитом всей Америки и Канады, в 1923 г. указом Патриарха 
Тихона назначен управляющим Алеутской и Североамериканской 
епархией. В дальнейшем активно сотрудничал с иерархами РПЦЗ, 
в 1924 и 1926 гг. участвовал в работе Архиерейских Соборов РПЦЗ 
(Сремски Карловцы). В 1933 г. объявил Американскую церковь авто-
номной, в результате чего митрополит Сергий (Страгородский) и его 
Синод постановили придать Платона церковному суду с запрещением 
в священнослужении до раскаяния. Решению не подчинился. Умер вне 
общения с Московской Патриархией. В 1946 г., в ходе неудавшейся 
попытки примирения с северо-американской паствой, по ее просьбе, 
Патриарх Алексий I (Симанский) разрешил совершать панихиды 
по Платону с тем, чтобы с этого момента тяготевшее над ним церковное 
прещение считалось посмертно снятым. — 331

Платонов Николай Федорович (1889–1942), русский церковный дея-
тель, ренегат. С 1914 г. — петроградский священник. Неоднократно 
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(на краткие сроки) арестовывался. С 1923 г. — активный деятель 
обновленческого движении, с 1925 г. — обновленческий епископ 
Лужский, викарий Петроградской/Ленинградской кафедры. В 1934–
1938 гг. — обновленческий митрополит Ленинградский. В 1938 г. пу-
блично отрекся от веры, сотрудник Музея истории религии Академии 
наук СССР. Официально «уволен» обновленцами с Ленинградской 
кафедры только в 1941 г., тогда же лишен сана и отлучен от Церкви 
с анафематствованием. Умер в блокаду, по легенде — покаявшись 
в патриархийном храме. Автор историко-церковных работ, выпол-
ненных в разоблачительном жанре.— 413, 427, 531

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), русский государствен-
ный деятель и ученый-цивилист, философ, публицист, переводчик. 
Действительный тайный советник, член Государственного Совета, 
статс-секретарь Его Императорского Величества и сенатор. В 1880–
1905 гг. — обер-прокурор Св. Синода.— 341

Покровский Александр Иванович (1873–1942?), русский церковный 
ученый и церковно-общественный деятель, доктор богословия, 
профессор МДА. Член Поместного Собора 1917–1918 гг., сторонник 
включения мирян в число кандидатов в Патриархи. В 1918 г. — кон-
сультант Министерства исповеданий украинского правительства; 
в 1920–1922 гг. — профессор юридического факультета Одесского ин-
ститута гуманитарно-общественных наук, в 1922–1928 гг. — профес-
сор юридического факультета Одесского института народного хозяй-
ства. Одновременно, в 1923–1924 гг., служил научным сотрудником 
Одесского губернского архивного управления. Активный сторонник 
обновленческого движения. В 1923 г. участвовал в обновленческом По-
местном Соборе, был избран кандидатом в члены Высшего церковного 
совета и членом Св. Синода. В 1924 г. участвовал в обновленческом 
Украинском предсоборном совещании, на котором выступил против 
патриаршества. В 1925 г. участвовал в так называемом «Втором 
обновленческом Соборе», был избран членом пленума Св. Синода. 
К 1942 г. — старший научный работник Одесского исторического 
архива Дирекции культуры.— 335

Поликарп (Сикорский; 1875–1953), украинский церковный деятель, 
с 1917 г. — сотрудник в министерстве вероисповеданий петлюровского 
правительства. После падения правительства Петлюры уехал в Поль-
шу, вошел в юрисдикцию Польской Православной Церкви. Принял 
монашеский постриг, рукоположен в сан иеромонаха, архимандрит 
(1922 г.). Сторонник украинизации Православной Церкви в Польше. 
В 1932 г. хиротонисан во епископа Луцкого, викария Волынско-Ровен-
ской епархии. После присоединения Западных Украины и Белоруссии 
к СССР, в 1940 г. был принят в Московскую Патриархию и назначен 
епископом Владимиро-Волынским. После начала Великой Отечествен-
ной войны вернулся в юрисдикцию Польской Православной Церкви, 
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был назначен епископом Луцким и Ковельским. Тогда же, в 1941 г., 
в Рейхскомиссариате «Украина» главой Польской Православной 
Церкви Дионисием (Валединским) был назначен «Временным адми-
нистратором Православной автокефальной церкви на освобождённых 
землях Украины». В 1942 г. Дионисий благословил возрождение 
иерархии Украинской Автокефальной Православной Церкви во главе 
с архиепископом Поликарпом, объявившим себя главой Украинской 
церкви. Был запрещен в священнослужении и предан «суду собора 
русских архиереев» с назначением двухмесячного срока «для пред-
ставления в Московскую Патриархию своих оправданий, по рассмо-
трении которых с вызовом обвиняемого в присутствие суда собор 
вынесет окончательное решение по делу». В 1944 г. эвакуировался 
в Варшаву, откуда затем выехал в Германию. После войны, в Западной 
Европе, возглавил новообразованную «Украинскую Автокефальную 
Православную Церковь в Европе», объединявшую вокруг себя многих 
украинских эмигрантов второй волны. В 1946 г. вошел в конфликт 
со многими архиереями УАПЦ в Европе, отказавшимися признавать 
за ним право возглавления УАПЦ. В 1946 г. Собором архиереев своей 
юрисдикции был возведен в сан митрополита. В 1950 г. переселился 
во Францию, где и умер.— 488, 582

Полищук Евгений Семенович, московский исследователь, историк Церк-
ви и публицист, кандидат физико-математических наук.— 53, 379

Польский Михаил (1891–1960), русский церковный деятель, прото-
пресвитер РПЦЗ. До 1917 г. служил в качестве противосектантского 
миссионера. С 1920 г. — священник. Активный противник обнов-
ленчества, с 1923 по 1926 г. находился в заключении на Соловках. 
Находясь в ссылке, в 1930 г. из Усть-Сысольска (Зырянский край) 
бежал в Персию, затем перебрался в Иерусалим. Состоял при Русской 
духовной миссии в Святой Земле. С 1934 г. — настоятель общины 
РПЦЗ в Бейруте. С 1938 г. служил в Лондоне, с 1948 г. — в США. Рез-
кий критик митрополита Сергия (Страгородского) и проводившейся 
им церковной политики, первый агиограф святых Новомученников 
и Исповедников Российских.— 52, 305, 421, 450, 456, 559, 589–590

Помяловский Иван Васильевич (1845–1906), русский ученый — фило-
лог-классик, археолог, ординарный профессор и декан историко-фило-
логического факультета Петербургского университета, член Учебного 
комитета при Св. Синоде, член-корреспондент Императорской Ака-
демии наук (с 1900). Автор хрестоматий по греческому языку.— 134

Попов М. Ф., советский исследователь 1930-х гг.— 530

Поскребышев Александр Николаевич (1891–1965), советский государ-
ственный и партийный деятель, генерал-майор. Заведующий особым 
сектором ЦК ВКП(б) (1928–1952); в 1935–1952 гг. — заведующий 
канцелярией И. В. Сталина. С 1952 г. — член Постоянной комиссии 
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по внешним делам при Президиуме ЦК КПСС, секретарь Президиума 
и Бюро Президиума ЦК КПСС. В 1953 г., после смерти И. В. Сталина, 
отстранен от работы. После XX съезда КПСС отправлен в отставку.— 
490, 491

Поспеловский Дмитрий Владимирович (1935–2014), канадский уче-
ный — историк Церкви, советолог, публицист русского происхожде-
ния. Автор книги «Русская Православная Церковь в ХХ веке» (М., 
1995). — 54, 437, 439, 441–442, 447–448, 451, 457, 501, 560, 590, 592

Потапов, священник, упомянутый в письме митрополита Кирилла (Смир-
нова), датированного февралем 1934 г. и адресованного неизвестному 
архипастырю. «Сдается мне, — писал митрополит, — что и Вы сами 
и Ваш корреспондент не разграничиваете тех действий митрополита 
Сергия и его единомышленников, кои совершаются ими по надле-
жащему чину в силу благодатных прав, полученных через таинство 
священства, от таких деяний, кои совершаются с превышением своих 
сакраментальных прав по человеческим ухищрениям в ограждение 
и поддержание своих самоизмышленных прав в Церкви. Таковы 
деяния епископа Захарии [Лобова] и священника Потапова, о коих 
Вы упоминаете».— 230

Прозоров Григорий Яковлевич (1864–1942), русский церковный деятель, 
киевский протоиерей. В 1919 г. эмигрировал, священник Посольской 
церкви в Берлине. Участник Русского Зарубежного Церковного Собора 
в Сремских Карловцах (1921). С 1926 г. — в юрисдикции митрополита 
Евлогия (Георгиевского). После 1931 г. — в подчинении митрополиту 
Елевферию (Богоявленскому). В 1939 г. арестовывался Гестапо.— 303

Прокопий II (Икономидис), греческий церковный деятель, в 1896–
1901 гг. — митрополит Афинский и председатель Священного Синода 
Элладской Православной Церкви. В ноябре 1901 г. лишился кафедры 
в результате народных волнений, вызванных публикацией в Греции 
буквального перевода Евангелия — с оригинального на простонарод-
ный греческий язык, — выполненного светским писателем Паллисом 
(Прокопия обвиняли в том, что он не сумел предотвратить волнений 
своевременным запрещением перевода).— 93

Прокопий (Титов; 1877–1937), русский церковный деятель, с 1914 г. — 
епископ Елизаветградский, викарий Херсонской епархии. Участник 
Поместного Собора 1917–1918 гг.

 С 1917 г. — настоятель Александро-Невской лавры в Петрограде. В ян-
варе 1918 г. был арестован при попытке захвата лавры красноармей-
цами за отказ выдать ключи от кладовых, освобождён по требованию 
верующих. С 1919 г. — епископ Николаевский, викарий Одесской 
епархии; с 1921 г. — епископ Одесский и Херсонский. Неоднократно 
арестовывался. С 1925 г. — архиепископ Херсонский и Николаев-
ский, вынужденно проживал в Москве. В дальнейшем — пребывал 
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в тюрьмах, лагерях и ссылках. Последний раз осужден в 1937 г., 
приговорен к расстрелу и расстрелян. Причислен к лику святых РПЦ 
в лике новомучеников и исповедников Российских в 2000 г.— 518

Ранне Александр Игоревич (1952), русский церковный деятель, митрофор-
ный протоиерей, клирик Новгородской епархии, кандидат богословия, 
доцент СПбДА.— 54, 546, 590

Рар Глеб Александрович (1922–2006), русский зарубежный журналист, 
церковный историк, церковный и общественный деятель, член Народ-
но-трудового союза, многолетний председатель Свято-Князь-Влади-
мирского братства (ФРГ). С 1947 г. работал в издательстве «Посев», 
с 1974 по 1995 г. — на радиостанции «Свобода», где вел религиозные 
и др. передачи. Активный сторонник воссоединения РПЦЗ и РПЦ. 
Автор работ по истории РПЦ (в частности, изданной в «Посеве» книги 
«Пленённая Церковь» (Франкфурт, 1954)).— 504, 592

Распутин Григорий Ефимович (1869–1916), «старец» и «Друг» последней 
императорской четы России; крестьянин Тобольской губернии.— 
8, 12, 15, 29, 334, 638

Расторгуев Андрей Иванович (1894–1970), русский церковный деятель, 
с 1917 г. — военный священник, в 1923 г. поддержал обновленческое 
движение, в 1928 г., будучи женатым, рукоположен обновленцами 
в сан епископа, с 1929 г. — епископ, а с 1931 г. — архиепископ 
Сызранский, викарий обновленческой Самарской (Куйбышевской) 
епархии. В 1935–1936 гг. — архиепископ Александровский, викарий 
обновленческой Ивановской епархии, в 1936–1941 гг. — архиепископ 
обновленческой Калужской и Боровской епархии. Вновь выходит 
на служение в 1943 г., получив вначале назначение обновленческим 
архиепископом Ульяновским и Мелекесским, а затем архиепископом 
Звенигородским, временно управляющий Московской епархией. 
В конце 1943 г. принес покаяние и был принят в РПЦ протоиере-
ем. В дальнейшем — митрофорный протоиерей г. Москвы (с 1951 
по 1954 г. служил в Берлинской епархии — первоначально проповед-
ником, а затем настоятелем Воскресенского храма Берлина).— 169

Рахиль, во второй половине XIX в. — монахиня Алексеевского монастыря 
в городе Арзамасе.— 132

Рачинский Сергей Александрович (1833–1902), русский учёный, педагог, 
просветитель, профессор Московского университета, ботаник и мате-
матик. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1891). 
Строитель и учитель первой в России сельской школы с общежитием 
для крестьянских детей; «идеолог» церковно-приходского образова-
ния для народа.— 149

Регельсон Лев Львович (р. 1939), советский диссидент, публицист 
и историк Русской Православной Церкви, один активных кри-
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тиков «сергианства». В 1980 г. был арестован, девять месяцев 
провёл в следственном изоляторе КГБ в Лефортове по обвинению 
в «антисоветской агитации и пропаганде»; приговорен к пяти годам 
(условно). Автор книги «Трагедия Русской Церкви. 1917–1945», 
впервые изданной во Франции в 1977 г.— 383, 440, 452–454, 456, 
458, 503, 505, 509–510, 512–515, 519–523, 525–527, 530, 536–537, 
580, 592, 645

Рогозный Павел Геннадьевич (р. 1973), петербургский исследователь, 
историк РПЦ эпохи революции 1917 г., кандидат исторических на-
ук.— 52, 329, 333

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924), русский государственный 
и политический деятель, действительный статский советник, камер-
гер. Председатель III и IV Государственных Дум (1911–1917); глава 
Временного комитета Государственной Думы (1917). Мемуарист. 
Умер в эмиграции.— 292

Рождественский Александр Петрович (1854–1930), русский церковный 
деятель, ученый-богослов, протоиерей. Доктор богословия, профес-
сор СПбДА (экзегет Ветхого Завета); после Февральской революции 
1917 г. — член Св. Синода. Умер в эмиграции (в Болгарии, где был 
профессором Священного Писания).— 331

Розанов Василий Васильевич (1856–1919), русский философ и публи-
цист.— 71, 73, 101

Савва Освященный (439–532), христианский святой, создатель Иеруса-
лимского устава, используемого по настоящее время в православных 
церквях. Почитается в лике преподобных. Память в Православной 
Церкви 17 декабря, в Католической Церкви 5 декабря (по григори-
анскому календарю).— 133

Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932), русский государствен-
ный и церковный деятель, действительный статский советник, 
в 1908–1915 гг. — Московский губернский предводитель дворянства, 
в 1915 г. — исполняющий дела обер-прокурора Св. Синода. Член 
Государственного Совета (1912–1917). Член Поместного Собора 
1917–1918 гг. В 1918–1919 гг. — председатель Совета объединенных 
приходов Москвы. Неоднократно подвергался арестам, много лет 
провел в ссылках. По своим церковно-политическим взглядам был 
близок к «непоминающим» — оппозиции курсу митрополита Сергия 
(Страгородского). Умер в Костроме.— 336

Сато Павел, православный священник японского происхождения, кре-
щеный епископом Николаем (Касаткиным) и в конце XIX — начале 
XX в. преподававший в православной катехизаторской школе Токио; 
настоятель православного прихода в Канда.— 145
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Светов Феликс Григорьевич (Фридлянд; 1927–2002), советский россий-
ский писатель и публицист, диссидент. Муж З. А. Крахмальнико-
вой.— 30–31, 33, 35

Севастиан (Вести; 1870–1929), русский церковный деятель, в 1914 г. 
был хиротонисан во епископа Кинешемского, викария Костромской 
епархии. С 1917 г. — епископ Макарьевский и Унженский, вика-
рий Костромской епархии, затем — епископ Нерехтский, викарий 
той же епархии; с 1919 г. — епископ Кинешемский, викарий той же 
епархии. С 1920 г. — архиепископ Костромской. В 1922 г. принял 
участие в обновленческом движении, обновленческий архиепископ 
Костромской. В 1923 г. принес покаяние и вернулся в патриаршую 
Церковь, затем вновь обновленческий архиерей. В 1924 г. принес по-
вторное покаяние. С 1927 г. — член Временного Патриаршего Св. Си-
нода при митрополите Сергии (Страгородском).— 105, 113, 355–356

Семенов, некий студент, в 1917 г. выступавший против избрания архи-
епископа Сергия (Страгородского) Владимирским архиереем.— 335

Семенова Елена Владимировна, современный российский писатель, поэт, 
публицист. Редактор литературно-общественного журнала «Голос 
Эпохи».—33–34

Серафим (Александров; 1967–1937), русский церковный деятель, перво-
начально — белый священник, миссионер. Член Предсоборного При-
сутствия 1906 г. Хиротонисан во епископа Кустанайского, викария 
Оренбургской епархии в 1914 г. С 1916 г. — епископ Челябинский, ви-
карий той же епархии. В 1917 г. временно управлял Екатеринбургской 
епархией. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. С 1918 г. — епископ 
Полоцкий и Витебский, затем епископ Старицкий, викарий Тверской 
епархии. С 1919 г. — епископ Тверской и Кашинский. С 1920 г. — 
член Св. Синода; с 1922 г. — архиепископ; с 1924 г. — митрополит. 
В 1920-е гг. несколько раз арестовывался. С 1927 г. — постоянный 
член Временного Патриаршего Св. Синода при митрополите Сергии 
(Страгородском). С 1928 г. — митрополит Саратовский; с 1933 г. — 
митрополит Казанский и Свияжский. В конце 1936 г. был уволен 
на покой, вскоре арестован и сослан в Казахстан. В 1937 г. осужден 
к расстрелу и расстрелян. В церковных кругах имел печальную славу 
осведомителя ОГПУ-НКВД, что не спасло его от репрессий и расстре-
ла.— 108, 113, 289, 313–314, 355–356, 462, 474, 528, 533

Серафим (Звездинский; 1883–1937), русский церковный деятель, 
епископ Дмитровский, викарий Московской епархии (1920–1922). 
После 1922 г. неоднократно арестовывался. Негативно относился 
к деятельности митрополита Сергия (Страгородского) как заместителя 
Патриаршего местоблюстителя, но не входил в состав организованной 
оппозиции; примыкал к так называемым «непоминающим». Летом 
1937 г. был арестован последний раз и приговорен к расстрелу. При-
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числен к лику святых РПЦ в лике новомучеников и исповедников 
Российских в 2000 г.— 444, 452, 478

Серафим (Мещеряков; 1860–1933), русский церковный деятель, уче-
ный-богослов, магистр богословия. В 1898 г. хиротонисан во епископа 
Острожского, викария Волынской епархии. В 1902–1911 гг. — 
епископ Полоцкий и Витебский. В 1911–1915 гг. — архиепископ 
Иркутский и Верхоленский. С 1915 г. пребывал на покое, в 1916 г. 
был назначен управляющим монастырем в Костромской епархии. 
В 1922 г. — архиепископ Костромской. Летом 1922 г. присоединил-
ся к обновленческому движению, подписав вместе с митрополитом 
Сергием (Страгородским) и архиепископом Евдокимом (Мещерским) 
заявление о том, что они признают единственной канонической верхов-
ной властью в Церкви обновленческое Высшее церковное управление. 
Обновленческий митрополит Могилевский, затем Нижегородский. 
В 1924 г. принес покаяние и вернулся в патриаршую Церковь в сане 
архиепископа. В 1925–1927 гг. находился в заключении. Архиепископ 
Тамбовский (1927–1928) и Ставропольский (1928–1932); в 1932 г. воз-
веден в сан митрополита. В 1933 г. арестован, приговорен к расстрелу 
и расстрелян.— 339–340, 345, 347, 349, 413, 467, 542, 555, 570, 618

Серафим (Самойлович; 1881–1937), русский церковный деятель, 
с 1920 г. — епископ Угличский, викарий Ярославской епархии; 
с 1924 г. — архиепископ. В начале 1920-х гг. неоднократно подвер-
гался арестам. Тогда же входил в число консервативных архиереев, 
группировавшихся вокруг настоятеля московского Данилова мо-
настыря архиепископа Феодора (Поздеевского) — так называемых 
«даниловцев». В декабре 1926 — марте 1927 г. в силу сложившихся 
обстоятельств был Заместителем Патриаршего местоблюстителя, 
фактически возглавив управление Церкви. После освобождения 
митрополита Сергия (Страгородского) передал все дела ему. Вместе 
с правящим архиереем Ярославской епархии митрополитом Ага-
фангелом (Преображенским), митрополитом Иосифом (Петровых) 
и двумя другими ярославскими викариями выступил против Декла-
рации митрополита Сергия (Страгородского). После 1928 г. — почти 
непрерывно пребывает в ссылке и в лагерях. В 1937 г. был арестован 
в лагере и расстрелян как член «контрреволюционной группы». Ка-
нонизирован РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).— 232–233, 236–239, 244, 
251, 258–263, 288, 295–296, 353, 421, 425, 440, 464, 473, 475, 477, 
512, 533, 596, 616

Серафим (Соболев; 1881–1950), русский церковный деятель, духовный 
писатель и идеолог русского православного монархизма, автор книги 
«Русская идеология». Хиротонисан в 1920 г. во епископа Лубенско-
го, викария Полтавской епархии. В 1921 г. через Константинополь 
эмигрировал в Болгарию. С конца 1929 г. титуловался епископом 
Богучарским, викарием Воронежской епархии, пребывая в то время 
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в юрисдикции РПЦЗ. В 1945 г. вернулся в юрисдикцию РПЦ МП. 
Почитался верующими в Болгарии как старец и «прозорливец». 
В 2002 г. был канонизирован неканонической Старостильной Право-
славной Церковью Болгарии (канонизация тогда же была фактически 
признана руководством РПЦЗ).— 499

Серафим Саровский (Прохор Исидорович Мошнин; 1754–1833), иеро-
монах Саровского монастыря, подвижник веры и благочестия, один 
из наиболее почитаемых святых РПЦ. Канонизирован в 1903 г.— 
525, 649

Серафим (Чичагов; 1856–1937), русский церковный деятель, первона-
чально — офицер. Вышел в отставку в 1900 г., «для сравнения со свер-
стниками» в 1891 г. произведен в полковники. С 1893 г. — священник, 
после смерти жены в 1898 г. принял монашество. В 1902 г. проводил 
подготовительные работы, связанные с канонизацией преподобного 
Серафима Саровского. С 1905 г. — епископ Сухумский, с 1906 г. — 
епископ Орловский и Севский, с 1908 г. — Кишиневский и Хотинский. 
Возведен в сан архиепископа в 1912 г. В 1914–1917 гг. — архиепископ 
Тверской и Кашинский. В 1916–1917 гг. — член Государственного 
Совета. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. В 1918 г. был назна-
чен митрополитом Варшавским и Привислинским, но из-за воен-
но-политической ситуации не смог выехать в Польшу. В 1920-е гг. 
неоднократно арестовывался. В 1928–1933 гг. — митрополит Ле-
нинградский. Активно боролся как с обновленческим движением, 
так и с «правой» церковной оппозицией («иосифлянами»). С 1933 г. 
проживал на покое в Подмосковье. Арестован в 1937 г. по обвинению 
в «контрреволюционной монархической агитации», приговорен 
к расстрелу и расстрелян. Канонизирован на Архиерейском Соборе 
РПЦ (1997).— 259, 478

Сергий Валаамский (X в.), православный инок, основатель (вместе 
с преподобным Германом) Преображенского монастыря на острове 
Валаам. Существует представление, что Сергий Валаамский вместе 
с преп. Германом пришли на Валаам «с Востока» между 973–980 гг. 
Общероссийское почитание относится к концу XVIII в. Память — 
28 июня и 11 сентября.— 183, 612

Сергий (Воскресенский; 1897–1944), русский церковный деятель, 
с 1933 г. в храме Воскресения в Сокольниках хиротонисан во епископа 
Коломенского, викария Московской епархии. С 1934 г. — епископ 
Бронницкий, а с 1936 г. — епископ Дмитровский, викарий Москов-
ской епархии. В 1937 г. назначен управляющим делами Московской 
Патриархии с возведением в сан архиепископа. В 1940 г. обеспечил 
воссоединение с Московской Патриархией епископов территорий, 
вошедших в состав СССР по Договору о дружбе и границе между СССР 
и Германией (Польши, Латвии и Эстонии). С 1941 г. — митрополит 
Виленский и Литовский, экзарх Латвии и Эстонии. При занятии 
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германской армией Прибалтики остался с паствой, не бежав из Риги, 
где находился в конце июня 1941 г. Сохранял номинальное канони-
ческое подчинение Московскому Патриархату во главе с Сергием 
(Страгородским). В июле 1942 г. созванное Сергием архиерейское 
совещание Экзархата в Риге направило приветственную телеграмму 
А. Гитлеру, обнародовало заявление с отмежеванием от позиции, 
занятой Московской Патриархией, и приняло решение в обычных 
богослужениях прекратить возношение имени митрополита Сергия 
(Страгородского).

 Действия и выступления Сергия заставили митрополита Сергия 
(Страгородского) определением от 22 сентября 1942 г. потребовать 
у Сергия объяснений, «отлагая решение по сему делу до выяснения 
всех подробностей». Убит в апреле 1944 г. по дороге из Вильнюса 
в Каунас. Традиционно считается, что убийство совершили немцы, 
однако версия о советской диверсионной группе, организовавшей 
покушение на Сергия, также имеет право на существование.— 462, 
506, 562, 566, 573

Сергий (Гришин; 1889–1943), русский церковный деятель, в 1915–
1917 гг. служил военным священником на фронте, в 1917–1925 гг. 
являлся настоятелем Боровского Пафнутьевского монастыря. В 1927 г. 
хиротонисан в сан епископа Серпуховского и назначен управляющим 
делами Временного Патриаршего Священного Синода, являлся по-
мощником митрополита Сергия (Страгородского). С 1928 г. — епископ 
Олонецкий и Петрозаводский, затем — епископ Полтавский. В 1930 г. 
возведен в сан архиепископа. С 1932 г. — архиепископ Киевский, 
с 1934 г. — архиепископ Харьковский, с 1935 г. — архиепископ Влади-
мирский. В 1936 г. был арестован и осужден за «контрреволюционную 
деятельность» на 5 лет ИТЛ. Освобожден в 1941 г., митрополит Сергий 
(Страгородский) сумел получить для него разрешение на регистрацию 
в качестве викария Московского митрополита, с присвоением титула 
«Можайский». С этим титулом Сергий был указан в завещании ми-
трополита Сергия (Страгородского), составленном 12 октября 1941 г., 
как 2-й кандидат на должность Патриаршего Местоблюстителя. 
Сопровождал митрополита Сергия (Страгородского) при эвакуации 
Московской Патриархии в Ульяновск, затем вернулся в Москву. 
С конца 1941 г. — архиепископ Горьковский и Арзамасский, в 1942 г. 
вначале назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским, экзар-
хом Патриархии «в областях Украины, освобождаемых от фашист-
ской оккупации», однако вскоре был восстановлен на Горьковской 
кафедре. 8 сентября 1943 г. участвовал в Архиерейском Соборе, из-
бравшем Патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия 
(Страгородского); стал одним из трех постоянных членов Св. Синода 
при Патриархе. Скончался в октябре 1943 г. от брюшного тифа.— 
108, 113, 126, 182, 474
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Сергий (Дружинин; 1963–1937), русский церковный деятель, один из ос-
новоположников и лидеров иосифлянского движения в Русской Церк-
ви. С 1924 г. — епископ Нарвский, викарий Ленинградской епархии. 
Выступил против Декларации митрополита Сергия (Страгородского), 
26 декабря 1927 г. вместе с епископом Димитрием (Любимовым) 
подписал акт отделения от митрополита Сергия, убедившись, «что 
новое направление и устроение русской церковной жизни, им при-
нятое, ни отмене, ни изменению не подлежит». В конце 1930 г. был 
арестован и приговорен к 5 годам лишения свободы. В 1935 г. Сергия 
приговорили к 3 годам ссылки в Марийскую область, а в 1937 г. — 
к расстрелу.— 445–446

Сергий (Королев; 1881–1952), русский церковный деятель, с 1921 г. — 
епископ Бельский, временно управляющий Холмской епархией. 
В 1922 г., как противник автокефалии Польской Православной Церк-
ви, выслан польскими властями в Чехословакию. В 1931–1946 гг. — 
епископ Пражский (до 1939 г. — в юрисдикции Западноевропейского 
экзархата русских приходов, с 1939 г. — РПЦЗ, после 1945 — РПЦ). 
В октябре 1943 г. участвовал в совещании епископов РПЦЗ в Вене, 
на котором не было признано избрание митрополита Сергия (Стра-
городского) Патриархом Московским и всея Руси. С 1946 г. — архи-
епископ Венский, викарий Западно-Европейского Экзархата, затем 
Экзарх Среднеевропейских Православных Церквей (на правах само-
стоятельного епархиального архиерея). После упразднения Экзархата, 
с 1948 г. — архиепископ Берлинский и Германский. В 1950–1952 гг. — 
архиепископ Казанский и Чистопольский.— 110

Сергий (Спасский; 1830–1904), русский церковный деятель, агиолог, 
доктор богословия. В 1892–1904 гг. — архиепископ Владимирский 
и Суздальский. Почетный член Императорского Православного Па-
лестинского Общества. Автор «Полного месяцеслова Востока».— 435

Сергий (Тихомиров; 1871–1945), русский церковный деятель, духовный 
писатель и церковный историк (магистр богословия), миссионер. Епи-
скоп Ямбургский, викарий С.-Петербургской епархии (1905–1908), 
одновременно — ректор СПбДА. С 1908 г. — в Японии. Сподвижник 
архиепископа Николая (Касаткина) — организатора православной 
духовной миссии в Японии, и его преемник на посту начальника 
духовной миссии в Японии. С 1908 г. — епископ Киотский, викарий 
Токийской кафедры, с 1912 г. — епископ Токийский и Японский. 
С 1921 г. — архиепископ, с 1931 г. — митрополит. Оставался привер-
женцем Московской Патриархии и после опубликования в 1927 г. 
Декларации митрополита Сергия (Страгородского).— 155

Сильвестр (Братановский; 1871–1932), русский церковный деятель, 
в 1910 г. хиротонисан во епископа Рыбинского, викария Ярославской 
епархии. С 1915 г. — епископ Севастопольский, викарий Тавриче-
ской епархии, с 1917 г. — епископ Верейский, викарий Московской 
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епархии, с 1920 г. — епископ Пермский. По некоторым сведениям 
в 1922 г. принимал участие в обновленческом движении. В 1923 г. был 
назначен епископ Вологодским, однако из-за противодействия властей 
не имел возможности управлять епархией. В 1924 г. арестовывался, 
до 1927 г. — в ссылке. С 1927 г. — постоянный член Временного 
Патриаршего Св. Синода при митрополите Сергии (Страгородском). 
Подписал Декларацию 1927 г. С 1929 г. — архиепископ Калужский 
и Боровский. С 1930 г. пребывал на покое.— 108, 113, 355–356, 474, 
528

Симеон Солунский (конец XIV в. — 1429), греческий религиозный дея-
тель, подвижник веры и благочестия; с 1416 (или 1417) г. — архие-
пископ Солунский (Фессалоникийский). Канонизирован Св. Синодом 
Вселенского Патриархата (1981). Память в РПЦ 15 сентября.— 133

Синезий (Зарубин; 1886–1937), русский церковный деятель, епископ 
Русской Православной Церкви. В 1918 г. участвовал в работах По-
местного Собора 1917–1918 гг. Хиротонисан в 1926 г. во епископа 
Острогожского, викария Воронежской епархии. В конце 1926 г. 
назначен епископом Колымским, викарием Якутской епархии; 
с 1927 г. — епископ Якутский и Вилюйский. Критически отнесся 
к Декларации митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. В кон-
це 1928 г. переведен на Ижевскую кафедру. После опубликования 
в феврале 1930 г. так называемого «интервью» митрополита Сергия 
(Страгородского) об отсутствии в СССР гонений на религию и Церковь 
отказался от молитвенного общения с ним и его Синода и перестал 
управлять епархией. Запрещен митрополитом Сергием (Страгород-
ским) в священнослужении. В 1931 г. был арестован и вскоре приго-
ворен к 10 годам лишения свободы. В 1937 г. был обвинен в контрре-
волюционной агитации и расстрелян.— 116, 482

Скворцов-Степанов Иван Иванович (литературный псевдоним И. Степа-
нов; 1870–1928), советский партийный и государственный деятель, 
историк и экономист. Активный деятель атеистической пропаганды 
1920-х гг., направленной на дискредитацию РПЦ.— 480

Слободский Иван Павлинович, сокурсник будущего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Сергия (Страгородского) по СПбДА, с которым он 
вместе пел в церковном хоре академии.— 135

Смидович Петр Германович (1874–1935), советский партийный и госу-
дарственный деятель. После Октябрьской революции 1917 г. — член 
Президиума ВЦИК и ВСНХ. Избирался членом ВЦИК всех созывов.— 
114, 480–481, 483, 485, 504, 536

Смирнов Александр Васильевич (1857–1933), русский церковный дея-
тель, доктор богословия, профессор богословия вначале в Казанском, 
а затем — в Петроградском университетах, протоиерей. Депутат IV 
Государственной Думы; после Февральской революции 1917 г. — член 
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Св. Синода. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. Умер в эмигра-
ции.— 331

Смирнов Александр Павлович (1888–1950), русский церковный дея-
тель, протоиерей, в 1928–1941 гг. — настоятель Московской Нико-
ло-Кузнецкой церкви (в 1935 г. краткосрочно арестовывался). С 1941 
по 1943 г., вместе с митрополитом Сергием (Страгородским), нахо-
дился в эвакуации в Ульяновске, служил священником Казанского 
Патриаршего собора Ульяновска. В 1943–1950 гг. — вновь настоятель 
Николо-Кузнецкой церкви, одновременно, в 1943–1949 гг. — ответ-
ственный секретарь редакции Журнала Московской Патриархии. 
В 1949–1950 гг. — ректор Московской духовной семинарии и исправ-
ляющий дела ректора Московской духовной академии.— 50, 177, 180

Смирнов Дмитрий Дмитриевич (1852 — после 1900), русский ученый, 
выпускник СПбДА. На 2 курсе академии принял монашеский постриг 
и был рукоположен в сан иеромонаха; направлен миссионером в Япо-
нию. В 1892 г. сложил сан. Перевел многие церковные песнопения 
на японский язык, автор «Руководства к изучению японского языка» 
(СПб., 1890).— 142

Смирнов (возможно, Иван Александрович; 1882–1937), русский цер-
ковный деятель, учился в годы ректорства в СПбДА епископа Сергия 
(Страгородского). После 1907 г. служил в Тифлисе: до революции 
1917 г. служил законоучителем, помощником директора и директор 
Тифлисского кадетского корпуса, затем, с 1918 г., — настоятель Алек-
сандро-Невской церкви. Протоиерей, в дальнейшем — протопресви-
тер. Арестован, приговорен к расстрелу и расстрелян в 1937 г.— 154

Соколов Василий Александрович (1851–1918), русский ученый-бого-
слов, доктор богословия, заслуженный ординарный профессор МДА 
по кафедре Истории и разбора западных исповеданий (до 1904), дей-
ствительный статский советник. В 1893–1897 гг. — редактор журнала 
«Богословский вестник». С 1904 г. инспектор учебных заведений 
по ведомству императрицы Марии.— 190, 192

Соколов Н. С., председатель Ульяновской церковной общины в годы 
Великой Отечественной войны.— 179

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), русский религиозный мыс-
литель, поэт, литературный критик и публицист.— 149, 638

Соловьев Илья Владимирович (1966), русский церковный деятель, 
священник РПЦ, кандидат богословия и кандидат исторических 
наук, публицист и издатель, главный редактор издания «Материалы 
по истории Русской Церкви» и журнала «Церковно-исторический 
вестник» (Москва).— 54, 567, 574, 591

Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили; 1878 [официально — 
1879] — 1953), советский государственный и партийный деятель, 
Генеральный секретарь ЦК РКП(б) — ВКП(б) в 1922–1934 гг., за-
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тем — секретарь ЦК, председатель СНК (Совета министров) СССР 
в 1941–1953 гг.; маршал Советского Союза (1943), генералиссимус 
Советского Союза (1945).— 10, 15, 18, 29, 40–41, 278, 329, 393, 442, 
487–492, 494–495, 498–500, 504, 507, 521–522, 537, 561, 566, 572, 
584, 602, 633, 637, 643–644, 657

Степанов (Русак) Владимир Степанович (р. 1949), русский церковный 
деятель и церковный историк, автор книги «Свидетельство обвине-
ния» — о положении РПЦ в СССР, диакон РПЦ, в 1970-е гг. рабо-
тавший в Издательском отделе РПЦ МП. В 1986 г. был арестован 
и привлечен к ответственности по статье 70 УК РСФСР. Освобожден 
в 1988 г. в результате ходатайств Конгресса США и других междуна-
родных организаций. Выслан из СССР. Преподавал в Свято-Троицкой 
семинарии РПЦЗ (США).— 54, 450, 456, 525, 590

Стефан (Бех; 1872–1933), русский церковный деятель, с 1921 г. — епи-
скоп Ижевский, викарий Сарапульской епархии. Активный против-
ник обновленческого движения. С 1922 г. неоднократно арестовывал-
ся. После освобождения в 1926 г. проживал в Ленинграде. С 1927 г. 
участник иосифлянского движения, в начале 1928 г. запрещён 
в служении митрополитом Сергием (Страгородским). В 1929–1932 гг. 
был в ссылке, в 1932 г. — вновь арестован, умер до вынесения при-
говора.— 441

Стефан (Никитин; 1895–1963), русский церковный деятель, по обра-
зованию врач. В 1920-х — первой половине 1930-х гг. неоднократно 
репрессировался. Тайно рукоположен в священнический сан в 1935 г. 
Открыто стал служить с 1951 г. в Ташкентской епархии. В 1959 г. 
пострижен в монашество, а в 1960 г. хиротонисан во епископа Мо-
жайского, викария Московской епархии и назначен председателем 
Хозяйственного управления Патриархии. В 1962–1963 гг. временно 
управлял Калужской епархией. В 1960 г. рукоположил в сан священ-
ника Александра Меня.— 499

Стефан (Проценко; 1889–1960), русский церковный деятель, с 1926 г. — 
епископ Козелецкий, викарий Черниговской епархии, в 1932–
1942 гг. — епископ Черниговский и Козелецкий. Епархией управлять 
не мог, так как почти все это время провел в заключении. Освобожден 
в 1942 г. и назначен на Уфимскую кафедру; возведен в сан архиепи-
скопа. 8 сентября 1943 г. принял участие в Архиерейском Соборе, 
избравшем митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом Мо-
сковским и всея Руси. В 1944–1945 гг. — архиепископ Полтавский 
и Кременчугский, с 1945 г. — архиепископ Харьковский и Богоду-
ховский. С 1959 г. — митрополит.— 182

Стефан (Светозаров; 1890–1969), русский церковный деятель, вы-
пускник Свято-Сергиевского богословского института в Париже, 
принял монашество и был рукоположен в сан иеромонаха в 1930 г. 
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В 1930–1931 гг. отказался поддержать митрополита Евлогия (Ге-
оргиевского), перешедшего в юрисдикцию Константинопольского 
Патриархата, остался верен РПЦ, возглавлявшейся митрополитом 
Сергием (Страгородским). Входил в подчинение митрополита Елевфе-
рия (Богоявленского). В 1940-х гг. — настоятель Трехсвятительского 
подворья в Париже; с 1942 г. — благочинный приходов Московской 
Патриархии во Франции. Архимандрит (1945). Являлся духовником 
Н. А. Бердяева. В 1946 г. участвовал в съезде Союза советских патрио-
тов, в 1947 г. выехал в СССР. Некоторое время жил в Троице-Сергиевой 
лавре, затем был назначен настоятелем прихода в Осташкове, после 
переведен настоятелем церкви Троицы Живоначальной в Калинине. 
В 1953 г. был арестован за создание «контрреволюционной органи-
зации и распространение литературы религиозно-монархического 
содержания», приговорен к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Реабилитирован в 1957 г. С 1959 г. — наместник Свято-Духовского 
монастыря в Вильнюсе. — 303

Стефан (Яворский; 1658–1722), русский церковный деятель, с 1700 г. — 
митрополит Рязанский и Муромский, с 1701 г. — Местоблюститель 
патриаршего престола, с 1721 г. — Президент Духовной коллегии 
(Святейшего Правительствующего Синода).— 139, 661

Страгородская Александра Николаевна (1866–1937; в замужестве — 
Архан гельская), сестра Патриарха Сергия (Страгородского); жена 
клирика Алексеевского женского монастыря г. Арзамаса протоиерея 
Евгения Васильевича Архангельского. Расстреляна.— 131–132

Страгородская Пелагея Васильевна (ум. после 1901), бабушка Патриарха 
Московского и всея Руси Сергия (Страгородского).— 131

Страгородский Николай Васильевич (1843–1913), отец Патриарха Сер-
гия (Страгородского), с 1867 г. — клирик Алексеевского женского 
монастыря г. Арзамаса (с 1900 г. — протоиерей).— 132, 137, 148

Струве Никита Алексеевич (1931–2016), французский русист, издатель 
и переводчик, исследователь проблем русской эмиграции и культуры 
России, главный редактор издательства «YMCA-Press».— 515, 518, 
519, 521

Таврион (Батозский; 1898–1978), русский церковный деятель, соратник 
архиепископа Павлина (Крошечкина). С 1920 г. — монах, с 1925 г. — 
иеромонах, с 1929 г. — архимандрит. С 1927 г. служил в Перми, ак-
тивный противник обновленческого движения. В 1930-е — 1940-е гг. 
неоднократно арестовывался, окончательно вышел на свободу в 1956 г. 
В конце жизни был духовником Спасо-Преображенской пустыни 
Свято-Троицкого женского монастыря Рижской епархии.— 472, 628

Талантов Борис Владимирович (1903–1971), православный правоза-
щитник, выступавший в защиту свободы вероисповедания, критик 
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положения РПЦ в СССР и официальной политики Московской 
Патриархии; политзаключенный, скончался в тюремной больнице. 
Канонизирован РПЦЗ (1981).— 38, 39

Тарасий (ок. 730–806), с 784 г. — Патриарх Константинопольский. 
На Седьмом Вселенском Соборе (787 г.) был председательствующим, 
отстаивал восстановление иконопочитания. Первоначально проти-
вился постричь жену императора Константина VI — императрицу 
Марию, но в конце концов вынужден был поддаться давлению 
и осуществил требуемое от него, что привело к волнениям в Церкви. 
Почитается святым в христианской Церкви: православные отмечают 
его память 25 февраля, а католики — 18 февраля по григорианскому 
календарю.— 449, 625

Тимофеев Василий Тихонович (1878–1952), русский церковный деятель, 
первоначально входил в юрисдикцию митрополита Евлогия (Георги-
евского), который и рукополагал его в 1923 г. С 1925 г. — протоиерей. 
В 1926–1929 гг. — настоятель Успенской церкви в Лондоне. После того 
как Евлогий согласился дать подписку о «лояльности» по отношению 
к советскому правительству (1927), перешел в подчинение РПЦЗ. 
Участник Второго Всезаграничного Собора Русской Православной 
Церкви заграницей (1938). В 1929–1949 гг. — настоятель Знаменской 
церкви в Париже, с 1934 по 1945 г. — член Епархиального совета 
Западно-Европейской епархии РПЦЗ, с 1934 г. — благочинный при-
ходов РПЦЗ в Парижском районе. Во время нацистской оккупации 
Франции, спасая евреев, крестил их и выдавал им справки об арийском 
происхождении. В 1945 г. перешел в юрисдикцию Московского Па-
триархата, возведен в сан протопресвитера (1946). В 1946–1949 гг. — 
председатель Епархиального совета Западно-Европейского Экзархата 
Московского Патриархата. В конце 1949 г. вместе со своим приходом 
принят в юрисдикцию русского Западно-Европейского Экзархата Кон-
стантинопольского Патриархата, утвержден в должности настоятеля 
Знаменской церкви.— 299

Титков Евгений Павлович (р. 1951), нижегородский исследователь, 
доктор исторических наук, профессор.— 21

Титлинов Борис Васильевич (1879 — после 1944), русский ученый, 
историк Церкви и богослов. Член Императорского Православного 
Палестинского Общества, доктор церковной истории, профессор 
СПбДА (с 1912). После Февральской революции 1917 г. — один из со-
ратников «революционного» обер-прокурора Св. Синода В. Н. Львова. 
Член Поместного Собора 1917–1918 гг., принципиальный противник 
восстановления патриаршества. Активный деятель обновленческого 
движения. В 1920-е гг. совмещал службу в советских учреждени-
ях культуры с работой в церковных структурах (в 1924–1929 гг. 
был профессором, затем проректором и ректором обновленческого 
Высшего богословского института). В 1930–1932 гг. по обвинению 
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в антисоветской агитации находился в заключении. Начало Великой 
Отечественной войны встретил в Луге, при немецкой оккупации был 
там помощником бургомистра. Эвакуировался вместе с отступавшей 
немецкой армией. Дальнейшая судьба неизвестна.— 335, 350, 532

Тихон Задонский (1724–1783), русский церковный деятель, богослов 
и церковный писатель, религиозный просветитель, в 1763–1767 гг. — 
епископ Воронежский и Елецкий. Почитался чудотворцем. Кано-
низирован РПЦ в 1861 г. Память 19 июля и 13 августа.— 140, 151, 
162–163, 193, 547

Тихон (Беллавин; 1865–1925), русский церковный деятель, Патриарх 
Московский и всея России (с 1917). После прихода к власти боль-
шевиков неоднократно подвергался арестам, в том числе в 1922 г. 
по «делу» о церковных ценностях. Причислен к лику святых РПЦЗ 
(1981) и РПЦ (1989); в 1992 г. РПЦ обрела его мощи.— 9, 51, 104, 218, 
226, 228–229, 236–237, 241, 243, 265, 275–277, 280, 282, 291, 293, 303, 
310, 336, 343, 346–350, 359, 381–383, 390, 398, 400–402, 413–414, 422, 
432–433, 436, 439–441, 445, 454–455, 460, 467, 469–470, 486, 496–497, 
501, 503–504, 506, 509, 514, 516, 526, 528, 536, 542–543, 546, 549–551, 
553, 555–556, 558–559, 561–565, 568–570, 591, 595, 600, 606, 615, 622, 
626, 630, 632, 635–636, 640–641, 658

Трифон (Туркестанов; 1861–1934), князь, русский церковный дея-
тель, в 1901 г. хиротонисан во епископа Дмитровского, викария 
Московской епархии. В 1914 г. управлял Московской митрополией. 
В 1914–1915 гг. и в 1916 г. служил полковым священником на поль-
ском и румынском фронтах. С 1916 по 1918 г. пребывал на покое, 
управлял ставропигиальным Воскресенским Ново-Иерусалимским 
монастырем. С 1918 г. проживал в Донском монастыре. В 1923 г. 
возведен в сан архиепископа, а в 1931 г. — в сан митрополита.— 525

Троицкий Иван Егорович (1832–1901), русский ученый — историк 
Церкви (византинист и специалист по истории западных вероучений), 
доктор богословия, профессор СПбДА и С.-Петербургского универ-
ситета, действительный статский советник. Член Императорского 
Православного Палестинского Общества.— 435

Троцкий Лев Давидович (Бронштейн; 1879–1940), деятель российской 
социал-демократии. После прихода большевиков к власти — народ-
ный комиссар по иностранным делам; нарком по военным и морским 
делам, председатель Высшего военного совета, затем — Реввоенсовета 
Республики (до 1925). Один из главных идеологов антицерковных 
компаний первой половины 1920-х гг. Проиграл Сталину в борьбе 
за власть; в 1927 г. был исключен из партии, в 1929 г. — выслан 
за границу. Убит в эмиграции сталинским агентом.— 504, 555, 557

Трубецкой Григорий Николаевич (1873–1930), князь, русский обще-
ственный и политический деятель, дипломат, публицист, действи-
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тельный статский советник. В 1914–1915 гг. — посланник в Сербии. 
В 1916–1917 гг. исполнял обязанности директора Дипломатической 
канцелярии при ставке Верховного главнокомандующего. Член 
Поместного Собора 1917–1918 гг. Летом 1919 г. был назначен на-
чальником Управления по делам исповеданий Особого совещания 
при генерале А. И. Деникине. В составе правительства генерала 
П. Н. Врангеля замещал П. Б. Струве, отвечавшего за внешние сно-
шения в его отсутствие. Умер в эмиграции.— 299

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), русский писатель, поэт, драма-
тург.— 161

Тучков Евгений Александрович (1892–1957), деятель советских спец-
служб, после октябрьской революции 1917 г. начавший карьеру 
в ВЧК. С начала 1920-х гг. — особо уполномоченный по надзору 
над церковными делами в ОГПУ — НКВД: в 1922–1924 гг. временно 
исполнял обязанности IV отделения СО ГПУ — ОГПУ; с 1922 по 1929 г. 
был начальником VI отделения СО ГПУ — ОГПУ. С осени 1922 г. од-
новременно — секретарь Антирелигиозной комиссии. В 1939 г. был 
уволен из Главного управления государственной безопасности НКВД. 
Оставил работу по истории РПЦ эпохи Патриарха Тихона.— 34, 220, 
282–283, 287–288, 291, 391, 426, 444, 469, 474, 476, 480–481, 483, 
485, 502–504, 553, 557–559

Ульянов Александр Ильич (1866–1887), русский революционер-наро-
доволец, один из организаторов и руководителей Террористической 
фракции партии «Народная воля», старший брат В. И. Ленина. 
Арестован при подготовке покушения на императора Александра III 
1 марта 1887 г. Казнен.— 159, 637

Успенский Федор Иванович (1845–1928), русский ученый-византинист, 
доктор истории, профессор, академик РАН (с 1917). В 1894–1914 гг. — 
директор Русского археологического института в Константинополе. 
В 1921–1928 гг. — председатель Российского Палестинского Общества. 
Автор фундаментальной «Истории Византийской империи».— 435, 450

Фаддей (Успенский; 1872–1937), русский церковный деятель, ученый-бо-
гослов, магистр богословия. В 1908 г. хиротонисан во епископа Вла-
димиро-Волынского, викария Волынской епархии, с 1922 г. — архи-
епископ Астраханский, с 1928 г. — архиепископ Саратовский, затем 
переведен на Калининскую кафедру. Неоднократно арестовывался 
и ссылался. В 1936 г. был лишен регистрации, последний раз арестован 
в 1937 г.; расстрелян. Канонизирован на Архиерейском Соборе РПЦ 
(1997).— 473, 512

Федотов Георгий Петрович (1886–1951), русский историк, философ, 
религиозный мыслитель и публицист. Умер в эмиграции.— 51, 270, 
335, 590
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Феогност (Лебедев; 1829–1903), русский церковный деятель, в 1900–
1903 гг. — митрополит Киевский и Галицкий, постоянный член Св. 
Синода.— 541

Феодор (Поздеевский; 1876–1937), русский церковный деятель, уче-
ный-богослов, магистр богословия. С 1909 г. — епископ и ректор 
(до 1917) МДА. После революции проживал в Свято-Даниловом мо-
настыре Москвы. Неоднократно арестовывался. В 1923 г. возведен 
в сан архиепископа. Возглавлял консервативную «даниловскую» 
(по названию Данилова монастыря, настоятелем которого он оста-
вался) оппозицию Патриарху Тихону, а затем и митрополиту Сергию 
(Страгородскому): с группой единомысленных епископов полагал, 
что те недостаточно жестко противостоят большевистскому режиму 
и обновленцам. В 1931 г. Феодор и остальные «даниловцы» были за-
прещены в служении Временным Патриаршим Синодом митрополита 
Сергия (Страгородского), после чего окончательно разорвал общение 
с ним. В 1930-е гг. пребывал в тюрьмах и ссылке. В 1937 г. арестован 
в Сыктывкаре по делу «Даниловского братства», этапирован в тюрьму 
г. Иванова, приговорен к расстрелу и расстрелян. Канонизирован 
РПЦЗ как священномученик и исповедник.— 330, 440, 478, 515, 648

Феодор Студит (759–826), византийский монах, преподобный, аскет, 
деятель Церкви и православный писатель. Создатель строгого мо-
настырского устава, требовавшего от иноков полного общежития 
и личного труда. Прославился как непримиримый борец против 
всякого беззакония в церковных делах (в частности, выступал против 
незаконного с канонической точки зрения развода и нового брака им-
ператора Константина VI, хотя этот брак был одобрен Патриархом). 
Активный борец с иконоборчеством.— 449–450

Феодор [Федор] (Рыбалкин; 1882 — не ранее 1926), основатель секты 
федоровцев, юродивый. Родился в Воронежской губернии, в кре-
стьянской семье, прошел Первую мировую войну. В 1920-х гг. ездил 
по селам своей губернии, выступая с эсхатологическими по содер-
жанию проповедями и призывами к покаянию. Возвещал скорое 
пришествие Антихриста, говорил о снятии благодати с Церкви 
и скором Конце Света. На фоне начинающейся коллективизации, 
антицерковных репрессий и обновленчества его проповедь снискала 
широкую популярность среди местного крестьянства. Вскоре вокруг 
Феодора образовалась секта верных последователей. Федоровцы 
носили рубахи и шерстяные балахоны, расшитые крестами, обвязы-
вались связками лука, символизировавшего горечь земной жизни. 
Советская власть усмотрела во взглядах и действиях Феодора и его 
последователей признаки «контрреволюционной кулацкой агита-
ции». В 1926 г. он и группа его ближайших сподвижников были 
арестованы ОГПУ и осуждены за контрреволюционную деятельность. 
В ноябре 1926 г. Феодор был приговорён к помещению в психиа-
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трическую лечебницу для принудительного лечения; дальнейшая 
его судьба неизвестна. Последователи Феодора верили, что Иисус 
Христос приходил на землю второй раз в образе «праведного старца 
Федора». Согласно их преданию, Феодор был отправлен на Солов-
ки, где вознесся на небо. Среди его последователей даже возникла 
идея, что он на самом деле был Христом, явившимся в его плоти, 
чтобы возвестить о Конце. Настоящий же Федор Рыбалкин погиб 
на войне.— 441

Феодор (Текучёв; 1908–1985), русский церковный деятель, в 1929 г. 
окончил Православный богословский институт в Париже и в 1930 г. 
был пострижен в монашество и рукоположен в сан иеромонаха 
митрополитом Евлогием (Георгиевским). В 1931 г., после того, как 
Евлогий перешел в юрисдикцию Патриарха Константинопольского, 
Феодор остался верен РПЦ МП митрополита Сергия (Страгородского) 
и оказался в подчинении митрополита Елевферия (Богоявленского). 
В 1931 г. устроил патриарший храм во имя иконы Божией Матери 
«Державная» в Ницце. С 1936 г. служил в США. С 1943 г. — епископ 
Аргентинский, викарий Северо-Американской епархии. В Южную 
Америку не выехал, поскольку аргентинские власти не дали согласия 
на его въезд в страну. В 1946 г. Аргентинская кафедра была объяв-
лена самостоятельной в составе Алеутского и Североамериканского 
экзархата. Практически руководить ей Феодор мог только с 1947 г. 
В 1952 г. был назначен епископом Сан-Франциским и Калифорний-
ским, но не смог получить визы. С 1956 г. находился в СССР, тогда же 
уволен на покой. Проживал в Одесском Успенском монастыре, в 1957 г. 
был переведен в Гербовецкий монастырь в Молдавии, в 1961 г. — 
в Кицманский монастырь, а в 1962 г. — в Куприяновский монастырь. 
Переводы были вызваны закрытием монастырей во времена хрущев-
ских гонений на Церковь. С конца 1962 г. — насельник Успенского 
Псково-Печерского монастыря.— 303

Феодосий (Феодосьев; 1864–1942), русский церковный деятель, 
в 1903–1908 гг. — епископ, викарий Новгородской епархии, в 1908–
1919 гг. — епископ и архиепископ (с 1918) Смоленский и Дорого-
бужский. В дальнейшем выехал в Польшу, перешел в юрисдикцию 
Польской Православной Церкви, с 1923 по 1939 г. — архиепископ 
Виленский и Лидский. Польше ликвидации Польши и передачи 
Виленской области Литве (1939), воссоединился с РПЦ в качестве 
архиепископа на покое.— 150

Феодота (VIII в.), вторая супруга византийского императора Констан-
тина VI, коронованная им в 795 г. после скандального развода и по-
стрижения первой. После смещения Константина VI была отправлена 
в монастырь.— 449

Феофан Затворник (Говоров; 1815–1894), русский церковный деятель, 
духовный писатель, богослов и проповедник, 1863–1866 гг. — епископ 



Указатель имен 661

Владимирский. С 1866 г. проживал в Вышенской пустыни Тамбовской 
епархии. В 1988 г. прославлен РПЦ в лике святителей.— 151, 224, 547

Феофан (1863–1932), русский церковный деятель, узник Соловецкого 
лагеря особого назначения, архимандрит Соловецкий (поставлен 
в декабре 1927).— 362

Феофан (Прокопович; 1681–1736), русский церковный деятель, архи-
епископ Новгородский (с 1725). С 1721 г. — первый вице-президент 
Святейшего Правительствующего Синода (и по смерти митрополита 
Стефана Яворского его фактический руководитель), с 1726 г. — пер-
венствующий член Св. Синода РПЦ; проповедник, государственный 
деятель, писатель и публицист, поэт, философ, сподвижник Петра I. 
Создатель «Духовного регламента».— 139

Филарет (Гумилевский; 1805–1866), русский церковный деятель, 
ученый: историк Церкви, богослов, патролог, библеист. С 1841 г. — 
епископ Рижский, викарий Псковской епархии, с 1848 г. — епископ 
(с 1857 г. — архиепископ) Харьковский и Ахтырский, с 1859 г. — 
архиепископ Черниговский и Нежинский. Автор фундаментальной 
«Истории Русской Церкви». В 2009 г. причислен к лику святых УПЦ 
МП.— 139

Филарет (Дроздов; 1783/1782–1867), русский церковный деятель, 
с 1821 по 1826 г. — архиепископ, а с 1826 по 1867 г. — митрополит 
Московский и Коломенский, постоянный член Св. Синода. Видный 
религиозный писатель и богослов Синодального периода. Канонизи-
рован РПЦ в 1994 г.— 75, 181, 182

Филипп (Гумилевский; 1877–1936), русский церковный деятель, 
в 1920–1921 гг. — епископ Ейский, викарий Ставропольской епархии, 
в 1921–1923 гг. — епископ Балахнинский, викарий Нижегородской 
епархии, в 1927–1931 гг. — архиепископ Звенигородский, временно 
управляющий Московской епархией. С 1927 г. — член Временного 
Патриаршего Священного Синода при митрополите Сергии (Стра-
городском). В 1930 г. рукоположил монаха Пимена (Извекова), 
будущего Патриарха Московского и всея Руси, в сан иеродиакона, 
а в 1931 г. — во иеромонаха. В 1925 г. уклонялся в беглопоповство, 
принес покаяние. В 1920-е — 1930-е гг. неоднократно подвергался 
лишению свободы, находился в тюрьмах, лагерях и ссылках. Погиб 
в тюрьме во время допроса.— 108, 113, 355–356, 417, 420, 474, 528, 
533, 548–549

Филиппов Н., советский исследователь 1930-х гг.— 531
Фирсов Н. А., (1880-е — после 1910), выпускник С.-Петербургского 

Коммерческого училища, вместе с будущим архиепископом Фотием 
(Тапиро) в начале XX в. поступал в СПбДА.— 9, 153

Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979), православный деятель 
русского происхождения (проживал во Франции и США), протоие-
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рей; религиозный мыслитель, богослов, философ и историк; деятель 
экуменического движения и один из основателей Всемирного Совета 
Церквей. С 1956 по 1964 г. — профессор церковной истории в Гар-
вардском университете.— 51, 196

Фомин Сергей Владимирович (р. 1951), московский исследователь, пра-
вославный публицист и публикатор.— 12–18, 590

Фотий (ок. 820–896), крупнейший православный богослов, Патриарх 
Константинопольский (858–867 и 877–886). Возведен на патриарший 
престол после низложения предшественника — Патриарха Игнатия 
(см.). Результатом стала продолжительная борьба с Фотием сторонни-
ков свергнутого Патриарха, получивших поддержку Папы Римского 
Николая I. В 863 г. на Римском Соборе Фотия отлучили от Церкви, 
а в 867 г. Собор в Константинополе отлучил Папу. Однако в том же 
году, после убийства поддерживавшего Фотия императора Михаи-
ла III, он был смещен и отлучен. На Константинопольском Соборе 
869–870 гг. (признаваемом на Западе «VIII Вселенским») Фотий 
был анафематствован, а все поставленные им епископы низложены. 
Однако в 877 г., после смерти Патриарха Игнатия, именно Фотий 
стал его преемником, будучи восстановлен на патриаршем престоле 
Константинопольским Собором 879–880 гг. В 886 г., по настоянию 
нового византийского императора Льва VI, Фотий вновь был вынуж-
ден отречься от патриаршего достоинства. Умер в изгнании. Вскоре 
после кончины был причислен к лику святых Православной Церкви 
(память 6 февраля).— 434, 435, 581, 621

Фотий (Тапиро; 1884–1952), русский церковный деятель, начавший свое 
служение у обновленцев: в 1926 г. он был пострижен ими в монашество 
и рукоположен в священнический сан. С 1927 г. — обновленческий 
епископ и архиепископ Тульчинский, с 1928 г. — обновленческий 
архиепископ Луганский (Ворошиловоградский). В 1931 г. перешел 
в «григорианский раскол», был повторно хиротонисан во епископа 
и возведен в сан архиепископа Новочеркасского. С 1935 г. церковного 
служения не совершал, работал доцентом Карельского педагогического 
института. В июле 1943 г., в Ульяновске, перед митрополитом Сергием 
(Страгородским) отрекся от «раскольничьих заблуждений», был принят 
в общение в качестве монаха и вскоре рукоположен в сан епископа Ку-
банского и Краснодарского. 1946 г. — архиепископ. До 1950 г. поменял 
четыре архиерейские кафедры (Херсонскую и Николаевскую, Орлов-
скую и Брянскую, Херсонскую и Одесскую, Виленскую и Литовскую). 
В 1950 г. был назначен Патриаршим Экзархом Западной Европы, 
но не получил разрешения на въезд от французских властей. С 1951 г. — 
архиепископ Львовский и Тернопольский.— 50, 153, 182, 661

Хакилев Николай, основатель секты «чердашников» (1920-е гг.), кото-
рых называют одной из групп так называемых Истинно-православ-
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ных христиан. Кульминацией молений чердашников был подъем 
на чердак, а затем спуск оттуда их лидера Хакалева, что должно было 
обозначать Вознесение и Второе пришествие Спасителя. Хакилев был 
провозглашен веровавшими в него адептами Христом и получал от них 
соответствующие почести. Адепты «чердашников» проповедовали 
близость «царства Бога на земле». Культ имел достаточно странный 
характер: «Христос» Хакилев голым ложился на стол, наполовину 
закрывался простыней, а все присутствующие его целовали. Некото-
рые исследователи полагали, что культу «чердачников» был присущ 
хлыстовско-гомосексуальный характер. — 441

Христофор (1842–1921), русский церковный деятель и богослов, магистр 
богословия. С 1887 г. — епископ Волоколамский, викарий Московской 
епархии, ректор МДА (1886–1890), некоторое время занимал долж-
ность настоятеля Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. 
Последовательно занимал ряд кафедр: с 1892 по 1897 г. — епископ 
Ковенский, викарий Литовской епархии; с 1897 по 1900 г. — епи-
скоп Екатеринбургский и Ирбитский; с 1900 по 1903 г. — епископ 
Каменец-Подольский; с 1903 по 1908 г. — епископ Уфимский и Мен-
зелинский. В дальнейшем пребывал на покое. Участник Поместного 
Собора 1917–1918 гг.— 86

Цыпин Владислав Александрович (р. 1947), русский церковный дея-
тель, митрофорный протоиерей, доктор церковной истории, доктор 
церковного права, профессор МДА. Член Межсоборного присутствия 
РПЦ.— 439, 451, 457, 559, 562, 590, 592

Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936), российский революционер, 
советский государственный деятель, дипломат, нарком иностранных 
дел РСФСР и СССР (1918–1930). Племянник правоведа и обществен-
ного деятеля Б. Н. Чичерина.— 530, 551

Шавров Вадим Михайлович (1924–1983), церковный историк, автор 
книги «Очерки по истории русской церковной смуты» (совместно 
с А. Э. Левитиным-Красновым).— 52, 339, 629

Шамонин (вероятно, Владимир Александрович; 1882–1967), русский 
церковный деятель, выпускник СПбДА 1905 г.; воспитанником 
Кадетского корпуса не был, но учился на историко-филологическом 
факультете С.-Петербургского университета. С 1914 г. — священник 
Федоровского собора С.-Петербурга-Петрограда, затем служил в Бори-
соглебской церкви Ленинграда. В конце 1933 г. был арестован и при-
говорен к 3 годам лагерей. После Великой Отечественной войны — 
настоятель Шуваловской церкви г. Ленинграда, протоиерей.— 153

Шастов Иоанн Яковлевич (1879 — после 1958), русский церковный 
деятель, протоиерей, в 1925 г. арестован в первый раз (обвинен в ан-
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тисоветской агитации), срок отбывал в Соловецком лагере. После 
опубликования Декларации 1927 г. отправил письмо митрополиту 
Сергию (Страгородскому), в котором, заявляя о каноническом и мо-
литвенном общении с ним Соловецких узников, писал: «Большое 
недоумение, а пожалуй, и смущение, внесено было в массу духовен-
ства <тем>, что будто бы Вы, Владыко, намереваетесь сделать рас-
поряжение по всем церквам не только г. Москвы, но и по епархиям 
о прекращении поминовения за богослужением имени Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Петра. Но, благодарение Богу, это 
ничем не подтвердилось». В 1928 г. вышел на свободу, но уже в 1929 г. 
был арестован вновь (обвинен в «распространении антисоветской 
агитации, с использованием религиозных предрассудков верующих, 
прошлая активная борьба с революционным движением»). Наказание 
отбывал на Соловках и в Белбалтлаге. В 1932–1935 гг. — в ссылке 
(Архангельск). До октября 1942 г. работал санитаром в больнице для 
умалишенных. В дальнейшем осужден за «контрреволюционную 
агитацию» сроком на 10 лет. Отбывал заключение в Каргопольлаге. 
После освобождения служил в г. Кировске, с 1958 г. — благочинный 
г. Кировска Мурманской области.— 362, 363

Шишкин Александр Александрович, казанский исследователь, доктор 
исторических наук. Специалист по истории обновленческого течения 
в истории Русской Православной Церкви XX в. (см.: Сущность и кри-
тическая опенка «обновленческого» раскола русской православной 
церкви. Казань, 1970).— 531

Шкаровский Михаил Витальевич (р. 1961), петербургский ученый, доктор 
исторических наук. Специализируется на изучении церковно-госу-
дарственных отношений советского периода.— 437–439, 443–444, 
446, 450, 453, 456, 462, 574, 592

Штелле Ганс-Якоб (Stehle H.-J), западногерманский публицист и историк, 
в 1957–1962 гг. был корреспондентом «Франкфуртер альгемайне» 
в социалистической Польше, совмещая официальные функции с функ-
циями неофициального посредника между Бонном и Варшавой. Автор 
документального исследования «Восточная политика Ватикана. 1917–
1979» (The Eastern Politics of the Vatican, 1917–1979. Athens Oh. — 
London, 1981) и работы о дипломатии Ватикана (Geheimdiplomatie im 
Vatikan. Zürich, 1993).— 530, 537

Шуленбург Фридрих-Вернер фон дер (Friedrich-Werner von der 
Schulenburg; 1875–1944), граф, немецкий дипломат, посол Германии 
в СССР (1934–1941). Участник заговора 20 июля 1944 г., направлен-
ного против А. Гитлера. Казнен.— 490

Шумский Александр (р. 1954), русский церковный деятель, историк 
и публицист; кандидат педагогических наук, клирик московского 
храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках.— 18–20
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Ювеналий/ Иувеналий (Масловский; 1878–1937), русский церковный 
деятель, с 1914 г. — епископ Каширский, викарий Тульской епархии, 
с 1917 г. — епископ Тульский. Участник Поместного Собора 1917–
1918 гг. С 1923 г. — архиепископ Курский и Обоянский. Сохранил 
верность митрополиту Сергию (Страгородскому) после опубликования 
Декларации 1927 г. С 1928 г. — архиепископ Рязанский. В 1920-е гг. 
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