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Аввакум (Честной),  
архим. (1801-1866)
В миру Дмитрий Семенович 
Честной, родом из Тверской епар
хии. Закончил Тверскую семина
рию и в 1829 г. Петербургскую 
духовную академию. В 1829 г. по
стрижен в монахи и отправлен в 
миссию в Пекин. В Пекине служил 
в Успенской церкви, прихожанами 
которой были потомки пленных ал
базинцев, составлявшие русскую 
роту маньчжурской гвардии бог
дыхана. Преподавал в школе при 
церкви на китайском языке. С 1836 
г. проповедовал на китайском язы
ке, готовил и раздавал прихожанам 
евангельские тексты на китайском 
языке. Перевел на китайский язык 
молитвы, церковные песнопения, 
поучения и сочинение Г.Мансветова 
«Черты деятельного учения веры». 
Изучил маньчжурский, монголь
ский, тибетский языки. К концу 
1840 г. при помощи тибетского 
ламы перевел на тибетский язык 
Евангелие от Луки. Собирал сведе
ния о распространении христиан
ства в Маньчжурии, Корее и Китае. 
С 1852 г. работал переводчиком 
китайского языка, будучи корабель
ным иеромонахом в экспедиции ад
мирала Е.В.Путятина. В 1860 г. вер
нулся в Петербург и до конца жизни 
жил в Александро-Невской лавре, 
занимаясь переводами.

Авраамий Болгарский, мч. 
(неизв.-1229)
Происходил из волжских булгар. 
После Святого Крещения при
нял на себя аскетический подвиг. 
Будучи купцом, носил железные 
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вериги, а деньги раздавал нищим. 
Использовал свои торговые поезд
ки для проповеди Слова Божия. В 
1229 г. приехал в г. Болгар, столицу 
Волжской Булгарии. Своими пропо
ведями привлек к себе внимание му
сульман. Его арестовали и уговари
вали отречься от Христа, но он «про
клял Магомета». Авраамия вывели 
за город недалеко от берега Волги и 
повесили вниз головой, а затем обе
зглавили. Его тело погребли русские 
купцы. На месте казни мученика за
бил целебный источник. Предание 
гласит, что первым, кто получил ис
целение на источнике, был мусуль
манин. После заключения мира с бул
гарами Владимирский князь Георгий 
Всеволодович поставил его услови
ем выдачу тела мученика Авраамия 
Болгарского. Благочестивый князь 
положил мощи в Благовещенском 
приделе Владимирского Успенского 
Княгинина монастыря, где от них 
начали совершаться многочислен
ные чудотворения.

Авраамий Галичский, прп. 
(первая четверть XIV в. -1375)
Сведений о детстве и юности не со
хранилось. Известно, что родился 
в Ростове Великом. Был сподвиж
ником прп. Сергия Радонежского и 
одним из первых постриженников 
его обители. Получив благосло
вение прп. Сергия, весной 1350 г. 
направился в Костромскую землю 
(тогда Галичское княжество) и по
селился на северном берегу озера, 
напротив города Галича. Там же 
он чудесным образом обрел икону 
Божией Матери «Умиление». Через 
некоторое время слух об отшельни
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ке и чудесно явившейся иконе до
шел до Галичского князя Димитрия 
Федоровича. Князь прислал ма
стеров и помог возвести церковь 
Успения Пресвятой Богородицы  — 
так возник Новозаозерский Авраа-
миев монастырь, который превра
тился в духовно-просветительский 
центр для крещеного, но оставав
шегося диким и полуязыческим на
селения: среди жителей держались 
языческие обычаи и было распро
странено волхование. Трудами св. 
Авраамия в крае были основаны 
еще четыре обители. 

Авраамий Ростовский, прп. (XI в.)
Известно, что родился в Чухломе, 
был крещен с именем Аверкий и 
принял монашество на Валааме. 
Жил в хижине у озера Неро, в краю 
языческих финно-угорских племен. 
Здесь развернул активную миссио
нерскую деятельность среди языч
ников. Его житие, среди прочего, 
описывает сокрушение им идола 
Велеса и основание на том месте 
Богоявленского монастыря. Также 
«Житие» повествует о явлении ему 
Иоанна Богослова, который дал 
ему жезл, увенчанный крестом, 
для сокрушения идола. В память 
об этом явлении преподобный воз
двиг храм во имя апостола Иоанна 
Богослова. Убежденные его про
поведью, крестились многие языч
ники. По ходатайству ростовских 
князей св. Авраамий был посвящен 
в сан архимандрита устроенно
го им Богоявленского монастыря. 
Преставился в глубокой старости.

Авраамий Чухломской, прп. 
(неизв.-1375)
Известно, что происходил из 
Ростова Великого, был сподвиж

ником прп. Сергия Радонежского и 
одним из первых постриженников 
его обители, после чего удалился 
из нее в 1350 г. для подвига уеди
нения и молитвы. Поселился на бе
регу озера напротив города Галича 
в Костромском княжестве, жил от
шельником. С помощью Галичского 
князя Димитрия Федоровича, 
узнав шего о его подвиге, основал 
Ново заозерский Авраамиев мона
стырь, ставший центром духовной 
жизни Костромского края. Хотя 
народ чудь был крещен в этом ре
гионе, но языческие обычаи, в том 
числе волхование, здесь держа
лись, поэтому появление монасты
ря и его деятельность способство
вали оживлению церковной жиз
ни, многие миряне из чуди стали 
принимать в монастыре постриг. 
Преподобный до глубокой старо
сти был игуменом монастыря, куда 
стекались многие подвижники бла
гочестия. После его кончины оби
тель имела большое хозяйственное 
значение в Костромском крае.

Александр (Милеант),  
еп. Буэнос-Айресский  
и Южно-Американский  
(1938-2005)
В миру Александр Васильевич 
Милеант, родился в Одессе, в семье 
военных. В Великую Отечествен-
ную войну его отец пропал без 
вести на фронте, а семья эмигри
ровала на Запад. Окончил в 1967 г. 
Свято-Троицкую духовную семи
нарию в Джорданвилле (США), по 
окончании которой был рукополо
жен в диакона, затем — в священ
ника и направлен в Покровский 
приход в Лос-Анджелесе, где был 
настоятелем в течение 31 года. 
Более 10 лет организовывал палом
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нические поездки молодежи по свя
тым местам Греции и Палестины. В 
1995 г. был пострижен в мантию. 
В 1998 г. хиротонисан во еписко
па Буэнос-Айресского и Южно-
Американского. Известен издавав
шимися с 1985 г. многочисленными 
миссионерскими листками. С 1985 
по 2005 годы его миссионерские 
статьи были напечатаны в более 
чем 763 брошюрах на русском, ан
глийском, испанском и португаль
ском языках. Существует сайт, на 
котором хранится наследие еписко
па Александра (Милеанта): http://
www.fatheralexander.org/ 

Александр (Ошевенский),  
игум. (1427-1479) 
Родился в семье зажиточного кре
стьянина Никифора Ошевня. При 
рождении был наречен Алексеем. 
В детстве мальчика обучили гра
моте и готовили из него предпри
имчивого хозяина. В 19 лет принял 
монашеский постриг в Ки рилло-
Белозерском монастыре с име
нем Александр и получил благо-
словение на священный сан. После 
переселения отца на север (Архан-
гельский край), где тот основал 
слободу, получил благословение 
на создание нового монастыря и 
игуменский сан от свт. Ионы, ар
хиеп. Новгородского. Им устроена 
Александрова Ошевенская оби
тель, вокруг которой вскоре со
бралась братия. Игумен симпати
зировал исихазму: в общине прак
тиковалось священнобезмолвие 
и Иисусова молитва. Ошевенская 
обитель стала центром духовно-
просветительской деятельности 
среди земледельческого населения 
Карго полья. Деятельность игум. 
Алексан дра (Ошевенского) являет

ся одним из примеров монашеской 
колонизации XV в.

Александр Свирский, прп.  
(1448-1533)
Родился недалеко от Введено-Оят-
ского монастыря в семье вепских 
крестьян, которые впоследствии 
также приняли монашеский по
стриг. Согласно житию, мать долго 
молила Бога о рождении ребенка и 
родила сына после многих лет бес
плодия. При рождении был назван 
в честь пророка Амоса. Когда Амос 
подрос, он был отдан для обучения 
грамоте, но житие сообщает, что 
учился он «косно и не скоро». В 19 
лет ушел на Валаам, где принял 
монашество. 7 лет подвизался в 
пещере на Святом острове. В 1485 
г. ушел на Святое озеро неподалеку 
от реки Свирь. Прославился многи
ми чудесами и праведным образом 
жизни. Воспитал много учеников в 
монастыре и привел к вере многих 
мирян. После 25 лет затворниче
ства был удостоен явления Святой 
Троицы. В 1506 году поставлен 
игуменом Троицкого монасты
ря (впоследствии Александро-
Свирский монастырь Олонецкой, 
ныне Тихвинской епархии). Мощи 
святого были обретены в 1641 г. 
нетленными.

Александр Хотовицкий, сщмч., 
протопр. (1872-1937)
Родился в г. Кременец, в семье 
ректора Волынской духовной се
минарии протоиерея Александра 
Хотовицкого. Закончил Волынскую 
духовную семинарию, а в 1895 г.- 
Санкт-Петербургскую духовную 
академию со степенью кандидата 
богословия. В 1896 г. рукоположен 
во диакона, затем — в сан пресви
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тера. Назначен на должность на
стоятеля Нью-Йоркского собора в 
честь Святителя Николая. За вре
мя пребывания в Америке основал 
12 приходов на Восточном побе
режье Американского континен
та: в Филадельфии, Саут-Риворе, 
Пассаике, Юнкерсе и др. городах. 
Обратил в православие униатов из 
карпатских русин, а также многих 
из протестантских общин. Издавал 
«Американский православный 
вестник» на русском и английском 
языках. С 1914 по 1917 г. служил в 
Хельсинки. В 1917 г. был назначен 
ключарем храма Христа Спасителя. 
В 1920 г. и в 1921 г. подвергал
ся арестам за нарушение декрета 
об отделении Церкви от государ
ства и школы от Церкви, посколь
ку продолжал преподавать детям 
Закон Божий. В 1924 г. отправлен 
в ссылку в Туруханский край. В 
1930-е годы служил настоятелем 
храма Ризоположения в Москве. 
Расстрелян НКВД в 1937 г.

Алексий (Виноградов),  
иером. (1845-1919)
В миру Александр Николаевич 
Виноградов, родился в семье сель
ского священника Тверской гу
бернии. В 1865 г. окончил Санкт-
Петербургскую духовную семина
рию. В 1867 г., будучи студентом 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, назначен преподавате
лем живописи в Ярославской семи
нарии, где разработал курс церков
ной археологии. В 1871 г. окончил 
Демидовский юридический лицей 
в Ярославле со степенью канди
дата юридических наук. Во время 
Русско-турецкой войны 1877-1878 
гг. участвовал в создании журна
лов «Вестник народной помощи» и 

«Русь». В 1880 г. пострижен и ру
коположен в иеромонахи. В 1881 
г. прибыл в Пекин в составе ду
ховной миссии. Был выдающимся 
синологом. Переводил церковно-
служебные книги на китайский 
язык. Для Императорской академии 
художеств собрал коллекцию буд
дийских изображений, скульптур, 
рукописей, книг, предметов искус
ства. В 1886 г. издал «Исторический 
очерк западных христианских мис
сий в Китае». Особое внимание уде
лял иероглифике. Из-за болезни по
кинул Китай и в 1898 г. по решению 
Синода был отправлен в Оптину пу
стынь, где прожил до конца жизни, 
продолжая заниматься научными 
трудами. Умер от голода в 1919 г.

Алексий (Дородницын),  
архиеп. Владимирский (1859-1919)
В миру Анемподист Яковлевич 
Дородницын, родился в семье сель
ского дьячка, в Екатеринославской 
губернии. Окончил Екатерино слав-
скую духовную семинарию, в 1885 г.  
— Московскую духовную акаде
мию. В 1886 г. был назначен на 
должность учителя в Херсонское 
духовное училище. Здесь впервые 
столкнулся с деятельностью сект 
и выступил против распростране
ния штундизма в Херсоне. В 1892 
г. назначен помощником строителя 
Бахмутского духовного училища, а 
в 1894 г. — епархиальным миссио
нером Екатеринославской епархии. 
В марте 1902 г. был пострижен в 
монашество, затем рукоположен 
во иеромонаха и назначен инспек
тором Ставропольской духовной 
семинарии. В 1904 г. был хирото
нисан во епископа Сумского, вика
рия Харьковской епархии. В 1905 г.  
— епископ Елисаветградский, ви
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карий Херсонской епархии, рек
тор Казанской духовной академии. 
С 1912 г. — епископ Саратовский 
и Царицынский. В 1914 г. возве
ден в сан архиепископа и назна
чен на Владимирскую кафедру. 
В 1918 г. уехал в Екатеринослав 
(Днепропетровск), затем в Киев, 
где поддерживал местных авто
кефалистов. Оказавшись впо
следствии на территории, занятой 
Добровольческой армией, при
нес покаяние и вскоре скончался в 
Новоросийске. 

Алексий (Кабалюк), прп., 
схиархим. (1877-1949)
В миру Александр Иванович 
Кабалюк, родился в семье дере
венского лесоруба в Закарпатье. 
В детстве был послушником в 
греко-католическом монастыре 
Кишь-Баранья, где разочаровался 
в унии. Принял Православие и в 
1908 г. бежал на Афон, в русский 
Свято-Пантелеимонов монастырь. 
Рукоположен в иеромонахи в 
Яблочинском монастыре и направ
лен в Закарпатье, куда прибыл вес
ной 1910 г. Посещал с проповедью 
села с православными общинами. 
В селе Иза в один день крестил 200 
детей и причастил более тысячи 
верующих. В следующие два дня 
крестил 400 крестьян из соседних 
сел. По данным венгерской газе
ты «Озешт» («Вечер»), за это вре
мя только в одной Мараморощине 
перешло в Православие более 14 
тыс. человек. Начавшиеся гонения 
на православных вынудили его бе
жать в Америку, где вместе с про-
топр. Александром Хотовицким, 
проповедовал среди сотен тысяч 
карпатороссов, многие из кото
рых вернулись к вере отцов — 

Православию. В 1914 г., когда он 
узнал о судебном процессе против 
православных, вернулся на родину 
и сдался суду. Был приговорен к 
четырем годам и шести месяцам за
ключения. Скончался, приняв схи
му. Был убежденным сторонником 
национального единства закарпат
ских русинов с русским народом 
и присоединения Подкарпатской 
Руси к России. В 2000 г. за подвиг 
исповедничества прославлен в лике 
святых.

Алексий (Товт), прав.  
(1854-1909)
Родился в Австро-Венгрии в бедной 
карпато-русской семье, принадле
жавшей к греко-католической уни
атской церкви. Его отец и брат были 
священниками, а дядя — униатским 
епископом. Получил прекрасное 
образование и знал несколько язы
ков. Женился на дочери священ
ника, и в 1878 г. был рукоположен 
в диакона, затем во священника. 
После скоропостижной смерти 
жены и дочери в 1879 г. был епар
хиальным секретарем, преподавал 
в Прешевской семинарии. В 1889 г. 
получил место священника в униат
ской церкви в Миннеаполисе, штат 
Миннесота, США. Миссионерская 
деятельность о. Алексия была свя
зана с карпато-русской диаспорой в 
США, которую он привел за собой 
в Православие. Тяжелейшие усло
вия жизни в Австро-Венгрии гнали 
тысячи карпатороссов в США, где 
они получали самую тяжелую ра
боту. Большинство их переселялось 
в штаты Пенсильвания, Нью-Йорк, 
Нью-Джерси, некоторые отправля
лись в Огайо, Иллинойс, Мичиган и 
даже в отдаленный штат Миннесота. 
Многие карпатороссы чистосердеч
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но думали, что они православные, 
не различая разницы между уни
ей и Православием, кроме юрис
дикционной. О.Алексий добился 
личной аудиенции с православ
ным архиепископом Владимиром 
Алеутским и Аляскинским, по
сле беседы с которым в 1891 г. 
карпато-русский униатский приход 
во главе с о. Алексием Товтом, все
го 405 человек, был присоединен 
к Православной Церкви. Вскоре 
его примеру последовали другие 
карпато-росские приходы Америки. 
Всего, благодаря миссионерским 
трудам о. Алексия было присоеди
нено к Православию 17 униатских 
приходов.

Алексий, свт.,  
митр. Московский и всея Руси 
(между 1292/1305-1378)
В миру Елевферий Федорович 
Бяконт, родился в Москве, в бояр
ской семье. В 20 лет ушел в москов
ский Богоявленский монастырь, где 
провел более 20 лет в строгих ино
ческих подвигах, изучил греческий 
язык. Затем митрополит Феогност 
поставил его заведовать судебны
ми делами Церкви. Эту должность 
будущий святитель исполнял 12 
лет, имея звание митрополичье
го наместника. В 1354 г. патриарх 
Константинопольский Каллист 
утвердил его в сане «архиеписко
па Киева и Великой России с ти
тулом всечестного митрополита и 
экзарха». Со времени возведения 
свт. Алексия в сан митрополита на
чалась его деятельность по устрой
ству и восстановлению церквей 
и монастырей. Он был заступни
ком бедствующих, дипломатом, 
устроителем церковной жизни на 
Руси. При слабом Иване Ивановиче 

и в малолетство князя Дмитрия 
Донского был регентом-правителем 
Московского государства. Избавил 
Москву от символа татаромон
гольского ига — татарского двора. 
Основами его деятельности были 
мир с Востоком, борьба с Западом, 
концентрация национальных сил 
вокруг Москвы. Исцелил жену 
хана, после чего стал пользоваться 
большим личным влиянием в Орде. 
Ему удалось отвратить опасность 
татарского набега при Бердибеке, 
получить новый ярлык с подтверж
дением прав и свобод для Русской 
Церкви. Куликовская победа 1380 г., 
через два года после кончины свя
тителя, подвела итоги его государ
ственному делу. Воспитанник ми
трополита полководец святой бла
говерный князь Дмитрий Донской 
стал освободителем Руси.

Амфилохий (Скворцов), сщмч., 
еп. Красноярский, (1885-1937)
В миру Александр Яковлевич 
Скворцов, родился в семье сель
ского псаломщика из Казанской 
губернии. Окончил Чебоксарскую 
духовную семинарию. Обучаясь 
в Казанской духовной академии, в 
1907 г. принял монашеский постриг. 
В 1909 г. занимался переводом Св. 
Писания и богослужений на кал
мыцкий язык. Ратовал за открытие 
Калмыцкой духовной миссии. В 
1910 г. рукоположен в иеромона
хи. После октябрьского переворота 
в 1918 г. уехал в Успенский мона
стырь под Красноярском. В 1924 г. 
назначен настоятелем Минусинской 
кладбищенской церкви. Здесь вы
ступил против обновленцев. В 1925 
г. хиротонисан в епископы и прибыл 
в Красноярск, где продолжил борь
бу с обновленцами. В 1926 г. аре
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стован ОГПУ и приговорен к трем 
годам заключения на Соловках. 
После окончания срока заключения 
в 1928 г. отправлен на покой. В 1931 
г. арестован за организацию мона
стыря в Хакасии. Расстрелян НКВД 
в 1937 г.

Андрей (Ухтомский),  
архиеп. Уфимский (1872-1937)
В миру Александр Алексеевич 
Ухтомский, происходил из древне
го княжеского рода Рюриковичей. 
Родился в Ярославской губернии. 
В 1891 г. закончил Нижегородский 
кадетский корпус, в 1895 г. — 
Московскую духовную академию. 
В том же году стал преподавателем 
Казанского духовного училища, 
принял монашество и был рукопо
ложен во иеромонаха. С 1897 г. — 
инспектор Александровской мис
сионерской семинарии на Кавказе, 
с 1899 г. — наблюдатель Казанских 
миссионерских курсов в сане архи
мандрита. Печатал миссионерские 
журналы и брошюры, организо
вывал миссионерские съезды. В 
1907 г. хиротонисан во епископа 
Мамадышского, викария Казанской 
епархии по делам миссионерства. 
Был заведующим Миссионерских 
курсов при Казанской духовной 
академии. С 1911 г. — епископ 
Сухумский, с 1913 г. — Уфимский и 
Мензелинский. В 1917 г. был вклю
чен в новый состав Св. Синода, 
являлся одним из самых видных 
единоверческих деятелей. После 
октябрьского переворота 1917 г. его 
жизнь стала добровольным муче
ничеством. С 1918 г. руководил ду
ховенством 3-й армии А.В.Колчака. 
В 1920 г. после разгрома Белой 
армии был арестован, затем осво
божден. В 1922 г. вновь арестован 

в Омске, но вскоре выпущен на 
свободу. Вернулся в Уфу, где воз
главил кафедру. Начиная с 1922 г.,  
тайно рукополагал архиереев для 
различных епархий. Выступал 
против обновленчества и в 1923 г.  
был осужден на 3 года ссылки в 
Среднюю Азию. В 1927 г. вновь 
арестован и сослан в Казахстан. В 
30-е годы возглавил катакомбную 
подпольную Церковь в Уфе, уведя 
ее в глубокую «пустыню». В 1937 г.  
приговорен тройкой УНКВД Яро-
слав ской области к расстрелу.

Андрей Боголюбский, блгв. кн. 
(1110-1174)
Внук великого князя Владимира 
Мономаха, сын князя Юрия Долго-
рукого. Согласно летописи, знал и 
любил церковные службы, был мо
литвенником, миротворцем. Соб-
ственноручно раздавал пищу боль
ным и нищим. Вместе со своим 
отцом участвовал в строительстве 
Москвы, Юрьева Польского, Дмит-
рова, украшал храмами и монасты
рями Ростов, Суздаль, Владимир. 
Им были построены свыше 30 
церквей и соборов. Летопись в ка
честве особых заслуг великого 
князя Андрея отмечает обращение 
им многих болгар в христианскую 
веру, усердие к церквам и монасты
рям и к духовным лицам.

Андрей Первозванный, ап. 
(неизв.-ок. 67) 
Согласно Св. Писанию, ап. Анд-
рей происходил из Вифсаиды. 
Ученик святого пророка Иоанна 
Крестителя. С проповедью св. ап. 
Андрей совершил несколько пу
тешествий: прошел Малую Азию, 
Фракию, Македонию, Скифию, 
Причерноморье. Вверх по Днепру 
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поднялся до местоположения буду
щего Киева, где водрузил крест на 
киевских горах. Продвигаясь далее 
на север, дошел до поселений сла
вян на месте будущего Новгорода и 
у нынешнего села Грузино водру
зил свой жезл. Отсюда через зем
ли варягов прошел в Рим и вновь 
вернулся во Фракию. Здесь, в буду
щем Константинополе, он основал 
христианскую Церковь, посвятив 
во епископа одного из семидесяти 
апостолов Христовых — Стахия. 
На своем пути ап. Андрей претер
певал многие скорби от язычников, 
но Господь хранил его. Последним 
городом, куда пришел апостол и где 
принял он мученическую кончи
ну, был город Патры, в котором по 
приказу правителя города консула 
Эгеата он был распят на кресте в 
форме буквы «Х», получившем на
звание «Андреевский крест».

Андрей Рублев, прп. 
(ок. 1360-1428)
Точных данных о происхождении 
и жизни в миру нет. Предполагают 
по наличию фамилии, что принад
лежал к аристократическим кру
гам. Также согласно Преданию, 
был учеником прп. Сергия 
Радонежского. Мог учиться и ра
ботать в Византии и Болгарии. В 
юности пришел в монастырь. Под 
его влиянием сформировалось ру
блевское «богословие в красках», 
ставшее выражением молитвенной 
практики исихазма. Все монасты
ри, в которых, по дошедшим до нас 
сведениям, он работал (Троице-
Сергиев, Спасо-Андроников и 
Савво-Сторожевский), принадле
жали к духовной традиции прп. 
Сергия. После кончины наставника 
св. Андрей стал духовным сыном 

прп. Никона Радонежского, а потом 
— прп. Андроника Московского, в 
монастыре которого он подвизался 
до последних дней своей жизни и 
был похоронен. Наиболее извест
ный и почитаемый мастер москов
ской школы иконописи XV в. 

Андроник (Елпидинский),  
архим. (1894-1958)
Родился в Петрозаводске в семье 
преподавателя духовной семинарии. 
В 1916 г. окончил Олонецкую ду
ховную семинарию. После октябрь
ского переворота 1917 г. жил в эми
грации в Финляндии и Германии, в 
1923 г. переехал в Париж. В 1925 г. 
в Сергиевском подворье пострижен 
в монашество и затем рукоположен 
во иеромонаха. До 1931 г. служил во 
Франции настоятелем православ
ной церкви в г. Бельфор. В 1936 г. 
отправился миссионером в Южную 
Индию. В Бангалоре на ферме вы
ходца из России он устроил приход, 
который насчитывал 300 человек. В 
1931 г. отправился в трехнедельное 
путешествие в Траванкор, где имел 
встречу с христианами Сирийской 
Ортодоксальной Церкви Индии. 
Провел в Индии 18 лет и установил 
тесные отношения с индийскими 
христианами разных конфессий. В 
1947 г. был приглашен преподавать 
русский язык на русском отделении 
университета в Дели. За год пре
бывания в Дели познакомил своих 
студентов с основами Православия. 
В 1948 г. получил приглашение от 
епископа Иоанна (Шаховского) 
приехать в Нью-Йорк, США для 
служения на американском конти
ненте, где он и провел последние 
10 лет жизни. В 1958 г. в Аргентине 
была опубликована его книга 
«Восемнадцать лет в Индии».
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Андроник (Никольский), сщмч.,  
архиеп. Пермский (1870-1918)
В миру Владимир Никольский, ро
дом из Ярославской губернии, семьи 
диакона. Закончил Ярославскую 
духовную семинарию. Обучаясь в 
Московской духовной академии, на 
втором курсе был пострижен в мо
нашество. В 1895 г. рукоположен в 
иеромонахи и назначен помощни
ком инспектора Кутаисской семина
рии, а через год — Александровской 
миссионерской семинарии в 
Осетии. В 1897 г. Св. Синод напра
вил его миссионером в Японию, 
где он стал активным сотрудником 
начальника Духовной миссии свт. 
Николая (Касаткина), архиеписко
па Японского. Здесь изучил язык, 
культуру и религию японцев. В 
1906 г. хиротонисан во епископа 
Киотского и назначен помощником 
архиепископа Николая. С 1913 г. — 
епископ Омский и Павлодарский. 
С 1914 г. — епископ Пермский и 
Соликамский. В 1915 г. возведен 
в архиепископы. В 1917-1918 гг. 
участвовал в работе Поместного 
Собора. Арестован ВЧК и расстре
лян в 1918 г.

Антоний (Блум),  
митр. Сурожский (1914-2003)
В миру Андрей Борисович Блум, 
родился в Лозанне (Швейцарии), в 
семье сотрудника российской ди
пломатической службы. Детство 
прошло в Персии, юность — во 
Франции. Окончил биологический 
и медицинский факультеты уни
верситета Сорбонна в Париже. В 
1939 г. перед уходом на фронт в ка
честве хирурга французской армии 
тайно принес монашеские обеты. 
В 1943 г. был пострижен в мантию 
с именем Антоний. После войны 

продолжил медицинскую практи
ку. В 1962 г. возведен в сан архие
пископа с поручением окормления 
русских православных приходов в 
Великобритании и Ирландии во гла
ве учрежденной Сурожской епар
хии Русской Православной Церкви 
в Великобритании. С 1966 г. — ми
трополит. Его проповеди привлекли 
в лоно Православной Церкви сотни 
англичан. Его научно-богословские 
и проповеднические труды публи
ковались в «Журнале Московской 
Патриархии». За годы своего слу
жения в Великобритании трудами 
митрополита Антония в Лондоне 
образовалась целая епархия, где 
читались лекции, проводились еже
годные приходские собрания и со
брания духовенства. Его книги о 
молитве, о духовной жизни вышли 
на английском языке еще в 1960-е 
годы и затем были переведены на 
многие языки мира. В России слово 
Владыки звучало многие десятиле
тия благодаря религиозным переда
чам русской службы Би-би-си.

Антоний (Мельников),  
митр. Ленинградский (1924-1986)
В миру Анатолий Сергеевич 
Мельников, родился в семье препо
давателя Московского геодезическо
го института. Церковное служение 
начал в 1944 г. иподиаконом у митр. 
Ленинградского и Новгородского 
Алексия (впоследствии Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия I). В 1950 г. закончил 
Московскую духовную академию 
и вступил в число братии Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, будучи 
пострижен в монашество и в том же 
году был рукоположен во иеродиа
кона, затем во иеромонаха. В 1952 г.  
— инспектор Саратовской духовной 



114

Часть 2. Практика и история православной миссии

семинарии. В 1956 г. стал архиман
дритом и ректором Минской духов
ной семинарии, в 1963 г. — ректо
ром Одесской духовной семинарии. 
С 1964 г. — епископ Белгород-
Днестровский, с 1965 — Минский 
и Белорусский. В 1967 г. был на
значен Св. Синодом председателем 
редакционной коллегии ежегодного 
сборника «Богословские труды». В 
1975 г. возведен в сан митрополита. 
В нач. 80-х гг. под его руководством 
была начата работа над подготов
кой Богословского энциклопеди
ческого словаря (не был издан), 
статьи для него публиковались в 
«Богословских трудах» и «Журнале 
Московской Патриархии». На про
тяжении 22 лет своего архиерей
ского служения внес ценный вклад 
в межправославные отношения, 
в сотрудничество со Всемирным 
советом церквей, Конференцией 
европейских Церквей, другими 
межхристианскими всемирными и 
региональными организациями и 
движениями. 

Антонин (Капустин),  
архим. (1817-1894) 
В миру Андрей Иванович Капустин. 
Родился в семье потомственного 
священника Пермской губернии. 
Закончил Далматовское духовное 
училище и Екатеринославскую 
духовную семинарию, в 1843 г. — 
Киевскую духовную академию. В 
1845 г. принял монашеский постриг, 
затем был рукоположен во иеродиа
кона, вскоре — во иеромонаха. В 
академии преподавал обличитель
ное богословие и библейскую гер
меневтику. В совершенстве владел 
греческим языком. Св. Синод назна
чил его настоятелем при Афинской 
миссии. В 1865 г. получил назна

чение начальника Иерусалимской 
миссии. Благодаря его стараниям 
в 1865-1894 гг. в Иерусалиме у му
сульман были выкуплены обще
христианские святыни, среди ко
торых вершина Елеонской горы 
— на ней были построены русский 
храм Вознесения и 64-метровая 
колокольня, прозванная «Русской 
Свечой». Всего было около 40 за
конно оформленных приобретений 
площадью около 425000 м2, стои
мостью до миллиона рублей золо
том. На купленных участках были 
построены православные храмы, 
школы, в том числе школа для де
вочек и женская учительская семи
нария, гостиницы для паломников. 
На всех этих участках о. Антонин 
производил археологические рас
копки. Составил систематический 
научный каталог 1348 греческих и 
славянских рукописей монастыря 
святой великомученицы Екатерины 
на Синае.

Аркадий (Остальский), сщмч.,  
еп. Бежецкий (1889-1937)
В миру Аркадий Иосифович 
Остальский, родом из Житомирской 
губернии, из семьи священника. 
Окончил Волынскую духовную се
минарию, а в 1910 г. — Киевскую 
духовную академию. По окончании 
академии был назначен помощни
ком епархиального миссионера. В 
1911 г. рукоположен во иереи. С на
чалом войны в 1914 г. стал военным 
священником в 408-м Кузнецком 
пехотном полку. Во время граждан
ской войны организовал при своем 
приходском храме братство, которое 
оказывало помощь нуждающимся 
и больным, хоронило умерших, не 
имевших близких и родственников. 
Все свои имущество раздавал нуж
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дающимся. В 1922 г. был арестован 
ГПУ. Освободившись из заточения 
в 1924 г., посетил Дивеево и Саров, 
где в 1925 г. принял монашество. 
Вернувшись в Житомир, все силы 
посветил аскетическому подвигу. В 
1926 г. возведен в сан архимандри
та, а затем хиротонисан во епископа 
Лубенского. В 1926 г. был аресто
ван и выслан в Харьков. С 1928 г. 
до 1937 г. находился в заключении 
в Соловецком лагере. После осво
бождения в 1937 г. был назначен 
епископом Бежецким, викарием 
Калининской епархии, но вскоре 
был арестован НКВД и расстрелян.

Арсений Коневский, прп.  
(2-я пол. XIV в.-1447)
Родился в благочестивой семье, в 
Новгороде, был ремесленником и 
изготовлял изделия из меди. В 1373 
г. поступил в Лисогорский мона
стырь, где и принял монашество с 
именем Арсений. Прожив в мона
стыре 11 лет, отправился на Афон 
и провел там три года. В 1393 г. 
вернулся на родину и привез ико
ну Божией Матери, впоследствии 
названную Коневской. С этой ико
ной удалился на остров Коневец 
на Ладожском озере и провел там с 
учениками пять лет. В 1398 г. по бла
гословению Новгородского архие
пископа Иоанна основал на острове 
общежительный монастырь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
В 1421 г. разлив озера вынудил его 
перенести обитель на новое место 
на том же острове. Полвека подви
зался прп. Арсений на скалистом 
острове, распространяя православ
ную веру среди финских племен 
— корел и чуди. В своем служении 
соединил подвиг отшельника, мис
сионера и строителя. 

Афанасий (Филиппович), прмч., 
игум. Брестский (ок. 1597-1648)
Родился в семье Филипповичей на 
Западной Украине, находившей
ся под властью Польши. Посвятил 
свою жизнь борьбе с унией на 
Украине. Как человеку высокооб
разованному ему поручили вос
питание мнимого сына Марины 
Мнишек. В 1632 г. был рукоположен 
в иеромонахи и назначен наместни
ком Дубойской обители. В 1636 г., 
когда монастырь отдали иезуитам, 
ушел в Купятицкий монастырь. В 
1638 г. подал записку царю, в ко
торой описал бедственное положе
ние Православной Церкви в Речи 
Посполитой и просил о заступни
честве. В 1640 г. стал игуменом 
Брестского Симеонова монастыря 
и активным обличителем унии. В 
1643 г. был арестован и лишен игу
менского сана, но вскоре церков
ным судом сан был ему возвращен 
с подтверждением митрополита 
Петра Могилы. После этого возвра
тился в Брест, где оборонял обитель 
от нападений униатов. В 1645 г. был 
арестован и отправлен в Варшаву, 
подвергнут пыткам, затем заточен 
в Печерском монастыре. Был убит 
под Брестом солдатами брестского 
воеводы.

Барсуков Иван Платонович 
(1841-1906)
Родился в дворянской семье, в 
Тамбовской губернии. Известен 
как историк, археограф и биограф 
русских православных миссионе
ров. Собрал и издал сочинения свт. 
Иннокентия в трех томах. Особую 
ценность его работам придает пу
бликация в них утраченных поз
же источников. Автор историко-
биографических трудов о свт. 
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Иннокентии (Вениаминове), графе 
Н.Н.Муравьеве-Амурском, которо
му принадлежит заслуга в освоении 
Амурского края. В его работах мно
го ценных сведений по бытовой, 
культурной, политической исто
рии Восточной Сибири, Дальнего 
Востока, Камчатки, Алеутских 
островов, Аляски и по истории 
Русской Православной Церкви. 

Бичурин Никита Яковлевич  
(в монашестве Иакинф)  
(1777-1853)
Был сыном сельского дьячка из-
под Казани. Образование получил 
в Казанской духовной семинарии, 
где остался учителем после преоб
разования ее в академию. В 1800 
г. был пострижен в монашество с 
именем Иакинф и через два года 
определен ректором Иркутской 
семинарии с назначением настоя
телем Вознесенского монастыря и 
возведением в сан архимандрита. 
Однако своим поведением он вы
звал в Иркутске неудовольствие и 
был перемещен в Тобольскую се
минарию учителем риторики с за
прещением в священнослужении. 
В 1805 г. был назначен начальни
ком Православной миссии в Китае, 
где прожил более 14 лет. За время 
пребывания в миссии выучил ки
тайский язык, составил и издал на 
китайском языке краткий катехи
зис. Перевел на китайский язык 
«Изложение греко-российского 
православного учения», краткую 
Священную историю и некоторые 
фрагменты литургии, а также со
ставил китайско-маньчжурско-
русский словарь. За «нежела
тельные явления, внесенные им в 
жизни миссии» был судим, лишен 
сана, сослан в Валаамский мона

стырь. С 1826 г. служил переводчи
ком в Министерстве иностранных 
дел, в 1828 г. был избран членом-
корреспондентом Академии наук за 
труды по востоковедению. Известен 
как автор многочисленных сочи
нений, посвященных описанию 
нравов, обычаев, и образа жизни 
народов Китая, Тибета, Монголии, 
Туркестана, Средней Азии.

Большаков Сергей Николаевич 
(1901-1991)
Родился в Санкт-Петербурге. В мо
лодости получил техническое обра
зование. После октябрьского пере
ворота 1917 г. эмигрировал сначала 
в Эстонию, где изучал богословие в 
Псковско-Печерском монастыре, а 
затем во Францию, где продолжил 
богословское образование в бене
диктинском монастыре в Шевтони. 
В 1943 г. стал доктором филосо
фии в Оксфордском университе
те. Работал редактором журнала 
«Церковь и мир». С 1938 и в 1940-е 
гг. собственноручно издавал маши
нописное православное информа
ционное периодическое издание 
«The Bulletin». К 1945 г. было под
готовлено 35 выпусков бюллете
ня (отдельные номера бюллетеня 
за 1943-1945 гг. хранятся в архи
ве Иллинойсского университета). 
В 1946 г. защитил в Оксфордском 
университете докторскую диссер
тацию «Единство Церкви соглас
но учению Хомякова и Мелера». 
Много странствовал по православ
ным и католическим монастырям. 
Итогом этих паломничеств стала 
книга «На высотах духа» (1971) 
и многочисленные статьи в раз
личных периодических изданиях. 
Принимал активное участие в эку
меническом движении и много де
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стырь. С 1826 г. служил переводчи
ком в Министерстве иностранных 
дел, в 1828 г. был избран членом-
корреспондентом Академии наук за 
труды по востоковедению. Известен 
как автор многочисленных сочи
нений, посвященных описанию 
нравов, обычаев, и образа жизни 
народов Китая, Тибета, Монголии, 
Туркестана, Средней Азии.

Большаков Сергей Николаевич 
(1901-1991)
Родился в Санкт-Петербурге. В мо
лодости получил техническое обра
зование. После октябрьского пере
ворота 1917 г. эмигрировал сначала 
в Эстонию, где изучал богословие в 
Псковско-Печерском монастыре, а 
затем во Францию, где продолжил 
богословское образование в бене
диктинском монастыре в Шевтони. 
В 1943 г. стал доктором филосо
фии в Оксфордском университе
те. Работал редактором журнала 
«Церковь и мир». С 1938 и в 1940-е 
гг. собственноручно издавал маши
нописное православное информа
ционное периодическое издание 
«The Bulletin». К 1945 г. было под
готовлено 35 выпусков бюллете
ня (отдельные номера бюллетеня 
за 1943-1945 гг. хранятся в архи
ве Иллинойсского университета). 
В 1946 г. защитил в Оксфордском 
университете докторскую диссер
тацию «Единство Церкви соглас
но учению Хомякова и Мелера». 
Много странствовал по православ
ным и католическим монастырям. 
Итогом этих паломничеств стала 
книга «На высотах духа» (1971) 
и многочисленные статьи в раз
личных периодических изданиях. 
Принимал активное участие в эку
меническом движении и много де

лал для сближения западных и вос
точных христиан. Жил в Италии (в 
Риме), Швейцарии и других стра
нах мира. Был одним из первых 
среди русской эмиграции, кто на
чал знакомить западное общество 
с историческим и духовным насле
дием православных миссий.

Булгаков Сергий,  
прот. (1871-1944) 
Сергей Николаевич Булгаков родил
ся в г. Ливны в семье священника. Во 
время учебы в семинарии потерял 
интерес к вере. Окончил гимназию 
и в 1894 г. поступил в Московский 
университет, где увлекся марксиз
мом. В 1901 г. стал магистром по
литической экономии. С 1901 по 
1905 г. преподавал в Киевском по
литехникуме. В 1906 г. был избран 
членом Второй государственной 
думы. С 1906 по 1910 г. был про
фессором Московского коммерче
ского института. В 1912 г. защитил 
диссертацию на степень доктора 
политической экономии. С 1917 г.  
— профессор Московского уни
верситета. В 1918 г. рукоположен 
во священники. С 1917-1918 гг. — 
член Всероссийского Поместного 
Собора. В 1919 г. переехал в Крым. 
В 1923 г. вместе с группой фило
софов и писателей был выслан из 
России. В 1923-1925 гг. был про
фессором церковного права на 
Русском юридическом факультете в 
Праге. В 1925-1944 гг. профессор в 
Свято-Сергиевском Православном 
богословском институте в Париже. 
Выдающийся представитель рус
ской религиозной философии, по
сле своей вынужденной эмиграции 
из России о. Сергий был одним из 
наиболее значительных предста
вителей православной мысли за 

рубежом, активным участником 
экуменического движения, вице-
председателем Содружества св. 
Албания и прп. Сергия и руководи
телем Русского студенческого хри
стианского движения (РСХД). 

Варлаам (Петров), свт.,  
архиеп. Тобольский (1729-1802)
В миру Василий Петрович Петров-
Лавровский, родился в семье ипо
диакона, впоследствии священни
ка, в Москве. Из-за болезни ног 
оставил обучение и стал занимать
ся писанием икон, поступил по
слушником в Александро-Невскую 
Лавру и принял монашеский по
стриг. Вскоре был рукоположен в 
сан иеродиакона, а затем иеромо
наха. В 1768 г. был хиротонисан во 
епископа Тобольского и Сибирского 
(с 1794 г. — архиепископ). Много 
внимания уделял миссионерской 
деятельности. В 1769 г. отправил в 
Пекин миссию и при ней трех вос
питанников Тобольской духовной 
семинарии для изучения китай
ского языка. В 1788-1789 гг. орга
низовал большое миссионерское 
путешествие в Туруханский край 
для восстановления Православия 
у остяков. В 1794 г. оказал помощь 
в снаряжении миссии из 10 ино
ков под начальством валаамского 
иеромонаха Иоасафа (Болотова), 
отправившейся на Американский 
континент. Приложил много усилий 
для противодействия распростра
нявшемуся в Сибири старообряд
честву. Вплоть до своей кончины 
заботился о состоянии Тобольской 
духовной семинарии. Ввел препо
давание греческого и татарского 
языков, математики, физики, выс
шего красноречия и географии. Во 
времена свт. Варлаама семинария 
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играла важную роль в подготовке 
кадров для гражданских и учебных 
заведений Сибири. 

Варлаам Хутынский, прп.  
(XII в.) 
В миру Алексий. Был сыном бога
тых и именитых граждан великого 
Новгорода. После смерти родителей 
раздал все свое имущество бедным и 
удалился в пустыню к подвижнику 
Порфирию, который позже постриг 
его в монашество с именем Варлаам. 
В поисках уединения прп. Варлаам 
поселился в Хутыни — глухом месте, 
в 10 верстах к северу от Новгорода. 
Здесь преподобный соорудил себе 
келью и вел строгую аскетическую 
жизнь. Узнав о прп. Варлааме, к 
нему стали приходить знатные и 
простые люди за советом и благосло
вением. Многие просили позволения 
поселиться рядом. Так образовался 
монастырь. Преподобный приме
ром своей жизни и наставлениями 
указывал инокам путь к духовному 
совершенству. Монастырь, основан
ный Варлаамом Хутынским, стал 
центром просветительской деятель
ности в новгородской земле в XII в.

Варсонофий (Лебедев), сщмч.,  
еп. Кирилловский (1873-1918)
В миру Василий Павлович Лебедев, 
родился в Новгородской губернии, 
в семье сельского пса лом щи ка.  
В 1884 г. окончил Боровичское 
духовное училище, в 1894 г. — 
Новгородскую духовную семинарию 
и назначен помощником епархиаль
ного миссионера в Новгородской 
епархии. В 1895 г. принял мона
шество, и вскоре рукоположен в 
иеромонаха. Благодаря его усили
ям к 1903 г. почти все население 
деревень Ровно и Быстробереж в 

Старорусском уезде обратилось в 
Православие. В 1908 г. в Новгороде 
учредил религиозно-нравственные 
чтения. Устроил миссионерские кур
сы для священнослужителей и ми
рян и издал книгу «Беседы с новго
родскими сектантами пашковцами-
баптистами». 22 года своей жизни 
посвятил миссионерской деятель
ности среди старообрядцев. Строил 
единоверческие храмы. В 1909 г. 
возведен в сан архимандрита. С 
1911 г. стал наместником Казанского 
Спасо-Преображенского монасты
ря. В 1917 г. был рукоположен во 
епископа Кирилловского, викария 
Новгородской епархии. Рас стрелян 
красноармейцами в 1918 г.

Варсонофий (Лузин), сщмч.,  
еп. Владивостокский (1888-1937)
В миру Александр Владимирович 
Лузин, родом из Оренбурга, из семьи 
золотопромышленника. Обучался в 
Челябинском училище, Уфимской 
духовной семинарии. В 1912 г. за
кончил Казанскую духовную акаде
мию со степенью кандидата богос
ловия и принял монашество. Вскоре 
рукоположен во иеромонаха и на
значен доцентом Казанской духов
ной академии по кафедре истории 
и обличения русского сектантства, 
назначен исполняющим обязанно
сти наблюдателя Казанских мис
сионерских курсов. Защитил маги
стерскую диссертацию. С 1918 г.  
— насельник Казанского   Спасо-
Преображенского монастыря. В 1922 
г. выслан из Казани. В 1922-1925 гг. 
находился в ссылке в Туруханском 
крае Енисейской губернии. В 
1922 г. хиротонисан во еписко
па Спасского, викария Казанской 
епархии. В 1927 г. вновь аресто
ван и отправлен до 1929 г. в ссыл
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ку в Томскую губернию. С 1929 г.  
— епископ Иркутский, с 1930 г. 
— Владивостокский. Арестован 
во Владивостоке в 1931 г., после 
чего находился в заключении в 
Беломорско-Балтийском лагере. В 
1937 г. расстрелян НКВД.

Варсонофий Казанский,  
еп. Тверской (ок.1495-1576)
В миру Иоанн Васильевич (фамилия 
неизвестна), родился в Серпухове в 
семье священника. В 1512 г. во вре
мя набега крымских татар попал в 
плен, где провел 3 года, овладел та
тарским языком. Будучи выкуплен 
из плена отцом, приехал в Москву 
и в Спасском Андрониковом мона
стыре принял иноческий постриг. 
По приказу Ивана Грозного в 1555 г.  
в сане архимандрита был направ
лен в Казань в открывшуюся новую 
епархию для основания монасты
ря. В 1556 г. исполнил возложен
ное на него поручение и устроил 
Спасо-Преображенский монастырь 
в Казанском кремле. Монастырь 
в скором времени сделался средо
точием духовной жизни бывшей 
татарской столицы. Варсонофий, 
зная татарский язык и обычаи это
го народа, успешно вел миссионер
скую деятельность. Изучил вра
чебное дело и стал лечить людей. 
Благодаря исцелениям, его имя 
стало известно далеко за пределами 
Казани. Примером личной жизни он 
оказывал благотворное влияние на 
свою православную паству и на та
тар, многие из которых принимали 
Православие. В 1567 г. был возведен 
в сан епископа Тверского. В 1570 г. 
вернулся в Казань и поселился на 
покое в Спасо-Преображенском мо
настыре, где продолжал аскетиче
скую жизнь до кончины.

Василий (Родзянко),  
еп. Сан-Францисский и Западно-
Американский (1915-1999)
В миру Владимир Михайлович 
Родзянко, родился в Екатерино-
славской губернии, в семье поме
щика. В 1919 г. вместе с семьей эми
грировал в Югославию, где в 1937 
г. окончил богословский факультет 
Белградского университета. В 1941 
г. был рукоположен во иерея и слу
жил на севере Югославии до 1949 
г. После прихода к власти коммуни
стов был арестован за «незаконную 
религиозную пропаганду» и приго
ворен к восьми годам исправитель
ных работ, но через два года был 
освобожден и в 1953 г. переехал с 
семьей в Англию. Более 20 лет вел 
религиозные передачи на Би-би-си 
для слушателей СССР и Восточной 
Европы. Начиная с 1968 г. стоял во 
главе Братства св. Симеона и редак
тировал журнал «Aion». В 1978 г. 
принял монашество. В 1980 г. со
стоялась его хиротония во еписко
па Вашингтонского. Позже назна
чен епископом Сан-Францисским 
и Западно-Американским. Автор 
статей в религиозных сборниках и 
журналах. Неоднократно приезжал 
в Россию. В конце жизни проводил 
семинары с группой протестантов, 
занимавшихся изучением восточ
ных христианских церквей, а затем 
присоединил своих слушателей к 
Православию. 

Васильев Василий Павлович 
(1818-1900)
Родился в Нижнем Новгороде, в се
мье мелкого чиновника, сына сель
ского священника. В 14 лет окон
чил Нижегородскую гимназию. 
В 1834 г. принят на Восточное от
деление филологического факуль
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тета Казанского университета, где 
изучал монгольский и татарский 
языки. В 1837 г. окончил универси
тет, защитил кандидатскую диссер
тацию по буддизму и был оставлен 
при университете. В 1839 г. защитил 
магистерскую диссертацию на тему 
«Об основаниях буддийской фило
софии» и был отправлен в составе 
12-й Пекинской духовной миссии 
в Китай. В 1840-1850 гг. находил
ся в Пекине в качестве ученика в 
духовной миссии, где изучал ки
тайский, тибетский, маньчжурский 
и др. языки. На протяжении почти 
40 лет возглавлял кафедры китай
ской словесности в университетах. 
Автор множества научных трудов 
и учебных пособий по китайскому 
языку. Профессор Казанского уни
верситета и заслуженный профес
сор Петербургского университета, 
академик, магистр татарской и мон
гольской словесности, доктор вос
точной словесности. Основатель 
российского университетского ки
таеведения.

Вениамин (Благонравов),  
архиеп. Иркутский и Нерчинский 
(1825-1892)
В миру Василий Антонович Благо-
нравов, родился в Тамбовской губер
нии, в семье священника Колчева. 
При поступлении в Шацкое духов
ное училище, получил фамилию 
Благонравов. Окончил Тамбовскую 
духовную семинарию, затем Казан-
скую духовную академию. В 1849 г.  
пострижен в монашество. В 1862 г.  
хиротонисан во епископа Селенгин-
ского, викария Иркутской епархии, 
назначен начальником Забайкаль
ской духовной миссии. В 1873 г. 
назначен епископом Иркутским, 
в 1878 г. возведен в сан архиепи

скопа. Его миссионерская деятель
ность имела важное историческое 
значение. Миссионерские труды 
Забайкальской миссии возбуди
ли всеобщее сочувствие к мис
сии в Сибири и в европейской 
России. За это время он обратил к 
Православной Церкви 2000 бурят 
и тунгусов, а затем до 30000 бурят. 
Японской православной миссии 
предоставил пособие, которое по
могло делу просвещения японцев в 
истинах христианской веры. Его ра
боты актуальны для исследователей 
истории миссионерской деятельно
сти Русской Православной Церкви 
при изучении состояния Церкви в 
Сибири и сибирского ламаизма. 

Вениамин (Пуцек-Григорович), 
митр. Казанский и Свияжский 
(1706-1785)
В миру Василий Григорьевич Пу-
цек-Григорович. Родился в Полтав-
ской губернии, в семье военного. 
Окончил Киевскую духовную ака
демию. В 1733 г. назначен учите
лем Казанской духовной семина
рии. В 1740 г. пострижен в мона
шество. В 1744 г. возведен в сан 
архимандрита, получив назначе
ние настоятеля Казанского  Спасо-
Преображенского монастыря и на
значен ректором Казанской духов
ной семинарии. В 1748 г. хиротони
сан во епископа Нижегородского и 
Алатырского. С 1758 г. — епископ 
Псковский. С 1761 г. — архиепи
скоп Санкт-Петербургский и свя
щенноархимандрит Александро-
Невской Лавры. С 1762 г. — архие
пископ Казанский и Свияжский. В 
годы преподавательской деятель
ности отличался даром проповед
ничества, неоднократно по пору
чению епархиальной власти ездил 
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в качестве миссионера к мусуль
манам и инородцам-язычникам и 
в короткое время просветил боль
шое количество татар, черемис, 
мордвы и вотяков, обратив их в 
христианство. В 1775 г. был возве
ден в сан митрополита, а в 1782 г.  
уволен на покой с правом управ
ления Казанской Седмиозерной 
Богородицкой пустынью.

Вениамин (Смирнов),  
архим. (1780-1848)
В миру Василий Никифорович 
Смирнов. Родился в семье сель
ского священника в Архангельской 
губернии. В 1805 г. закончил 
Архангельскую духовную семина
рию, преподавал в ней по оконча
нии. В 1811 г. принял монашество, 
в том же году возведен в сан диа
кона, затем — иеромонаха. В 1817 г.  
стал архимандритом. С 1822 г. — 
инспектор Архангельской семи
нарии. В 1824 г. была образована 
миссия для обращения в христиан
ство самоедов (ненцев) с центром в 
городе Мезень, и архим. Вениамин 
был назначен ее начальником. За 
пять лет работы миссии было об
ращено в православную веру 3300 
человек, а некрещеных оставалось 
около 700. Таких результатов ар
хим. Вениамин добился благодаря 
неустанному исполнению своего 
послушания миссионера. Он по
стоянно путешествовал по тундре 
с походной церковью и проповедо
вал местным племенам Евангелие, 
подвигая их разрушать своих идо
лов. После закрытия миссии ар
хим. Вениамин был настоятелем 
Сийского монастыря, а затем воз
главлял Кий-Островский Крестный 
и Архангельский Михаило-Архан-
гельский монастыри. В 1847 г. был 

переведен настоятелем в Глухов-
ский Петропавловский монастырь 
Черниговской епархии, где вскоре 
скончался. Является автором не
скольких опубликованных этно
графических работ о мезенских 
ненцах, записок, посвященных дея
тельности миссии. 

Вениамин (Федченков),  
митр. Рижский (1880-1961)
В миру Иван Афанасьевич Федчен-
ков, родился в крестьянской семье 
в Тамбовской губернии. Закончил 
Тамбовское духовное училище, 
в 1903 г. — Тамбовскую духов
ную семинарию, в 1907 г. Санкт-
Петербургскую духовную акаде
мию. На последнем курсе акаде
мии принял монашеский постриг.  
В 1911 г. был возведен в сан архи
мандрита. С 1911 г. возглавлял семи
нарию в Симферополе, с 1913  г. — в 
Твери. В 1919 г. хиротонисан во епи
скопа Севастопольского. В 1920 г.  
примкнул к Белому движению, воз
главив военное духовенство рус
ской армии барона П.Н.Врангеля, в 
том же году вместе с войсками эми
грировал в Константинополь, потом 
в Сербию. В 1923-1924 гг. окормлял 
паству Карпатской Руси, входившей 
в состав Чехословакии. Его миссио
нерская деятельность в Закарпатье 
продолжалась около 8 месяцев, 
за это время число приходов Кон-
стантинопольской Патриархии в 
Карпатской Руси увеличилось с 21 
до 42. За активное проповедниче
ство Православия по решению че
хословацких властей был выслан 
из страны. В 30-х гг. являлся эк
зархом Русской Церкви в Северной 
Америке и считал своей «индивиду
альной миссией» защиту «твердо
го Православия». В годы Великой 
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Отечественной войны стал одним из 
вдохновителей мощного патриоти
ческого движения, охватившего все 
слои русской эмиграции. Принимал 
участие в Поместном Соборе 1945 г.,  
а в 1948 г. назначен митрополитом 
Рижским и Латвийским. С 1951 г. 
возглавлял Ростовскую кафедру, с 
1955 г. по 1958 г. — Саратовскую. 
Последние годы провел в Псковско-
Печерском Успенском монастыре. 
Автор богатого духовного литера
турного наследия.

Вербицкий Василий Иванович, 
прот. (1827-1890)
Родом из семьи сельского дьячка, из 
Нижегородской губернии. В 1846 г. 
окончил Нижегородскую духовную 
семинарию, после чего работал на
ставником в Азрапинском приход
ском училище. В 1853 г. получил 
назначение в Алтайскую духов-
ную миссию и в 1854 г. стал диа
коном, затем священником поход
ной миссионерской церкви в честь 
Всемилостивого Спаса. Нес также 
послушание учителя в Улалинском 
стане, обучая детей коренного на
селения Алтая Закону Божию, гра
моте и церковному пению. В 1858 г.  
был переведен в Кондомское от
деление миссии. В 1876 г. возведен 
в сан протоиерея. С 1874 г. нес по
слушание помощника начальни
ка Алтайской и Киргизской мис
сий. В своей деятельности сочетал 
труд проповедника-миссионера и 
ученого-лингвиста. За 37 лет жиз
ни на Алтае изучил и описал быт, 
религиозные верования, язык, на
родные предания, обычаи, нравы и 
условия жизни алтайцев. Его книга 
«Алтайские инородцы» представля
ет богатейший этнографический ма
териал. Парадокс миссионерской де

ятельности В.И.Вербицкого состоял 
в том, что, будучи православным 
миссионером, который был призван 
искоренять язычество, он своими 
трудами привлек научную обще
ственность России к жизни «алтай
ских инородцев». Ему принадлежит 
заслуга создания «Краткой грамма
тики алтайского языка» и «Словаря 
алтайского и аладагского наречий 
тюркского языка», в основе которых 
лежали материалы, собранные им на 
протяжении более чем 30 лет.

Виктор (Островидов), 
священноисповедник,  
еп. Глазовский, викарий Вятской 
епархии (1878-1934)
В миру Константин Александрович 
Островидов, родился в Саратовской 
губернии, в семье псаломщика. В 
1899 г. окончил Саратовскую ду
ховную семинарию и поступил в 
Казанскую духовную академию. В 
1903 г. принял монашество, руко
положен в иеромонахи, назначен 
настоятелем Свято-Троицкого под
ворья Спасо-Преображенского мо
настыря г. Хвалынска, учрежден
ного для борьбы со старообрядче
ским расколом. В 1904 г. назначен 
разъездным миссионером. С 1905 
по 1919 гг. служил в Духовной мис
сии в Иерусалиме. Участвовал в IV 
Миссионерском съезде в Киеве в 
1908 г. В 1909 г. назначен инспекто
ром Архангельского духовного учи
лища. В 1910 г. был возведен в сан 
архимандрита и определен настоя
телем Зеленецкого Свято-Троицкого 
монастыря Санкт-Петербургской 
епархии. С 1918 г. —  намест
ник Александро-Невской Лавры в 
Петрограде. В 1919 г. хиротонисан 
во епископа Уржумского, викария 
Вятской епархии. В 1923 г. осуж
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ден ОГПУ и до 1926 г. отправлен в 
ссылку в Нарымский край. В 1928 г.  
заключен в Соловецкий концла
герь. В 1931 г. приговорен к ссыл
ке в Северный край на три года. 
Скончался в 1934 г. от менингита.

Виктор (Святин),  
архиеп. Шанхайский (1893-1966) 
В миру Леонид Викторович Свя-
тин, родился в семье учителя 
Оренбургской губернии, впослед
ствии принявшего священниче
ский сан. В 1915 г. по окончании 
Оренбургской духовной семинарии 
продолжил учебу в Казанской ду
ховной академии. В 1916 г. был на
правлен в Тифлис в Михайловское 
пехотное военное училище, прохо
дил службу на Кавказском фронте. 
После октябрьского переворота 
1917 г. вступил в ряды Белого дви
жения, в 1919 г. в составе отряда 
генерала Бакича отошел к границе 
китайского Туркестана, заболел ти
фом и был вывезен в Китай. Узнав 
о том, что в Пекине существует 
Российская духовная миссия и при 
ней есть монастырь, в 1921 г. при
был в Пекин и стал послушником 
Успенского монастыря в Пекине. В 
этом же году пострижен в монахи с 
именем Виктор. В 1929 г. был воз
веден в сан архимандрита. В 1932 г.  
в качестве делегата от китайско
го духовенства присутствовал на 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви Заграницей в 
Югославии, где совершилась хиро
тония его во епископа Шанхайского. 
В 1933 г. был назначен 20-м (по
следним) начальником Пекинской 
духовной миссии с титулом епи
скопа Китайского и Пекинского. 
Продолжал развивать работу мис
сии, совершал поездки по Китаю, 

освящал храмы, открывал мона
стыри, осуществлял миссию среди 
русских эмигрантов-униатов, пред
ставителей других христианских 
конфессий. В 1936-1938 гг. совер
шил поездку в Малабар (Индия) и 
на Цейлон, где вел переговоры о 
вступлении местных христианских 
общин в единение с Православной 
Церковью. В 1938 г. возведен в сан 
архиепископа. В 1945 г. Русская ду
ховная миссия в Китае под его ру
ководством перешла в юрисдикцию 
Московской Патриархии. В 1949 
г. по благословению Патриарха 
Алексия I стал заниматься органи
зацией Китайской Православной 
Церкви. В 50-е годы массовая эми
грация русского населения из Китая, 
малочисленность китайской паствы, 
недостаток средств, а также высо
кие налоги, которые платила мис
сия, привели ее к кризису. В 1954 г. 
миссия была упразднена. В 1956 г. 
переехал в Советский Союз, где по
лучил назначение в Краснодарскую 
епархию. В 1961 г. был возведен в 
сан митрополита. Скончался и по
хоронен в Краснодаре.

Владимир (Петров),  
архиеп. Казанский и Свияжский 
(1828-1897)
В миру Иван Степанович Петров, 
родился в Федосеевской станице 
Донской губернии, в семье про
стого казака. В 1849 г. окончил 
Воронежскую духовную семина
рию, в 1853 г. — Киевскую духов
ную академию, после чего был ру
коположен во иеромонахи и опре
делен преподавателем в Орловской 
духовной семинарии. С 1857 г. — ин
спектор Иркутской духовной семи
нарии, с 1858 г. — Томской, с 1861 г. 
— профессор Санкт-Петербургской 
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духовной академии в сане архиман
дрита. Принимал активное участие 
в деятельности Миссионерского об
щества для содействия Алтайской и 
Забайкальской духовным миссиям. 
В 1865 г. был назначен начальни
ком Алтайской миссии. Учредил 
Филаретовское центральное мис
сионерское училище в с. Улала для 
подготовки учителей, переводчи
ков и миссионеров, открыл мис
сионерскую больницу с аптекой, 
приют для детей в Улале. Обратил 
в христианство из язычников и му
сульман и присоединил из старо
обрядчества 6679 человек, лично 
крестил 408 человек. В 1876 г. под 
его руководством и при содействии 
Н.Ильминского начали работу 
Алтайская переводческо-цензурная 
комиссия и типография для изда
ния книг на алтайском языке. Были 
созданы 3 новых отделения миссии 
(Катандинское, Чулышманское и 
Мрасское), построены 28 церквей 
и молитвенных домов, основаны 19 
новокрещенских селений, что по
зволяло кочевникам переходить к 
оседлому быту. В 1883 г. был пере
мещен на Томскую кафедру. В 1886 
г. был переведен в Ставропольскую 
епархию, где им были организова
ны противосектантская и противо
раскольническая миссии, учрежде
но Свято-Владимирское братство. 
Много внимания уделял устройству 
Калмыцкой миссии: в 1889 г. совер
шил первое массовое крещение 50 
калмыков. По его предложению в 
епархии были открыты две миссио
нерские вакансии для борьбы с сек
тантами и старообрядцами, а также 
две должности окружных миссио
неров. В 1892 г. был назначен архие
пископом Казанским и Свияжским. 
В Казани учредил Ольгинский при

ют, широко развил благотворитель
ную деятельность. Вплоть до своей 
кончины совершал поездки по ино
родческим селениям, проповедуя 
новокрещеным татарам, чувашам 
и черемисам о православной вере. 
В 1897 г. незадолго до кончины от
крыл III Всероссийский миссионер
ский съезд в Казани.

Владимир (Синьковский), 
архиеп. Донской  
и Новочеркасский (1847-1917)
В миру Филарет Алексеевич Синь-
ковский, родился в семье сельского 
священника Таврической губернии. 
В 1867 г. окончил Херсон скую ду
ховную семинарию и в том же году 
возведен в сан иерея. В 1875 г. на
значен миссионером Алтайской 
духовной миссии. В 1882 г. стал 
миссионером вновь учрежденной 
Киргизской миссии. В 1891 г. был 
назначен начальником Алтайской и 
Киргизской духовных миссий, в том 
же году возведен в сан архиман
дрита. Перевел на киргизский (ка
захский) язык и напечатал первона
чальные сведения о православной 
вере для новокрещаемых киргизов 
(казахов), Евангелие от Матфея, 
первоначальные молитвы и др. С 
1893 г.- епископ Владикавказский 
и Моздокский. Открыл Ардонскую 
духовную семинарию. В частых 
миссионерских поездках по Осетии 
убедил сотни осетин, что женщи
ны имеют право ходить в храм, и 
склонил горцев к открытию жен
ских школ. Число осетинских 
церквей и часовен во время управ
ления им епархией достигло 40. С 
1904 г. — епископ Кишиневский и 
Хотинский, с 1908 г. — архиепископ 
Донской и Новочеркасский. В 1914 
г. по болезни уволен на покой с на



125

Раздел 2.3. Краткий биографический словарь миссионеров Русской Православной Церкви

значением управляющим Заиконо-
спасским монастырем в Москве. 
Миссионерские записки архиеп. 
Владимира до 1917 г. печатались во 
многих миссионерских периодиче
ских изданиях.

Владимир, равноап.,  
вел. кн. (960/963-1015)
Владимир Святославович, был вну
ком равноап. кн. Ольги. Стал нов
городским князем в 970 г., взошел 
на киевский престол в 980 г. В это 
время он был еще грубым язычни
ком. В 983 г. предпринял попытку 
реформировать язычество: пове
лел собрать воедино всех языче
ских богов и создал из них общий 
пантеон в Киеве. В результате по
страдали за веру Федор и Иоанн, 
два варяга-христианина. В 988 г. 
выбрал христианство в качестве 
государственной религии Киевской 
Руси. В крещении, которое произо
шло в Корсуни, стал Василием, сра
зу после крещения получил в жены 
порфирородную византийскую ца
ревну Анну как награду за военную 
помощь византийскому императору 
Василию II Болгаробойце в решении 
его внутриполитических проблем. 
Вернувшись в Киев, крестил киев
лян и стал насаждать христианство 
на Руси, возводя храмы, внедряя 
обязательное школьное образова
ние и книжное дело. До конца сво
их дней проявлял заботу о Святой 
Церкви, поставив задачу превра
тить русский народ в просвещен
ную, культурную нацию, подобную 
Византийской. В многотрудном и 
многовековом решении этой госу
дарственной задачи, поставленной 
равноап. кн. Владимиром, важная 
роль принадлежит миссионерам 
Русской Православной Церкви.

Восторгов Иоанн, сщмч.,  
прот. (1864-1918)
Родился в 1864 г. на Кубани, 
в семье священника. Окончил 
Ставропольскую духовную семина
рию. В 1889 г. принял священный 
сан. В 1901 г. назначен редактором 
«Духовного вестника Грузинского 
экзархата». В 1901 г. командиро
ван в персидский город Урмию 
для ревизии школ. Выучил персид
ский язык и обратил в Православие 
трех епископов сиро-халдейских 
несториан. В 1907 г. назначен на 
должность синодального миссио
нера. В 1907 г. участвовал в работе 
Нижегородского миссионерского 
съезда, в 1908 г. — на IV миссио
нерском съезде в Киеве выдвинул 
как одну и главных задач духо
венства борьбу с социализмом. В 
1909 г. в Москве учредил Братство 
Воскресения Христова для удо
влетворения религиозных нужд 
русского населения на окраинах 
империи. К 1910 г. открыл 25 про
поведнических и 3 миссионерских 
кружка. В 1912 г. организовал мис
сионерские курсы в Хабаровске и 
Тобольске, в 1913 г. — в Иркутске 
и Ташкенте. В 1917 г. был секре
тарем Миссионерского Совета 
при Святейшем Синоде. Участник 
Поместного Собора 1917-1918 гг. 
Арестован ЧК и публично расстре
лян в 1918 г. 

Геннадий (Гонзов), свт.,  
архиеп. Новгородский  
(неизв.-1506)
О жизни в миру сведений не сохра
нилось. Первое послушание про
ходил в Валаамской обители, затем 
возглавлял в качестве архимандри
та Чудов монастырь в Москве, а в 
1484 г. был посвящен в архиеписко



126

Часть 2. Практика и история православной миссии

па Новгородского. В Новгороде с 
1470 г. появились иудейские пропо
ведники, распространявшие ересь, 
в которой отрицались Св. Троица, 
Божественная природа Иисуса 
Христа, церковные таинства, ие
рархия, монашество, почитание 
святых, икон. Борьба с ересью жи
довствующих стала главным делом 
архипастырского служения святи
теля и импульсом развития им про
светительской деятельности по за
щите православия. Миссионерский 
подвиг свт. Геннадия, важный для 
русской культуры, состоит так
же в том, что он впервые выделил 
библейские книги на славянском 
языке из хаотической письменной 
массы переведенных сборников, 
собрал их в один кодекс, выстроен
ный по образцу перевода Вульгаты 
и сверенный с последним, и тем 
самым положил основание славян
ской Библии (Геннадьевская Библия 
1499 г.). В 1504 г. был удален с ка
федры по немощи и поселился в 
Чудовом монастыре в Москве, где 
скончался.

Герасим Вологодский, прп. 
(неизв.-1178)
Родился в Киеве. Монашеский по
стриг принял в Киевской Гнилецкой 
Успенской обители, откуда он, под
ражая подвигам древних отцов, 
устремился на Север Руси и при
шел на реку Вологду. Избрав для 
жительства дремучий лес, близ по
сада, святой устроил себе хижину 
и, в тишине уединения, предался 
богомыслию. Осознав, сколько во
круг него живет язычников, он ре
шил построить монастырь, который 
стал бы духовно-просветительским 
центром. Узнавая о Герасиме, к 
нему устремлялось все больше и 

больше людей, и все они дивились 
намерению преподобного постро
ить монастырь, ведь желающих 
принимать иноческий постриг не 
было и он трудился над этим делом 
один. Но кротость и терпение пре
подобного изумляли людей, а его 
отеческие теплые беседы трогали 
сердца. Вскоре появилось много 
желающих не только принять кре
щение и помочь в строительстве, 
но и разделить с ним пустынные 
труды и учиться иноческой жиз
ни. Так был возведен храм во имя 
Пресвятой Троицы и при нем воз
ник первый на Севере монастырь 
во имя Пресвятой Троицы. 

Герасим, сщмч.,  
еп. Великопермский (неизв.-1441)
В летописях не сохранилось из
вестий ни о его поставлении, ни о 
его кончине. В 1416 г. возведен на 
Пермскую кафедру. Заботился о 
распространении веры Христовой, 
посещая отдаленные селения пер
мяков. Результат его миссионер
ской деятельности отражен в сло
вах свт. Фотия, митр. Киевского 
и всея Руси, который в 1429 г. 
писал: «Отринув заблуждение и 
мрак, ныне страна Пермская чисто 
и православно совершает службу 
Божию, по закону христианскому». 
Святитель был участником москов
ских Соборов, на которых в 1441 
г. была осуждена Флорентийская 
уния. Обратившиеся в христиан
ство зыряне страдали от нападения 
языческих племен вогулов. Желая 
прекратить набеги вогулов на хри
стианские поселения зырян, свя
титель, рискуя жизнью, поехал в 
стан вогулов. Будучи больным, воз
вращался после посещения близле
жащих к Усть-Выми приходов, где 
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близ городка и соборной церкви, на 
него было совершено нападение, и 
он принял мученическую кончину.

Гервасий (Линцевский),  
еп. Переяславский  
(1700/1701-1769)
В миру Григорий Линцевский. Ро-
дом из украинского села под Киевом. 
В 1727 г. закончил Киевскую духов
ную академию, по окончании ее 
преподавал, в том же году принял 
монашество, был рукоположен во 
иеромонаха. В 1735 г. был назначен 
наместником Киевского Михаилова 
Златоверхого монастыря, спустя  
7 лет был возведен в сан архиман
дрита и в 1743 г. призван к миссио
нерской деятельности в Пекине в 
качестве начальника духовной мис
сии, работа которой под его руко
водством началась в 1745 г. и про
должалась до 1755 г. Деятельность 
миссии протекала в сложных усло
виях внутренних нестроений: взаи
моотношения начальника миссии с 
ее членами были напряженными, 
что отчасти сказалось на его сбли
жении с жившими в Пекине иезуи
тами. После возвращения из Китая 
архимандрит Гервасий был хирото
нисан во епископа Переяславского 
и Бориспольского. Будучи еписко
пом, Гервасий показал себя как рев
ностный борец против экспансии 
католиков и униатов.

Герман (Коккель), сщмч.,  
еп. Благове щен ский (1883-1937)
В миру Григорий Афанасьевич 
Коккель, родом из Симбирской гу
бернии, из семьи чувашского кре
стьянина. В 1895-1898 гг. работал 
учителем в церковно-приходской 
школе с. Батырева Буинского уез
да (без диплома об образовании). С 

1901 г. — послушник Симбирского 
Архиерейского дома. В 1907 г. по
ступил на Миссионерские курсы 
при Казанской духовной академии 
и тогда же был рукоположен в сан 
диакона. В 1909 г. хиротонисан во 
иерея. Был миссионером в чуваш
ских селах Туруново, Шемурша, 
Пандиково, Чурачики, Новочелны-
Сюрьбеево. В 1921 г. поступил в 
Петроградский богословский ин
ститут, по окончании которого в 
1924 г. был пострижен в мантию. 
В 1924 г. закончил Богословский 
институт в Петрограде и Св. Пат-
риархом Тихоном рукоположен во 
епископа Ибрессинского, викария 
Ульяновской епархии. В 1925 -1926 гг.  
был временно управляющим Ала-
тыр  ским викариатством Ульянов-
ской епархии. В 1926 г. выслан 
ОГПУ за пределы Чувашской АССР.  
Во время ссылки получал назначе
ния епископа Бугульминского (1926- 
1927), Бугурусланского (1927-1928),  
Кузнецкого (1928-1930). В 1930 г.  
переехал в Омск и управлял Омской 
епархией. С 1931 г. — епископ Ни-
кольск-Уссурийский, в 1932 г. на
значен на Благовещенскую кафе
дру, в 1933 г. арестован и тройкой 
УНКВД приговорен к расстрелу.

Герман Аляскинский, прп.  
(1757-1837)
Родился в купеческой семье в под
московном городе Серпухове. Его 
мирское имя и фамилия неизвест
ны. С 16-и лет вступил на иноче
ский путь: сначала около 5 лет нес 
послушание в Троице-Сергиевой 
пустыни под Петербургом, затем 
— в Валаамском монастыре, где 
прожил 15 лет. В 1794 г. вместе с 
другими иноками по благослове
нию старца Назария отправился 
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через Сибирь и Тихий океан на 
остров Кадьяк близ Аляски. Уже к 
лету 1795 г. члены Кадьякской мис
сии крестили около шести тысяч 
человек и обвенчали более тыся
чи пар — практически все населе
ние о. Кадьяк и ближайших к нему 
островов. С 1807 г. стал возглавлять 
Кадьякскую миссию. Учил, лечил, 
защищал алеутов от произвола 
промышленников-коммерсантов. 
Большое внимание уделял духов
ному образованию детей алеутов в 
созданном им приюте на о. Еловом. 
Просвещал также и самих россиян, 
которые участвовали в деятельно
сти Российско-американской ком
пании. Подвижник умер в нищете, 
предсказав время своей кончины.

Герман и Сергий Валаамские, 
прпп. 
О жизни в миру ничего неизвестно. 
Главным источником биографии пре
подобных Германа и Сергия является 
написанная в честь Сергия и Германа 
церковная служба. Преда ние утверж
дает, что Герман и Сергий пришли 
на Валаам «с Востока», а сложенный 
в честь их акафист прямо называет 
их «греческого кедра отраслями из
бранными». По одной версии Герман 
и Сергий поселились на Валааме 
«еще во время владычествовавшего 
в России идолопоклонства», между 
973-980 годами, отличаясь высо
кими духовными совершенствами. 
Герман был священником и после 
Сергия управлял Валаамской обите
лью. Позднейшая критика отодвину
ла время жизни Сергия и Германа к 
XII и даже к XIV веку, и официаль
ное синодальное издание «Минеи 
Четьи на русском языке» говорит 
о Сергии и Германе как о «скон
чавшихся около 1353 г.». Согласно 

Преданию деятельность преподоб
ных Германа и Сергия состояла в 
просвещении светом Христовой 
веры языческих корельских пле
мен, в утверждении Православия в 
Северном Приладожье. Валаамский 
монастырь, ими основанный, был не 
один раз опустошаем шведами, но, 
несмотря на это, вновь возрождался 
и оставался центром духовного про
свещения северного края. 

Герман, свт.,  
архиеп. Казанский (1505-1567)
Родом из семьи боярина Феодора 
Афанасьевича Садырева-Полева 
из Тверской губернии. В конце 
30-х гг. XVI в. поступил в Иосифо-
Волоколамский монастырь и был 
пострижен в иночество. В 1551 
г. по просьбе иноков Старицкого 
Успенского монастыря был вызван 
Тверским епископом и рукополо
жен во иеромонаха и затем, после 
возведения в сан архимандрита, 
поставлен настоятелем Старицкого 
монастыря. После учреждения в 
Казани в 1555 г. кафедры был от
правлен в Казань в помощь еписко
пу Гурию. Здесь, в городе Свияжск, 
рядом с Казанью, для просвещения 
татарских племен создал монастырь 
с училищем, ставший духовно-
просветительским центром края. 
Несколько тысяч мусульман и 
язычников в результате миссио
нерской деятельности свт. Германа 
были обращены в христианство. 
Став преемником святителя Гурия 
после его кончины в 1564 г., забо
тился об обучении новокрещеных: 
строились храмы, был основан 
Казанский Иоанно-Предтеченский 
монастырь, а при Зилантовом мона
стыре устроена школа для детей. В 
1566 г. святителя Германа вызвал в 
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Москву Иоанн Грозный и повелел 
избрать его на митрополичью ка
федру. Святитель пытался, видя не
справедливости со стороны царско
го окружения, вразумить царя свои
ми увещаниями и впал в немилость. 
В 1567 г. по одной версии был убит 
в Москве опричниками, по другой 
— умер от моровой язвы.

Гермоген, сщмч.,  
патр. Московский и всея Руси 
(1530-1612)
Родился в семье донских казаков. 
Известно, что в крещении нарекли 
Ермолаем. В 1579 г. стал священни
ком в Казани и свидетелем обрете
ния чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери. В 1587 г. Ермолай 
принял иночество (возможно, вслед
ствие вдовства) и вскоре стал архи
мандритом Спасо-Преображенского 
монастыря в Казани. В 1589 г. со
стоялась его хиротония во епископа 
с возведением в сан архиепископа 
Казанского (позднее стал первым 
Казанским и Астраханским митро
политом). Старался укрепить Пра-
во славие в епархии, сделать этот 
край нераздельной частью русского 
государства: заботился о строитель
стве храмов, проводил широкую, 
плодотворную миссионерскую ра
боту среди язычников и мусульман 
(татар). В 1606 г. был поставлен 
Патриархом Московским и всея 
Руси. В Смутное время самозван
щины и польско-литовской интер
венции возглавил движение, под
нявшееся на защиту Православной 
Церкви и национальной независимо-
сти Отечества. Вдохновил иноков 
Троице-Сергиевой Лавры на caмо-
отверженную, героическую обо ро-
ну обители от интервентов. По гиб 
от голода в польском заточении.

Голубев, прот. Константин, сщмч. 
(1852-1918)
Родился в Саратовской губернии, 
в семье сельского псаломщика. В 
1876 г. окончил Саратовскую духов
ную семинарию и назначен миссио
нером в родное село. Здесь открыл 
школу, организовал миссионерские 
беседы и основал противорасколь
ническую библиотеку в г. Вольск. 
Еще через три года назначен миссио
нером Саратовской епархии. С 1876 
по 1895 г. обратил в Православие 
из раскола и сект более 500 чело
век. В 1895 г.стал священником 
одного из храмов г. Богородска. В 
1896 г. был назначен председателем 
Богородского Богоявленского от
деления Кирилло-Мефодиевского 
братства. Был духовно близок прот. 
Иоанну Восторгову, часто бывал в 
Москве, служил в Покровском со
боре и Чудовом монастыре. Весной 
1896 г. назначен председателем 
Богородского Богоявленского от
деления Кирилло-Мефодиевского 
братства. В 1901 г. был избран чле
ном Богородского комитета народ
ной трезвости. В 1903 г. возведен 
в сан протоиерея. В начале 1918 г. 
был арестован в Богородске и без 
суда казнен чекистами.

Гошкевич Иосиф Антонович 
(1814-1875)
Родился в семье белорусского свя
щенника, учителя церковно-приход-
ской школы. Учился в Минской ду
ховной семинарии, а затем с 1835 г. 
в Санкт-Петербургской духовной 
академии, которую закончил в 1839 
г. Здесь он проявил себя как ак
тивный помощник прот. Павского 
(1787-1863) по литографирован
ному изданию перевода ветхоза
ветных книг с древнееврейского 
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языка на русский. По окончании 
академии был направлен в Китай, 
где 10 лет (1839-1848) прослужил 
в составе Китайской (Пекинской) 
духовной миссии. Одаренный линг
вистически, изучил несколько вос
точных языков — китайский, мань
чжурский, корейский, монгольский, 
японский. Как знатока восточных 
языков, его зачислили чиновником 
по особым поручениям в Азиатский 
департамент Министерства ино
странных дел. В 1852 г. он был взят в 
экспедицию в Японию драгоманом, 
т.е. переводчиком и советником. В 
1855 г. благодаря этой экспедиции 
был подписан русско-японский до
говор («Симодский трактат»), по
ложивший начало официальным 
межгосударственным отношениям. 
Вернувшись из экспедиции, в 1857  г.  
издал в Петербурге японско-рус-
ский словарь. С 1858 г. по 1865 г. 
был консулом в Японии, где при кон
сульстве устроил бесплатный лаза
рет для русских моряков и японцев, 
организовал обучение японцев рус
скому языку. Вернувшись в Россию, 
вышел в отставку и до конца дней 
занимался учеными трудами.

Григорий (Афонский),  
архиеп. Ситкинский  
и Аляскинский (1925-2008)
В миру Георгий Афонский, буду
щий архиепископ Ситкинский и 
Аляскинский был родом из Киева, 
из семьи священников второго по
коления. Его дед был ректором 
Киевской духовной семинарии. 
И отец, и дед после переворота 
1917 г. подверглись репрессиям и 
приняли мученическую смерть. 
Георгий Афонский был угнан 
во время оккупации фашистами 
Киева в Германию, а после оконча

ния 2-й мировой войны, переехал 
в Америку. Здесь в 1965 г. он был 
рукоположен во священника и слу
жил на приходах Православной 
Церкви в Америке. По окончании 
Свято-Владимирской семинарии 
работал в архиве Православной 
Церкви Америки, а в 1973 г. после 
пострижения в монашество с име
нем Григорий состоялась его хиро
тония во епископа Ситки и Аляски 
(архиепископ с 1994 г.). Владыка 
Григорий продолжил служение сво
их прославленных соотечественни
ков, русских миссионеров и святи
телей. Подражая их примеру, более 
20-и лет он отдал обучению и вос
питанию духовенства из числа ко
ренных народов Аляски — алеутов, 
эскимосов и индейцев-тлинкитов.

Гурий (Руготин), свт.,  
архиеп. Казанский и Свияжский 
(1500-1563)
В миру Григорий Григорьевич 
Руготин, был родом из подмосков
ного города Радонеж, из дворян
ской небогатой семьи. В юноше
ском возрасте принял постриг в 
Иосифо-Волоколамском монастыре 
с именем Гурий. В 1543 г. был из
бран игуменом и управлял обите
лью 9 лет. В 1554 г. назначен игу
меном Троицкого Селижарова мо
настыря Тверской епархии, а через 
год избран на новоучрежденную 
Казанскую кафедру. Благодаря уси
лиям первого архиепископа Гурия 
в Казани и в ее окрестностях были 
созданы Спасо-Преображенский, 
Троицкий, Зилантовский монасты
ри и Успенский Богородицкий в 
Свияжске, началось строительство 
Благовещенского кафедрального 
собора и более 10 казанских церк
вей. Учредил при созданных им 
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монастырях школы, в которых обу
чались дети новокрещеных татар, 
черемис (марийцев), чуваш и во
тяков (удмуртов). Результатом этой 
деятельности было появление в 
XVI в. особой группы среди татар, 
бывших мусульман, принявших 
Православие — крещеных татар. 
Проявлял большую заботу о нуж
дах татар, даже если они не прини
мали крещения.

Гурий (Степанов),  
архиеп. Суздальский (1880-1937)
В миру Степанов Алексей, уро
женец г. Чебоксары, закончил 
Казанскую духовную семинарию 
(1902), а затем академию. По окон
чании академии в 1906 г. препо
давал этнографию монгольских 
племен, историю духовных мис
сий, монгольский язык. В 1905 г. 
пострижен в монашество, в 1906 г. 
рукоположен в сан иеромонаха. В 
1912 г. был назначен на должность 
инспектора Казанской духовной 
семинарии и возведен в сан архи
мандрита. В 1918 г. стал ректором 
Казанской академии, участвовал 
в Поместном Соборе Российской 
Православной Церкви и был на
значен настоятелем миссионер
ского Покровского монастыря в 
Москве. В 1923 г. временно управ
лял Петроградской епархией, в 
1924 г. был возведен в сан архиепи
скопа с назначением на Иркутскую 
кафедру. В 1930 г. назначен ар
хиепископом Костромским, затем 
Суздальским. Все эти годы, начи
ная с 1919 г., несколько раз был 
арестован советской властью. В 
1931 г. отстранился от церковной 
жизни, начал заниматься научной 
работой. Но в 1932 г. был вновь 
арестован и приговорен ОГПУ к 

трем годам лагерей. В 1937 г. по
становлением тройки УНКВД 
расстрелян. Труды архиепископа 
Гурия (Степанова) посвящены дог
матическим проблемам, описанию 
миссионерской деятельности сре
ди калмыков, ламаистов, истории 
миссии Православной Церкви.

Дамаскин (Цедрик), сщмч.,  
еп. Глуховский (1878-1937)
В миру Дмитрий Дмитриевич 
Цедрик, родом из Херсонской гу
бернии, из семьи почтового слу
жащего. По окончании в 1893 г. 
Херсонского училища поступил в 
Одесскую духовную семинарию. 
В 1895 г. перешел в Херсонскую 
учительскую семинарию. В 1902 г. 
окончил миссионерские курсы при 
Казанской духовной академии и 
принял монашеский постриг, затем 
был рукоположен во иеродиакона, 
иеромонаха. С 1902 г. — заведую
щий Читинским миссионерским 
училищем. В 1903 г. назначен мис
сионером в Агинский и Иргенский 
станы, через год — в Курумкано-
Гаргинский миссионерский стан. 
С 1914 по 1917 гг. служил в отря
де Красного Креста на Кавказском 
фронте. В 1919 г. стал насельни
ком Киевского Михаиловского 
монастыря и епархиальным мис
сионером. В конце 1920 г. был на
значен настоятелем Балаклавского 
Георгиевского монастыря с воз
ведением в сан архимандрита. С 
1922 г. начинается череда арестов 
— сначала в Крыму, затем после 
назначения в 1923 г. епископом 
Глуховским – в Черниговской гу
бернии. Выступал против обнов
ленчества. В 1925 г. арестован, в 
1926 г. сослан в Сибирь. В 1929 г. 
был арестован и осужден ОГПУ 
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и сослан на 10 лет в Соловецкий 
лагерь, в 1933 г. освобожден по 
инвалидности. Но в 1934 г. вновь 
арестован НКВД, в 1935 г. сослан в 
Архангельск, где арестован в 1936 г.  
Расстрелян по приговору тройки 
УНКВД.

Димитрий (Самбикин),  
архиеп. Казанский и Свияжский 
(1839-1908)
В миру Дмитрий Иванович Самби-
кин, был родом из Воронежской 
губернии. Образование получил в 
Воронежской духовной семинарии, 
затем в Санкт-Петербургской ду
ховной академии, которую окончил 
в 1865 г. Преподавал библейскую и 
церковную историю в Воронежской 
духовной семинарии. В 1866 г. ру
коположен во иерея, спустя 6 лет 
стал ректором Тамбовской духов
ной семинарии. Через 5 лет был 
пострижен в монашество и возве
ден в сан архимандрита. В 1866 г.  
состоялась его хиротония во епи
скопа Балахнинского, викария 
Нижегородской епархии. С 1881 г.  
стал ректором Воронежской ду
ховной семинарии. С 1877 г. по
следовательно занимал кафедры: 
Балтскую, Подольскую, Тверскую 
и Кашинскую. В 1905 г. стал архие
пископом Казанским и Свияжским 
и спустя 2 года учредил викари
атство для епархиального мис
сионера, которым стал еп. Андрей 
(Ухтомский). Был крупным уче
ным в области церковной исто
рии и археологии. Среди его работ 
— «Месяцеслов русских святых, 
всею русскою церковию или мест
но чтимых», «Указатель храмовых 
праздников Воронежской епархии», 
«Материалы для истории Тверской 
епархии» и многие другие.

Дионисий (Хитров), свт.,  
еп. Уфимский и Мензелинский 
(1818-1896)
В миру Димитрий Васильевич 
Хитров, происходил из бедной се
мьи пономаря из Рязанской губер
нии. Закончил Данковское духовное 
училище, в 1840 г. — Рязанскую 
духовную семинарию, после чего 
направлен на миссионерское слу
жение в Иркутскую епархию, где 
был рукоположен в сан диакона. В 
1841 г. в Якутске хиротонисан в ие
рея. С этого времени началось мис
сионерское служение о. Димитрия в 
Якутии, во время которого в первые 
10 лет, проделав путь более 9000 
километров, он крестил сотни мла
денцев и тысячи взрослых якут, по
строил храмы и школы. Составил 
якутскую азбуку и грамматику, осу
ществил перевод на якутский язык 
и издание на нем Нового Завета, 
Бытия, Псалтири и богослужебных 
сборников. В 1862 г. был утверж
ден ректором Якутской духовной 
семинарии, в 1868 г. после смерти 
супруги пострижен в монашество 
с именем Дионисий и хиротонисан 
во епископа Якутского, викария 
Камчатской епархии, с 1870 г. стал 
епископом Якутской епархии, кото
рую возглавлял 13 лет. В 1883 г. был 
переведен на Уфимскую кафедру, 
где на ниве просвещения трудился 
до самой кончины. Почитается как 
апостол якутов.

Димитрий (Туптало), свт.,  
митр. Ростовский (1651-1709)
В миру Даниил Саввич Туптало, 
родился в местечке Макарове под 
Киевом, в семье сотника. В 1668 г.  
принял монашество, в 1675 г. ру
коположен во иеромонаха. В те
чение нескольких лет иеромонах 
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Димитрий подвизался, проповедуя 
Слово Божие, в различных мона
стырях и храмах Украины, Литвы и 
Белоруссии. Некоторое время был 
игуменом Максимовской обители, 
а затем Батуринского Никольского 
монастыря на Черниговщине, от
куда в 1684 г. был вызван в Киево-
Печерскую Лавру, где ему было по
ручено составление Четий-Миней 
(Житий святых) на весь год. В 1701 г.  
труды его были оценены Петром I,  
который пожаловал ему кафе
дру митрополита Тобольского и 
Сибирского, желая распространить 
христианство среди сибирских ино
родцев. Однако по причине болез
ни он не смог поехать в Сибирь, 
и через год был назначен на ка
федру Ростовской и Ярославской 
митрополии. Став митрополитом 
Ростовским, много внимания уде
лил борьбе с расколом. Этому был 
посвящен его труд «Розыск о брян
ской вере».

Димитрий Прилуцкий, прп.  
(нач. XIV в. - ок. 1406)
Мирское имя неизвестно. Родился 
в богатой купеческой семье Покро-
пае вых, в Переславле-Залесском. 
В Успенском Горицком монасты
ре принял монашеский постриг. 
На берегу Плещеева озера основал 
Никольский общежительный мона
стырь и стал его игуменом. В период 
игуменства в Никольском монастыре 
смог познакомиться с прп. Сергием 
Радонежским. Под влиянием препо
добного решил удалиться в глухое 
место и вместе с учеником Пахомием 
отправился на Север. Недалеко от 
Вологды создал первый на Русском 
Севере Спасо-Прилуцкий общежи
тельный монастырь. Углубленная 
молитва и строжайшее подвижниче

ство сочетались у Прилуцкого игуме
на с милосердием: он кормил нищих 
и голодных, принимал странников, 
беседовал с нуждающимися в уте
шении, давал советы. Деятельность 
прп. Димитрия Прилуцкого явля
ется ярким примером монашеской 
миссионерской колонизации XIV-
XV вв.

Евсевий (Никольский),  
архиеп. Владивостокский  
и Камчатский (1860-1922)
В миру Евгений Иванович Николь-
ский, был родом из семьи сельского 
священника из Тульской губернии. 
Закончил Тульские духовное учи
лище и семинарию, Московскую 
духовную академию, преподавал 
русский и славянский языки. В 
1893 г. принял монашество с име
нем Евсевий, рукоположен в сан 
иеродиакона, затем иеромонаха и 
архимандри та. В том же году стал 
ректором Иркутской духовной семи
нарии. В 1897 г. хиротонисан во епи
скопа Киренского, затем назначен 
на кафедру епископа Камчатского, 
Куриль ского и Благовещенского. 
Через 2 года стал первым еписко
пом Владивостокской и Камчатской 
епархии, на территории которой во 
время его служения было построе
но более 170 храмов, более 100 
церковно-приходских школ, осно
вано 2 монастыря. Уделял большое 
внимание миссионерству среди 
китайцев, корейцев, представите
лей малых народностей Дальнего 
Востока. Создал миссионерские ста-
ны, катехизаторские школы и курсы, 
Православное Камчатское благотво
рительное братство. С 1909 г. нес 
также попечение о Русской духов
ной миссии в Сеуле. В 1912 г. вы
зван для присутствия в Св.Синоде, в 



134

Часть 2. Практика и история православной миссии

1917-18 гг. принимал участие в рабо
те Поместного Собора Российской 
Православной Церкви. В 1919-20 гг. 
был назначен временно управлять 
Смоленской епархией. С 1920 г. — 
наместник Патриаршего престола и 
митрополит Крутицкий. Скончался 
в Москве.

Евфимий Карельский, прп. 
(неизв.-1435)
Сведения о жизни преподобного 
очень скудны. Известно, что око
ло 1410 г. он поселился недале
ко от Белого моря, где построил 
храм во имя Святителя Николая, 
Мирликийского Чудотворца, а так
же несколько монашеских келий. В 
те времена эта местность была по
лудикой, языческой. В 1419 г. нор
вежцы напали на обитель, сожгли 
церковь и убили несколько иноков. 
Во время восстановления обите
ли сыновья известной новгород
ской посадницы Марфы Борецкой 
Антоний и Феликс утонули в р. 
Двине. Борецкая предоставила прп. 
Евфимию богатые средства для 
возобновления обители, в которой 
были похоронены ее сыновья. На 
приморском прибрежии жили тог
да пять видов финского племени, 
или, как называли их новгородцы, 
«корельских детей». Эти корелы и 
лопари имели в поморье свои вот
чины и занимались охотой. С ними 
и довелось жить прп. Евфимию. 
Прославился апостольскими труда
ми в просвещении корелов и лопа
рей (саами) верой Христовой. 

Евфросиния, прп.,  
игум. Полоцкая (1101-1173)
Дочь полоцкого князя Святослава 
Всеславича, родилась в Полоцке. 
Отличалась красотой и любовью к 

образованию. Однако, почувство
вав призвание к монашеству, ушла в 
Полоцкий Спасский монастырь, при
няв постриг с именем Евфросиния. 
Одно время жила в полном уедине
нии, переписывая при Софийской 
церкви в Полоцке священные книги. 
Кроме того, вела летопись Полоцка, 
переписку с Византией и слагала 
стихи. Задавшись целью быть про
поведницей Слова Божия, умножала 
его через распространение книг, за
рабатывая своим трудом деньги на 
милостыню. Затем переселилась в 
Сельцо неподалеку от Полоцка, где 
находилась обветшавшая церковь 
Спаса, при которой хоронили по
лоцких епископов. Там около 1160 
г. поставила каменную церковь и 
основала женский монастырь. При 
участии игум. Евфросинии были 
открыты школы и скриптории, где 
изучали и переводили античных 
и византийских авторов. В старо
сти предприняла с братом и се
строй трудное путешествие через 
Константинополь в Палестину, из 
которой уже не вернулась.

Елеазар и Назарий Онежские, 
прпп. (XV в.)
Преподобный Елеазар вместе с 
Назарием Олонецким основал мо
настырь святого Иоанна Предтечи 
на острове Мурма на Онежском 
озере. В рукописных святцах на
зываются иногда греками, что по
зволяет считать их учениками прп. 
Лазаря Мурманского, выходца из 
Константинополя (ХV в.). Но в ка
ком году скончались они и как со
вершили подвиг жизни — осталось 
неизвестным. Основанный прп. 
Елеазаром Онежским монастырь 
сыграл значимую роль в просвеще
нии лопарей в XV в. 
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Елисавета, прмц., 
великая княгиня (1864-1918)
Родилась в Германии, в Дарм штад те, 
в семье великого герцога Людвига IV 
Гессен-Дармштадт ско го. Старшая се
стра послед ней русской императри цы 
Алек сандры, супруга великого князя 
Сергея Александровича, основа теля 
Императорского Право слав ного Па
ле стинского общества в Иеру са ли-
ме. Во время Рус ско-япон  ской вой-
ны открыла госпиталь в Мос кве,  
помогала солдатским вдовам и си-
ро там. В 1905 г. после убийства 
мужа великого князя Сергея Алек-
сандровича эсером Каляевым, по
сетила последнего в тюрьме, про
сила о его помиловании. В 1909 г.  
приняла монашество, на свои 
средства приобрела участок на 
Большой Ордынке, где устрои
ла обитель милосердия во имя  
святых жен-мироносиц Марфы 
и Марии с больницей, приютом 
для девочек-сирот, воскресную 
школу, биб лиотеку, столовую для 
бедных. В оби тели были откры
ты храмы — боль ничный и со
борный. В годы Пер вой мировой 
войны сестры обители и матушка 
ухаживали за ранеными в лаза
ретах. Несмотря на то, что после  
отречения императора Николая II 
Елиса вете Феодоровне предлага
ли из-за границы помощь, чтобы 
выехать из Рос сии, она ответила, 
что будет разделять судьбу стра
ны, которую считает своей второй 
родиной. В 1918 г. была арестова
на чекистами и выслана в Пермь, 
позже ее отправили в город Ала-
паевск. Была сброшена в шахту 
старого рудника Новая Селимская 
в 18 км от Алапаевска вместе с 
другими членами императорского 
дома.

Ефрем (Кузнецов),  
еп. Селенгинский (1876-1918)
Родился в Забайкалье, рос сиротой. 
Духовное образование получил 
сначала в Иркутской духовной се
минарии, затем в Казанской духов
ной академии, закончив ее в 1903 г. 
со степенью кандидата богословия. 
В 1904 г. был призван к миссио
нерской деятельности и назначен в 
Забайкальскую духовную миссию. В 
1907 г. возведен в сан протоиерея. В 
1909 г. после монашеского постри
га стал архимандритом. Проводил 
большую работу среди крещеных 
инородцев Забайкалья, ограждая их 
от влияний ламаизма и шаманизма. 
Был известен своей миссионерской 
деятельностью среди корейцев, бе
жавших в Забайкалье после япон
ской оккупации Кореи в 1904-1905 
гг. В 1916 г. состоялась его хиро
тония во епископа Селенгинского. 
После Февральской революции 
1917 г. по ходатайству советских 
властей Забайкальской области 
был уволен от управления епархи
ей и миссией. Участвовал в работе 
Поместного Собора Российской 
Православной Церкви в 1917-18 гг. 
в Москве. В 1918 г. был арестован 
ВЧК и расстрелян.

Зернов Николай Михайлович 
(1898-1980)
Родился в Москве, в семье извест
ного врача. В 1917 г. поступил в 
Московский университет, но через 
два месяца вместе с семьей из-за 
прихода к власти большевиков уе
хал на Кавказ, затем в Белград, где 
стал инициатором русского студен
ческого кружка. Подобные круж
ки образовались по всей Европе, 
где осели русские эмигранты. Из 
разрозненных групп было основа
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но в 1923 г. Русское студенческое 
христианское движение (РСХД). 
После окончания университета в 
Белграде в 1925 г. Николай перее
хал в Париж, где до 1930 г. был од
ним из секретарей РСХД, и первым 
редактором его журнала «Вестник 
РСХД». С 1930 по 1980 гг. он рабо
тал в основном в Англии: сначала 
как аспирант в Оксфордском уни
верситете (1930-1932), затем как 
секретарь Содружества св. Албания 
и прп. Сергия (1934-1947) и снова 
в Оксфорде, где он был преподава
телем восточноправославной куль
туры (1947-1966) и управляющим 
Дома св. Григория и св. Макрины 
(с 1959 г. до кончины). Автор не
скольких десятков книг на русском 
и английском языках по истории 
России, Православной Церкви и 
проблеме единения христианства. 

Зосима Соловецкий, прп.,  
игум. Соловецкий (неизв.-1478)
Имя в миру неизвестно. Родился 
в Новгородской губернии, в кре
стьянской семье близ Онежского 
озера. После смерти родителей раз
дал имущество и принял постриг. 
Во время поисков уединенного 
места на побережье Белого моря 
встретился с прп. Германом и в 
1436 г. прибыл с ним на Соловецкий 
остров. Вскоре к прп. Зосиме ста
ли стекаться ученики, которые по
строили храм и обитель и избра
ли его своим игуменом. По делам 
обители прп. Зосиме приходилось 
ходатайствовать в Новгороде, в том 
числе и перед известной Марфой-
посадницей. Строительство мона
стыря не обходилось без миссио
нерской деятельности, поскольку 
в то время северный край был за
селен язычниками, а Соловецкие 

острова использовались ими для 
совершения своих обрядов. Прп. 
Зосима положил начало обращению 
в христианство корелов, живших по 
южному берегу Белого моря. После 
него миссионеры из Соловецкого 
монастыря, чьи имена остались не
известны, продолжили миссионер
скую деятельность среди корелов, 
а также среди лопарей, живших на 
Кольском полуострове.

Игнатий (Брянчанинов), свт.,  
еп. Кавказский (1806-1866)
В миру Дмитрий Александрович 
Брянчанинов, принадлежал к ста
ринному дворянскому роду. В 1826 
г. по настоянию отца закончил 
Петербургское Военно-инженерное 
училище, где показывал блестящие 
умственные способности и нрав
ственные качества. В 1831 г. постри
жен в монашество, через несколько 
дней был рукоположен во диако
на, затем во священника. В 1833 г. 
стал архимандритом, настоятелем 
Свято-Сергиевского монастыря под 
Санкт-Петербургом, благочинным 
монастырей Санкт-Петербургской 
епархии. В 1857 г. архимандрит 
Игнатий был рукоположен во епи
скопа новой, основанной в 1843 г., 
Кавказской и Черноморской епар
хии, которой управлял около трех 
лет в условиях Кавказской войны с 
горцами. Несмотря на военные дей
ствия, он посещал многие приходы 
от Тамани до Кизляра, устроил ар
хиерейский хор, заботился о строи
тельстве храмов в епархии и при 
этом неустанно проповедовал. В 
1861 г. из-за тяжелой болезни подал 
прошение об увольнении и удалил
ся на покой в Николо-Бабаевский 
монастырь, где работал все послед
ние годы жизни над сочинениями, 
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ставшими опытом осмысления свя
тоотеческих трудов. 

Иеремия,  
еп. Кавказский и Черноморский 
(неизв.-1859)
Сведения о жизни в миру неиз
вестны. Был первым епископом 
Кавказским и Черноморским с 1843 
г. Его попечением была открыта 
Кавказская духовная семинария, в 
которой он лично преподавал кате
хизис и Св. Писание, пожертвовав 
семинарии свою библиотеку из 2000 
томов. Для успешной проповеди 
христианства на Северном Кавказе 
нужны были не только богословски 
образованные священники, но и зна
токи горских наречий, религиозных 
верований, обычаев и других осо
бенностей жизни горцев. Поэтому в 
семинарии изучались осетинский и 
калмыцкий языки. Были учреждены 
казенные стипендии для духовного 
образования детей горцев. В сте
нах Кавказской семинарии можно 
было встретить осетин, грузин, аб
хазцев и калмыков. Кавказская ду
ховная семинария за 50 лет своего 
существования выпустила 850 об
разованных священников, которые 
внесли значительный вклад в воз
рождение христианства на Кавказе. 
Некоторые замыслы епископа 
Иеремии воплотили его ближайшие 
преемники на Кавказской кафедре: 
епископ Иоанникий (Образцов) и 
свт. Игнатий Брянчанинов.

Иларион (Лежайский),  
архим. (1657-1717)
Мирское имя неизвестно. Родился в 
Чернигове. Закончил Киевскую ду
ховную семинарию. Известно так
же, что был настоятелем Спасского 
монастыря в Якутске, откуда был 

призван возглавить первую право
славную миссию в Китае, органи
зованную в 1715 году свт. Иоанном 
Тобольским. Прибыв в Китай, сни
скал уважение императора — ему и 
другим членам миссии были даны 
высокие государственные зва
ния. Устроил правильное и строй
ное богослужение, чем привлек в 
Православие не только албазинцев, 
но и других жителей Пекина. До 
кончины жил в миссионерских тру
дах. Даже когда миссия пришла в 
упадок, потеряв несколько человек-
миссионеров и практически лишив
шись финансовой поддержки, он, 
по свидетельству иностранных ис
точников, всегда имел вид благооб
разный, все время ходил в церков
ных одеждах, с крестом на груди, и 
не прекращал богослужений.

Иларион (Троицкий), сщмч.,  
архиеп. Верейский (1886-1929)
В миру Владимир Алексеевич 
Троицкий родился в Тульской губер
нии, в семье священника. Окончил 
Тульское духовное училище (1900), 
Тульскую духовную семинарию 
(1906), Московскую духовную 
академию (1910) со степенью кан
дидата богословия. В 1912 г. защи
тил магистерскую диссертацию. В 
1913 г. принял монашество, затем 
рукоположен в сан иеромонаха, в 
том же году — в архимандрита и 
назначен инспектором Московской 
духовной академии. На Поместном 
Соборе Российской Православной 
Церкви 1917-1918 гг. выступил в 
защиту патриаршества. После при
хода к власти большевиков был 
арестован и 3 месяца пробыл в за
ключении. В 1920 г. был хиротони
сан во епископа Верейского, вика
рия Московской епархии. В 1923 г. 
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получил назначение на должность 
настоятеля Сретенского монасты
ря. В этот период он вел горячие 
диспуты с главой «обновленцев» 
Александром Введенским. В 1923 г. 
был арестован и приговорен к трем 
годам лагерей на Соловках. В «ар
тели Троицкого» (рабочей группе 
архиепископа Илариона) духовен
ство на Соловках прошло хорошее 
воспитание. Осенью 1929 г. архиеп. 
Илариона вновь осудили — к трем 
годам ссылки в Среднюю Азию, по 
дороге куда он заразился тифом. В 
горячке его привезли в Ленинград, 
где он скончался в больнице. 

Иларион (Русин),  
митр. Киевский (XI в.)
Мирское имя неизвестно. Родился 
в семье священника в княжеском 
селе Берестове. Вел строгую под
вижническую жизнь. На берегу 
Днепра выкопал себе пещеру и 
оставался в ней для молитвы. От 
прп. Антония принял монаше
ский постриг. Известно, что был 
питомцем одной из открытых при 
Ярославе Мудром школ. В 1051 г. 
собором русских архиереев неза
висимо от Византийского патри
арха был возведен на Киевскую 
митрополию и стал первым рус
ским митрополитом в Киеве. Его 
деятельность проходила в период 
утверждения и укрепления христи
анства на Руси. Для достижения 
успеха в этом важном деле митр. 
Иларион придавал большое зна
чение развитию школьного дела, 
распространению грамотности в 
народе. В совершенстве владел ис
кусством риторики, писал труды, в 
которых прославлял христианство, 
показывал его превосходство пе
ред старой верой. Его перу принад

лежат «Слово о законе и благода
ти», «Похвала князю Владимиру», 
«Исповедание веры». 

Илия, игум. Печенгский, прмч. 
(XVI в.)
О жизни в миру ничего неиз
вестно. Почитается как крести
тель лопарей. Освятил первые 
церкви на Кольском Севере и в 
1533 г. постриг в монахи прп. 
Трифона Печенгского, просвети
теля лопарей и знаменитого мис
сионера. Макарий, архиепископ 
Новгородский, в 1534 г. издал 
Окружную грамоту, согласно ко
торой миссия игумена Илии полу
чила инструкции по уничтожению 
капищ, предметов языческого по
клонения, а также по индивиду
альной работе с шаманами (арбуя
ми), поголовном окроплении всех 
жителей святой водой. Известно 
также, что прмч. Илия совершил 
два миссионерских путешествия в 
1534 и 1535 гг. 

Ильминский Николай Иванович 
(1821-1891)
Родился в Пензе, в семье священ
ника. В двадцать лет поступил в 
Казанскую духовную академию, 
по окончании учебы остался в ака
демии преподавателем арабского 
и татарского. Как лингвист был 
избран членом комитета, органи
зованного для перевода Библии и 
богослужебных книг на татарский 
язык. Для улучшения своих знаний 
несколько лет провел в Дамаске, 
Константинополе и Каире, где из
учил арабский, турецкий и персид
ский языки. В 1867 г. стал одним из 
основателей Миссионерского брат-
ства во имя свт. Гурия в Казани и 
возглавил его переводческую ко
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миссию. Для переводов на татар
ский язык священных текстов пред
ложил заменить арабское письмо 
русским алфавитом. Использование 
разговорного языка при переводе 
обеспечило успех благовествова
ния татарскому народу на его род
ном языке. С 1872 г. — времени 
назначения директором Казанской 
инородческой учительской семина
рии — посвятил себя всецело рас
пространению просвещения среди 
инородцев. Еще в 1864 г. по почи
ну Н.И.Ильминского в Казани воз
никла частная школа для крещеных 
татарских детей. При его участии 
для церковно-приходских школ 
переводческой комиссией было из
дано много книг на татарском язы
ке, чувашском, марийском, удмурт
ском и других языках, которые сам 
Н.И.Ильминский осваивал с удиви
тельной быстротой. Его переводы 
послужили основой более успеш
ного распространения Православия 
среди татар и других малых народ
ностей Поволжья.

Иннокентий (Вениаминов), свт., 
митр. Московский  
и Коломенский (1797-1879)
В миру Иван Евсевиевич Попов, 
родился в семье пономаря, в селе 
Ангинском Иркутской губернии. 
Закончил Иркутскую духовную 
семинарию, в которой получил 
фамилию Вениаминов. В 1817 г., 
за год до окончания семинарии, 
вступил в брак и был посвящен в 
диакона. По благословению епи
скопа Иркутского и Нерчинского 
Михаила (Бурдукова) в 1824 г. был 
назначен миссионером в Америку. 
Его миссионерский путь пролег че
рез Якутию, тихоокеанское побере
жье, Алеутские острова и Аляску. 

Вскоре со своим семейством при
был на остров Уналашка в Русской 
Америке. В первую очередь постро
ил там храм, в дальнейшем соста
вил для алеутов азбуку и стал пере
водить священные книги. Устроил 
на острове училище для мальчиков 
и сам учил их, составив все учеб
ники. В течение 10 лет, проведен
ных на острове Уналашка, обратил 
в христианство всех его жителей. С 
1834 г. был переведен на о. Ситху 
и стал просвещать колошей, выу
чив также язык и обычаи племени. 
Для поддержания дела миссии на 
Алеутских островах в 1839 г. отпра
вился в Петербург, затем посетил 
Москву, занимаясь сбором пожерт
вований. После смерти жены в 1840 
г. принял монашество. Возведен 
в сан епископа для образованной 
новой Камчатской, Курильской 
и Алеутской епархии в 1840 г. 
Вернувшись на остров Ситху уже 
в качестве епископа, открыл новые 
приходы и миссионерские школы 
для детей по обучению их грамоте. 
Все это время еп. Иннокентий путе
шествовал по своей огромной епар
хии, столица которой была вскоре 
перенесена в Якутск. В Якутии 
развернул энергичную просвети
тельскую деятельность, открывая 
храмы и часовни и организовав 
специальную комиссию для пере
водов на якутский язык священных 
и богослужебных книг. Благодаря 
содействию архиеп. Иннокентия 
произошло присоединение Амура 
к России. Это содействие было 
оценено очень высоко: в его честь 
был назван город Благовещенск 
— в память начала его священнос
лужения в Благовещенской церк
ви Иркутска. За плодотворную 
миссионерскую деятельность еп. 
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Иннокентий в 1850 г. был возведен 
в сан архиепископа, а после смерти 
в 1867 г. Московского митрополита 
Филарета занял его место. На посту 
митрополита Московского служе
ние этого удивительного человека 
продолжалось 12 лет вплоть до его 
кончины.

Иннокентий (Кульчицкий), свт., 
еп. Иркутский и Нерчинский 
(1680-1731)
В миру Иван Кульчицкий, происхо
дил из волынских дворян, пересе
лившихся в XVII в. в Черниговскую 
губернию. Обучался в Киевской ду
ховной академии, в 1708 г. был по
стрижен в монашество и рукополо
жен во иеромонаха. С 1710 г. препо
давал в Московской Славяно-греко-
латинской академии. В 1719 г. по 
указу Петра I назначен на должность 
обер-иеромонаха флота. В 1720 
г. стал наместником Александро-
Невской Лавры. В 1721 г. хиротони
сан во епископа Переяславского и 
направлен Св. Синодом в Русскую 
духовную миссию в Пекине. В те
чение 3 лет свт. Иннокентий ожи
дал разрешения китайских вла
стей на въезд в Китай, трудясь в 
Троице-Селенгинском монастыре 
и проповедуя Евангелие среди ино
родцев в округе Селенгинска. В 
1725 г. указом Св. Синода опреде
лен в Иркутский Вознесенский мо
настырь, а 2 года спустя назначен 
епископом новой Иркутской епар
хии, где устроил школу для под
готовки священников, содержал 
русскую и монгольскую школы за 
счет средств монастыря, открыл в 
отдаленных селах епархии храмы и 
монастыри. Тысячи язычников кре
стились благодаря проповедям свт. 
Иннокентия. 

Иннокентий (Неронович), свт.,  
еп. Иркутский и Нерчинский 
(неизв.-1746)
Родом из Киева. Год рождения и 
жизнь в миру неизвестны. Окончил 
Киевскую духовную академию. 
Пострижен в монашество в Киево-
Братском монастыре. В 1728 г. опре
делен преподавателем в Славяно-
греко-латинскую академию в 
Москве. В 1730 г. назначен префек
том Московской духовной акаде
мии. В 1732 г. хиротонисан во епи
скопа Иркутского и Нерчинского. 
Продолжил дело своего предше
ственника по кафедре свт. еписко-
па Иннокентия (Кульчицкого), раз
вив миссионерскую деятельность 
в Восточной Сибири. Большое 
внимание уделял подготовке 
миссионеров-проповедников, изу
чению ими языков малых народов. 
Заботился о создании школ для но
вокрещеных и строительстве новых 
храмов. Вместе с иркутским духо
венством крестил тысячи язычни
ков, которых в народе именовали 
«неруновскими», т.к. для них епи
скопом были испрошены различные 
льготы. В Якутии открыл школу 
для детей духовенства. Построил в 
удаленных частях епархии около 30 
храмов.

Иннокентий (Просвирнин), 
архим. (1940-1994)
В миру Анатолий Иванович Про-
свир нин. Родился в благочести
вой православной семье в Омске. 
Его мать незадолго до смерти 
приняла схиму. До поступления в 
Московскую духовную семинарию 
был алтарником, а затем иподиако
ном у владыки Вениамина в Омске. 
В 1963 г. был приглашен влады
кой Питиримом, председателем 
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Издательского отдела Московского 
Патриархата, работать в редак
ции. Этой работе о. Иннокентий 
отдал 30 лет жизни. Научные ин
тересы его окончательно сложи
лись во время учебы в академии 
в 1964-1968 годах. По окончании 
академии стал совмещать изда
тельскую работу с преподаванием 
в Московских духовных школах. В 
1970 г. был рукоположен в сан диа
кона, затем во пресвитера, в 1977 
г. был пострижен в монашество, 
через год стал игуменом, в 1981 
г. удостоен сана архимандрита. В 
1960-1980-х годах издательская де
ятельность Русской Православной 
Церкви осуществлялась в крайне 
сложных политических и эконо
мических условиях: господство 
антирелигиозной идеологии, стро
жайшая цензура, невозможность 
напрямую работать с типография
ми, лимиты на бумагу и т.д. В та
ких условиях под духовным и на
учным руководством архимандри
та Иннокентия осуществлялись 
десятки научно-просветительских 
проектов, посвященных возрожде
нию памяти Отечества. Пострадал 
от разбойного нападения уголов
ников в Иосифо-Волоколамском 
монастыре в 1993 г., пытавшихся 
ограбить монастырь. В послед
ний год жизни нашел приют в 
Новоспасском ставропигиальном 
монастыре в Москве, ставшем и 
местом его последнего пристани
ща и упокоения. Один из самых 
ярких представителей ученого мо
нашества второй половины XX в., 
выдающиийся ученый богослов и 
педагог, историограф, агиограф, 
знаток патристики, музейного и 
архивного дела, исследователь па
мятников письменности.

Иннокентий (Соколов),  
архиеп. Бийский и Алтайский 
(1846-1937)
В миру Константин Павлович 
Соколов, родом из Московской гу
бернии, из семьи священника. В 
1867 г. окончил Московскую духов
ную семинарию, назначен учителем 
Перервинского духовного училища. 
В 1871 г. отправлен в Алтайскую 
духовную миссию. В 1873 г. рукопо
ложен в иерея. В 1890 г. стал бла
гочинным миссионерских церквей 
на Алтае. В 1897 г. возведен в сан 
протоиерея. В 1902 г. пострижен в 
монашество с возведением в сан ар
химандрита и назначен помощни
ком начальника Алтайской миссии. 
В 1905 г. хиротонисан во епископа 
Бийского, викария Томской епархии 
и назначен начальником Алтайской 
миссии. С 1919 по 1924 г. — ар
хиепископ Бийский и Алтайский. 
Прослужил на Алтае более 50 лет 
и заслуженно почитается как про
светитель Алтая. В 1922 г. был аре
стован ОГПУ, находился в тюрьме 
г. Бийска. В 1923 г. вновь арестован 
и этапирован в Бутырскую тюрьму 
в Москве, откуда освобожден в том 
же году без права выезда из Москвы, 
до 1925 г. проживал в Николо-
Угрешском монастыре. Скончался 
в 1937 г. на квартире у своего сына 
прот. Николая Соколова.

Иннокентий (Солодчин),  
еп. Приамурский  
и Благовещенский (1842 -1919)
В миру Солодчин Иван Васильевич, 
родился в семье сельского священ
ника Рязанской губернии, переехав
шего в Сибирь. После окончания 
Томских духовных училища и се
минарии, а также 2 полных курсов 
Санкт-Петербургской духовной 



142

Часть 2. Практика и история православной миссии

академии поступил в Алтайскую 
духовную миссию, где работал учи
телем Улалинского миссионерско
го училища. С 1874 г. трудился в 
Забайкальской духовной миссии. В 
1875 г. принял монашеский постриг, 
был вскоре рукоположен в сан иеро
монаха и стал руководить миссио
нерскими станами: Тарбагатайским, 
с 1880 г. — Катандинским. С 1885 
г. был духовником Томской духов
ной семинарии. В 1889 г. получил 
сан игумена, и спустя год был на
значен помощником начальника 
Алтайской духовной миссии. В 1893 
г. возведен в сан архимандрита, 
спустя 6 лет назначен настоятелем 
Томского Алексиевского монастыря 
и в этом же году состоялась его хи
ротония во епископа Приамурского 
и Благовещенского. С 1900 г. до са
мой кончины был на покое, выпол
няя при этом обязанности управ
ляющего двух монастырей после
довательно. Последние 4 года жиз
ни, приняв схиму с именем Иоанн, 
проживал в Покровском монастыре  
г. Москвы.

Иннокентий (Фигуровский), 
митр. Пекинский и Китайский 
(1863-1931)
В миру Иван Апполонович Фигу-
ров ский, родился в семье священни
ка, в Енисейской губернии. В 1878 г.  
окончил Красноярское духовное 
училище и поступил в Томскую 
духовную семинарию. В 1884 г. 
окончил Санкт-Петербургскую ду
ховную академию и рукоположен в 
сан священника. В 1896 г. назначен 
начальником 18-й Русской духов
ной миссии в Пекине. В Китай от
правился через Западную Европу, 
посетил несколько миссионерских 
учреждений в Лондоне, проте

стантский миссионерский мона
стырь в Оксфорде, ознакомился с 
работой миссионерской семина
рии в Париже. В 1897 г. прибыл 
в Пекин. Здесь основной его за
ботой было расширение деятель
ности миссии и перестройка ее 
северного подворья Бэйгуань. На 
территории миссии были открыты 
типография, мужская и женская 
школы, где было введено препо
давание русского языка. Владыка 
занялся изучением китайского и 
английского языков. Расширялась 
проповедь Православия среди ки
тайцев. В 1900 г. в Китае началось 
восстание боксеров, в результате 
которого были уничтожены шко
лы, богадельня и метеостанция 
миссии, сгорела уникальная би
блиотека. Стоял вопрос о закрытии 
миссии, но архим. Иннокентий, 
прибыв в Петербург, отстоял буду
щее Православия в Китае. В 1902 
г. он был хиротонисан во епископа 
Переяславского. В 1903 г. выехал 
в Пекин и основал здесь первую 
женскую православную общину из 
числа послушниц Красноярского 
Знаменского женского монасты
ря. В 1921 г. стал архиепископом 
и в 1922 г. возглавил новосоздан
ную Пекинскую епархию. В 1928 
г. возведен в сан митрополита. 
Скончался и похоронен в Китае. В 
целом управлял Пекинской духов
ной миссией 35 лет.

Иннокентий (Ястребов),  
архиеп. Ставропольский  
(1867-1928)
В миру Илья Иванович Ястребов. 
Родом из семьи сельского священ
ника, из Астраханской губернии. 
Окончил Астраханскую духов
ную семинарию. После окончания 
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Казанской духовной академии в 
1892 г. преподавал в ней в должно
сти доцента по кафедре калмыцкого 
языка. В 1902 г. принял монашеский 
постриг и рукоположен в иеродиа
кона, затем во иеромонаха, спустя 3 
года возведен в сан архимандрита. 
В 1906 г. был хиротонисан во епи
скопа Каневского и стал ректором 
Киевской духовной академии. В 
1914 г. состоялась его хиротония во 
епископа Полоцкого и Витебского. 
С 1915 г. был председателем мис
сионерского совета при Св. Синоде, 
настоятелем Донского монастыря 
в Москве. Вновь становится епи
скопом Полоцким и Витебским  
в период с 1917 по 1922 гг. с не
большим перерывом в 1918 г., затем 
архиепископом Ставропольским 
(1926), Астраханским (1927). 
Совместно с М.В.Бадмаевым соста
вил букварь для калмыцких улус
ных школ и учебник русского языка 
для калмыков. Известны его труды 
о миссионерах — архиепископе 
Казанском и Свияжском Владимире, 
архимандрите Макарии, основате
ле Алтайской миссии, а также со
чинение по организации образова
тельных заведений для подготовки  
миссионеров. 

Иноки Киево-Печерские
Киево-Печерская Лавра была осно
вана в 1051 году преподобными 
Антонием и Феодосием Печерски-
ми. Монахи Киево-Печерского мо
настыря стали первыми труженика
ми русского иноческого подвижни
чества и народными миссионерами: 
Киево-Печерский монастырь был 
один из первых центров зарожде
ния книжного дела. Из него вышли 
первые монахи-писатели Феодосий, 
Симон, Поликарп, Нестор-летопи-

сец. Широко развивалась благо
творительность среди народа, 
показанная самим преподобным 
Феодосием, который построил дом 
для нищих и больных. Каждую суб
боту монастырь отправлял в город 
воз хлеба, предназначенного для 
заключенных в тюрьмах. В Киево-
Печерском монастыре, в Ближней 
и Дальней, иначе Антониевой и 
Феодосиевой пещерах почивают 
мощи 118 святых, большинство из 
которых известно лишь по имени, а 
некоторые не имеют даже и имен. 
Почти все эти святые были ино
ками монастыря домонгольской и 
послемонгольской поры, все они 
были продолжателями дела прп. 
Феодосия Великого.

Иоаким (Левицкий),  
архиеп. Нижегородский  
(1853-1921)
В миру Иоанн Иоакимович Левиц-
кий, родом из Киевской губернии, 
из семьи сельского причетника. 
Учился в Киево-Софийском духов
ном училище, затем в Киевской ду
ховной семинарии. В 1879 г. окон
чил Киевскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия. 
В 1886 г. овдовел, остался с тремя 
детьми. В 1893 г. принял монаше
ский постриг, возведен в сан архи
мандрита и определен ректором 
Рижской семинарии. В 1896 г. хи
ротонисан во епископа Балтского, 
викария Каменец-Подольской епар
хии. В 1903 г. назначен епископом 
Оренбургским. В Оренбургской 
духовной семинарии ввел препода
вание татарского языка и изучение 
религии мусульман как обязатель
ного предмета. Обратил множе
ство сектантов и раскольников в 
Православие, открывая единовер
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ческие приходы, служил в них по 
старопечатным книгам. В 1905 г. в 
поселке Сухореченском восстано
вил в единоверии несколько сот се
мейств. Построил более пятидесяти 
единоверческих храмов и школ. В 
Оренбурге и Кустанае создал мис
сионерские братства и устроил мис
сионерские курсы, на которых гото
вились кандидаты в священники. В 
1908 г. лично объехал всю епархию, 
в проповеди и поучениях обличая 
заблуждения сектантов. Обратил 
в Православие главу местных бап
тистов, который стал служить в 
Церкви псаломщиком и помощни
ком миссионера. С 1910 г. — епи
скоп Нижегородский и Арзамасский 
(через год архиепископ). В 1918 г. 
уволен на покой и уехал к родствен
никам в Крым. Убит грабителями в 
1921 г. в Севастополе.

Иоанн (Вендланд),  
митр. Ярославский и Ростовский 
(1909-1989)
В миру Константин Вендланд, ро-
дился в дворянской семье в Пе тер-
бурге. Закончил в 1930 г. Ленин град-
ский горный институт. С 1933 г. — 
ассистент кафедры, а впоследствии 
заведующий кафедрой петрографии 
Среднеазиатского индустриального 
института (г. Ташкент). Будучи кан
дидатом геолого-минералогических 
наук, в 1936 г. тайно принял мона
шеский постриг. В 1956 г. закон
чил заочный сектор Ленинградской 
духовной академии. С 1957 г. — 
ректор Киевской духовной семи
нарии. С 1958 г. — представитель 
Московского Патриархата при 
Патриархе Антиохийском в Дамаске. 
С 1960 г. — Патриарший экзарх 
Средней Европы в Берлине. С 1962 г.  
— Митрополит Нью-Йоркский и 

Алеутский, Патриарший экзарх 
Северной и Южной Америки. 
Управлял Ярославской и Ростовской 
кафедрой с 1967 по 1984 гг. Будучи 
митрополитом Ярославским, тайно 
посвящал в священнический сан 
тех людей, кандидатуры которых 
по разным причинам не могли быть 
одобрены государством. 

Иоанн (Максимович), свт.,  
архиеп. Сан-Францисский  
(1896-1966)
В миру Михаил Максимович, был 
родом из Харьковской губернии, из 
благочестивой дворянской семьи. В 
1914 г. окончил Полтавский кадет
ский корпус и поступил в Харьков-
ский Императорский университет 
на юридический факультет. В кон
це гражданской войны с семьей 
эвакуировался в Югославию, где 
закончил богословский факультет 
Белградского университета. По окон
чании его в 1926 г. митр. Анто ний 
(Храповицкий) постриг Михаи ла в 
монахи с именем Иоанн и посвятил 
в иеродиаконы, а затем во иеромо
нахи. В 1934 г. состоялась его хи
ротония во епископа Шанхайского. 
В Шанхае восстановил церковное 
единство между православными 
сербами, греками и украинцами, 
построил собор, принимал живое 
участие в устроении госпиталей и 
приютов русского Шанхая. В 1951 
г. возглавил Западноевропейскую 
епархию с кафедрой в Париже. 
Благодаря усилиям владыки приходы 
Французской Православной Церкви 
были присоединены к Зарубежной 
Церкви. Постоянно помогал бед
ным, подбирал среди трущоб бес
призорных детей, для которых им в 
Париже был основан приют. В 1962 г.  
был переведен в Сан-Франциско, 
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где до конца своей жизни возглав
лял епархию Русской Православной 
Церкви Заграницей. 

Иоанн (Максимович), свт.,  
митр. Тобольский и всея Сибири 
(1651-1715)
В миру Иоанн Максимович, родился 
в г. Нежине, в семье благочестивых 
малороссийских дворян. Учась в 
Киевской коллегии (позднее став
шей академией), отличался блестя
щими способностями, причем на
столько, что по окончании коллегии 
был оставлен в ней в должности 
преподавателя латинского языка, 
затем был пострижен в монахи и 
был определен экономом Киево-
Печерской лавры. В 1685 г. уже в сане 
архимандрита назначен управлять 
Брянским Свенским монастырем. В 
1697 г. по единогласному желанию 
духовенства и мирян посвящен в сан 
епископа Черниговского. В 1712 г. 
назначен митрополитом Тобольским 
и Сибирским. Деятельно управлял 
своей обширной епархией, успеш
но обращал инородцев в христиан
ство, большое внимание посвящал 
устройству школ и преподаванию 
в них, постоянно путешествовал 
по краю, отыскивал способных к 
миссионерству священников, забо
тился об открытии новых храмов. 
В 1714 г. содействовал открытию в 
Пекине Русской духовной миссии. 
Был не только богословом, но и сти
хотворцем. Автор назидательных 
сочинений. Его перу принадлежит 
«Илиотропион». 

Иоанн (Снычев),  
митр. Санкт-Петербургский  
и Ладожский (1927-1995)
В миру Иван Матвеевич Снычев, 
родом из крестьянской семьи, из 

Херсонской (тогда — Николаевской) 
области. В 1944 г. был призван в 
ряды Красной Армии, но через 
несколько месяцев освобожден 
по болезни от воинской повин
ности и стал пономарем храма в г. 
Бузулуке Оренбургской области. 
В 1946 г. принял монашеский по
стриг, в 1948 г. рукоположен во ие
рея. В 1949 г. поступил во 2 класс 
Саратовской духовной семинарии. 
В 1955 г. окончил Ленинградскую 
духовную академию и оставлен на 
кафедре сектоведения. В 1956 г. 
пострижен в мантию и определен 
преподавателем Минской духовной 
семинарии. С 1959 г. преподавал в 
Саратовской семинарии. В 1960 г. 
стал священником кафедрального 
собора в г. Куйбышеве. В 1961 г. — 
игумен, в 1964 г. — архимандрит. 
В 1965 г. — епископ Сызранский 
(с 1976 г. — архиепископ). В 1990 
г. возведен в сан митрополита и 
возглавил Санкт-Петербургскую 
епархию. Общее число действую
щих храмов благодаря усилиям 
владыки выросло в епархии в три 
раза. По его инициативе возродил
ся журнал «Санкт-Петербургские 
епархиальные ведомости», начал
ся выпуск газеты «Православный 
Санкт-Петербург», основано пра-
во славное издательство. Был круп
ным церковным и общественным 
деятелем, духовным лидером право-
славно-патриотических сил России. 
Написал ряд значительных трудов, 
посвященных истории России и 
роли Православия в ней, автор мно
жества проповедей, выступлений, 
бесед, газетных и журнальных ста
тей. Его труды положили начало 
становлению современной идеоло
гии религиозного и национального 
возрождения Отечества.
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Иоанн (Шаховской),  
архиеп. Сан-Францисский  
(1902-1989)
В миру князь Дмитрий Алексеевич 
Шаховской. Родился в Москве, 
учился в Императорском Александ-
ровском лицее, а затем за грани
цей — в Лувенском университете. 
Эмигрировал из России в 1920 г. 
Постриг в монашество с именем 
Иоанн принял на Афоне в 1926 г.  
В 1927 г. состоялась его иерейская 
хиротония. В 1926 г. был направлен в 
Богословский институт прп. Сергия 
в Париже. В 1932 г. был назначен 
настоятелем Свято-Владимирского 
храма в Берлине, где служил до 
1945 г. До войны совершил несколь
ко миссионерских путешествий по 
странам Европы, развивал издатель
скую деятельность, в частности, с 
1932 по 1936 гг. издавал в Берлине 
журнал «За Церковь». Во время во
йны, когда на территории Германии 
оказались сотни тысяч русских во
еннопленных, вел среди них мис
сионерскую работу. По окончании 
войны переехал в Париж, а в 1946 г. 
— в США. В 1947 г. хиротонисан во 
епископа Бруклинского, а в 1950 г. — 
в архиепископа Сан-Францисского. 
Известен как автор множества бо
гословских трудов, радио-бесед на 
радиостанции «Голос Америки» и 
проповедей, которые издавались на 
многих языках народов мира. 

Иоанн Кронштадтский, прав.  
(1829-1908)
В миру Иван Ильич Сергеев. Родом 
из Архангельской губернии, из семьи 
бедного сельского дьячка. В 6 лет с 
помощью отца начал учиться грамо
те. В 1851 г. окончил Архангельскую 
духовную семинарию, в 1855 г. — 
Санкт-Петербургскую духовную ака

демию. После женитьбы на дочери 
протоиерея (брак с самого начала был 
духовным) в 1855 г. был посвящен в 
священнический сан. С этого време
ни начался его великий подвиг слу
жения Церкви и народу. Прослужил 
в Андреевском соборе в Кронштадте 
53 года. Начал служение в среде 
портовых рабочих Кронштадта, к 
которым ежедневно, после службы, 
приходил, ухаживая за больными, 
помогая материально, раздавая все, 
что имел, уча их молиться и жить по 
Заповедям Божиим. По молитве о. 
Иоанна совершались чудеса исцеле
ния. О пастырском и миссионерском 
служении о. Иоанна вскоре узнала 
вся Россия. Толпы повсюду окружа
ли его, люди желали хотя бы при
коснуться к его одежде. Проезжая 
по городам Российской империи, он 
совершал службы, на которых соби
рались десятки тысяч людей. Через 
его руки проходили огромные сум
мы денег: одной рукой он брал их, 
другой сразу отдавал. Создал сеть 
благотворительных организаций, 
в 1882 г. в Кронштадте открыл Дом 
трудолюбия, основал начальное на
родное училище, убежище для сирот, 
лечебницу для прихожан, приют, на
родную бесплатную читальню, на
родный дом, дававший пристанище 
40 тысячам человекам в год, устроил 
мастерские для неимущих. Его днев
ник «Моя жизнь во Христе» свиде
тельствует о той «невидимой брани», 
которую о. Иоанн вел до конца своих 
дней ежедневно, уподобляясь вели
ким древним подвижникам.

Иоасаф (Болотов),  
еп. Кадьякский (1761-1799)
В миру Иван Ильич Болотов, уроже
нец Тверской губернии, обучался в 
Тверской и Ярославской семинари
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ях, после чего несколько лет состоял 
учителем Угличского духовного учи
лища. В 1786 г. был пострижен в мо
нахи. После открытия в 1783-1786 гг.  
Г.Шелеховым новых островов в 
Тихом океане в 1794 г. на Аляску, на 
остров Кадьяк была отправлена ду
ховная миссия в составе архимандри
та Иоасафа и монахов из Валаамского 
монастыря для обращения тузем
цев в христианство. На острове 
Кадьяк, бывшем в то время адми
нистративным центром Российско-
американской компании, миссио
неры построили церковь, открыли 
школу для обучения детей туземцев, 
положив тем самым начало просве
щению коренных народов Аляски 
и Алеутских островов. В 1796 г.  
архимандрит Иоасаф был избран 
кандидатом во епископа, а в 1799 г. 
хиротонисан в Иркутске во еписко
па Кадьякского, викария Иркутской 
епархии, став первым православным 
епископом Америки. Но, возвраща
ясь из Иркутска в Кадьяк, епископ 
Иоасаф погиб со всей свитой на море 
во время сильной бури.

Иоасаф (Горленко), свт.,  
еп. Белгородский и Обоянский 
(1705-1754) 
В миру Иоаким Андреевич Горленко, 
был родом из Прилук Полтавской гу
бернии, из дворянской православ ной 
семьи. Закончил Киевскую духовную 
академию. В 18 лет стал послушни
ком монастыря, в 21 год — иноком 
Иларионом, в 1727 г. принял великий 
постриг в мантию с именем Иоасаф. 
После окончания академии три года 
преподавал, с 1734 г. служил в Киево-
Братском монастыре, затем в Киево-
Софийском кафедральном соборе. С 
1737 по 1745 гг., будучи игуменом 
Лубенско-Мгарского Прео бра жен-

ского монастыря, превратил его в 
цветущую обитель. С 1745 г. на про
тяжении трех лет был наместником 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
В 1748 г. посвящен во епископа об
ширной Белгородской епархии, ко
торой управлял 6 лет. Навел порядок 
во всех приходах, лично посетив их 
во время своих поездок по епархии. 
Большое внимание уделял вопросам 
образования, заботился о поднятии 
интеллектуального и религиозно-
нравственного состояния приходско
го духовенства. Строгий аскет, всю 
свою монашескую жизнь святитель 
был любим и почитаем в народе за 
дела милосердия и благотворитель
ности бедным и неимущим. 
 
Иоасаф (Хотунцевский/ 
Хотуневич), еп. Кексгольмский  
и Ладожский (неизв.-1759)
Известно, что родился в Малорос-
сии. По окончании Киевской ду
ховной семинарии был пострижен 
в монашество и рукоположен в сан 
иеродиакона, а затем — иеромонаха. 
С 1739 г. был назначен проповедни
ком в Московской Славяно-греко-
латинской академии. С 1741 г. ста
новится экзаменатором Крутицкой 
епархии. В 1742 г. возведен в сан ар
химандрита и назначен начальником 
духовной миссии на Камчатку, куда 
прибыл в 1744 г. За 3 года пребывания 
его на Камчатке члены миссии обра
тили в Православие до 5000 человек. 
Благодаря усилиям свт. Иоасафа на по
луострове было сооружено несколько 
церквей и при них устроены школы: 
в Большерецке, Верхне-Камчатске и 
Нижне-Камчатске. В 1748 г. вызван 
в Петербург и с 1754 г. назначен рек
тором Московской Славяно-греко-
латинской академии и архимандритом 
Заиконоспасского монастыря, затем 
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через три года перемещен в Москов-
ский Высокопетровский монастырь. 
В 1758 г. хиротонисан во епископа 
Кексгольмского и Ладожского, ви
кария Новгородской епархии, на 
посту которого находился до самой 
кончины. Является автором кратко
го катехизиса «Сила Божественного 
учения».

Иов, прп., 
игум. Почаевский (сер. XVI-1651)
В миру Иван Иванович Железо. 
Родился в Галиции, в благочестивой 
семье. В возрасте 10 лет пришел в 
Преображенский Угорницкий мона
стырь, в 12 лет принял монашество. 
С юности отличался благочестием, 
строгой подвижнической жизнью. 
Около 1580 г., зная о высокой ду
ховной жизни преподобного, его 
пригласил к себе князь Константин 
Острожский, ревностный защит-
ник Православия в Западном крае.  
Здесь в 1588 г. он возглавил Кресто-
воздвиженский монастырь близ го
рода Дубно и управлял им более 20 
лет. Помогал князю Острожскому в 
духовном просвещении и занимал
ся «писанием книг Божественных 
противу унии». В начале ХVII в. 
удалился на Почаевскую гору и по
селился в пещере рядом с древней 
Успенской обителью. Около 1610 г. 
был избран игуменом этой обите
ли. Продолжая просветительскую 
деятельность, создал Почаевскую 
типографию. Не оставлял работу 
по написанию сочинений в защиту 
православия, дожив до 100 лет.

Иов, свт.,
патр. Московский и всея Руси 
(ок. 1525-1607)
Известно, что родился в семье по
садских людей, в городе Старицы 

Тверской губернии и был наречен 
Иоанном. Принял монашеский по
стриг с именем Иов в Старицком 
Успенском монастыре, впослед
ствии став его игуменом. С 1581 г.  
— епископ Коломенский, с 1586 г.  
— архиепископ Ростовский. С 1589 г.  
— Патриарх Московский и всея 
Руси. Будучи Первосвятителем 
Русской Церкви, сохранял образ 
жизни простого монаха и нес поис
тине апостольское служение, учреж
дая митрополии, возводя новые 
храмы и монастыри по всей Руси 
и приобщая к Церкви Христовой 
целые народы, в том числе наро
ды только что покоренной Сибири. 
Главной целью его деятельности 
было укрепление на землях рус
ских Православия и духовной 
мощи Русской Церкви. С усердием 
благоустраивал церковную жизнь. 
Провел ряд мер, направленных на 
укрепление дисциплины среди кли
риков, на улучшение их нравствен
ности и поддержание благочиния в 
храмах. Особенно важным было на
чатое святителем печатание богос
лужебных книг, которых не хватало 
повсеместно, а особенно в ново
просвещенных землях — в Казани, 
Астрахани, Сибири. В 1605 г., когда 
после смерти царя Бориса Годунова 
Москва была сдана полякам, отка
зался присягнуть Лжедмитрию и 
был низложен. В конце дней своих 
благословил на патриаршество ми
трополита Казанского Гермогена.

Иона (Одноушев), свт.,  
митр. Московский и всея Руси 
(1390-е-1461)
Родился около Солигалича в бла
гочестивой христианской семье. 
Приняв в 12-летнем возрасте мона
шество в одном из галичских мона
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стырей, он через некоторое время 
перешел в московский Симонов 
монастырь. Сначала Иона был по
ставлен епископом Рязанским и 
Муромским (1431-1448 г.), а в 1448 
г. Собор русских иерархов избрал 
его митрополитом Московским и 
всея Руси. Возглавляя всероссий
скую кафедру, свт. Иона прежде все
го заботился об улучшении отноше
ний между Москвой и Литовским 
княжеством. Благодаря этому ему 
удалось присоединить к Москве 
юго-западные епархии. Свт. Иона 
положил большие усилия на благо
устройство возвращенных епархий 
и на искоренение в них униатства. 
Он призывал к миру и прекраще
нию междоусобия, учил покаянию 
и послушанию. Своими молитвами 
спас Москву от татар в 1451 г. 

Иона (Покровский),  
еп. Ханькоуский (1888-1925)
В миру Владимир Покровский, 
родом из Калужской губернии, из 
крестьянской семьи. Рано лишив
шись родителей, был усыновлен 
сельским диаконом. После оконча
ния Калужской духовной семина
рии поступил в Казанскую духов
ную академию. На 3 курсе акаде
мии был пострижен в монашество 
и направлен в Свято-Введенскую 
Оптину пустынь, где проходил по
слушания у преподобных Анатолия 
и Иосифа Оптинских. Вернувшись 
в Казанскую академию уже иеро
монахом, преподавал Священное 
Писание. Во время Первой ми
ровой войны прибыл в армию и 
в 1916 г. был назначен главным 
священником 11-й армии. После 
октябрьского переворота 1917 г. 
присоединился к Белой армии. 
После ее поражения с остатками 

воинства эмигрировал в Китай, 
где поступил в состав Китайской 
(Пекинской) духовной миссии. В 
1922 г. состоялась его хирото
ния во епископа Ханькоуского. 
Его паствой стали тысячи право
славных русских людей в изгна
нии. Владыка лично преподавал 
Закон Божий в гимназии, духовно 
окормлял русскую молодежь, за
ботился о русских детях-сиротах, 
основав для них приют. Издавал 
духовно-просветительские листки 
и читал лекции на богословско-
философских курсах в Харбине. 
Был глубоко почитаем в среде пра
вославного и иноверного населе
ния Северо-Восточного Китая. Но, 
заботясь о других, совершенно за
бывал о себе. На 37 г. жизни умер 
от ангины. 

Иона, свт.,  
еп. Великопермский, 
Устьвымский, (неизв.-1470) 
О жизни в миру и о происхожде
нии ничего неизвестно. Избран в 
епископы из простых иноков, хи
ротонисан в 1455 г. митрополитом 
Ионой Московским. С успехом про
должал обращение в христианство 
язычников коми-пермяков, живших 
по Каме и Чусовой, начатое его 
предшественником сщмч. Пити
римом, епископом Великопермским, 
убитым вогуличами в 1455 г.  
Благодаря миссионерской деятель
ности святителя Ионы в 1462 и 
1463 гг. христианская вера утверди
лась на территории всей «Великой 
Перми» — по рекам Вишере, Каме 
и Чусовой. Он неутомимо боролся с 
влиянием волхвов и жрецов на про
стодушный народ. Его стараниями 
были истреблены идолы и на их ме
стах сооружены храмы, при кото
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рых святитель открывал училища. 
К новообращенным из Усть-Выми 
были переведены опытные пасты
ри, которые проповедовали и препо
давали в этих училищах. Святитель 
крестил князя пермяков с именем 
Михаил, который впоследствии 
содействовал ему в деле обраще
ния в христианство своих одно
племенников. Основал на Чердыни 
Богословский монастырь.

Иосиф Волоцкий, прп.  
(1439-1515)
В миру Иоанн Санин. Родом из 
Волоколамского княжества, из 
дворян ской семьи. В семилетнем 
возрасте был отдан на воспитание 
старцу Арсению в Волоколамский 
Крестовоздвиженский монастырь. 
В 20 лет был пострижен в монахи 
в Боровском монастыре. В 1479 г. 
основал Волоколамский Успенский 
монастырь со строгими правилами 
общежития, сформулированными 
в написанном им уставе. Начал 
публицистическую деятельность в 
1493 г.: вел борьбу с местным се
паратизмом за победу московского 
единодержавия, выступал против 
ереси «жидовствующих». Написал 
несколько посланий: «Сказание о 
новоявившейся ереси…», сборник 
«Просветитель», в котором дал об
щую оценку новгородской ереси и 
предложил меры для ее искорене
ния. Известно его противоборство 
с заволжскими старцами во главе 
с прп. Нилом Сорским, отрицав
шими право монастырей владеть 
землей и крестьянами. В защиту 
прав монастырей написал специ
альное сочинение. Творчество 
прп. Иосифа Волоцкого оказало 
большое влияние на публицистику 
XVI-XVII вв.

Иосиф (Чепиговский),  
еп. Ставропольский  
(1821-1889) 
В миру Иван Иванович Чепигов-
ский, родом из Таврической губер
нии, окончил Херсонскую семи
нарию, Киевскую духовную ака
демию. Преподавал в Тифлисе в 
Закавказском институте. В 1848 г.  
был хиротонисан в диаконы, за
тем в священники. В 1854 г., спу
стя год после смерти жены при ро
дах, принял монашеский постриг 
и стал инспектором Тифлисской 
семинарии, в 1855 г. — обозрева
телем Владикавказского духовно
го училища. В 1857 г. возведен в 
сан архимандрита и назначен на 
должность управляющего осе
тинскими приходами. В тесном 
сотрудничестве архим. Иосифа 
со священниками-осетинами 
только за один месяц в 1858 г. 
было крещено более 1000 чело
век в Дигории, с 1863 г. по 1867 г.  
в Осетии открылось 17 церковных 
школ, при содействии Общества 
восстановления православно-
го христианства на Кавказе 
было построено свыше 10 но
вых храмов. В 1885 г. учреждена 
Владикавказская епархия и арх. 
Иосиф стал ее первым епископом. 
В течение 25 лет трудился над 
составлением осетино-русского 
словаря. За счет личных сбереже
ний издал в 1879 г. осетинскую 
грамматику, Священную историю 
Ветхого и Нового Завета на осе
тинском языке. Осетинские свя
щенники под руководством еп. 
Иосифа перевели богослужебные 
книги. В 1889 г. ушел на покой, пе
реехал в Новоспасский монастырь 
в Москве, где через год скончался. 
Почитается как апостол Осетии.
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Ириней (Нестерович),  
архиеп. Иркутский, Нерчинский 
и Якутский (1783-1864) 
В миру Иван Гаврилович Несте-
рович, сын сельского священника 
из Киевской губернии. В 1805 г. 
окончил Киевскую духовную ака
демию и оставлен в ней учителем. 
Через 5 лет направлен учителем в 
Молдовлахийское духовное учили
ще в Яссах, а затем в 1812 г. — в 
Кишинев. В 1813 г. пострижен в 
монашество и рукоположен во ие
ромонаха, через 4 года возведен в 
сан архимандрита и назначен на
стоятелем Курковского монастыря 
Кишиневской епархии. С 1820 г. 
— ректор Кишиневской духовной 
семинарии. В 1824 г. стал законоу
чителем 1-го кадетского корпуса в 
Петербурге, в 1826 г. был хирото
нисан во епископа Пензенского и 
Саратовского, в 1828 г. переведен 
на Иркутскую кафедру. Наладил 
здесь делопроизводство духовной 
консистории и упорядочил работу 
духовных училищ. В 1830 г. возве
ден в сан архиепископа. Обличал 
пороки светского общества, что 
вызвало со стороны последнего 
поток жалоб в Св. Синод. В 1831 
г. сослан в Вологодский Спасо-
Прилуцкий монастырь, где уве
щевал присылаемых ему старооб
рядцев. С 1848 г. до своей кончины 
управлял Толгским монастырем в 
Ярославской губернии. Известен 
его труд «Инструкция миссионеру 
среди бурят».

Исаия, свт.,  
еп. Ростовский (неизв.-1090)
Апостол земли Ростовской, как 
его называли в народе, был родом 
из Киевской области. О его жиз
ни в миру ничего неизвестно. В 

монашество пострижен в Киево-
Печерской Лавре прп. Феодосием 
Печерским. Усердно подвизался в 
посте, молитве и иных добродете
лях. В 1062 г. по просьбе вел. кн. 
Изяслава Ярославовича был послан 
прп. Феодосием на игуменство в мо
настырь св. мученика Димитрия в 
Киеве, основанный великим князем, 
где провел 15 лет, «подражая жизни 
ангельской». В 1077 или 1078 г. хи
ротонисан во епископа Ростовского 
— в те годы, когда Ростов Великий 
еще не был утвержден в христиан
стве. Много трудов свт. Исаия поло
жил в деле просвещения язычников. 
С убедительной проповедью про
шел он Ростовскую и Суздальскую 
области. Содержанием его пропо
ведей было учение о Св. Троице. 
Мужественно ниспровергая идолов, 
святитель на их месте строил хра
мы. Прославился при жизни даром 
чудотворения. Мирно скончался в 
Ростове, а спустя 74 года его мощи 
были обретены нетленными.

Иувеналий (Говорухин) 
Аляскинский, прмч.,  
иером. (1761-1796)
В миру Иаков Федорович Говору-
хин, родился в семье горного масте
ра, под Екатеринбургом. Обучался 
горному делу. В 1791 г. овдовел и 
принял монашество в Валаамском 
монастыре. В 1793 г. стал иеромо
нахом и в числе группы валаамских 
монахов-миссионеров вошел в со
став Американской (Кадьякской) 
духовной миссии. Ревностно пропо
ведовал среди алеутов, населявших 
острова Алеутской гряды. Многие 
из них после этого приняли Святое 
Крещение. В 1797 г. перешел с 
проповедью на материковую часть 
Аляски. Его путь пролегал вдоль 
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залива Кука, известного сейчас как 
Анкоридж. Через горный перевал 
он вышел к озеру Илямна, где был 
убит местными шаманами, кото
рые, видя успехи его миссионер
ской проповеди, составили против 
него заговор. О. Иувеналий без со
противления отдал себя в руки на
павших на него мучителей, благо
словляя их.

Кассиан (Безобразов),  
еп. Катанский (1892-1965) 
В миру Сергей Сергеевич Безобра-
зов, родом из Петербурга. В 1914 г. 
окончил историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского 
университета. В 1917 г. защитил 
диссертацию на степень магистра 
богословия. С 1918 по 1920 г. был 
профессором Туркестанского уни
верситета. В 1921-1922 гг. препо
давал в Свято-Сергиевском право
славном богословском институте 
в Петрограде. В 1922 г. переехал 
в Белград, где преподавал в 1923-
1924 гг., затем в Париж, где с 1925 
по 1965 гг. был профессором Свято-
Сергиевского богословского инсти
тута. В 1932 г. принял монашество 
на Афоне. В 1947 г. защитил док
торскую диссертацию по церков
ным наукам и был избран ректором 
Православного богословского ин
ститута, затем посвящен в сан епи
скопа Катанского. Посвятив всю 
свою жизнь изучению Нового Завета 
и будучи знатоком древних языков, 
стал редактором нового перевода 
на русский язык Нового Завета, из
данного во многих странах Европы 
и в России (1985). Был видным 
участником Русского студенческого 
христианского движения (РСХД), 
членом Содружества св. Албания и 
прп. Сергия Радонежского.

Киприан (Комаровский),  
архиеп. Вятский (1876-1937)
В миру Константин Станиславович 
Комаровский, родился в г. Самар-
канде, в семье чиновника католи
ческого вероисповедания. Окончил 
гимназию в г. Верный (ныне Алма-
Ата). В 1899 г. закончил Казанскую 
духовную академию. В 1898 г. по
стрижен в монашество, затем руко
положен в иеродиакона и назначен 
миссионером Шульбинского стана 
Киргизской духовной миссии Омской 
епархии. В 1899 г. рукоположен в ие
ромонаха. С 1901 г. становится по
мощником начальника Киргизской 
миссии, с 1906 г. — начальником 
Киргизской миссии в сане архиман
дрита. В 1911 г. рукоположен во епи
скопа Семипалатинского, викария 
Омской епархии. В 1922 г. перешел 
в обновленческий раскол, но через 
год после принесения покаяния был 
вновь принят в лоно Русской Право-
славной Церкви. В кон це 1923 г.  
был приговорен ОГПУ к двум го
дам заключения в концлагере. В 
1925-1927 гг. находился в ссылке 
во Владивостоке. С 1927 по 1929 гг.  
— архиепископ Нижнеудинский. В 
1929 г. уволен на покой. С 1932 г.  
— архиепископ Ижевский и Зла-
тоустовский, член Временного Пат-
риар  шего Священного Синода при 
Заместителе Патриаршего Место-
блюсти теля митрополите Сергии 
(Страгородском). С 1934 г. — ар
хиепископ Вятский и Слободский. 
В 1937 г. арестован НКВД, в 1937 г. 
расстрелян.

Кирилл (Смирнов), сщмч.,  
митр. Казанский и Свияжский 
(1863-1937)
В миру Константин Иларионович 
Смирнов, родился в семье псалом
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щика, в г. Кронштадте. Закончил 
Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию, в 1887 г. — Санкт-Пе-
тербургскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия. В 
1887 г. стал священником. В 1902 г.,  
лишившись дочери и затем, поте
ряв жену, принял монашество и был 
назначен начальником Урмийской 
духовной миссии в Персию, где за
нимался переводами, устроил из
дательское дело, организовал 
миссионерскую школу и отстоял 
у раскольников православные ур
мийские храмы. Создал «Кирилло-
Сергиевское Урмийское братство», 
которому попечительствовали им
ператрица Мария Феодоровна и то
варищ обер-прокурора Св. Синода 
В.К.Саблер. В 1904 г. назначен епи
скопом на Гдовскую кафедру. С 1908 
по 1918 годы управлял Тамбовской 
и Шацкой епархией. В 1913 г. воз
веден в сан архиепископа. Во время 
Первой мировой войны организовы
вал сборы средств для нужд фронта, 
лазареты при монастырях, приюты 
для детей, у которых погибли роди
тели, различные комитеты помощи 
воинам. В 1918 г. стал митрополи
том Тифлисским, но в 1919 г. аре
стован в Москве ВЧК. В 1920 г., по
сле освобождения, назначается на 
Казанскую и Свияжскую кафедру. 
Последующие 14 лет несколько раз 
был арестован, находился в заклю
чении и ссылках. В 1937 г. аресто
ван в последний раз и приговорен 
тройкой УНКВД к расстрелу.

Кирилл Белозерский, прп.  
(1337-1427)
В миру Косма, родился в Москве у 
благочестивых родителей. В юные 
годы он остался сиротой и жил 
у своего родственника, боярина 

Тимофея Васильевича Вельяминова. 
Был одним из лучших учеников прп. 
Сергия Радонежского. Нес свое 
духовное служение в Московском 
Симоновом монастыре, где при
нял монашеский постриг, а позднее 
стал игуменом. Многочисленные и 
знатные посетители, приходившие к 
игумену за наставлениями и благо
словением, сильно смущали препо
добного Кирилла, избегавшего сла
вы человеческой, и он скоро сложил 
с себя сан игумена и стал подви
заться как простой инок. В поисках 
совершенного уединения и безмол
вия, удалился на берег Белого озера 
(Вологодский край) и в глухой лес
ной чаще начал вести жизнь отшель
ника. К нему стали стекаться ревни
тели безмолвия, и св. старец понял, 
что время его безмолвия кончилось. 
Так появился Кирилло-Белозерский 
Успенский мужской монастырь, 
игуменом которого преподобный 
состоял 30 лет. Устроив монастырь, 
он организовал просветительскую 
работу: грамотные иноки трудились 
над перепиской книг и составлени
ем сборников, при монастыре дей
ствовала школа, а сам Кирилл был 
видным церковным писателем. В 
собранной им библиотеке осталось 
свыше двух тысяч книг, шестнад
цать из которых он написал сам. 

Кирилл Челмогорский, прп.  
(1286 - 1368)
Родом из Белозерска. В возрасте 20 
лет пришел в Новгородский мона
стырь, основанный прп. Антонием 
Римлянином, и принял монашеский 
постриг. После 6 лет пребывания в 
обители, отправился странствовать 
по другим монастырям. В скитани
ях провел 3 года. В 1316 г. пришел 
на гору Челму в Каргопольской сто
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роне. Православных храмов и мона
стырей в тех местах не было, а мест
ные жители принадлежали к фин
скому племени чудь и в большин
стве своем были язычниками. Здесь, 
в лесной чаще, подвижник построил 
себе небольшую келью и положил 
начало своему уединенному житию. 
Много скорбей пришлось ему испы
тать от чуди. Однако многие из них, 
наблюдая пример подвижнической 
жизни, а также слушая его кроткие 
наставления, склонялись к при
нятию Таинства Крещения. За 52 
года своей подвижнической жизни 
успел обратить в христианство всю 
окрестную чудь.

Кирилл (Константин Философ) 
(827-869) и Мефодий (815-885), 
равноапостольные
Св. Кирилл (в миру Константин) и 
его старший брат св. Мефодий ро
дились в греческом городе Солуни 
(в Македонии) в семье воеводы. 
Кирилл получил образование при 
дворе византийского императора 
Михаила III в Константинополе, где 
одним из его учителей был патриарх 
Фотий. Хорошо знал славянский, 
греческий, латинский, еврейский 
и арабский языки. Отказавшись от 
предложенной ему императором 
военной карьеры, св. Кирилл стал 
патриаршим библиотекарем, пре
подавал философию. Около 860 г. 
совершил дипломатическую по
ездку к хазарам. В 863 г. импера
тор Михаил и патриарх Фотий на
правили в Моравию своими мис
сионерами свв. братьев Кирилла 
и Мефодия. Перед отъездом св. 
Кирилл создал славянскую азбуку и 
с помощью брата перевел с грече
ского на славянский язык несколь
ко богослужебных книг. Своей дея

тельностью свв. братья Кирилл и 
Мефодий заложили основу славян
ской письменности и литературы. 
Св. Мефодий продолжал миссио
нерскую работу в Моравии после 
смерти брата. Деятельность свв. 
братьев была продолжена в южных 
славянских странах их учениками, 
а на Руси — чуть позднее — мис
сионерами Русской Православной 
Церкви.

Киселев Александр Николаевич, 
прот. (1909-2001)
Родился в Тверской губернии. Ему 
было девять лет, когда его родители 
вынуждены были покинуть Россию 
в 1918 г., спасаясь от большевист
ского режима. Они поселились в 
Эстонии, где еще хранились право
славная вера и русские культур
ные традиции. В 1933 г. окончил 
Рижскую духовную семинарию и 
был рукоположен в сан диакона, за
тем иерея. Священническое служе
ние проходил в Нарве и в Таллине. 
Был активным участником Русского 
студенческого христианского движе
ния (РСХД). Еще до начала Второй 
мировой войны с семьей переехал в 
Германию. Здесь во время войны он 
вел активную миссионерскую дея
тельность среди русских военно
пленных. После войны в Мюнхене 
создал общество «Милосердный 
самарянин», которое ставило сво
ей целью помощь русским бежен
цам и пленным солдатам. После 
войны переехал в США, где служил 
в крестовой церкви в честь прп. 
Серафима Саровского в резиденции 
Св. Синода Русской Православной 
Церкви Заграницей в Нью-Йорке. В 
течение длительного времени был 
секретарем предстоятеля Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
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В Нью-Йорке организовал Свято-
Серафимовский фонд, в задачи ко
торого входили сбор и сохранение 
русского духовного и культурного 
наследия. В 1978 г. основал неза
висимый русский православный 
национальный журнал «Русское 
Возрождение», оставаясь его бес
сменным главным редактором до 
конца жизни. В 1991 г. переехал в 
Россию, поселившись в Москве, в 
Донском монастыре. Здесь его мис
сия заключалась в передаче тради
ции духовничества, священнослу
жения и опыта «русскости» буду
щим священникам, встречавшимся 
с ним в этот последний период его 
жизни.

Козыревский Иван Петрович 
(1680-после 1732)
Родился в Якутске, в семье казаков. 
В 1701 г. вместе с отцом был послан 
якутским воеводой на Камчатку для 
приведения жителей в подданство 
России. В 1711 г. он сначала затеял 
бунт, в котором был убит известный 
мореплаватель В.Атласов, но по
том, чтобы избежать наказания, по
строил на Камчатке Большерецкий 
острог, привел часть населения от
крытых им Курильских островов в 
подданство России, составил пер
вую русскую карту цепи островов. 
Тогда же построил на Камчатке мо
настырь, в котором принял постриг 
с именем Игнатий. В 1713 г. якут
ский воевода поручил ему узнать 
о соседних с Камчаткой островах 
и о Японии, а также попытаться 
установить с последней торговые 
отношения. Поручение было ис
полнено успешно. Став иноком, 
с глубокой самоотверженностью 
Иван Козыревский стал служить 
Камчатскому краю, просвещая его 

светом Христовой веры. При своей 
обители он устроил убежище для 
калек и престарелых камчадалов, 
а на прилегающей к монастырю 
земле занялся обработкой полей, 
огородничеством, выращиванием 
корнеплодов, ведя борьбу с суро
вой природой, создал столярную и 
слесарную мастерские, изготавли
вал рыболовецкие снасти. Он при
влекал к этому делу камчадалов, 
обучал их земледельческим трудам. 
В 1726 г. им была составлена карта 
Камчатки. В 1728 г. возглавлял экс
педицию, которая прошла на судне 
«Эверс» от Якутска до устья реки 
Лены. В 1730 г. был вызван в Москву. 
Известие о его заслугах было напе
чатано в «СПб Ведомостях». По од
ним данным, год и обстоятельства 
смерти его неизвестны. По другим 
данным, по его челобитной Сенат 
выделил 500 рублей на расшире
ние Успенского монастыря и хри
стианизацию камчадалов, а сам он 
был возведен в сан иеромонаха, но 
во время сборов на Камчатку был 
арестован по делу бунта 1711 г. и 
по результатам расследования ему 
был вынесен смертный приговор. 
Синод лишил И.Козыревского свя
щенства и монашества. Умер, не до
ждавшись помилования.

Константин Острожский, блгв.кн. 
(1526-1608)
Князь, киевский воевода, проис
ходил из рода Рюриковичей, был 
одним из знатнейших и влиятель
нейших панов Польши и Литвы. 
Будучи вассалом польского коро
ля, он стал главным защитником 
Православия в Западной России от 
притеснений со стороны униатов и 
католиков. Участвовал в церковном 
соборе в Бресте в 1596 г., протестуя 
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против принятия Брестской унии 
и защищая интересы православ
ных. Из Москвы к нему в столь
ный град Острог прибыли Иван 
Федоров и Петр Мстиславец. Здесь 
в 1569 г. они напечатали Толковое 
Евангелие. Князь Константин осно
вал школы в Турове (1572), Влади-
мире-Волынском (1577), а также 
типографию в Остроге. Здесь были 
открыты церковное училище и две 
типографии и была напечатана пер
вая в православном мире Библия на 
славянском языке (1581). За изда
нием Библии последовал целый ряд 
изданий богослужебных и переве
денных учительных книг. 

Константин с детьми своими 
Михаилом и Феодором, блгв. кн. 
Муромский (неизв.-1129)
Был младшим сыном Святослава 
Ярославича, вел. кн. Киевского, 
внуком Ярослава Мудрого и прав
нуком равноап. вел. кн. Владимира. 
Поставил своей целью просве
тить жителей Муромского кня
жества светом Христовой веры. 
Приближаясь к Мурому, послал 
к жителям Мурома своего сына 
Михаила. Но те умертвили послан
ного к ним молодого князя. Тогда 
Константин приступил к Мурому 
с войском. Муромцы после колеба
ний согласились принять его к себе 
на княжение, но с условием не на
вязывать им новой веры. Войдя в 
город, Константин первым делом 
стал строить в нем церкви. Первая 
церковь, в которой он положил 
тело убитого сына Михаила, была 
построена в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, вторая — 
во имя святых благоверных князей 
Бориса и Глеба. Князь усердно мо
лился Богу об обращении жителей 

города, приглашал к себе старей
шин, беседовал с ними о вере, убеж
дая их принять Святое Крещение. 
Однажды толпа язычников, недо
вольная князем, подступила к его 
дому, грозя смертью. Горожане хо
тели убить или выгнать князя, но 
христианства не принимать. Святой 
Константин с сыном Феодором за
перлись в Благовещенском храме и 
усердно молились. После молитвы, 
которая сопровождалась чудесным 
видением, князь вышел с иконой 
Пресвятой Богородицы к мятеж
никам. От иконы исходило осле
пительное сияние. Пораженные 
увиденным, мятежники согласи
лись принять Святое Крещение. 
Торжественное крещение муром
цев было совершено на р. Оке, как 
некогда состоялось крещение киев
лян в Днепре.

Корнилий Псковский, прмч. 
(1501-1570)
Мирское имя осталось неизвестным. 
Родился в боярской семье, в Пскове. 
Будучи еще юным, оставил своих ро
дителей и начал вести подвижниче
скую жизнь в Печерском монастыре. 
В 1529 г. на 28-м году жизни был об
лечен игуменским саном и управлял 
обителью на протяжении сорока с 
лишним лет, много содействуя внеш
нему и внутреннему процветанию 
монастыря. В 1538 -1541 гг. основал 2 
каменных церкви в Пскове, при этом 
при одной из них построил также 
дом для священнослужителей и для 
приходящих по каким-либо нуждам 
из монастыря в город. После взятия 
Нарвы в 1558 г. крестил сотни непра
вославных эстов. Все эсты в приходе 
Нейгауза и многие в других близких 
приходах обратились к православной 
вере. Прп. Корнилий позаботился о 
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том, чтобы им даны были священ
ники и клирики для совершения 
богослужения и укрепления среди 
новообращенных истинно христиан
ского учения. По время Ливонской 
войны проповедовал христианство 
в отвоеванных городах, строил там 
храмы, помогал пострадавшим, за
ботился о раненых. В обители по
гребали убитых и записывали их в 
синодики для поминовения. Так, оби
тель, возникшая на границе Русского 
государства, стала не только светочем 
Православия, но и крепостью про
тив внешних врагов Руси. Согласно 
древней рукописи Троице-Сергиевой 
Лавры, прмч. Корнилий был убит ца
рем Иоанном Грозным.

Кочуров Иоанн, сщмч.,  
прот. (1871-1917)
Родился в Рязанской гу бер нии 
в се                                   мье священника. Окончил 
Данковское училище, Рязанскую 
духовную семинарию и Санкт-
Петербургскую духовную ака
демию. После рукоположения в 
священники направлен миссионе
ром в Алеутскую и Аляскинскую 
епархию. В 1895 г. стал настоя
телем чикагской церкви святого 
Владимира и приписанной церкви 
Трех Святителей в городе Стритор. 
За первые три года миссионер
ского служения присоединил к 
Православной Церкви 86 униатов 
и 5 католиков, а число постоян
ных прихожан в храмах чикагско-
стриторского прихода возросло до 
215 человек в Чикаго и 88 человек 
— в Стриторе. При приходах были 
созданы детские церковные шко
лы. В Чикаго и Стриторе он также 
организовал Свято-Никольское и 
Трехсвятительское братства, ко
торые ставили своей целью ока

зание социальной и материальной 
помощи прихожанам. В 1916 г.  
стал вторым священником в Екате-
ри нинском соборе Царского Села. 
Расстрелян большевиками в 1917 г. 
в Царском Селе.

Кукша Печерский, прмч.  
(XII в.)
Есть предположение, что происходил 
из знатного вятичского рода (князей 
или старейшин). Был иеромонахом 
Киево-Печерского монастыря, вер
нулся после подвигов в монастыре 
к своим родичам, чтобы проповедо
вать им христианскую веру. Вместе 
со своим учеником Никоном пропо
ведовал вятичам, жившим на Оке на 
территории нынешних Орловской 
и Калужской областей, крестил их, 
творя чудеса. Был убит язычни
ками вместе со своим учеником. 
Погребен в Ближних пещерах Киево-
Печерского монастыря.

Лазарь Муромский, прп.  
(1286 (?)-1391)
Предположительно родился в Кон-
стантинополе, в благочестивой се
мье. Был греком по национальности, 
занимался иконописью. В 1343 г. его 
с дарами отправили в Новгород, что
бы сделать список с иконы Софии, 
Премудрости Божией. Его радушно 
принял архиепископ Новгородский 
Василий, в котором Лазарь нашел 
духовного отца и учителя. Десять 
лет, до кончины святителя Василия, 
греческий монах верно служил ему, 
а потом отправился на восточный 
берег Онежского озера, на неболь
шой перешеек близ реки Муромки, 
где построил часовню и хижину. 
Вскоре к отшельнику стали наве
дываться местные жители: лопари 
и чудь. Они пытались испугать и 
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прогнать монаха. Перемена случи
лась, когда преподобный исцелил 
слепого ребенка лопарей. Вскоре 
многие из племени крестились, 
некоторые приняли монашество. 
Со временем к прп. Лазарю при
соединились другие иноки. Ими 
была построена первая в Поморье 
церковь. Муромский Успенский 
монастырь стал духовным форпо
стом Поморья.

Ландышев Стефан Васильевич, 
прот. (неизв.-1882)
Происхождение неизвестно. Был 
учеником архим. Макария Глухаре
ва. На Алтай прибыл в 1836 г. в 
возрасте 20 лет и 8 лет воспи
тывался под духовным руковод
ством архим. Макария. Возглавлял 
Алтайскую духовную миссию с 
1845 г. по 1866 г. За период его 
управления миссией было обра
зовано около 30 новых оседлых 
селений новокрещеных алтайцев: 
Нижний Карагуж, Верхний Кара-
гуж, Чемал, Ильинское и др. Жена 
начальника миссии была ему хо
рошей помощницей: зная алтай
ский язык, имея 8 детей, она также 
обучала новокрещеных алтайских 
женщин основам православной 
веры и домашнему хозяйству, учи
ла алтайских детей грамоте, лечила 
больных. При о. Стефане миссией 
были открыты 7 миссионерских 
начальных школ, количество ста
нов возросло до восьми. В 1875 г. 
был уволен по болезни за штат.

Леонид (Кавелин),  
архим. (1822-1891)
В миру Лев Александрович Каве-
лин. Родом из Смоленской губер
нии, из семьи штабс-ротмистра. 
Образование получил в 1-м Мос-

ковском кадетском корпусе, за
тем служил в гвардии. В 1852 г. 
поступил в число послушников 
Оптиной пустыни и в 1857 г. был 
пострижен в монашество. В 1863 
г. назначен начальником Русской 
духовной миссии в Иерусалиме 
(Иерусалимской духовной миссии) 
с возведением в сан архимандрита. 
На этой должности архим. Леонид 
пробыл около 2-х лет. Позднее был 
настоятелем русской константино
польской посольской церкви, а по 
возвращении в Россию — настоя
телем Воскресенского монастыря 
Новый Иерусалим и наместником 
Троице-Сергиевой Лавры. Во вре
мя пребывания в Иерусалимской 
миссии он не только следил за 
улучшением условий для русских 
паломников, устроил несколько 
странноприимных домов и начал 
строительство некоторых храмов, 
но и изучал различные рукописи. 
Плодом его деятельности явились 
несколько научных трудов. Не 
оставлял научную деятельность и 
после того, как вернулся в Россию: 
до самой кончины писал и издавал 
свои труды. 

Леонид Устьнедумский, прп. 
(1551-1654)
Родом из Новгородского края, из 
семьи благочестивых крестьян. 
Первые 50 лет жизни будущий пре
подобный занимался земледелием. 
Согласно житию несколько раз во 
сне ему являлась Божия Матерь 
и велела идти на реку Двину в 
Моржевскую Миколаевскую пу
стынь, взять там икону Одигитрии 
и перенести на реку Луизу к 
Туриной горе, построить там храм 
и оставаться при нем до кончины. 
Исполняя повеление Богородицы, 
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старец построил себе келью в ука
занном месте, постепенно построил 
храм и со временем образовал мо
настырь. Для пермяков св. Леонид 
стал учителем веры и благочестия. 
Своими беседами и наставления
ми, а особенно своей святой и под
вижнической жизнью, совершал 
он свое миссионерское служение в 
этом краю, а его неутомимое трудо
любие, строгий порядок в заведен-
ном общежитии и хозяйственная 
во всем пред приимчивость и на
ходчивость служили примером для 
подражания полудиким жителям 
Перми. Почитается как просвети
тель пермяков.

Леонтий (Туркевич),  
митр. Северо-Американский 
(1876-1965)
В миру Леонид Иеронимович Тур-
кевич, родился в городе Кременец 
Волынской губернии в семье 
протоиерея. В 1889 г. закончил 
Кременецкое духовное училище, 
в 1895 г. — Волынскую духовную 
семинарию, в 1900 г. — Киевскую 
духовную академию, после чего 
был назначен помощником инспек
тора Екатеринославского духовно
го училища, в 1902 г. стал препо
давателем Обоянского духовного 
училища, 1905 г. — титулярным 
советником. В этом же году же
нился на дочери священика и был 
рукоположен в сан диакона, затем 
священника. В 1906 г. назначен 
Св.Синодом исполняющим обя
занности ректора новосозданной 
Северо-Американской духовной 
семинарии в штате Миннесота. На 
протяжении последующих деся
тилетий уделял особое внимание 
семинариям в Америке. В 1909 г. 
стал протоиереем. С 1914 г. начал 

издавать газету «Свет» и выполнять 
работу редактора епархиального 
«Американского православного 
вестника», продолжая возглавлять 
его издание до 1930 г. В 1917-1918 гг. 
представлял Северо-Американскую 
епархию на Поместном Соборе 
Российской Православной Церкви. 
Возвращаться в США ему пришлось 
через Сибирь, погруженную в рево
люционный хаос, и через Японию. 
Будучи свидетелем русской смуты 
и сторонником развития американ
ского Православия, он стал одним 
из организаторов Детройтского (IV 
Всеамериканского) Собора 1924 г., 
принявшего решение о временной 
автономии Американской епар
хии. Решительно выступил против 
попытки обновленцев утвердить
ся в Америке. В 1925 г. овдовел, 
в 1933 г. принял монашество и в 
этом же году был хиротонисан 
во епископа Чикагского. В 1938 
г. основал две духовных семина
рии — Свято-Владимирскую и 
Свято-Тихоновскую, ставшие глав
ными центрами православного 
образования в Америке. В 1945 г.  
был возведен в сан архиеписко
па. В 1950 г. на VIII Нью-Йорском 
Всеамериканском Соборе был из
бран главой Американской Церкви, 
Митрополитом всея Америки 
и Канады. Вплоть до кончины 
играл важную роль в укрепле
нии Православия и в развитии 
миссионерской деятельности на 
Северо- Американском континенте. 
Много трудов положил в органи
зацию переговоров с Московским 
Патриархатом, которые уже после 
его смерти в 1970 г. окончились да
рованием Русской Православной 
Церковью Американской митропо
лии Томоса автокефалии.
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Леонтий, сщмч.,  
еп. Ростовский  
(неизв. - не позднее 1073)
Есть предположение, что родился в 
Константинополе. Принял постриг 
в Киево-Печерском монастыре, 
где жил под духовным руковод
ством прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Свой равноапостоль
ный подвиг начал по возведении 
его в сан епископа в 40-х гг. XI в. 
и по назначении на Ростовскую 
кафедру: прибыв в Ростов, он стал 
искоренять язычество — собирал 
детей в церковь, сам наставлял их 
в вере и крестил. За это язычники 
подвергали его мучениям и побоям, 
но он продолжал просвещать хри
стианской верой ростовский народ. 
Согласно Преданию, однажды, ког
да, желая умертвить его, язычники 
собрались вокруг церкви, видение 
свт. Леонтия с крестом в руках и со
провождаемого священнослужите
лями, явилось перед ними, и языч
ники, пораженные этим, пали ниц. 
Свт. Леонтий Ростовский стоит в 
ряду первых преемников апостоль
ского служения Русской Церкви 
вслед за равноап. вел. кн. Ольгой и  
равноап. вел. кн. Владимиром.

Леонтьев Алексей Леонтьевич 
(1716-1786)
Родом из Москвы. Сын священника. 
Закончил Славяно-греко-латинскую 
академию и первую в России шко
лу китайского языка, в которой пре
подавал крещеный китаец Федор 
Джог. С 1741 г. продолжал служ
бу в Коллегии иностранных дел в 
Петербуге. В 1742 г. был отправлен 
в Пекин в качестве переводчика 
Китайской (Пекинской) духовной 
миссии. В Китае составил и перевел 
несколько научных работ и русско-

маньчжурско-китайский разговор
ник, преподавал в школе русский 
язык. После возвращения в Петербург 
в 1756 г. был назначен переводчиком 
маньчжурского языка в Коллегии 
иностранных дел с чином поручи
ка. В 1757 г.  указом Сената ему был 
поручен перевод для Академии наук 
многотомной «Китайской истории». 
В 1767 г. вновь отправился в Пекин 
с посольством И.И.Кропотова для 
переговоров по ряду спорных во
просов. Расцвет его переводческой 
деятельности относится к 1770-м 
гг. Перевел на русский язык более 
20 китайских и маньчжурских со
чинений. Был крупнейшим ученым-
синологом своего времен.

Леонтьев Максим,  
свящ. (неизв.-1711/1712)
О происхождении ничего неизвест
но. Служил священником в поселе
нии первых 500 русских казаков в 
Пекине, которые были взяты в плен 
китайцами в 1685 г. после захва
та крепости Албазин на р. Амур. 
Пленников поселили на окраине 
Пекина и передали им для богослу
жения буддийскую кумирню, кото
рую о. Максим обратил в часовню, 
совершал богослужения, крестил, 
венчал, отпевал в ней до 1695 г. 
Через торговый караван, который 
направлялся в Тобольск, смог со
общить митрополиту Тобольскому 
Игнатию о том, что необходимо 
было прислать из России для совер
шения церковных служб. На обрат
ном пути купцы привезли не только 
все просимое, но еще и двух клири
ков и послание от Тобольского ми
трополита со словами ободрения 
и пожелания успехов в проповеди 
Евангелия среди китайцев. Импе-
ратор Петр Великий поддержал 
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миссионерское служение о. Макси-
ма в Пекине, по достоинству оценив 
его политическое значение. Указом 
Петра I в 1700 г. был поставлен во
прос о создании духовной миссии 
в Пекине. Это было первое рас
поряжение правительства, в кото
ром говорилось о миссии Русской 
Православной Церкви в Китае. О. 
Максим Леонтьев окормлял алба
зинцев до самой кончины.

Леонтьевский Захар Федорович 
(1799-1874)
Родился в Ярославле в семье но
тариуса. Учился в Петербургском 
университете. Не окончив курса ма
тематического факультета, по пред
ложению Азиатского департамента 
Министерства иностранных дел по
ехал в Китай в составе Китайской 
(Пекинской) духовной миссии и 
пробыл там 10 лет (1820-1830). В 
Китае изучал историю, географию, 
статистику, работал над созданием 
китайско-маньчжурско-русского 
словаря. По возвращении в Россию 
служил переводчиком Азиатского 
департамента Министерства ино
странных дел (1832-1866). Перевел 
на китайский язык первые 3 тома 
«Истории государства Российско-
го» Н.М.Карамзина. В 1830 г. от
крыл в Петербурге первый частный 
Музей китайской культуры и быта. 
Коллекция состояла из более чем 
150 экспонатов; включала портре
ты царствующей маньчжурской 
династии и особ, приближенных ко 
двору, 215 картин с изображением 
видов, обычаев и жанровых сцен, 
флоры и фауны Китая, географиче
ские карты, манускрипты и печат
ные книги, платья, головные уборы, 
обувь и украшения китайцев, а так
же разнообразные предметы быта.

Лука (Войно-Ясенецкий), 
священноисповедник, архиеп. 
Симферопольский  
и Крымский (1877-1961)
В миру Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий, родом из Керчи, 
из семьи провизора. В 1896 г. окон
чил гимназию и художественное 
училище в Киеве, в 1903 г. — ме
дицинский факультет Киевского 
университета. В 1904 г. работал в 
госпитале в Чите. Женился на се
стре милосердия. С 1905 по 1917 гг. 
работал земским врачом. В 1916 г. 
получил степень доктора медици
ны. В 1917 г. стал главным врачом и 
хирургом Ташкентской больницы. 
В 1919 г. жена умерла от туберку
леза. В 1920 г. был избран профес
сором Ташкентского университета. 
В 1921 г. рукоположен во диакона, 
затем — в иерея, оставаясь про
фессором университета. В 1923 
г. тайно хиротонисан во епископа 
Ташкентского. С 1923 по 1925 г. не
сколько раз был арестован ГПУ и 
отправлен в ссылку в населенные 
пункты Красноярского края. С 1925  
по 1927 г. — епископ Ташкентский. 
В 1927 г. вновь арестован и выслан 
в Красноярский край. В 1941 г. ра
ботал главным хирургом эвакого
спиталя в Красноярске. В 1942 г. 
был возведен в сан архиепископа 
и возглавил Красноярскую кафе
дру. В 1944 г. назначен архиеписко
пом Тамбовским и Мичуринским, 
в 1946 г. — Симферопольским и 
Крымским. Все эти годы опериро
вал, спас тысячи людей. Оставил 
врачебную деятельность в 1946 г. 
из-за развивавшейся слепоты, но 
продолжал работать консультантом, 
читал лекции врачам неизменно в 
рясе с панагией. Епархией управлял 
до кончины. Автор 60 медицинских 
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трудов, а также богословских сочи
нений и 10 томов проповедей. 

Лука (Конашевич),  
еп. Белгородский и Обоянский 
(неизв.- 1758)
Год рождения и происхождение не
известны. В 1724 г. по окончании 
Киевской духовной академии пре
подавал в ней. В 1725 г. пострижен 
в монахи и назначен представите
лем Киевской епархии в Москве. 
С 1728 г. преподавал в Московской 
Славяно-греко-латинской акаде
мии. В 1732 г. назначен законоучи
телем кадетского корпуса в Санкт-
Петербурге. Через 3 года стал архи
мандритом Московского Симонова 
монастыря. В 1737 г. хиротонисан 
во епископа Устюжского. В 1738 г. 
перемещен на Казанскую кафедру, 
возглавляя которую, реформировал 
Казанскую духовную семинарию 
по образцу Киевской и Московской 
академий. Казанская семинария 
стала местом подготовки миссио
неров для просвещения народов 
Поволжья, Сибири, Средней Азии. 
Однако миссионерская деятель
ность епископа Луки была неодно
значной. Известен массовым разру
шением мечетей, попыткой выселе
ния татар-мусульман из Татарской 
слободы Казани. Организовал 4 
ново крещенских школы, но органи
зация учебного процесса в них была 
примитивной. По просьбе светской 
власти в 1755 г. был переведен на 
Белгородскую кафедру, где стал 
преемником свт. Иоасафа, еписко-
па Белгородского и Обоянского. 

Макарий (Глухарев) Алтайский, 
прп., архим. (1792-1847)
В миру Михаил Яковлевич Глуха-
рев, родился в семье священника, 

в г. Вязьме Смоленской губернии. 
Закончил Вяземское духовное учи
лище, Смоленскую духовную семи
нарию, Санкт-Петербургскую духов
ную академию. На 27-м году жизни 
был пострижен в монашество. В 
1821 г. стал игуменом, затем архи
мандритом и получил в управление 
Костромской Богоявленский мона
стырь. В конце 1825 г. был уволен на 
покой в Киевскую Лавру по состоя
нию здоровья. В 1826 г. переведен 
в Глинскую пустынь. Преподавал 
в Екатеринославской семинарии, 
в возрасте 29 лет стал ректором 
Костромской семинарии. В 1828 г. 
по благословению свт. Филарета, 
митрополита Московского, просил 
разрешение Св. Синода стать мисси
онером на Алтае. В 1830 г. приехал в 
Бийск. После многолетних исследо
ваний разработал алтайский алфа
вит, со ставил лексикон из 3000 слов, 
создав, таким образом, алтайскую 
письменность, в основу которой 
положил русский алфавит, а затем 
осуществил перевод Евангелия на 
алтайский язык. Ввел в обиход ко
чевников профилактические меро
приятия, часто сам приходил в жи
лища алтайцев и убирал их, приучая 
к соблюдению гигиенических пра
вил. За 14 лет св. Макарий крестил 
675 человек. После крещения он 
селил свою новую паству в новоот
строенные христианские деревни со 
школами и больницами. Лично ока
зывая медицинскую помощь алтай
цам, он заслужил их доверие и ува
жение и во многом подорвал авто
ритет шаманов в лечении болезней. 
К 1843 г. на Алтае было пять право
славных поселений, два храма, три 
школы и сиротский приют. В 1844 
г., найдя себе подходящего преемни
ка, архим. Макарий отбыл с Алтая 
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и вскоре был назначен настоятелем 
Болховского Троицкого Оптина мо
настыря в Орловской епархии, где 
трудился до кончины, предприняв 
одну из первых попыток перевода 
Библии на русский язык.

Макарий (Невский), свт.,  
митр. Московский  
и Коломенский (1835-1926)
В миру Михаил Андреевич Пар виц-
кий, родился в многодетной семье 
причетника сельского храма во Вла-
димирской губернии. Впоследствии 
семья переселилась в Сибирь. 
Закончил Тобольское духовное 
училище, в 1854 г. — Тобольскую 
духовную семинарию (в которой 
получил фамилию Невский), отка
зался от поступления в духовную 
академию, чтобы заняться миссио
нерской деятельностью и отпра
виться на Алтай. Вступив в состав 
Алтайской духовной миссии в 1855 
г., весь отдался делу миссии: путе
шествовал с миссионерами, зани
мался с детьми в школе, ходил по 
домам для научения обращенных 
молитвам, ухаживал за больными, 
переводил молитвы и богослуже
ния на алтайский язык, не гнушал
ся и тяжелого физического труда. В 
1861 г. принял монашество, был ру
коположен во иеромонаха. В 1864 г.  
и в 1867-1868 гг. в Петербурге за
нимался печатанием составленного 
им первого «Алтайского букваря» 
и православных книг на алтай
ском языке. С 1883 г. — начальник 
Алтайской миссии. Его называли 
«Апостолом Алтая». Содействовал 
становлению и развитию Бийского 
катехизаторского училища, в кото
ром получали образование алтай
цы, телеуты, шорцы, абинцы, ма
турцы, сагайцы, киргизы, остяки из 

Нарымского края. Боролся со ста
рообрядчеством: при нем в Бийске 
в 1884 г. было учреждено противо
раскольническое братство святого 
Димитрия Ростовского. В 1891 г.  
назначен епископом Томским и 
Семипалатинским. В 1912 г. в воз
расте 77 лет стал митрополитом 
Московским и Коломенским. В 
1917 г. уволен Св. Синодом на по
кой. Последние годы жизни провел 
в Николо-Угрешском монастыре, с 
1920 г. был утвержден Святейшем 
Патриархом Тихоном в звании ми
трополита Алтайского, но в этом 
же году был частично парализо
ван. Продолжал подвижническую 
жизнь, не находясь в праздности 
ни одного часа. Скончался от вос
паления легких в с. Котельники в 
Подмосковье, где жил с 1925 г. по
сле закрытия монастыря.

Макарий Желтоводский, прп. 
(1349-1444) 
В миру Иоанн. Сын посадского, ро
дился в Нижнем Новгороде. В юно
шеском возрасте принял постриг в 
Печерском Вознесенском монасты
ре. В 1435 г. основал на урочище 
Желтые Воды монастырь во имя  
Пресвятой Троицы. Для всех слу
жил он примером труда и смирения. 
Его любовь и смирение привлекали 
к нему не только верующих, но и чу
вашей, черемисов, мордву и татар-
мусульман — многие из них крести
лись по убеждению святого. Когда в 
1439 г. казанские татары разорили 
обитель, преподобного Макария взя
ли в плен. Из почтения к его благо
честию хан отпустил святого из пле
на и вместе с ним освободил до 400 
христиан. Преподобный отправился 
в Галичскую землю. Достигнув реки 
Унжи, он основал там Макарьево-
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Унженский монастырь. И здесь он 
не оставил просветительскую дея
тельность, поскольку в округе не 
было ни храмов, ни монастырей. 
Святой часто посещал г. Унжу, бе
седуя с горожанами и просвещая их 
светом Христова Евангелия. 

Макарий, свт.,  
митр. Московский (ок. 1482-1563)
Известно, что родился в благоче
стивой семье и в крещении был на
зван Михаилом. В юности поступил 
в Боровский монастырь. Пройдя 
иноческое послушание, принял мо
нашеский постриг. В 1523 г. митро
полит Даниил возвел его в сан архи
мандрита и назначил настоятелем 
Можайского Лужецкого Рождество-
Богородичного монастыря. С 1526 г. 
будущий святитель возглавил кафе
дру Великого Новгорода и Пскова. 
Здесь в 1542 г. начал свой труд 
по составлению Великих Четьих-
Миней. Собором русских архиере
ев был поставлен митрополитом 
Московским и всея Руси. Великой 
заслугой нового главы Церкви был 
созыв Соборов в 1547, 1549 г. и 1551 
г. Под его руководством была состав
лена «Степенная книга царского ро
дословия». Он благословил начало 
книгопечатания в Московской Руси, 
выступив покровителем церковного 
книгопечатания. Заботился о под
нятии иноческой жизни, распро
странении христианства на Севере 
и Востоке Руси, прилагал большие 
усилия в деле искоренения различ
ных лжеучений. 

Мануил (Лемешевский),  
митр. Куйбышевский  
и Сызранский (1884-1968)
В миру Виктор Викторович Леме-
шев ский, родился в семье потом

ственных дворян в г. Луге Санкт-
Петербургской губернии. Окончил 
Либавскую Николаевскую гимна
зию, учился на юридическом фа
культете Петербургского универ
ситета. В 1911 г. пострижен в мо
нашество. В 1912-1916 гг. был по
мощником начальника Киргизской 
духовной миссии Омской епархии 
в Семипалатинске. В 1920 г. осно
вал Спасское братство. В 1922-23 
гг. преподавал на богословских па
стырских курсах в Петрограде. В 
1923 г. возведен в сан архимандри
та, затем епископа Лужского. За вы
ступление против обновленческого 
движения в Петрограде был аре
стован и сослан на Соловки. После 
освобождения прибыл в Ленинград, 
где активно выступал против «ио
сифлянского» движения. С 1928 г. 
был епископом Серпуховским. В 
30-40 гг. не раз подвергался аре
стам, был в заключении. С 1944 г. 
был освобожден. В 1946 г. возве
ден в сан архиепископа, но в 1948 
г. арестован и осужден на 10 лет ла
герей. В 1955 г. освобожден и стал 
управлять Чебоксарско-Чувашской 
епархией. С марта 1960 — архиепи
скоп Куйбышевский и Сызранский. 
С 1962 г. — митрополит. С 1965 г. 
ушел на покой в связи с болезнью.

Мария (Скобцова),  
мон. (1891-1945)
В миру Елизавета Юрьевна Скобцо-
ва, урожденная Пиленко, родилась 
в Риге. В 18 лет вышла замуж за 
Д.Кузьмина-Караваева, но позднее 
развелась с ним. Стала первой жен
щиной, окончившей духовную ака
демию в Санкт-Петербурге. До ок-
тябрьского переворота 1917 г. была 
членом партии эсеров. В 1917 г. воз
главила администрацию г. Анапы. 
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Вышла замуж за Д.Е.Скобцова, 
видного деятеля кубанского каза
чьего движения. В 1921г. вместе 
с семьей эмигрировала из России 
и поселилась в Париже. С 1926 г. 
посещала богословские курсы на 
Сергиевском подворье в Париже. В 
1932 г. приняла монашество. Была 
секретарем Русского студенческого 
христианского движения (РСХД). 
Основала благотворительную и 
культурно-просветительную органи
зацию помощи русским эмигрантам 
«Православное дело», общежитие 
для обедневших русских эмигран
тов на ул. Лурмель в Париже, обще
житие для одиноких женщин, дом 
отдыха для выздоравливающих ту
беркулезных больных в Нуази-ле-
Гран под Парижем, причем боль
шую часть работы там делала сама: 
ходила на рынок, убирала, готовила 
пищу, расписывала домовые церкви, 
вышивала для них иконы и плащани
цы. При общежитии ею были устро
ены церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы и курсы псаломщиков, а 
с зимы 1936-1937 — миссионерские 
курсы. В 1935 г. по инициативе мон. 
Марии было создано благотворитель
ное и культурно-просветительское 
общество «Православное дело». 
В 1943 г. она была арестована фа
шистами за участие в движении 
Сопротивления и укрывательство 
евреев. Погибла в концентрацион
ном лагере Равенсбрюк. В 2004 г. 
Константинопольская Церковь при
числила мон. Марию к лику святых.

Мартиниан (Муратовский), 
архиеп. Таврический  
и Симферопольский (1820-1898)
В миру Михаил Семенович Муратов-
ский, родился в семье сельского 
причетника Казанской епархии. 

По окончании в 1842 г. Казанской 
духовной семинарии работал учи
телем в Свияжском духовном учи
лище. В возрасте 25 лет пострижен 
в монашество и в 1846 г. рукопо
ложен во иеромонаха. В 1856 г. на
значен настоятелем Свияжской 
Макарьевской пустыни, через 6 
лет — настоятелем Иркутского 
Вознесенского монастыря в сане ар
химандрита. В 1869 г. хи ротонисан 
во епископа Селенгинского, вика
рия Иркутской епархии, в 1877 г.  
стал епископом Камчатским, Ку-
рильским и Благовещенским, в 
1885 г. — епископом Таврическим и 
Симферопольским (с 1896 — архие
пископ). Известен своей миссионер
ской и просветительской деятельно
стью среди инородцев: им были пе
реведены на корейский и гольдский 
языки Евангелие, избранные псал
мы, литургия и Священная история.

Мелетий (Заборовский),  
митр. Харбинский  
и Маньчжурский (1868-1946)
В миру Михаил Васильевич Забо-
ровский, родился в семье сельского 
священника Тобольской губернии. В 
1889 г. окончил Тобольскую духов
ную семинарию и в том же году ру
коположен во иерея. В 1891 г. овдо
вел, в 1898 г. пострижен в монаше
ство. В 1899 г. окончил Казанскую 
духовную академию. В 1900 г. — за
ведующий Бийским миссионерским 
катехизаторским училищем. В 1904 
г. возведен в сан архимандрита. С 
1906 г. — ректор Томской духов
ной семинарии. С 1908 г.- епископ 
Барнаульский, с 1911 г. — Якутский, 
с 1916 г. — Забайкальский и 
Нерчинский. В 1920 г. эмигрировал 
в Маньчжурию и был назначен за
ведующим Благовещенским подво
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рьем Китайской (Пекинской) духов-
ной миссии. В 1930 г. Архиерейским 
Синодом Русской Православной 
Церкви Заграницей возведен в сан 
архиепископа Забайкальского и 
Нер  чин ского с местопребыванием в 
г. Харбине. Тем же Синодом в 1939 г.  
возведен в сан митрополита Харбин-
ского и Маньчжурского. В период 
господства японцев в Маньчжурии 
вместе с пастырями защищал пози
ции православной миссии. Его усер
дием были открыты Пастырские 
богословские курсы, Богословский 
факультет института св. Владимира, 
духовная семинария, организовано 
Братство св. Иоанна Богослова, на
лажено печатание богослужебных 
книг, открыты попечительства для 
бедных, положено начало четы
рем монастырям Маньчжурии. В 
1945 г. был принят в Московский 
Патриархат. Через год скончался.

Мелетий (Леонтович), свт., 
архиеп. Харьковский  
и Ахтырский (1784-1840)
В миру Михаил Иванович Леон-
тович, был родом из благочести
вой сельской семьи, из Пол тав-
ской губернии. Окончил Екате-
рино славские духовные училище 
и семинарию, в 1814 г. — Санкт-
Петербургскую духовную ака
демию. Преподавал в академии 
греческий язык. В 1817 г. стал 
инспектором Киевской духовной 
семинарии, а также профессором 
церковной истории и греческого 
языка. В 1819 г. назначен инспекто
ром Киевской духовной академии. 
В 1820 г. пострижен в монахи, ру
коположен в иеродиакона, затем — 
в иеромонаха. В 1821 г. возглавлял 
Могилевскую духовную семина
рию, в 1823 г. — Псковскую. В 1824 г.  

стал ректором Киевской духовной 
академии, а затем хиротонисан во 
епископа Чигиринского, викария 
Киевской епархии, и назначен на
стоятелем Киевского Златоверхого 
Михаиловского монастыря. В 1828 г.  
переведен на Пермскую кафедру, 
где вел миссионерскую деятель
ность среди раскольников. В 1831 г.  
возглавил Иркутскую епархию, где 
большое внимание уделял просве
щению малых народов. В 1835 г.  
был переведен на Харьковскую 
кафедру — здесь он боролся с рас
колом, заботился о духовных учеб
ных заведениях. В течение всего 
своего служения был аскетом и 
подвижником.

Мефодий (Герасимов),  
митр. Харбинский (1856-1931)
В миру Маврикий Львович Гераси-
мов, родился в семье сельского свя
щенника Томской губернии. Окон-
чил Томскую духовную семинарию 
и поступил в Казанскую духовную 
академию, из которой ушел, вернул
ся в Томскую епархию и поступил 
на службу в Алтайскую духовную 
миссию. В 1885 г. был пострижен 
в монахи. В 1893 г. возведен в сан 
архимандрита и назначен началь
ником Алтайской духовной миссии. 
Все летние месяцы он совершал 
поездки по отдаленным приходам, 
участвовал в крестных ходах, посе
щал тюрьмы и каторгу. В 1894 г. хи
ротонисан во епископа Бийского. С 
1898 г. — епископ Забайкальский и 
Нерчинский, с 1912 г. — Томский и 
Алтайский (с 1981 — архиепископ). 
Принимал активное участие в тру
дах Поместного Собора Российской 
Православной Церкви 1917-1918 гг. 
Выступал против перевода богос
лужения на русский язык. В начале 
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1919 г. эмигрировал вместе с от
ступавшей Белой армией в Китай. 
Поселился в Харбине и в 1922 г. воз
главил новую Харбинскую епархию. 
В 1929 г. возведен Архиерейским 
Синодом Русской Православной 
Церкви Заграницей в сан митропо
лита. Умер и похоронен в Харбине. 

Мечёв Алексий, прав.  
(1859-1923)
Родился в Москве, в благочести
вой семье регента кафедрального 
Чудовского хора Алексея Ивановича 
Мечёва. Учился в Заиконоспасском 
училище, затем в Московской ду
ховной семинарии. В 1884 г. женил
ся на дочери псаломщика и в том же 
году был рукоположен во диакона, 
в 1893 г. — во священника церкви 
Святителя Николая в Кленниках в 
Москве. Ввел в своем храме еже
дневное богослужение, и 8 лет слу
жил в пустом храме почти в одиноче
стве. Постепенно люди потянулись в 
этот храм, пошла молва о добром па
стыре. После смерти супруги в 1902 
г. долго был безутешен. Встреча с. 
прав. Иоанном Кронштадтским по
могла ему пережить горе. С этого 
момента началось его духовническое 
и старческое служение. При храме 
были открыты церковно-приходская 
школа, приют для сирот и неимущих. 
Благословив на писание икон свою 
духовную дочь Марию Николаевну 
Соколову (впоследствии монахиня 
Иулиания), дал импульс развитию 
оригинальной школы русской право
славной иконописи. После октябрь
ского переворота 1917 г. Святейший 
Патриарх Тихон (Белавин) предла
гал о. Алексию взять на себя труд 
по объединению московского духо
венства. В 1922-23 гг. его вызывало 
для собеседования ОГПУ, запрещая 

принимать народ. До самой смерти 
продолжал духовническое и старче
ское служение.

Михаил, сщмч.,  
архиеп. Рязанский и Муромский 
(неизв.-1656)
О жизни в миру сведений нет, извест
но, что родом был из Новгородского 
края. Монашескую жизнь начал 
в Новгородском Деревяницком 
Воскресенском монастыре. Будучи 
уже игуменом этого монастыря, об
ратил на себя внимание новгород
ского митрополита Никона, который 
рекомендовал его на Рязанскую ка
федру. В 1651 г. хиротонисан во епи
скопа, и затем возведен в сан архие
пископа Рязанского и Муромского. 
Увещевал игуменов монастырей 
строго соблюдать уставы, духовен
ство — ревностно проповедовать 
слово Божие, а паству — хранить 
верность Церкви. Боролся с пьян
ством и безразличием к Церкви. 
Добился изгнания корчемников из 
епархии. Вдовых священников на
правлял в монастыри. В 1654 г. ис
просил у Патриарха Никона бла
гословения на проповедь среди 
мордвы. Получив дозволение, от
правился в мордовские селения, где 
обратил ко Христу более 300 языч
ников. Мордвины сопротивлялись 
распространению христианства. В 
1655 г. святителя смертельно ранили 
стрелой в грудь в одном из миссио
нерских путешествий. Почитается 
как апостол Рязанского края.

Митрофан (Зноско-Боровский), 
еп. Бостонский (1909-2002)
В миру Митрофан Константинович 
Зноско-Боровский, был родом из се
мьи священника из г. Брест-Литовска. 
После смерти матери с 9 лет воспи
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тывался старшей сестрой. Закончил 
Брест-Литовскую гимназию, посту
пил в Варшавский университет на бо
гословский факультет, в связи с поло
низацией был вынужден перевестись 
в Белградский университет, который 
закончил в 1934 г. После женитьбы 
на дочери священника в 1935 г. был 
рукоположен во диакона, через год — 
в пресвитера. 54 года служил Церкви 
в священническом сане. С 1936 по 
1944 гг. служил в Белоруссии, при 
этом спас многих от смерти в застен
ках НКВД. С 1944 г. по 1948 г. нахо
дился в Германии и Австрии, с 1948 
г. по 1959 г. — в Марокко. В марок
канский период, будучи администра
тором церквей Северной Африки, 
окормлял эмигрантскую паству, за
нимался храмостроительством. С 
1959 по 2002 гг. служил в штате Нью-
Йорк (США). После смерти жены в 
1989 г. через год был хиротонисан во 
епископа Бостонского. В 90-е гг. по
жертвовал несколько десятков тысяч 
долларов на разные благотворитель
ные цели в возрождающейся России. 
Автор учебника по сравнительному 
богословию.

Митрофаний, свт.,  
еп. Воронежский (1623-1703)
Будущий святитель, в миру имевший 
имя Михаил, происходил из духовной 
семьи, был родом из Владимирской 
губернии. До 40 лет был женат, имел 
сына, был сельским священником, 
но, овдовев в 1663 г., поступил в 
Злотников монастырь Владимирской 
епархии и принял монашеский по
стриг. Спустя три года был избран 
настоятелем Успенского Яхромского 
Космина монастыря, которым усер
дно управлял 10 лет. В 1682 г. на
значен епископом Воронежским. 
Управляя Воронежской епархией, 

отличался приветливостью, доступ
ностью как для богатых, так и для 
бедных, заступничеством всех обе
здоленных, был любим и почитаем в 
народе. В годы его правления Воро-
неж ской епархией было построено 
57 новых храмов, основаны 2 мо
настыря. Ревностно заботился о ду
ховном просвещении, благочестии 
священников и мирян. Когда Петр I 
выбрал местом строительства буду
щего флота Воронеж с его обширны
ми корабельными лесами, святитель 
Митрофаний всячески содействовал 
императору, помогая деньгами «на 
жалованье ратным людям морско
го воинского флота». Скончался от 
тяжелой болезни. На погребение 
свт. Митрофания прибыл император 
Петр I.

Михаил (Бурдуков),  
архиеп. Иркутский и Нерчинский 
(неизв.-1830)
Год рождения и обстоятельства жиз
ни в миру неизвестны. С 1799 г.  
был назначен архимандритом Зна-
менского монастыря в Тобольске 
и ректором Тобольской духовной 
семинарии. В 1810 г. становится 
ректором Тверской духовной семи
нарии и архимандритом Троицкого 
Макариева Колязина монастыря 
Тверской епархии. В 1814 г. хиро
тонисан во епископа Иркутского и 
Нерчинского. В 1826 г. возведен в сан 
архиепископа. Известно, что был че
ловеком высокообразованным, отли
чался апостольской ревностью к про
свещению язычников и присоедине
нию раскольников-старообрядцев. 
Является основателем Забайкальской 
духовной миссии, а также организато
ром миссионерской деятельности на 
Алеутских островах. Совершал по
ездки по епархии, посещая самые от
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даленные районы, скончался в одной 
из таких поездок. В личной жизни 
был смиренным и кротким, вел по
стоянную переписку с великим стар
цем Зосимой Верховским. 

Назарий, прп. 
игум. Валаамский и Саровский 
(1735-1809) 
В миру Николай Кондратьев. Сын 
сельского причетника из Воронеж-
ской губернии. В 1752 г. пришел в 
Саровскую пустынь. Через 8 лет в 
Астрахани принял постриг и рукополо
жение от епископа Мефодия. В 1776 г.  
был рукоположен в иеромонахи. В 
1782 г. был назначен в Валаамский 
монастырь для устройства там обще
жития и приведения в порядок мона
шеской жизни по примеру Саровской 
пустыни. За 20 лет управления мона
стырем им были построены камен
ные братские корпуса, собор и две 
церкви. В1793 г. избрал из насельни
ков Валаамского и Коневского мона
стыря миссио неров во главе с архи-
мандритом Иоасафом (Болотовым) 
для Американской (Кадьякской) ду-
ховной миссии. В 1801 г. был уволен 
на покой в возрасте 66-и лет. В 1804 
г. вернулся в Саровскую пустынь, где 
был до кончины.

Нафанаил (Львов),  
архиеп. Венский и Австрийский 
(1906-1986)
В миру Василий Владимирович 
Львов, родом из Москвы; отец его был 
членом Государственной думы. Начал 
учебу в гимназии Санкт-Петербурга, 
в 1922 г. закончил Харбинское реаль
ное училище. Работал рабочим на 
Китайско- Восточной железной до
роге. С 1928 по 1931 гг. учился на ве
черних богословских курсах. После 
пострижения в монашество в 1929 г. 

рукоположен во иеромонахи. В 1936 г. 
возведен в сан архимандрита. Вместе 
с митр. Нестором (Анисимовым) 
участвовал в православной миссии 
в Индии в 1935-1936 гг. В 1937-1939 
гг. был начальником православной 
миссии на Цейлоне. В годы Второй 
мировой войны был помощником 
настоятеля монастыря прп. Иова 
Почаевского в Словакии. В 1945 г. на
значен настоятелем Воскресенского 
собора в Берлине, через год хирото
нисан во епископа Брюссельского и 
Западно-Европейского. С 1971 г. — 
епископ Венский и Австрийский (с 
1981 — архиепископ). В разное вре
мя был редактором периодических 
православных изданий, издавав
шихся в Маньчжурии (1934-1937), 
на Карпатах (1939-1945), в Париже 
(1947-1949), в Германии (1955-1964). 
Автор статей в русских журналах, 
издававшихся в Китае, Европе и 
Америке.

Нестор (Анисимов),  
митр. Кировоградский  
и Николаевский (1885-1962)
В миру Николай Александрович 
Анисимов. Родился в г. Вятке, в се
мье военного чиновника. Окончил 
Казанское реальное училище, мис
сионерские курсы при Казанской 
духовной академии по калмыцко-
монгольскому отделению. В 1907 
г. пострижен в монашество и ру
коположен в диакона, затем во свя
щенника. В том же году отправлен 
миссионером на Камчатку, где два 
года проповедовал христианство 
камчадалам, лечил местных жите
лей, прививая им навыки гигиены. 
Изучил корякский и тунгусский 
языки, перевел на корякский язык 
несколько церковных текстов и 
молитв. Его называли Апостолом 
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Камчатки. Благодаря его усилиям 
в 1910 г. было открыто благотвори
тельное Камчатское Православное 
братство во Владивостоке и его 
отделения — в других городах 
России. В 1910-17 гг. на средства 
братства на Камчатке были по
строены десятки церквей, часовен, 
школ, приютов, больниц, лепрозо
риев и амбулаторий. В 1913 г. был 
возведен в сан игумена. В 1914 г. 
ушел добровольцем на фронт, ор
ганизовал и возглавил санитарный 
отряд «Первая помощь под огнем», 
лично выносил с поля боя ране
ных, также служил в кавалерии, хо
дил не раз в атаку. За героизм был 
удостоен ряда боевых орденов. В 
1915 г. был отозван с фронта, воз
веден в сан архимандрита и продол
жил свою пастырскую миссию на 
Камчатке. Участвовал в Поместном 
Соборе 1917-18 гг., после него вер
нулся на Камчатку через Индию, но 
вскоре был изгнан большевиками. 
В 1921 г. основал Камчатское под
ворье в Харбине, Дом милосердия 
и трудолюбия для русских эми
грантов, приюты для детей и боль
ных. В 30-е гг. посетил Индию, где 
изучал положение христианства. В 
1945 г. встречал Советскую армию 
в Харбине, с 1946 г. — митропо
лит Харбинский и Маньчжурский. 
Но в 1948 г. был арестован и при
говорен советским судом к 10 го
дам лишения свободы. С 1956 г. 
— митрополит Новосибирский и 
Барнаульский. В 1958 г. уволен на 
покой, но вскоре начинает управ
лять Кировоградской епархией. 
Последние годы выступал против 
закрытия храмов, много ездил по 
епархии, посещая отдаленные при
ходы. Принимал в епархию бывших 
узников лагерей.

Нецветов Иаков, прав.,  
прот. (1804-1864)
Родился на острове Св. Георгия 
(одном из Алеутских островов). 
Отец его был русским, мать — але
уткой. Следуя воле отца, научился 
читать и писать. Получил образо
вание в Иркутской духовной семи
нарии, во время учебы в 1827 г. же
нился, в 1828 г. был рукоположен в 
сан диакона, затем священника, став 
первым туземцем, рукоположенным 
в священнный сан. В 1829 г. начал 
свое миссионерское служение на 
Алеутских островах. Совершил мно
жество миссионерских путешествий 
по островам, находил и подготавли
вал ботанические экспонаты для 
музеев Санкт-Петербурга. Перевел 
Евангелие на унанганский язык, 
пользуясь церковно-славянским и 
современным русским текстами. В 
1844 г. был переведен на материк 
для миссионерской работы среди 
квикпахтских эскимосов в суровых 
климатических условиях. В 1836 г. 
после смерти жены хотел посвятить 
себя монашеской жизни в Иркутске, 
но никого другого не нашлось, что
бы заменить его в миссионерской 
деятельности, поэтому оставался 
на этом месте служения еще во
семь лет. В 1844 г. свт. Иннокентий 
(Вениаминов) назначил о. Иакова 
в Кускоквимско-Юконскую часть 
Юго-Западной Аляски. Там обстоя
тельства жизни были еще более су
ровыми, что пагубно отразилось на 
его здоровье. Миссионерское служе
ние о. Иакова продолжалось почти 
20 лет, вплоть до 1862 года, когда 
он переехал в Ситку, где до конца 
жизни служил в часовне для тлин
китского племени. Дневники его 
миссионерских путешествий были 
обнаружены во второй половине  
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XX в. Почитается как просветитель 
народов Аляски.

Никандр (Викторов),  
архиеп. Ростовский (1891-1961)
В миру Леонид Николаевич Викто-
ров, родом из семьи священника 
Ярославской епархии. В 1911 г. окон
чил Ярославскую семинарию, в 1915 г.  
— Киевскую духовную академию, 
затем вступил в брак, рукоположен 
во иерея, работал законоучителем в 
трех учебных заведениях Перми. В 
1919 г. переехал в Томск, где, оста
вив на попечение знакомых свою 
жену (которая через год умерла от 
тифа), поступил военным священ
ником в армию А.Колчака. В 1922 г.  
назначен главным военным священ
ником Земской Приамурской Рати, 
отступившей в том же году в Китай 
и Корею. Здесь, поступив в веде
ние архиеписко па Хар бин ско го и 
Маньчжурского Мефодия, в 1923 г.  
назначен на должность проповед
ника Градо-Харбинского кафед-
раль ного собора, в середине 30-х гг.  
— его настоятеля. В 1946 г. постри
жен в монашество, возведен в сан ар
химандрита и затем хиротонисан во 
епископа Цицикарского. С 1950 г. стал 
управляющим Восточно-Азиатским 
Экзархатом Московской Патриархии 
и заместителем начальника Русской 
духовной миссии в КНР. В 1955 г. вер
нулся в Отечество. В 1956 г. назначен 
на Архангельскую кафедру, в 1957 г.  
— возведен в сан архиепископа, в 
1961 г. — переведен на Ростовскую 
кафедру, где был до кончины.

Никанор (Каменский),  
архиеп. Казанский и Свияжский 
(1848-1910) 
В миру Никифор Тимофеевич Ка-
мен ский, родился в семье диакона 

Астра ханской епархии. Закончил 
Астра хан скую духовную семина
рию и в 1868 г. после женитьбы руко-
положен в сан диакона, затем священ-
ника. После смерти жены окончил 
Казанскую духовную академию. 5 
лет был законоучителем в Казан-
ской инородческой учительской се
минарии, затем 10 лет — ректором 
Ка зан ской духовной семинарии. В 
1889 г. принял монашество и воз
веден в сан архимандрита. В 1891 г.  
хиротонисан во епископа Чебо-
ксар ского. В 1893 г. переведен в 
Архан гель скую епархию, где вел 
мис сионер скую проповедь среди 
ино родцев и старообрядцев, восста
новил Архангельско-Михаиловский 
мо настырь. 
С 1896 г. — епископ Смо лен ский 
и До рого бужский, с 1899 г. — Ор-
лов ский и Севский, с 1902 г. — 
Екатеринбургский и Ир бит ский, 
с 1903 г. — Грод нен ский и Брест-
ский, с 1905 г. — архиепископ Вар-
шав ский и При вис лин ский, с 1908 г.  
— Казан ский и Свияжский. Был 
ученым и мис сионером. Составил 
во гуль скую азбуку и рус ско-вогуль-
ский словарь, развивал церковно-
историческое и археологическое 
направления в богословской науке 
и церковно-общественной деятель
ности. Основал церковно-ар хео ло-
гические комитеты в Смо лен ске и 
Гродно и церковно-исторические 
музеи в Орле и Варшаве.

Никодим (Ленкевич),  
иером. (1673-1740) 
Мирское имя Николай Ленкевич. 
Родом из Польши. Поступил в 
Киево-Печерский монастырь в 1715 
г. В 1725 г. был направлен в между
речье Волги и Дона для просвеще
ния калмыков. За 10 лет существо
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вания миссии им было крещено до 
1700 человек. В своей миссионер
ской деятельности ставил две глав
ные цели: изучение местного языка 
и обучение детей. В 1731 г. мис
сия была перенесена в Астрахань, 
где была основана школа для кал
мыков. В 1734 г. подал прошение 
на покой и в 1739 г. возвратился в 
Киево-Печерский монастырь, где 
пребывал до кончины.

Николай (Адоратский),  
еп. Оренбургский и Уральский 
(1849-1896)
В миру Петр Степанович Адорат-
ский, родом из Казани, из семьи 
протоиерея. В 1874 г. окончил 
Казанскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия. С 
1874 г. служил псаломщиком при 
посольской церкви в Вене. Был 
женат, в 1876 г. овдовел. В 1880 
г. вернулся в Казань и в 1881 г. 
был зачислен в состав Китайской 
(Пекинской) духовной миссии. В 
1882 г. пострижен в монашество, 
затем рукоположен во иеродиакона, 
после чего во иеромонаха. Составил 
каталог библиотеки Пекинской 
миссии, перевел воскресные служ
бы Октоиха на китайский язык. В 
1886 г. вернулся в Россию и был 
назначен смотрителем Херсонского 
духовного училища, через год — 
ректором Ставропольской духов
ной семинарии и возведен в сан ар
химандрита. В 1888 г. защитил ма
гистерскую диссертацию в Казани 
по истории Пекинской духовной 
миссии. В 1890 г. хиротонисан во 
епископа Новомиргородского, ви
кария Херсонской епархии. С 1891 
г. стал епископом Алеутским и 
Аляскинским, затем в том же году 
— епископом Балтским, викарием 

Подольской епархии, за год до кон
чины — епископом Оренбургским 
и Уральским. 

Николай (Касаткин) Японский, 
свт.,  архиеп. (1836-1912)
В миру Иван Дмитриевич Касаткин, 
родился в семье сельского диа
кона, в Смоленской губернии. В 
1856 г. закончил Смоленскую ду
ховную семинарию, затем Санкт-
Петербургскую духовную акаде
мию. По окончании академии в 
1860 г. был пострижен в монаше
ство с именем Николай и выразил 
желание проповедовать православ
ную веру в Японии. Оказавшись на 
месте своего будущего миссионер
ского служения, 8 лет потратил на 
то, чтобы изучить страну: народ, 
язык, нравы и обычаи, после чего 
начал крестить японцев и с их помо
щью созидать в Японии православ
ные общины. В 1868 г. вернулся в 
Россию просить благословения Св. 
Синода на открытие православной 
миссии в Японии. В 1869 г. миссия 
была учреждена, а о. Николай на
значен ее начальником с возведе
нием в сан архимандрита. К 1874 
г. при миссии в Токио действова
ли 4 училища, а в Хакодате 2. Во 
второй половине 1877 г. миссией 
стал регулярно издаваться журнал 
«Церковный вестник». В 1880 г. 
архим. Николай был возведен в сан 
епископа Токийского. Построил 
собор Воскресения Христова в 
Токио, составил на японском языке 
Православный богословский сло
варь. В 1910 г. возведен в сан архи
епископа. В 1911 г., когда исполни
лось 50 лет миссионерской работы 
святителя Николая, в Японской 
Православной Церкви было уже 
266 общин, в состав которых вхо
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дило 33017 православных мирян, 
1 архиепископ, 1 епископ, 35 иере
ев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 
116 про поведников-катехизаторов. 
В Япо нии почитается как великий 
праведник.

Никон (Рождественский),  
архиеп. Вологодский (1851-1918)
В миру Николай Иванович Рож-
дественский, родом из Московской 
губернии, из бедной многодетной 
семьи сельского дьячка. Несмотря 
на слабое здоровье, был способен к 
наукам. Закончив Заиконоспасское 
духовное училище, Московскую ду
ховную семинарию, в 1874 г. стал 
послушником Ново-Иерусалимского 
монастыря, затем Троице-Сергиевой 
Лавры, где в 1879 г. начал выпускать 
«Троицкие листки», ставшие попу
лярными в народе. В 1880 г. принял 
монашеский постриг. В 1882 г. ру
коположен во иеродиакона, вскоре 
— во иеромонаха. С 1893 г. — каз
начей Лавры, с 1901 г. — председа
тель епархиального училища ико
нописания. В эти годы издает также 
журналы «Троицкая библиотека», 
«Троицкая народная беседа» и др. 
В 1904 г. хиротонисан во епископа 
Муромского, позже переведен на 
Серпуховскую кафедру, в 1906 г. — 
на Вологодскую. В 1907 г. становит
ся членом Государственного Совета, 
а в 1912 — членом Св. Синода. В 
1912 г. уволен по болезни с кафедры 
и стал жить в Лавре, где стал вы
пускать «Троицкое слово», ставшее 
самым популярным церковным из
данием в империи. В 1913 г. возве
ден в сан архиепископа и назначен 
председателем Издательского совета 
при Св. Синоде. В 1916 г. ушел на 
покой, через два года умер и погре
бен в Троице-Сергиевой Лавре. 

Никон, прп.,  
игум. Киево-Печерский  
(неизв.-1088) 
О жизни в миру ничего неизвестно. 
При жизни прп. Антония Никон, 
будучи монахом, совершал мо
нашеский постриг. Среди иноков 
монастыря им были пострижены 
Варлаам и Ефрем, любимцы вели
кого князя Изяслава Ярославича, 
что вызвало гнев киевского князя и 
изгнание Никона. Он удаляется на 
остров Тмутаракань, где строит мо
настырь и церковь во имя Пресвятой 
Богородицы (1059-1060). Устроив 
монастырь и положив начало пропо
веди христианства в Тмутаракани, 
возвращается в Киев. Однако на
чавшиеся здесь междоусобные кня
жеские смуты и недовольство князя 
Святослава деятельностью братии 
Киево-Печерского монастыря, по
будили прп. Никона в 1073 г. вновь 
удалиться в Тмутаракань. На этот 
раз он пробыл здесь до 1077 г. По 
возвращении в Киев он был избран 
игуменом Киево-Печерского мона
стыря, где и закончил свой жизнен
ный путь. Благодаря трудам прп. 
Никона на Таманском полуострове 
не только был основан первый мо
настырь, но и учреждена в 1088 г. 
Тмутараканская епархия. 

Нил (Исакович),  
архиеп. Ярославский  
и Ростовский (1799-1874)
В миру Исакович Николай 
Феодорович, родом из Могилева, 
из семьи священника. Закончил 
Могилевскую духовную семина
рию, в 1825 г. Санкт-Петербургскую 
духовную академию и был в том же 
году пострижен в монашество, ру
коположен во иеродиакона, затем 
— иеромонаха, после чего назначен 
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инспектором Черниговской духов
ной семинарии. С 1828 г. — инспек
тор Киевской духовной академии. В 
1830 г. стал ректором Ярославской 
духовной семинарии, в том же году 
возведен в сан архимандрита. В 
1835 г. хиротонисан во епископа 
Вятской епархии, в которой возвра
тил в лоно Православной Церкви 
свыше 6 тыс. старообрядцев. С 
1838 г. переведен в Иркутскую 
епархию, где развил миссионер
скую деятельность среди малых на
родностей и особенно среди бурят-
монголов. Поднял учебный уровень 
в Иркутской духовной семинарии, 
образовал миссионерские станы. За 
15 лет его архипастырского управ
ления на территории епархии было 
сооружено более 70 церквей. На 
границе с Китаем открыл скит, в 
предгорье Саян — миссионерскую 
Нило-Столобенскую пустынь, в 
очагах старообрядчества создавал 
приходы. В 1840 г. возведен в сан 
архиепископа. Вместе с помощни
ками перевел на монгольский язык 
и издал Евангелия (частично) и 
богослужебные сборники. С 1853 
г. — архиепископ Ярославский 
и Ростовский. В Ярославле про
должил переводческую деятель
ность, закончил труд о буддиз
ме, трудился над возвращением 
в лоно Православной Церкви 
раскольников-старообрядцев. В 
целом за свою миссионерскую дея
тельность обратил в Православие 
около 40 тысяч человек.

Нина, равноап., 
просветительница Грузии  
(ок. 280-335)
Родом из г. Коластры в Каппадокии. 
Была дочерью римского воеводы 
и сестрой Иерусалимского патри

арха Ювеналия. Воспитывалась 
старицей, которая рассказывала 
об Иверии (нынешней Грузии), 
тогда еще языческой стране. Это 
возбудило в Нине сильное жела
ние посетить эту страну и просве
тить ее жителей светом Евангелия. 
По благословению патриарха 
Иерусалимского во время гонений 
императора Диоклетиана она при
была в Иверию и поселилась у одной 
женщины в царских виноградниках. 
Скоро стала известной в окрестно
стях, потому что оказывала помощь 
многим страждущим. Проповедь о 
Христе, чудеса, которые соверша
ла св. Нина, и ее добродетельная 
жизнь благотворно действовали на 
жителей Иверии, и многие из них 
приняли крещение. Тогда были вы
званы из Константинополя епископ 
и священники и построен первый 
в Иверии храм во имя свв. двенад
цати апостолов. Вскоре вся Иверия 
приняла христианство. Скончалась 
св. Нина в возрасте 67 лет, после 35 
лет апостольских подвигов.

Ольга, равноап.,  
вел. кн. (неизв.-969)
Родом из с. Выботы под Псковом. 
Стала женой князя Игоря, вели
кой русской княгиней. За убийство 
Игоря древлянами жестоко ото
мстила им, предав огню их город 
Искоростень. Но, как пишет прп. 
Нестор Летописец, она искала му
дрости и нашла Христа. До своего 
крещения обошла северные преде
лы своего огромного княжества 
— Новгород и родную область 
Псковскую, везде устанавливая по
госты, дани, и перевозы по рекам. 
Основала город Псков при впаде
нии реки Псковы в реку Великую. 
Вошла в историю как созида
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тельница государства и культуры 
Киевской Руси. Ввела правление 
с помощью системы «погостов». 
Крестилась во время путешествия 
в Царьград в 957/959 г. с именем 
Елена. После своего крещения 
стала воздвигать на погостах пер
вые храмы. Впоследствии, со вре
мени Крещения Руси при святом 
Владимире погост и храм (приход) 
стали неразрывными понятиями. 
Крещение вел. кн. Ольги стало 
важнейшей вехой на пути христиа
низации Руси. Летописцы по праву 
называют ее «зарей», которая пред
шествовала «солнцу» — св. князю 
Владимиру. Значение ее примера 
для общества было чрезвычайно ве
лико. Деятельность вел. кн. Ольги 
как христианки называют вто
рым этапом христианизации Руси. 
Историк В.Н.Татищев, ссылаясь на 
Иоакимовскую летопись, пишет, 
что Ольга основала Софийский со
бор в Киеве и построила над моги
лой Аскольда и Дира Никольскую 
церковь. 

Павел (Ивановский),  
еп. Никольско-Уссурийский 
(1874-1919)
В миру Николай Ивановский, ро
дом из семьи сельского священни
ка Тульской губернии. Закончив 
Тульскую духовную семинарию, 
работал в народной школе учите
лем. В 1896 г. пострижен в мона
шество, вскоре рукоположен во ие
ромонаха и назначен миссионером-
священником в Иргенский стан 
Забайкальской епархии. В 1900 
г. переведен на служение во 
Владивостокско-Камчатскую епар
хию. В 1904 г. закончил китайско-
корейское отделение Восточного 
института и после возведения в сан 

архимандрита назначен начальни
ком Корейской духовной миссии 
в Сеуле, став преемником архим. 
Хрисанфа (Щетковского). За 6 лет 
своего пребывания в Корее пере
вел вместе с корейским перевод
чиком ряд богослужебных книг на 
корейский язык, развернул пропо
ведническую деятельность, создал 
5 миссионерских станов, 7 школ 
на 220 мест для корейских детей, 
а также ряд молитвенных домов. 
В 1912 г. хиротонисан во епископа 
Никольско-Уссурийского, возглавил 
миссионерскую деятельность среди 
корейцев русского Приморья во вза
имодействии с Корейской духовной 
миссией. В 1913 г. открыл школу 
духовной миссии и катехизаторское 
училище для подготовки миссио
неров из корейцев, создал перевод
ческий комитет. К 1917 г. около по
ловины корейцев Приморья были 
крещены в Православие. В 1917-18 
гг. принял участие в Поместном 
Соборе Российской Православной 
Церкви в Москве. В 1918 г. назначен 
епископом Вяземским, скончался в 
1919 г. по дороге в Новочеркасск от 
сыпного тифа. 

Павел (Конюскевич), свт.,  
митр. Тобольский и Сибирский 
(1705-1768)
В миру Петр Конюскевич, родил
ся в семье богатого мещанина в г. 
Самборе (Галиция). Начальное об
разование получил в Самборском 
училище, продолжил его в Киевско-
Братской духовной академии. Имея 
склонность к монашеству, в 28 лет 
принял в Киево-Печерской лавре 
постриг с именем Павел. Будучи 
иеромонахом, сопровождал настоя
теля лавры в Санкт-Петербург, где 
был замечен и направлен пропо
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ведником в Московскую Славяно-
греко-латинскую академию. В 1744 
г. возведен в сан архимандрита и 
назначен настоятелем Юрьева мо
настыря в Великом Новгороде. В 
должности настоятеля провел 15 
лет, осуществив ряд построек в 
монастыре. В 1758 г. хиротони
сан в С.-Петербурге во епископа 
Тобольского и Сибирского и воз
веден в сан митрополита. Управляя 
епархией, возобновил Тобольскую 
духовную семинарию, пригласил в 
нее преподавать трех ученых мона
хов из Киева. Занимался строитель
ством храмов, отдавая предпочте
ние каменным постройкам: при нем 
в епархии было возведено около 20 
каменных храмов. 

Павел (Попов),  
еп. Камчатский  
и Благовещенский (1813-1877)
В миру Петр Лаврентьевич Попов, 
был родом из семьи священни
ка Енисейской губернии. В 1834 
г. окончил Иркутскую духовную 
семинарию, в том же году после 
женитьбы стал священником при 
Нерчинском заводе. В 1837 г. был 
переведен в Красноярский собор. 
С 1858 г. — протоиерей в Томской 
епархии. После смерти супруги в 
1860 г. был пострижен в монаше
ство; возведен в сан архимандрита 
и в том же году хиротонисан во епи
скопа Якутского, вика рия Ир кут ской 
епар хии. Был помощником о. Ин-
но кентия (Вениаминова). С 1866 г.  
— епископ Новоархангельский, 
с 1870 г. — Енисейский, с 1873 г.  
— Камчатский, Курильский и 
Благовещенский. С 1873 г. в его ве
дении находилась Японская духов-
ная миссия. Известно, что в 1875 г. 
в свой приезд в Японию рукополо

жил для Японской духовной миссии 
первых японских священников. О 
его миссионерской деятельности 
остались воспоминания свт. Нико
лая (Касаткина).

Паисий (Величковский), прп., 
архим. (1722-1794) 
В миру Петр Величковский, ро
дился в семье священника. На 13-м 
году жизни был отдан на учение в 
Киевскую духовную академию. В 
1741 г. был пострижен в рясофор. В 
дальнейшем подвизался на Афоне. 
В 1758 г. в возрасте 36-и лет принял 
иерейскую хиротонию и стал насто
ятелем славяно-молдавского брат
ства в Ильинском скиту, где ввел 
забытую многими на Афоне практи
ку «умного делания» (Иисусову мо
литву). Вскоре прп. Паисий принял 
решение вернуться в Молдавию, где 
митрополит Молдавский предоста
вил ему возможность организовать 
свой монастырь в Драгомирне в 
Карпатских горах. Здесь подвижник 
написал устав, принципами которого 
были труд и созерцательная жизнь. 
В 1779 г. был переведен в Нямецкий 
монастырь, устроив здесь житие по 
подобию Драгомирны. Паства его 
умножалась: к 1790 г. число иноков 
возросло до 10 тысяч. Организовал 
переводческую школу, плодом ра
бот которой явились переводы мно
гих Святых Отцов на славянский и 
румынский языки, разошедшиеся в 
многочисленных списках по обите
лям Молдавии, Румынии, Украины, 
России и Афона. Постепенно со
вместными усилиями переводчиков 
под руководством старца Паисия 
был создан огромный многотомный 
труд «Добротолюбие», который стал 
настольной книгой не только русско
го монашества, но и многих мирян. 
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До конца своей жизни прп. Паисий 
занимался переводами сочинений 
Святых Отцов. Почитается как воз
родитель школы старчества на Руси 
после прп. Сергия Радонежского.

Палладий (Кафаров),  
архим. (1817-1878) 
В миру Петр Иванович Кафаров, 
происходил из духовного сословия, 
был родом из г. Чистополя Казанской 
губернии. Окончил Казанские ду
ховные училище и семинарию, за
тем Санкт-Петербургскую духов
ную академию. В 1839 г. был вклю
чен в состав 12-й Пекинской миссии 
(1840-1847 гг.). В 1848 г. был возве
ден в сан архимандрита и назначен 
начальником 13-й миссии (1850-
1858 гг.). Позднее был настоятелем 
церкви русского посольства в Риме. 
В 1865-1878 гг. возглавил 15-ю 
Пекинскую миссию. По предложе
нию Географического общества со
вершил экспедицию в Уссурийский 
край для этнографических и архео
логических исследований (1870-
1871). В 1878 г. в Пекине серьезно 
заболел и по совету врачей срочно 
выехал в Россию морским путем, 
через Европу. Не доехав до России, 
в 1878 г. в Марселе скончался от 
разрыва сердца. Известный рус
ский ориенталист. Оставил после 
себя большое исследовательское 
наследие: «Жизнеописание Будды», 
«Исторический очерк древнего буд
дизма», «Старинные следы христи
анства в Китае», «Китайско-русский 
словарь» и др.

Парфений,  
архиеп. Иркутский и Нерчинский 
(1811-1873)
В миру Петр Тихонович Попов, 
родом из семьи священника Воро-

нежской губернии. Закончил Воро-
неж скую духовную семинарию, в 
1835 г. — Киевскую духовную ака
демию со степенью магистра и в 
том же году назначен профессором 
Орловской духовной семинарии. 
В 1836 г. принял сан священства, 
с 1840 г. — протоиерей Елецкого 
собора. В 1841 г. пострижен в мо
нашество, в 1842 г. стал инспек
тором Орловской духовной семи
нарии, в 1844 г. — ее ректором с 
возведением в сан архимандрита. 
С 1845 г. — ректор Харьковской 
духовной семинарии, через 3 года 
— Херсонской семинарии, в 1852 
— Казанской духовной академии. 
В 1854 г. хиротонисан во епископа 
Томского и Енисейского. В 1860 г. 
назначен епископом Иркутским и 
Нерчинским (с 1863 — архиепи
скоп). Стал одним из основателей 
Забайкальской духовной миссии в 
Восточной Сибири. Открыл коми
тет Миссионерского общества, ру
ководил одной из Иркутских право
славных миссий. 

Пафнутий, прп.,  
игум. Боровский (1394/5-1477) 
Родился в селе недалеко от г. 
Боровска, при крещении был на
зван Парфением. Известно, что по 
происхождению был татарином. 
Рано научился читать и преуспел в 
изучении Св. Писания. На 20-м году 
жизни принял постриг в Боровском 
Покровском монастыре. В 1431 г. 
становится игуменом монастыря, 
управлял обителью в течение 13-и 
лет. В возрасте 51 года тяжело забо
лел и принял великую схиму. После 
выздоровления отказался от игу
менства, ушел из монастыря и посе
лился в густом лесу на берегу реки 
Протвы, желая отшельничества, но 
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вскоре вокруг него стала собирать
ся многочисленная братия и была 
основана обитель. На протяжении 
всей жизни отличался крайней не
стяжательностью, был милостив и 
нищелюбив. Во время сильного го
лода при его монастыре ежедневно 
питалось до тысячи человек. Уже 
при жизни прп. Пафнутия его мона
стырь был одним из известнейших 
на Руси: его посещали московские 
и другие удельные князья и слава о 
нем шла по всей русской земле.

Петр (Могила), свт.,  
митр. Киевский (1597-1646)
Родился в Сучаве (Валахия). Сын 
валашского господаря Симеона. 
Окончил Львовскую братскую шко
лу. Продолжил свое образование, 
слушая лекции в разных универси
тетах Европы. В 1625 г. принял по
стриг в Киево-Печерской Лавре. В 
1628 г. польский король Сигизмунд 
III, в ведении которого тогда находи
лась правобережная Украина, утвер
дил его назначение в сане архиман
дрита. Будущий святитель сразу же 
занялся благоустройством Лавры, 
присоединил к ней Пустынно-
Николаевский монастырь, основал 
Голосеевскую пустынь, построил 
за свой счет при Лавре богадель
ню для нищих и задумал основать 
при Печерском монастыре высшую 
духовную школу. В 1632 г. был де
путатом сейма, избравшего нового 
короля польского Владислава IV, 
который признал существование 
православной митрополии в Киеве и 
четырех епархий и утвердил Петра 
в сане митрополита Киевского. 
Митрополит Петр восстановил раз
рушенные во времена унии древние 
святыни — Софийский собор, храм 
Спаса на Берестове, Выдубицкий 

монастырь и Десятинную церковь, 
под развалинами которой обрели 
мощи равноап. вел. кн. Владимира. 
Известен многочисленными богос
ловскими трудами.

Петр (Каменский),  
архим. (1765-1845) 
В миру Павел Иванович Каменский, 
родился в семье сельского священ
ника, в Нижегородской губернии. В 
1787 г. окончил Нижегородскую ду
ховную семинарию. В 1791 г. посту
пил в Императорский Московский 
университет, в 1793 г. был включен 
в состав 8-й Пекинской миссии в 
качестве ученика для изучения ки
тайского и маньчжурского языков. 
Активно занимался в Пекине пере
водческой деятельностью. С 1809 г. 
стал чиновником Азиатского депар
тамента Коллегии иностранных дел. 
В 1818 г. был избран на должность 
директора комитета Российского 
Библейского общества, в 1819 г. стал 
членом-корреспондентом Санкт-
Петербургской Императорской 
академии наук. В 1819 г. принял 
монашество, после чего был возве
ден в сан иеродиакона, иеромонаха, 
затем архимандрита и возглавил 
10-ю духовную миссию в Пекине. 
Для Пекинской миссии им была на
писана инструкция, где главными 
пунктами были забота о сохране
нии и приумножении православной 
паствы в Китае, правильная поста
новка учебных занятий и сбор ма
териалов. Пристальное внимание 
уделял проповеди христианства 
среди вновь крещенных албазин
цев и переводам богословской и 
назидательной литературы на ки
тайский язык. Именно при архим. 
Петре литургия стала совершаться 
на китайском языке. Так же в этот 
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период им был подготовлен к пе
чати «Большой русско-китайский 
словарь» в трех томах. По возвра
щении из миссии в 1831 г. удалился 
на покой в Феодоровскую обитель 
г. Городца, восстановлению кото
рой посвятил свои последние годы, 
тратя на это большую часть пенсии 
и имущества.

Питирим, свт.,  
еп. Тамбовский (1644/1645-1697)
Родом из Вязьмы. О родителях точ
ных данных нет, но о мирской жиз
ни известно, что в крещении был 
назван Прокопием, а также то, что 
помимо школьного образования 
изучал иконописание. В возрасте 
21 года пострижен в монашество 
в Вяземском Предтеченском мона
стыре, вскоре рукоположен в сан 
иеродиакона, а затем — иеромо
наха. Братия монастыря избрала 
его игуменом монастыря. В 1677 г.  
был возведен в сан архимандрита. 
В 1685 г. хиротонисан в Москве 
патриархом Иоакимом во епископа 
Тамбовского на недавно образован
ную кафедру. В Тамбовском крае в 
это время наряду с православными 
жили старообрядцы, мусульмане и 
язычники. Приходская и монастыр
ская жизнь находилась в упадке. 
За время служения свт. Питирима 
число церквей в епархии достигло 
168. Большое внимание уделял мо
настырям как центрам благочестия 
и просвещения народа, развития 
книжного дела. На собственные 
средства построил мужской мона
стырь в Тамбове и женскую оби
тель. Уделял большое внимание 
просвещению многочисленных на
родностей края. Одной из сторон 
его миссионерской деятельности 
была также борьба с расколом.

Питирим, сщмч.,  
еп. Великопермский  
(неизв.-1455/56)
О происхождении ничего неизвест
но. Впервые упоминается в 1440 г.  
как игумен Московского Чудова 
монастыря. В 1447 г. хиротонисан 
во епископа Пермского. Как и его 
предшественники по кафедре, стал 
заступником новопросвещенных 
зырян и других пермяков. В 1447 г.,  
будучи в Москве, лично просил ве
ликого князя об оказании помощи 
зырянам. Еп. Питирим часто по
сещал свою паству, рассеянную на 
огромной территории, наставлял 
зырян и приходил им на помощь 
во время голода и других бедствий. 
Для просвещения язычников-
вогуличей предпринимал далекие 
путешествия, во время которых 
жизнь его нередко подвергалась 
опасностям. Видя успех проповеди 
еп. Питирима, воинственные вогу
личи решили расправиться с ним. 
Сщмч. Питирим был убит, когда со
вершал освящение воды на мысе, 
образуемом слиянием рек Ваги и 
Вычегды.

Порфирий (Успенский),  
еп. Чигиринский (1804-1885)
В миру Константин Александрович 
Успенский, был родом из семьи 
причетника города Костромы. В 
1824 г. окончил Костромскую ду
ховную семинарию, в 1829 г. — 
Санкт-Петербургскую д уховную 
академию со степенью кандидата 
богословия и в том же году постри
жен в монашество, рукоположен 
во иеродиакона, затем — во иеро
монаха. С 1831 г. — законоучитель 
Одесского Ришельского лицея. В 
1833 г. возведен в сан архимандри
та, в 1834 г. становится настоятелем 
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Успенского монастыря в Одессе, 
в 1838 г. — ректором Херсонской 
семинарии. В 1840 г. — настоя
тель посольской церкви в Вене. 
В 1842 г. отправлен в Иерусалим. 
С 1847 г. — начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме 
(Иерусалимской духовной миссии), 
где организовал караваны русских 
паломников в святые места, открыл 
арабскую православную типогра
фию, эллино-арабское училище, 
православную школу для девочек-
арабок и семинарию Святого 
Креста. Подобные школы были об
разованы им также в Лидде, Рамле 
и Яффе. Своими научными изыска
ниями внес большой вклад в изуче
ние истории раннего христианства. 
В 1865 г. хиротонисан во епископа 
Чигиринского и назначен настоя
телем Киево-Михаиловского мона
стыря. В 1877 г. назначен членом 
Московской Синодальной конто
ры и настоятелем Новоспасского 
ставропигиального монастыря в 
Москве. После увольнения в 1878 г.  
на покой не прекращал научной ра
боты до самой кончины.

Савабе Павел (1836-1913)
Такума Савабе был самураем 
и синтоитским жрецом, жил в 
Хакодате, преподавал фехтование 
сыну русского консула, благода
ря чему познакомился со священ
ником при консульстве Николаем 
(Касаткиным). Сначала он враж
дебно относился к о. Николаю как 
проповеднику чужой религии и 
упорно искал случай вступить с 
ним в спор, напасть и даже убить 
его. Однако во время личной встре
чи с о. Николаем изменил свое мне
ние, заинтересовался христиан
ским учением. Вскоре он не только 

принял крещение с именем Павел, 
став первым японцем, обратив
шимся в Православие, но и начал 
ревностно проповедовать. В даль
нейшем возглавил миссионерскую 
и катехизаторскую работу, заменяя 
о. Николая на период его поездки в 
Россию, откуда он вернулся в 1871 г.  
Спустя год Савабе посоветовал 
свт. Николаю перенести миссию 
из Хакодате в столицу Токио, где 
к тому времени уже были постро
ены церковь и школа. В 1875 г.  
Павел был рукоположен в сан 
священника епископом Николаем 
(Касаткиным). До конца своей жиз
ни он оставался верным помощни
ком свт. Николая в миссионерской 
работе среди японской паствы.

Серафим (Бакланов),  
игум. (неизв.-1916)
В миру Стефан Кузьмич Бакла    нов, 
родом из крестьян Царевококшай-
ского уезда. Известно, что с 1895 г. 
он находился при миссионерском 
Мироносицком монастыре, осно
ванном еще в 1649 г. в Марийском 
крае. В 1899 г. пострижен в монаше
ство, тогда же рукоположен во иеро
диакона, в 1900 г. — во иеромонаха. 
В 1903 г. стал казначеем обители, в 
1904 г. — ее настоятелем, в 1907 г.  
— игуменом. При нем сложилась 
традиция паломничества школь
ников в монастырь. Сохранилось 
множество свидетельств того, как 
благотворно влияли такие палом
нические путешествия на детей. Он 
часто совершал миссионерские по
ездки по уезду, беседовал с язычни
ками, новокрещеными, раздавал им 
брошюры религиозного содержа
ния, принимал экзамены в земских 
школах. Несколько раз предприни
мал путешествие в села, где, рискуя 



181

Раздел 2.3. Краткий биографический словарь миссионеров Русской Православной Церкви

жизнью, пытался образумить ново
крещеных марийцев, собиравших
ся принять участие в языческом 
молении. Попытки были успешны. 
Был казначеем Царевококшайского 
братства свт. Гурия, открытого в 
1910 г.; братство заботилось о рус
ском населении, открытии школ 
«Ревнителей православия». В 1910 г.  
им был открыт миссионерский при
ют для мальчиков при Мироно сиц-
кой пустыни. До самой кончины 
своей продолжал миссионерскую 
деятельность. 

Серафим (Роуз),  
иером. (1934-1982) 
В миру Юджин Деннис Роуз, ро
дился в Сан-Диего (Калифорния), 
рос в типичной американской про
тестантской семье. В 1952 г. с от
личием закончил школу и поступил 
в колледж в Помоне. В 1956 г. по
ступил в Академию по изучению 
Азии в Сан-Франциско, через 1,5 
года — в Калифорнийский универ
ситет в Беркли. В 1961 г. серьезно 
заболел неизлечимой болезнью, но 
исцелился благодаря молитвенно
му обращению к Божией Матери. 
В 1962 г. принял Православие и 
находился в послушании у архиеп.  
СанФранцисского Иоанна (Мак си
мовича), под руководством которо
го писал статьи в местный «Право-
славный вестник». Также по его 
благословению в 1970 г. он принял 
монашество и организовал Братство 
прп. Германа Аляскинского. В 1977 
г. был рукоположен во священники 
и служил на приходах в Северной 
Калифорнии, принадлежавших 
юрис дикции Рус ской Православной 
Цер кви Загра ни цей. Умер в возрас
те 48 лет от болезни. Книги, на
писанные им за годы подвижни

ческой жизни, оказали огромное 
влияние на развитие Православия в 
Америке, став духовной классикой 
XX века.

Серафим (Самойлович), сщмч.,  
архиеп. Угличский (1881-1937)
В миру Симеон Николаевич Самой

лович, родился в Полтавской гу
бернии, в семье псаломщика. В 
1902 г. окончил Полтавскую духов
ную семинарию и был направлен в 
Алеутско-Аляскинскую епархию на 
должность учителя Уналашкинской 
миссионерской школы. В 1905 г. 
принимает монашество, через год 
рукоположен в иеромонахи и назна
чен начальником Нушегакской ду
ховной миссии. В 1908 г. определен 
преподавателем в Ситкинскую ду
ховную семинарию. Миссио нер ские 
тру ды продолжил в Осетии: в 1909 
г. на протяжении 4 месяцев он был 
помощником епархиального мисси
онера во Владикавказе, после чего 
стал духовником Александровской 
духовной семинарии. В 1910 г. по
ставлен наместником Могилево-
Братского монастыря. В 1910 г. — 
наместник Ярославского Толгского 
монастыря. В 1912 г. возведен в 
сан игумена. В 1913 г. в монасты
ре устроил приют для сирот на 25 
человек. С началом войны 1914 г. 
учредил при Толгском монасты
ре лазарет для раненых. В 1915 г. 
назначен настоятелем Угличского 
Алексиевского монастыря и воз
веден в сан архимандрита. В 
1920 г. хиротонисан во епископа 
Угличского, викария Ярославской 
епархии. С 1922 г. начинается че
реда арестов и ссылок. В 1925-26 
гг. несколько месяцев руководил 
Ярославской епархией. В 1926 г. 
стал заместителем Патриаршего 
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Местоблюстителя. В 1927 г. заклю
чен на 3 дня в тюрьму ОГПУ, затем 
выслан в Углич. Управлял Русской 
Православной Церковью до 1927 г.  
В 1928 г. арестован и выслан в 
Могилев, находясь в заключении в 
Буйничском Свято-Духовом мона
стыре. В 1929 г. осужден на три года 
заключения в Соловецком лагере. В 
1932 г. направлен этапом в ссылку 
на север от Вятки. С 1933 г. отбывал 
заключение в лагерях. В 1937 г. был 
расстрелян НКВД.

Серафим Саровский, прп.  
(1759-1833) 
В миру Прохор Исидорович Мош-
нин, родился в Курске в благоче
стивой купеческой семье. С юных 
лет пожелал посвятить свою жизнь 
Богу и в 1778 г. он пришел в Саров, 
где спустя 8 лет и принял иноческий 
постриг. В 1793 г. был рукоположен 
в сан иеромонаха. Прп. Серафим 
взял благословение у настоятеля 
монастыря о. Исаии на подвиг пу
стынножительства и ушел за не
сколько километров от монастыря в 
пустынную келью в глухом лесу, где 
подвизался всю неделю до субботы, 
затем возвращался в монастырь на 
всенощное бдение и литургию, по
сле снова возвращался на место сво
их подвигов. В 1807 г. преподобный 
принял на себя иноческий подвиг 
молчания. В 1810 г. он возвратился 
в монастырь, но ушел в затвор до 
1825 г. После того, как он вышел из 
затвора, двери кельи его стали от
крыты для всех — от ранней литур
гии до восьми часов вечера. Среди 
многочисленных посетителей при
ходили к святому Серафиму и знат
ные лица, и государственные деяте
ли, и лица царской фамилии. Святой 
встречал всех приходящих к нему 

словами: «Радость моя, Христос 
воскресе!». Влияние благодатно
го старца не ограничивалось лишь 
Саровской пустынью. Преподобный 
Серафим приложил особые заботы 
к устроению Дивеевской общины, 
основанной в 1780 году помещи
цей Мельгуновой. С именем прп. 
Серафима Саровского связано так
же обустройство Ардатовской жен
ской обители и Зеленогородской 
общины. Скончался в Саровском 
монастыре.

Серафим (Соболев),  
архиеп. Богучарский (1881-1950)
В миру Николай Борисович Собо-
лев, родился в Рязани, в семье чи
новника. В 1904 г., по окончании 
Рязанской духовной семинарии, 
поступил в Петербургскую духов
ную академию, где в 1908 г. по
стрижен в монашество, затем руко
положен во иеромонаха. С 1912 г.  
— ректор Воронежской духовной 
семинарии с возведением в сан ар
химандрита. В 1920 г. хиротонисан 
в епископы. В том же году эмигри
ровал в Константинополь. В 1921 г. 
переехал в Болгарию, где миссио
нерствовал среди русской эмигра
ции. В том же году, после того как 
было сформировано специальное 
Болгарское церковное благочи
ние, был назначен св. патриархом 
Тихоном (Белавиным) управляю
щим этим благочинием с титулом 
епископа Богучарского, викария 
Воронежской епархии. В 1934 г. 
был возведен Зарубежным Синодом 
в сан архиепископа. В 1945 г. вме
сте со своей паствой воссоединил
ся с Московским Патриархатом. В 
1946 г. принял советское граждан
ство. В конце декабря того же года 
правительство СССР передало в его 
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ведение бывшую посольскую цер
ковь Николая Чудотворца в Софии. 
Скончался в Болгарии.

Серафим (Тяпочкин),  
архим. (1894-1982)
В миру Дмитрий Александрович 
Тяпочкин, родился в городе Новый 
Двор Варшавской губернии, в бла
гочестивой дворянской семье. В 
1917 г. закончил Холмскую ду
ховную семинарию и поступил в 
Московскую духовную академию, 
где учился до 1919 г., до закрытия 
академии. В 1920 г. женился, в том 
же году был рукоположен в диако
на, затем во пресвитера и служил в 
Екатеринославе. Его жена сконча
лась в 1933 г. от туберкулеза, из 5 
детей после голода выжили трое. В 
1941 г. был арестован за тайное со
вершение богослужения на дому и 
провел в заключении 10 лет. В ла
гере продолжал свое служение как 
верный пастырь Христовой Церкви: 
вел беседы с заключенными, кре
стил новообращенных, исповедо
вал, отпевал умерших. По истече
нии срока ему добавили еще 5 лет. 
По освобождении с 1955 г. служил 
в Днепропетровской епархии. В 
1960 г. был приглашен в Курско-
Белгородскую епархию, в этом же 
году принял монашеский постриг 
и был направлен на служение в с. 
Ракитное недалеко от г. Белгорода. 
Постепенно вокруг о. Серафима 
сложилась крепкая духовная общи
на, куда входили монашествующие и 
миряне. В 1970 г. был удостоен сана 
архимандрита. Еще при жизни по
читался как старец, поток людей из 
разных регионов Советского Союза 
в с. Ракитное не прекращался до са
мых последних дней подвижника и 
продолжается до сегодняшнего дня. 

Сергий (Петров),  
архиеп. Черноморский  
и Новороссийский (1864-1935)
В миру Стефан Алексеевич Пет-
ров, родом из Донской станицы.  
Рано лишился родителей. В 1886 г.  
окончил Донскую духовную се
минарию. В 1890 г. — историко-
филологический факультет Москов-
ского университета. В 1890 г. про
слушал лекции на миссионерских 
курсах при Казанской духовной 
академии и поступил сотрудником в 
Алтайскую духовную миссию. В 1892 
г. был пострижен в монашество, за
тем рукоположен во иеромонаха и 
назначен помощником начальни
ка Киргизской духовной миссии. В 
1899 г. хиротонисан во епископа 
Бийского, викария Томской епар
хии. С 1901 г. — епископ Омский и 
Семипалатинский. С 1903 г. — епи
скоп Ковенский, викарий Литовской 
епархии, с 1907 г. на погостах епи
скоп Новомиргородский, с 1913 г. 
— Сухумский. На Ставропольском 
Соборе 1919 г. принято решение о 
выделении самостоятельной Черно-
морской и Новороссийской епархии 
из состава Сухумской. С 1920 г. на
ходился в эмиграции. По сле эва-
куации из Константинополя при
был в Сербию в ведение Высшего 
Церков ного Управления за границей, 
где проживал в монастыре При ви на 
Глава. Титул архиепископа Черно-
морского и Новороссийского сохра
нял до конца жизни.

Сергий (Страгородский),  
патр. Московский и всея Руси 
(1867-1944)
В миру Иоанн Николаевич Страго-
родский, родился в семье священни
ка, в г. Арзамасе Нижегородской гу
бернии. Окончил Арзамасское духов
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ное училище, Нижегородскую духов
ную семинарию, в 1886 г. — Санкт- 
Петербургскую духовную академию. 
На 4 курсе обучения был пострижен 
в монашество с именем Сергий. В 
1890 г. назначен в Японию членом 
Японской духовной миссии. В 1891 г. 
получил назначение судовым священ
ником на корабль «Память Азова». 
В 1893 г. назначен исполняющим 
должность инспектора Москов ской 
духовной академии. В 1894 г. возве
ден в сан архимандрита и назначен 
настоятелем Русской посольской 
церкви в Афинах. В 1897 г. вторич
но назначен в Японию помощником 
начальника духовной миссии, но не 
выдержал сурового режима и дол
жен был вернуться в Россию. В 1899 
г. был определен ректором Санкт-
Петербургской духовной семинарии, 
с 1901 г. — академии. В 1901 г. хиро
тонисан во епископа Ямбургского, в 
этом же году — в сан архиепископа 
Финляндского и Выборгского. В 1901-
1903 гг. вел религиозно-философские 
собрания. В 1913 г. назначен пред
седателем Миссионерского Совета 
при Св.Синоде, но в 1914 г. осво
божден по собственной просьбе. В 
1922 г. ушел в обновленческий рас
кол, но в 1923 г. принес покаяние и 
был присоединен к Церкви. С 1924 г.  
— митрополит Нижегородский, с 
1925 г. — заместитель Патриаршего 
Местоблюстителя. В 1934 г. 
Патриарший Синод ут вердил митр. 
Сергия в сане митро полита Москов-
ского и Коломенского. В 1943 г. был 
избран патриархом Московским и 
всея Руси.

Сергий (Тихомиров),  
митр. Японский (1863/71-1945)
В миру Георгий Алексеевич Тихо-
миров, родился в Новгородской гу

бернии, в семье сельского священ-
ника. В 1892 г. закончил Новго-
родскую духовную семинарию, в 
1896 г. — Санкт-Петер бургскую 
духовную академию, будучи за год 
до ее окончания постриженным в 
монашество и рукоположенным во 
иеромонаха. В 1899 г. возведен в 
сан архимандрита и стал ректором 
Санкт-Петербургской семинарии. 
В 1905 г. хиротонисан во еписко
па Ямбургского, викария Санкт-
Петербургской епархии. Поездки 
еп. Сергия на Южный Сахалин, ан
нексированный Японией после по
ражения России в Русско-японской 
войне 1904-1905 года, сыграли 
важную роль в возвращении право
славных храмов, конфискованных 
японскими войсками, местным 
верующим. С 1908 г. — епископ 
Киотский и помощник начальника 
Японской  духовной миссии. С 1912 г.  
— епископ Японский и начальник 
духовной миссии в Японии. После 
того, как в 1917 г. Японская миссия 
потеряла финансовую поддерж
ку из России, еп. Сергий неодно
кратно предпринимал поездки по 
Дальнему Востоку для сбора по
жертвований в среде Белого дви
жения и позже белой эмиграции на 
поддержание миссии. В 1921 г. воз
веден в сан архиепископа, в 1931г. 
— в сан митрополита. В 1940 г. 
ушел на покой, продолжая окорм
лять паству. Скончался в своей од
нокомнатной квартире в Токио.

Сергий Радонежский, прп.  
(1314-1392)
Мирское имя Варфоломей. Родился 
под Ростовым в боярской семье. 
После смерти родителей он и его 
старший брат Стефан, уже быв
ший к этому времени монахом, по
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селились в урочище Маковец близ 
Радонежа и около 1337 г. основа
ли Троицкий монастырь, который 
впоследствии стал главным ду
ховным форпостом Московского 
государства. Постепенно распро
странился слух о подвижнической 
жизни отшельника, к Варфоломею 
стали приходить монахи. В 1344 
г. он был посвящен в сан игумена 
основанного им монастыря. В оби
тели преподобный выполнял са
мую черную работу, прислуживал 
братии, соблюдал самый строгий 
пост, сам служил в храме и еже
дневно многократно молился. Он 
никому не отказывал в подаянии и 
духовном поучении. Прп. Сергия 
очень любил свт. Алексий, митро-
полит Московский и всея Руси, и 
нередко поручал ему примирять 
враждовавших князей, возлагал на 
него важные полномочия и гото
вил его себе в преемники. Великий 
князь Дмитрий Донской просил у 
него благословения на битву с та
тарским ханом Мамаем. Троице-
Сергиева Лавра, основанная Пре-
подобным Сергием, положила на
чало множеству новых обителей 
на Русском Севере, став центром 
духовного единения российских 
земель вокруг Москвы.

Сильвестр (Ольшевский), сщмч., 
архиеп. Омский и Павлодарский 
(1860-1920)
В миру Иустин Львович Ольшев-
ский, родом из Киевской губер
нии, из семьи сельского диакона. 
Окончил Киевскую духовную се
минарию, а в 1887 г. Киевскую ду
ховную академию. В 1889 г. назна
чен миссионером Киевской епар
хии. Издал свой труд «Обличение 
штунды в библейских текстах» для 

миссионеров и пастырей. С 1890 г.  
на протяжении 20 лет был мис
сионером в Полтавской епархии. 
Принимал участие во II миссионер
ском съезде в 1891 г. в Москве. В 
1892 г. был рукоположен в священ
ники. На III Всероссийском мис
сионерском съезде была одобрена 
его «Миссионерская программа 
Закона Божия». В 1894 г. назначен 
на кафедру гомилетики, литургики 
и практического руководства для 
пастырей Полтавской духовной 
семинарии. В 1896 г. стал епархи
альным наблюдателем церковных 
школ Полтавской епархии. В 1910 г.  
принял монашество, затем возве
ден в сан архимандрита. В 1911 г. 
хиротонисан в епископы. В 1914 г. 
назначен викарием Оренбургской 
епархии. В 1915 г. стал еписко
пом Омским и Павлодарским. В 
1918 г. св. патриархом Тихоном 
(Белавиным) был возведен в сан 
архиепископа. В 1919 г. привел к 
присяге адмирала А.В.Колчака как 
Верховного правителя России. В 
конце 1919 г. был арестован боль
шевиками в Омске, подвергнут 
жестоким пыткам, от которых 
скончался.

Симеон (Ду),  
еп. Шанхайский (1886-1965)
В миру Федор Жуньчэнь Ду (Ду — 
китаезированная фамилия Дуби-
нин). Родился в Китае, в право
славной семье казаков-албазинцев 
— потомков русских казаков из 
гарнизона Албазинской крепо
сти, поселившихся в Пекине в 
1685 г. Окончил в 1904 г. курс ду
ховной семинарии при Духовной 
миссии в Пекине. В 1908 г. ру
коположен во диакона и назна
чен в Благовещенскую церковь 
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в г. Харбине, где также исполнял 
обязанности миссионера, эконо
ма и заведующего канцелярией. 
В 1919 г. издавал русские учеб
ники для Харбинских школ. Его 
миссионерская деятельность про
ходила в Шанхае, Ханькоу, Хай-
мы не, Кайфыне, Чжандэ, Вей хое, 
Баодинфу, Калгане, Мук цене, 
Цицикане и Маньч журии. В 1934 
г. возведен в сан протодиакона, 
в 1941 г. рукоположен во иерея 
и назначен настоятелем Свято-
Иннокентиевского миссионер
ского храма. В 1943 г. возведен в 
сан протоиерея. В 1950 г. был по
стрижен в монашество и возведен 
в сан архимандрита, в том же году 
хиротонисан во епископа Тянь-
Цзинского. В 1950 г. стал еписко
пом Шанхайским и с этого време
ни стремился к основанию само
стоятельной Китайской Церкви. В 
1957 г. была провозглашена авто
номия Китайской Церкви. В годы 
«великой пролетарской культур
ной революции» силами бесчин
ствующих хунвэйбинов большин
ство церквей в Китае подверглось 
разрушению. Еп. Симеон умер в 
Шанхае, будучи единственным в 
то время китайским архиереем.

Симон (Шлеев), сщмч.,  
еп. Уфимский (1873-1921)
В миру Симеон Иванович Шлеев, 
родился в Симбирской губернии, в 
семье крестьянина-старообрядца. 
В 1876 г. в возрасте 3-х лет был 
присоединен к Православию через 
единоверие. По окончании Ниже-
городской духовной семинарии по
ступил вольнослушателем в Казан-
скую духовную академию, кото
рую окончил в 1899 г. со степенью 
кандидата богосло вия. В 1900 г.  

был ру коположен в иерея и назна
чен настоятелем единоверческой 
церкви во имя четырех евангели
стов в г. Казани, а также окружным 
миссионером Казанской епархии. В 
1901 г. издал книгу «Единоверие и 
его столетнее организованное су
ществование в Русской Церкви». В 
1916 г. возведен в сан протоиерея. 
Участвовал в работе Поместного 
Собора Российской Православной 
Церкви 1917-1918 гг. От имени 
единоверцев выступил горячим по
борником идеи вос ста новления па
триаршества в Рус ской Церкви. В 
1918 г. (спустя два года после смер
ти супруги) пострижен в рясофор, 
затем хиротонисан во епископа 
Охтенского (едино верческого) с под
чинением митр. Петроградскому. В 
1920 г. еп. Симон был переведен на 
Уфим скую (единоверческую) кафе
дру. В 1921 г. был убит по дороге 
домой из Воскресенского кафе
дрального собора.

Смирнов Евгений  
Константи но вич, прот. (1845-1922)
О происхождении данные неизвест
ны. После окончания Санкт-Пе тер-
бургской духовной академии был 
рукоположен в сан иерея и в 1870 
г. направлен в Северную Америку. 
Здесь он написал много статей о ка
нонических и экклезиологических 
проблемах религиозной жизни, 
изучал возможности для канони
ческого и евхаристического обще
ния между представителями раз
личных христианских церквей. В 
журнале «Христианское Чтение» 
в 1870-1871 гг. печатались его 
«Письма из Америки». В журнале 
«Странник» 1876-1877 гг. вел рубри
ку «Заграничная хроника», печатал 
статьи по истории миссий Русской 
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Православной Церкви Заграницей. 
С 1880 г. был настоятелем русской 
церкви в Лондоне. В 1896 г. опу
бликовал на английском языке «Чин 
для принятия в Православную 
Восточную Церковь неправослав
ных христиан». Известна его книга 
«Краткий очерк исторического раз
вития и настоящего состояния рус
ских православных миссий». 

София, прав.,  
кн. Слуцкая (1585-1612)
Происходила из рода великих 
князей Киевских и Литовских. 
С детства сохраняла верность 
Православию. Рано оставшись си
ротой, стала наследницей всего 
княжества. Взрослея, кн. София все 
яснее понимала опасность унии для 
Православия. Чтобы противостоять 
натиску католической экспансии, 
княгиня обвенчалась по право
славному обряду с князем Янушем 
Радзивиллом в одном из соборов 
Бреста. Для венчания по право
славному чину потребовалось раз
решение на брак от папы римского. 
Заключая этот брак, князь Януш 
дал обещание воспитывать детей в 
Православии. Кн. София стала орга
низатором Православного братства 
при Преображенском монастыре. 
Позднее при нем была устроена бо
гадельня и училище. В этом мона
стыре начинал свою проповедниче
скую деятельность свт. Димитрий 
Ростовский. Праведная княгиня 
убедила своего мужа-католика ис
просить у польского короля грамоту 
о воспрещении принуждения «бла
гочестивых», т.е. православных, к 
унии. Такая грамота была получе
на. Это была первая попытка юри
дически защитить интересы право
славных на Слуцкой земле. 

Софроний (Кристалевский), свт.,  
еп. Иркутский (1704-1771)
Мирское имя Стефан Назарьевич 
Федоров. Родился в Малороссии от 
благочестивых родителей духовного 
звания. Окончил Переяславскую ду
ховную семинарию и Киевскую ду
ховную академию. В 1730 г. принял 
монашеский постриг. Через два года 
хиротонисан в сан иеродиакона, за
тем — иеромонаха. В 1742 г. принят 
в братство Александро-Нев ского 
монастыря в Санкт-Петер бурге. В 
1746 г. назначен наместником обите
ли. В связи с вдовством Иркутской 
кафедры императрица Елисавета 
Петровна в 1753 г. рекомендовала 
его Святейшему Синоду и в том же 
году он был хиротонисан во епи
скопа Иркутского и Нерчинского. В 
Иркутске сразу же принялся восста
навливать и укреплять церковную 
жизнь: занимался образованием кли
риков и их детей, поднял до уровня 
семинарии учебную программу 
школы при Вознесенском мона
стыре, лично преподавал церковно-
славянский и русский языки. Вплоть 
до кончины посещал язычников, 
населявших Иркутск, Якутск, 
Камчатку, Забайкалье, посылал к 
ним миссионеров, которым давал 
подробные инструкции, собствен
норучно написанные. Заботился об 
устройстве быта малых народов и 
способствовал развитию в местном 
населении оседлости и культуры, 
предлагал им для поселения мона
стырские земли и всячески старался 
изолировать от влияния язычества.

Cтефан, свт.,  
еп. Пермский (1345-1396)
Мирское имя неизвестно, родился 
в городе Устюг в семье причетника 
Симеона. Был пострижен в монахи 
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в ростовском монастыре во имя свт. 
Григория Богослова, где получил 
также образование. Здесь в нем за
родилось стремление просветить 
язычников-зырян. В 1379 г. отпра
вился на ладье по Северной Двине 
проповедовать христианскую веру 
язычникам-коми. Остановившись 
в устье реки Выми, основал храм 
и крестил местных жителей, после 
чего отправился в Москву к велико
му князю св. Димитрию Донскому 
просить о епископе для новообра
щенного Пермского края. В 1383 
г. он был хиротонисан во епископа 
Малой Перми. Деятельность свт. 
Стефана способствовала включе
нию земель народа коми в состав 
Великого княжества Московского. 
Святитель создал особый алфавит 
для языка коми, перевел на язык 
коми ряд богослужебных книг, ор
ганизовал школу для подготовки 
местного духовенства. Для утверж
дения в вере новообращенных 
свт.  Стефан при храмах открывал 
училища, где Священные книги 
изучались на пермском языке. Из 
сочинений свт. Стефана Пермского 
сохранилось его «Поучение», на
правленное против стригольни
ков. Святитель устраивал храмы, 
основал 4 монастыря для зырян. 
Скончался в Москве, во время по
ездки по делам паствы.

Тихон (Белавин), свт.,  
патр. Московский и всея Руси 
(1865-1925)
В миру Василий Иванович Бела-
вин, родился в семье священника 
в г. Торопце Псковской губернии. 
Окончил Троицкое духовное учи
лище, Псковскую духовную семи
нарию, в 1888 г. — Санкт-Петер-
бургскую духовную академию. В 

1891 г. был пострижен в монаше
ство, затем рукоположен во иеромо
наха. В 1892 г. был назначен инспек
тором Холмской духовной семина
рии. В 1897 г. последовала его хи
ротония во епископа Люблинского, 
викария Холмско-Варшавской епар
хии. В 1898 г. был призван к мис
сионерскому служению в Америке 
и назначен епископом Алеутским и 
Аляскинским. С именем свт. Тихона 
и его миссионерским служением 
связывают начало быстрого раз
вития русских и сербских право
славных приходов в Америке. За 
неполные 10 лет миссионерского 
служения в Америке свт. Тихон по
вторил подвиг апостолов, созидая 
свою епархию, состоящую из мно
гих национальностей коренных 
народов и насчитывающую около 
полмиллиона человек. По возвраще
нии в 1907 г. в Россию был еписко
пом Ярославским и Ростовским, с 
1913 г. — Виленским и Литовским. 
В 1917 г. был избран Патриархом 
Московским и всея Руси. После 
октябрьского переворота 1917 г. 
главной задачей считал не вступать 
в политическую борьбу и сохранить 
целостность Церкви. В 1921 г. об
ратился к пастве с Посланием о по
мощи голодающим и благословил 
добровольное пожертвование цер
ковных ценностей, не имеющих бо
гослужебного употребления. После 
этого был арестован и в 1922-23 гг. 
находился под домашним арестом и 
в заключении. Страшное напряже
ние и борьба в связи с непрекращаю
щимися провокациями большевист
ской власти против Православной 
Церкви подорвали здоровье свт. 
Тихона — в Благовещение 1925 г. 
он умер. Прощаться с Патриархом 
Тихоном после отпевания в москов
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ском Дон ском монастыре пришло 
около миллиона человек.

Тихон (Воинов),  
митр. Казанский и Свияжский 
(1655-1724)
В миру Тимофей Васильевич Вои-
нов, родился в Нижнем Новгороде, 
в семье торговых людей. Рано 
осиротел, в 17 лет тайно ушел в 
монастырь. В 1677 г. пострижен 
в монашество в Нижегородском 
Благовещенском монастыре. В 
1678 г. был рукоположен во иеро
диакона, в 1692 г. — во иеромона
ха, затем возведен в сан архиман
дрита Новоспасского монастыря в 
Москве. В 1695 г. хиротонисан во 
епископа Сарского и Подонского 
с возведением в сан митрополи
та. В 1699 г. переведен митропо
литом Казанским и Свияжским. 
Много потрудился для обращения 
в Православие язычников и мусуль
ман, главным образом черемисов. В 
период его 25-летнего управления 
Казанской епархией были креще
ны сотни черемисов. Для усиле
ния миссионерской деятельности 
между 1720 г. и 1724 г. восстановил 
запустелый Юнгинский Спасский 
монастырь, который позднее стал 
одним из центров миссионерской 
деятельности. Святитель собрал 
более 50 учеников и в Казанском 
Феодоровском монастыре была от
крыта школа. Он вел также усилен
ную борьбу с расколом, который 
был сильно распространен в то вре
мя в Казанской епархии. 

Тихон (Соколов), свт.,  
еп. Воронежский, Задонский 
чудотворец (1724-1783)
В миру Тимофей Савельевич Соко-
лов, родился в семье сельского бед

ного причетника в Новгородской 
губернии. В 1754 г. окончил Нов-
городскую духовную семинарию в 
возрасте 30 лет. В 1758 г. пострижен 
в монашество. В 1759 г. стал иеро
монахом, в том же году — архи
мандритом Желтикова монастыря, 
в 1760 г. — Тверского Успенского 
Отроча монастыря и ректором 
Тверской духовной семинарии. В 
1761 г. хиротонисан во епископа 
Кексгольмского и Ладожского, с 
1763 г. — епископ Воронежский 
и Елецкий. За годы управления 
Воронежской епархией большое 
внимание уделял образованию свя
щеннослужителей: открыл славян
ские школы, два латинских духов
ных училища и семинарию. В хра
мах за богослужением установил 
чтение Толкового Евангелия и регу
лярное проповедание слова Божия. 
Его современники свидетельство
вали о громадном нравственном 
влиянии святителя на культурную 
жизнь и быт воронежской паствы. 
Почитается в Церкви как россий
ский «Златоуст», его труды стали 
источником религиозного образова
ния и духовного просвещения мно
гих поколений российского обще
ства. Написал краткое поучение «О 
седми св. тайнах», «Прибавление к 
должности священноческой о тай
не св. покаяния», 15 статей с уве
щаниями к инокам, а также особые 
сочинения для народа, в которых 
обличал нехристианские обычаи.

Трифон (Туркестанов), исп.,  
митр. Московский (1861-1934)
В миру Борис Петрович Турке ста-
нов, родился в знатной княжеской 
семье в Москве. Рос очень болез
ненным ребенком. Учился в част
ной классической гимназии извест
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ного педагога Л.П.Поливанова. В 
1883 г. по окончании Московской 
гимназии поступил на историко-
филологический факультет 
Московского университета. Однако 
светское высшее образование не 
привлекало его, и, вероятно уже 
в 1884 г. он ушел в Оптину пу
стынь. Его духовным наставником 
стал прп. Амвросий Оптинский. В 
1889 г. он был назначен учителем 
в Александровское духовное учи
лище на Северном Кавказе. В этом 
же году он принял монашеский 
постриг. В 1895 г., исполняя волю 
духовных руководителей, закончил 
Московскую духовную академию, 
был смотрителем Донского духов
ного училища, с 1897 г. — ректо
ром Вифанской духовной семина
рии в сане архимандрита, с 1899 г. 
— ректором Московской духовной 
семинарии. В 1901 г. возведен во 
епископа Дмитровского, викария 
Московской епархии. В 1914 г., 
во время Первой мировой войны,  
уехал на фронт, где служил пол
ковым священником. Второй раз 
выехал на фронт (теперь румын
ский) в 1916 г. В том же году уво
лен на покой и поселился в Новом 
Иерусалиме, где уделял внимание 
духовному просвещению народа и 
благотворительности, на свои сред
ства построил женскую гимназию. 
В 1923 г. был возведен в сан архие
пископа, в 1931 г. — митрополита. 
Скончался в Москве. Своей жизнью 
явил миссию исповедничества.

Трифон Вятский, прп.  
(1543-1612) 
В миру Трофим Дмитриевич Подви-
заев, был родом из крестьянской 
семьи, из Архангельской губернии. 
Тайно оставил родительский дом и 

пришел сначала в Великий Устюг, 
а затем в 22 года принял постриг в 
Пыскорском монастыре в Пермском 
крае. От непрестанных трудов и 
великих подвигов тяжело заболел 
и был близок к смерти. Во время 
болезни ему было видение свято
го Ангела Хранителя и Святителя 
Николая, который исцелил его. С 
этого времени стал подвизаться 
еще усерднее и получил от Бога дар 
чудотворения. Некоторые из братии 
позавидовали славе преподобно
го, и он, чтобы избежать раздоров, 
удалился в пустынные места на 
реке Мулянке, поселившись рядом 
с остяцким языческим капищем. 
Смело проповедовал язычникам и 
сжег их ритуальную ель. После от
правился в Вятскую землю, подняв
шись по реке Каме до Кай-городка. 
В начале 1580 г. на реке Чусовой 
основал Успенский монастырь, стал 
его игуменом, ввел строгий обще
жительный устав. Основал также 
Богоявленский монастырь на реке 
Вятке. Прп. Трифон является на
ряду со свт. Стефаном Пермским 
«наставником и просветителем» 
коми и пермяков

Трифон Печенгский, прп.  
(1495-1583)
Мирское имя Митрофан. Родился 
в Нов городской губернии в семье 
священника. С юности решил по
кинуть отчий дом и идти с про
поведью о Христе к язычникам 
— лопарям, о жизни которых знал 
из рассказов рыбопромышленни
ков. Отправился на Кольский по
луостров, на р. Печенгу, где жили 
непросвещенные язычники. Здесь 
изучил их язык, обычаи и верова
ния и только после этого приступил 
к проповеди. Построил храм во имя 
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Святой Живоначальной Троицы, 
вокруг которого затем образовалась 
обитель. В 1556 г. отправился за ми
лостыней в Москву, на полученные 
пожертвования построил храм в 
устье р. Паз для новопросвещенных 
чад, местных лопарей. В 1557 г., 
когда на Кольском полуострове на
чался сильный и продолжительный 
голод, обитель прп. Трифона пита
ла и давала приют местным жите
лям. Для этого преподобный ходил 
по городам и весям Новгорода, со
бирая пожертвования, которые от
сылались в монастырь для помощи 
голодающим. Почти 60 лет совер
шал свое апостольское служение 
прп. Трифон в основанном им на р. 
Печенге монастыре.

Федоров Иван,  
диак. (возм. 1510-1583)
О происхождении и жизни диакона 
Ивана Федорова до того, как о нем 
стало известно как о первом печат
нике, достоверных сведений нет. 
Есть версия, что в 1532 г. он полу
чил степень бакалавра Краковского 
университета. В 50-е годы XVI в. 
был диаконом церкви свт. Николая 
в Московском Кремле и, возмож
но, работал в первой типографии в 
Москве. С 1563 по 1564 г. вместе с 
Петром Мстиславцем работал над 
подготовкой текста, литьем шриф
та и изготовлением гравюр для 
издания Апостола. Совокупность 
художественных приемов оформле
ния текста, разработанная Иваном 
Федоровым, повлияла на все после
дующее русское, а также и украин
ское книгопечатание. К 1565 г. были 
напечатаны два Часовника, в даль
нейшем — Учительное Евангелие и 
Псалтырь с Часословцем. В 1572 г.  
Иван Федоров переехал во Львов 

уже без Петра Мстиславца, где в 
1573-1574 гг. работал над новым из
данием Апостола. Там же в 1574 г.  
им была издана первая восточнос
лавянская Азбука. В 1580 г. издал 
Новый Завет с Псалтырью и от
дельно указатель к нему. В 1580-
1581 гг. напечатал полную славян
скую Библию по одному из спи
сков Геннадиевской Библии — так 
называемую Острожскую Библию 
с собственным послесловием. Он 
первым опубликовал древнейшие 
памятники славянской литературы: 
болгарское «Сказание о письме
нах» черноризца Храбра (нач. X в.) 
и одно из слов Кирилла Туровского 
в «Учительном Евангелии». 

Феодор Острожский, прп.,  
кн. (в монашестве Феодосий) 
(неизв.-после 1441)
Происходил из рода равноап. кн. 
Владимира. Первый раз его имя 
упоминается около 1386 г., ког
да польский король Ягелло и ли
товский князь Витовт утвердили 
за ним наследственное владение 
— Острожский округ, а также 
Заславский и Корецкий округа. В 
1410 г. князь Феодор участвовал в 
разгроме рыцарей католического 
ордена под Грюнвальдом, а в 1422 
г. в Чехии поддержал гуситов в 
борьбе с германским императором 
Сигизмундом. В 1432 г. он одер
жал победу над польскими войска
ми и таким образом вынудил князя 
Ягелло издать закон, гарантирую
щий свободу для Православия на 
Волыни. Князь Свидригайло, опа
савшийся усиления своего союзни
ка, в 1435 г. заключил князя Феодора 
в темницу, но народ выступил в за
щиту святого и он был освобожден. 
За свои воинские подвиги он полу
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чил во владение города Владимир, 
Дубно, Острог и стал обладателем 
обширных имений в Подолии и 
Волыни. В 1441 г. он оставил мир 
со всеми его богатствами и посту
пил в Киево-Печерскую обитель, 
где, приняв монашество с име
нем Феодосий, до конца дней сво
их проводил богоугодную жизнь. 
Почитается как устроитель храмов 
и защитник Православия от католи
ческой экспансии на Волыни.

Феодорит Кольский, прп.  
(неизв.-1571) 
Предположительно родился в Росто-
ве Великом. Получил хорошее обра
зование, возможно, в монастыре при 
Ростовском кремле, знал греческий 
язык. В возрасте 12 лет отправился 
в Соловецкий монастырь, где через 
год принял монашество и провел там 
18 лет, переписывая книги. В 1509 г. 
был возведен в сан иеродиакона. В 
1526 г. начал просвещать лопарей 
на берегах р. Нивы и построил для 
них первую церковь. В 1532 г. про
свещал лопарей в районе рек Колы 
и Туломы и построил еще две церк
ви. В 1533 г. стал иеромонахом и 
отправился в Кирилло-Белозерский 
монастырь, где занимался, по всей 
видимости, составлением пись
менности для саамов и переводом 
с церковнославянского на саам
ский язык богослужебных текстов. 
Результатом его деятельности стало 
крещение 2000 лопарей с их жена
ми и детьми. Известно также, что 
основал Троицкий Усть-Кольский и 
Кандалакшский монастырь. В 1556 
г. был с дипломатической миссией 
в Константинополе, посетил так
же Афон и Иерусалим. Последние 
14 лет своей жизни провел в «ло
парских пустынях» в районе Колы 

и Кандалакши, духовно окормляя 
крещенный им лопарский народ, и 
братию северных монастырей — 
Кандалакшского Рождества-Бого-
родицкого и Печенгского Свято-
Троицкого. Почитается как просве
титель лопарей (саамов).

Феодосий Киево-Печерский, прп., 
игум. (неизв.-1074) 
Родился в г. Василькове в Киевском 
княжестве, где его отец был судьей. 
Семья переехала в Курск, где про
шла юность будущего подвижника. 
С юности решил покинуть роди
тельский дом и уйти в монастырь, 
приняв монашество. Обойдя мно
гие монастыри, он остановился в 
Киеве у прп. Антония, который жил 
в пещере. Здесь он принял монаше
ство. В 1054 г. прп. Феодосий был 
рукоположен в сан иеромонаха, а 
в 1057 г. избран игуменом Киево-
Печерского монастыря. В монасты
ре ввел Студийский устав, который 
позднее был введен в большинстве 
русских монастырей. Он никогда 
не отказывал приходящим к нему и 
желающим монашеского пострига, 
но постригал в монашество только 
после искуса всеми монастырски
ми послушаниями, которые были 
весьма продолжительны. Часто ста
новился заступником тех, кто под
вергался несправедливым обидам и 
нападкам от сильных мира сего, и су
дьи пересматривали дела по просьбе 
чтимого всеми игумена. Особенно 
заботился он о бедных: построил для 
них в монастыре двор, где любой 
нуждающийся мог получить пищу и 
кров. Прп. Феодосий мирно отошел 
ко Господу в 1074 г. и был погребен в 
выкопанной им пещере, в которой уе
динялся во время поста. Почитается 
как основатель общежительного мо
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настырского устава и родоначальник 
монашества на Русской земле.

Феофилакт (Русанов),  
митр. Карталинский  
и Кахетинский, экзарх Грузии 
(1765-1821)
В миру Феодор Гаврилович Ру са-
нов, родился в Архангельской губер-
нии, в семье причетника. Обучался в 
Оло нец кой и Санкт-Петербургской 
духовных семинариях. В 1793 г. 
был рукоположен во иеродиакона, в 
1794 г. — во иеромонаха и назначен 
законоучителем в греческий кор
пус. В 1795 г. возведен в сан архи
мандрита, в 1799 г. хиротонисан во 
епископа Калужского. В Калужской 
епархии устроил консисторию и 
семинарию. В 1808 г. составил 
«Положение о содержании бедных 
учеников в уездных и приходских 
училищах и об образе призрения 
остающихся духовных сирот», а в 
1809 г. — Академический устав для 
семинарий, уездных и приходских 
училищ. С 1808 г. — постоянный 
член Св. Синода, в том же году воз
веден в сан архиепископа. С 1809 г. 
— архиепископ Рязанский. В 1817 г.  
назначен экзархом Грузии, а в 1819 г.  
возведен в сан митрополита. Благо-
даря его миссионерской деятель
ности к 1822 г. число христиан в 
Осетии увеличилось до 47100 че
ловек. Выстроил и восстановил 29 
православных храмов. Составил 
и издал катехизис, краткий молит
вослов, служебник и сокращенный 
требник на осетинском языке.

Филарет (Дроздов), свт.,  
митр. Московский  
и Коломенский (1782-1867)
В миру Василий Михайлович Дро-
здов, родился в г. Коломне в семье 

диакона. В 9 лет поступил в Коло-
менскую духовную семинарию, 
после закрытия которой был пере
веден в Сергиев-Посадскую семи
нарию, которую успешно окончил 
в 1803 г. В 1806 г. назначен пропо
ведником при Троице-Сергиевой 
Лавре. В 1808 г. был пострижен в 
монашество, вскоре посвящен в 
иеродиакона. В 1809 г. перевелся в 
Санкт-Петербург, где его рукополо
жили во иеромонаха. В 1910 г. стал 
бакалавром Санкт-Петербургской 
духовной академии. В 1811 г. за 
проповеднический дар был возве
ден в сан архимандрита, а спустя 
год его назначили ректором Санкт-
Петербургской духовной академии. 
В 1817 г. хиротонисан во епископа 
Ревельского. Спустя два года, уже 
в сане архиепископа, поставлен во 
главе Тверской епархии. В 1821 г.  
занял Московскую кафедру. В 
1826 г. возведен в сан митрополи
та Московского и Коломенского. 
Возглавлял Московскую кафедру 
почти полвека. В трудах и молит
вах протекала жизнь митрополита 
Филарета. В числе его дел: попечение 
о пастве в холерные эпидемии 1830-
1831, 1847-1848, и 1853-1854 гг.,  
обширная благотворительная дея
тельность, соработничество в 
Московском тюремном комитете, 
борьба с расколом и сектантством, 
забота о чистоте древнецерковного 
пения, постоянное покровитель
ство монастырям (Оптиной пу
стыни и Троице-Сергиевой Лавре) 
и многое другое. Особым делом 
жизни свт. Филарета явились его 
многолетние усилия по русскому 
переводу Библии. Он разработал 
принципы перевода и стал одним из 
переводчиков, редактором и глав
ным защитником самой идеи рус
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ской Библии. В 1812 г. святителем 
Филаретом с целью распростра
нения Священного Писания было 
основано Библейское общество, 
просуществовавшее до 1828 г.
Одним из самых известных трудов 
святителя является «Пространный 
Православный Катeхизис Право-
слав ной Кафолической Восточной 
Церкви».

Филипп (Колычев), свт.,  
митр. Московский (1507-1569)
В миру Феодор Степанович Колы-
чев, происходил из знатного бо
ярского рода из Москвы. С двад
цати шести лет он находился при 
дворе великого князя — Иоанна 
Васильевича. В 1537 г. он направил
ся в Соловецкую обитель и вскоре 
принял монашеский постриг. В 
1548 г. стал игуменом Соловецкого 
монастыря и на этом поприще 
проявил себя как энергичный и 
деятельный руководитель. Обитель 
начала процветать. При нем были 
воздвигнуты в монастыре многие 
сооружения, причем сам игумен 
выступал как зодчий, изобретатель 
и конструктор (с его именем связа
но создание знаменитой монастыр
ской водяной мельницы). Слава о 
настоятеле Соловецкого монастыря 
распространилась по всей Руси, и 
на Поместном Соборе 1566 г. он был 
избран митрополитом Московским. 
В 1567 г. было перехвачено письмо 
короля польского Сигизмунда к мо
сковским боярам, в котором он при
глашал их перейти на службу к себе. 
Начался разгул опричнины. В 1568 
г. митрополит Филипп обратился к 
царю с настоятельным требовани
ем остановить кровопролитие, за 
что был низложен, а затем сослан 
в Тверской Отрочь монастырь. В 

1569 г. главный исполнитель са
мых жестоких царских поручений 
Малюта Скуратов явился в Отрочь 
монастырь, проник в келью митро
полита Филиппа и задушил его.

Филофей (Лещинский), свт., 
митр. Сибирский и Тобольский 
(1650-1727)
В схиме Феодор, родился в дво
рянской семье, в Малороссии. 
Образование получил в Киевской 
духовной академии. По оконча
нии женился и стал приходским 
священником. Овдовев, поступил 
в Киево-Печерскую Лавру и при
нял монашество. В 1701 г. был на
значен наместником Брянского 
Свенского Успенского монастыря, 
в 1702 г. хиротонисан в митропо
лита Сибирского и Тобольского, 
и с несколькими помощниками 
отправился в Тобольск. Вызвал 
в Тобольск миссионеров и учите
лей из Киева, открыл славянскую 
школу для духовенства. В 1704 г. 
снарядил миссию из двух монахов 
к Хутухте в Монголию, но неудач
но. В 1705 г. отправленная им на 
Камчатку миссия архимандрита 
Мартиниана крестила камчадалов. 
В 1707 г. отправил миссионеров к 
березовским и сургутским остякам. 
В 1710 г. получил царскую грамоту 
с предписанием отправиться лично 
на проповедь в землю остяков и во
гул, но по болезни только в 1712 г. 
мог приступить к исполнению ука
за. Совершил несколько дальних 
поездок, построил много церквей, 
проник в дикую страну на р. Конде. 
Управлял епархией вплоть до 1720 г.  
За время своего архипастырства вы
строил 288 церквей, 37 монастырей 
и тем самым заложил основу для 
распространения христианства сре
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ди язычников. Обратил в христиан
ство более 40 тыс. инородцев (са
моедов, вогулов, остяков). В 1721 
г. удалился на покой в Тюменский 
Троицкий монастырь, где жил в 
большой бедности, продолжая заве
довать делом христианской миссии 
в Сибири. В 1726 г. предпринял по
следнее путешествие к обдорским 
остякам. Скончался в тюменском 
Троицком монастыре.

Флавиан (Городецкий),  
митр. Киевский и Галицкий 
(1840-1915)
В миру Николай Городецкий, ро
дился в семье дворянина, в г. Орле. 
Учился в Орловской гимназии, а 
затем на юридическом факультете 
Московского университета. Будучи 
на 4 курсе, поступил в число по
слушников Николо-Спешинского 
монастыря. В 1866 г. был постри
жен в монашество и рукоположен 
во иеродиакона, в 1867 г. — во иеро
монаха. В 1873 г. назначен членом 
Китайской (Пекинской) духовной  
миссии. За десять лет миссионер
ского служения успешно справил
ся с изучением китайского языка. 
По поручению начальника миссии 
начал перевод на китайский язык 
богослужебных и книг духовно-
нравственного содержания. Вместе 
с архим. Палладием принимал 
участие в работе над изданием 
китайско-русского словаря. Изучив 
нравы и обычаи китайцев, регуляр
но проводил беседы с язычниками-
китайцами. В 1879 г. был назначен 
начальником Пекинской миссии 
и возведен в сан архимандрита. 
Богослужение совершалось им 
на китайском языке, что вызвало 
значительный рост числа право
славных китайцев. Десятилетние 

миссионерские труды, полные вся
ких невзгод и лишений, утомили 
самоотверженного труженика, и 
он просил у Святейшего Синода 
увольнения. В 1884 г. возвратился 
в Россию и в 1885 г. был хиротони
сан во епископа Аксайского, вика
рия Донской епархии, затем — во 
епископа Люблинского. В 1892 г.  
возведен в сан архиепископа. В 
1898 г. становится архиепископом 
Катехинским и Карталинским, 
Экзархом Грузии, с 1901 г. во
главляет Харьковскую епархию, 
с 1903 г. — митрополит Киевский 
и Галицкий. Известен его труд 
«Объяснение православного богос
лужения» для китайского словаря 
и переводы на китайский язык.

Флоровский Георгий,  
прот. (1893-1979)
Родился в г. Елисаветграде в се
мье священника. В 1916 г. окончил 
историко-филологический факуль
тет Новороссийского универси
тета (в Одессе), где изучал также 
естествознание. В 1920 г. эмигри
ровал в Софию, затем в Прагу. 
В 1922 г. женился. Преподавал в 
Праге в 1922-1926 гг., был одним 
из основателей евразийского дви
жения, но порвал с ним после пу
бликации статьи «Евразийский 
соблазн». С 1926 г. — профессор 
Свято-Сергиевского православ
ного богословского института в 
Париже. Преподавал патроло
гию, догматическое и нравствен
ное богословие. В 1932 г. принял 
сан священника. В 1948-1955 гг.  
был профессором и деканом 
Свято-Владимирской духовной 
семинарии в Нью-Йорке, с 1956 г.  
— профессором Гарвардского уни
верситета, в последние годы жиз
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ни — Принстонского. Входил в 
Содружество св. Албания и прп. 
Сергия. Видный участник экуме
нического движения. Религиозный 
философ, богослов, ученый, автор 
многочисленных статей в между
народных богословских журна
лах. В США издано 14 томов его 
сочинений. В основе богослов
ской и философской позиции  
о.  Г.Флоровского лежит идея «не
опатристического синтеза», воз
вращения к учению Отцов Церкви: 
«Вперед — к Отцам».

Хрисанф (Щетковский),  
еп. Елисаветградский (1869-1906)
В миру Христофор Петрович 
Щетковский, родился в семье 
диакона Великокняжеской обла
сти Войска Донского. Окончил 
Донскую духовную семинарию в 
1890 г. В 1891 г. был посвящен в 
иерея. Овдовев, в 1895 г. поступил 
в Казанскую духовную академию. 
В 1898 г. был пострижен в мона
шество. В 1899 г. по окончании 
академии со степенью кандидата 
богословия назначен начальником 
Корейской духовной миссии с воз
ведением в сан архимандрита. На 
посту начальника миссии отстро
ил здание миссии, а также школу, 
дома для сотрудников. Предпринял 
поездку из Сеула во Владивосток 
для изучения быта и нравов ко
рейцев, их отношения к религии 
и возможности открытия миссио
нерских станов в разных частях 
Кореи. Изучил корейский язык. В 
1903 г. в д. Мунсанпхо, «верстах в 
50 от Сеула», открыл первый мис
сионерский стан. Создал группу 
по изучению Библии в провинции 
Хванхэ. В 1900 г. издал Новый 
Завет на корейском языке, а в 1904 г.  

— «Краткий молитвослов». После 
начала Русско-японской войны 
миссия была вынуждена свер
нуть свою деятельность. В 1904 г. 
ее сотрудники вместе с работни
ками дипломатической миссии и 
членами их семей были эвакуиро
ваны в Шанхай. С 1905 г. — епи
скоп Елисаветградский, викарий 
Херсонской епархии. Скончался в 
возрасте 37 лет от чахотки. 

Чевалков Михаил Васильевич, 
прот. (1816-1901)
Коренной алтаец из рода телеутов, 
родился в местечке Карасу (село 
Карасук). Когда ему было 7 лет, се
мья переселилась в Улалу. Учиться 
начал самостоятельно по учебникам 
младшего брата, который учился в 
школе. Но отец не разрешал ходить 
в школу — нужно было помогать 
родителям. Его интерес к знаниям 
заметил прп. Макарий (Глухарев) 
— основатель Алтайской духовной 
миссии, который подарил ему бук
варь и помог в учебе. Михаил стал 
воспитанником Алтайской миссии 
и впоследствии ее миссионером. 
Был одним из основателей поселе
ния Улала (ныне г. Горно-Алтайск). 
Служил в миссии более 45 лет и 
крестил 1098 человек. Известен 
за пределами Алтая как просвети
тель, первый алтайский писатель и 
поэт, баснописец, переводчик, свя
щенник. Ему принадлежат многие 
интересные и оригинальные про
изведения, в том числе «Памятное 
завещание», построенное в форме 
обращения к детям и повествую
щее о его жизни, занятиях с прп. 
Макарием (Глухаревым), путеше
ствиях по Алтаю, о проповеди 
Евангелия среди язычников и о 
собственном духовном пути.
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Шелехов Григорий Иванович 
(1747-1796)
Родился в г. Рыльске Курской гу
бернии в купеческой семье. В ран
нем возрасте отправился в Сибирь 
по торговым делам. После смер
ти родителей, когда ему было 28 
лет, совсем переселился в Сибирь. 
В 1776 г. был в составе русской 
торговой экспедиции на Аляске. 
Несколько раз после этого он пере
секал Тихий океан прежде, чем им 
в 1784 г. было основано первое 
постоянное поселение на остро
ве Кадьяк. Ставил перед собой не 
только коммерческие цели, но и ис
кал пути для мирного присоедине
ния местного населения к русскому 
православному обществу. Основал 
Российско-американскую компа
нию. На Кадьяке убеждал алеутов 
принять христианство. По возвра
щении в Россию в 1787 г. обратился 
к руководству Церкви и государства 
с предложением открыть религи
озную миссию на Аляске. Спустя 
шесть лет, Св. Синод в 1793 г. выпу
стил указ о создании Американской 
(Кадьякской) православной миссии. 
Г.Шелехов позаботился о том, чтобы 
из Иркутска для обеспечения сель
скохозяйственных нужд миссии на 
Кадьяк были направлены несколько 
крестьянских семей. Написал кни
гу о своем путешествии. Умер в 
Иркутске.

Шмеман Александр Дмитриевич, 
прот. (1921-1983)
Родился в Эстонии. После эмигра
ции родителей в Париж получил 
здесь среднее образование в рус
ском кадетском корпусе в Версале 
и французском лицее Карно. В 
1945 г. закончил Сергиевский 
Богословский институт в Париже, 

после чего преподавал в нем цер
ковную историю. В 1951 г. пере
ехал в США и начал преподавать 
в Свято-Владимирской духовной 
семинарии в Нью-Йорке. С 1953 г.  
— протоиерей, с 1970 г. — прото
пресвитер. В 1962-83 гг. возглав
лял Свято-Владимирскую семина
рию. Сыграл значительную роль 
в признании автокефалии Северо-
Американской митрополии Русской 
Православной Церковью, что при
вело к преобразованию митрополии 
в 1970 г. в Православную Церковь 
в Америке. Был выдающимся уче
ным и богословом, пастырем и учи
телем, общественным деятелем и 
миссионером. Результатом его пло
дотворной научно-богословской, 
пастырской и проповеднической 
деятельности стал подъем и обнов
ление миссионерской деятельности 
Православной Церкви в Северной 
Америке. Как проповедник он в 
течение многих лет выступал по 
радио с еженедельными пропо
ведями и беседами в программах 
для Восточной Европы и СССР. 
Является автором ряда духовных 
книг. 

Ярослав Мудрый, блгв.,  
вел. кн. (неизв.-1054)
Ярослав — сын князя Владимира 
Святославича и полоцкой княжны 
Рогнеды. В 9 лет был отправлен 
отцом княжить в Ростов. Позднее 
он был переведен в Новгород. 
Время княжения Ярослава связа
но с внутренней стабильностью, 
которая способствовала возрас
танию международного авторите
та Руси. Вел. кн. Ярослав был со
зидателем. Основал Ярославль и 
Юрьев. Внес значительный вклад 
в просвещение и распространение 
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христианства на Руси. Его деятель
ность имела своей целью «более 
глубокое воцерковление народа». 
Ярослав Мудрый в Киеве создал 
училище и первую на Руси библио
теку при храме св. Софии Киевской 
и позже подобное имело место в 
Смоленске и других городах Руси. 
При Ярославе Мудром в 1030 г. 

было введено систематическое 
школьное образование будущих 
священников. Летопись сообщает, 
что в Новгороде в 1030 г. вел. кн. 
Ярослав собрал около 300 «попо
вых детей» для книжного обуче
ния. Ему же принадлежит заслу
га издания первого свода законов 
«Русская правда».
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Ad Gentes Divinitus (лат. — Народам 
по Промыслу Божию) — декрет II 
Ватиканского Cобора о миссионер
ской деятельности Католической 
Церкви, утвержденный в 1965 г. 
папой Павлом VI. В его подготов
ке приняли участие представители 
Католических Церквей из Азии, 
Африки, Латинской Америки. 
Документ объявляет миссионер
ство прямой обязанностью всех 
христиан. Обращается внимание 
на значение местного клира, т.к. 
«Церковь укореняется крепче» в 
общине, где действуют вышедшие 
из нее же епископы, пресвитеры 
и диаконы. Подготовка миссио
неров должна включать изучение 
специфики социальных, экономи
ческих, культурных условий жиз
ни, нравов и обычаев страны, где 
они будут работать. Руководить 
миссионерской деятельностью де
крет предписывает Синоду епи
скопов, Конгрегации пропаганды 
веры, а также Секретариату по со
действию христианскому единству. 
Эти органы должны «распределять 
миссионеров в соответствии с наи
более срочными нуждами разных 
стран», разрабатывать план, пра
вила и принципы евангелизации, 
«поощрять и согласовывать» сбор 
и распределение средств на нее. 
Предусматривается привлечение 
советников-экспертов, которые 
должны «предлагать научно обо
снованные заключения о миссио
нерском деле и сотрудничестве». 
Указывается на необходимость со
трудничества всех институтов, за
нятых миссиологией, этнологией, 
языковедением, историей, рели

гией и религиоведением, социо
логией, пастырским богословием. 
Миряне призываются сотрудничать 
с Церковью в деле евангелизации 
как в христианских странах, так и 
в странах, являющихся объектами 
мис сионерской деятельности. Под-
черкивается отстраненность Цер кви 
от «управления земным обществом» 
и запрещение «ухищрений», кото
рые принуждают к принятию веры. 
Согласно данному документу мис
сионерская деятельность не должна 
распространяться на канонические 
территории Восточных Право слав-
ных Церквей, в т.ч. на территорию 
Русской Православной Церкви. 

Apostolicam Actuositatem (лат. апо
стольская деятельность) — декрет II 
Ватиканского Cобора, посвященный 
апостольству мирян, утвержденный 
в 1965 г. папой Павлом VI. Свое 
название получил согласно приня
той в католицизме практике — по 
двум первым словам первой фразы 
«Apostolicam Actuositatem populi 
Deiim pensio remred derevolens» 
(Желая, чтобы апостольская дея
тельность народа Божия стала более 
оживленной). В декрете описывает
ся роль мирян в Церкви в целом и 
особенности апостольской деятель
ности мирян в современном мире, 
основные принципы этой деятель
ности, даны пастырские указания 
для ее успешного осуществления. 
Декрет подчеркивает, что задача 
проповедовать Евангелие и распро
странять его по земле — это задача 
всех христиан, а не только служи
телей Церкви. В декрете подробно 
разбираются области для апостоль

 
Использованную литературу по части 3. Особенности католической и проте-
стантской миссий см. на стр. 246-247.
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ской деятельности: церковные об
щины, семья, молодежь, социаль
ное окружение, национальный и 
международный уровни апостоль
ской деятельности. Описаны спо
собы осуществления деятельности, 
в том числе католические движения 
и сообщества, указываются способы 
взаимодействия между иерархией 
Церкви и движениями мирян. Особо 
говорится о подготовке мирян для 
апостольской деятельности.

Апостольство мирян (лат. aposto-
latus laicorum — апостолат мирян) 
— понятие, оформившееся на II 
Ватиканском Соборе, которое опре
деляет обязательное участие верую
щих католиков-мирян в жизни обще
ства. Целью а. м. является «искание 
Царства Божия посредством ведения 
мирских дел». Задачи католиков-
мирян: участвовать в разъяснении, 
защите и верном применении хри
стианских принципов в решении со
временных проблем, поддерживать 
дела милосердия и начинания по 
социальной помощи, сотрудничая 
со всеми людьми доброй воли. А. м. 
осуществляется во всех областях об
щественной жизни, прежде всего, в 
церковных общинах, в семье, в моло
дежной, социальной, национальной 
и международной сферах. Участие 
мирян в политике — не столько пра
во, сколько обязанность, при этом 
формы, уровни, задачи и виды от
ветственности могут быть самыми 
разнообразными. Миряне призваны 
активно участвовать в жизни прихо
да, им доверяется изложение христи
анского вероучения и осуществление 
под руководством церковного на
стоятеля отдельных богослужебных 
обрядов, в случае нехватки священ
ников разрешается проповедовать, 

предстоятельствовать на литурги
ческих молитвах, крестить и при
чащать, исполнять обязанности чте
цов, пономаря, звонаря, органиста, 
аколуфа (помощника священника), 
помогающего епископу или приход
скому священнику. Миряне могут 
участвовать в советах по управле
нию церковным имуществом, соз
даваемых при епископе или приход
ском священнике, выполнять функ
ции судей и экспертов на церковных 
судах. Сотрудничество священников 
и монашествующих с мирянами осу
ществляется в рамках епархиальных 
или приходских советов. А. м. имеет 
формы ассоциаций, групп, общин, 
движений. В соответствии с решени
ем II Ватиканского Собора в качестве 
международного координационного 
центра при Римской курии был об
разован Папский совет по делам ми
рян, деятельность которого связана с 
функционированием Фонда Пия XII 
для а. м. С 1968 г. в Папский совет по 
делам мирян включена Конференция 
международных католических орга
низаций. Периодически собираются 
фундаментальные Всемирные като
лические конгрессы а. м.

Апостольская префектура (от 
лат. praefectura — район управле
ния префекта) — Церковь в като
лицизме, учреждаемая на миссио
нерских территориях, на которых 
«по определенным причинам» не 
может быть учреждена епархия. 
Первые официальные документы, 
определившие статус апостольской 
префектуры, относятся к 1896 г.  
А. п. — начальная форма церковной 
организации, обычно предшествую
щая апостольскому викариату, кото
рый, в свою очередь, преобразуется 
в епархию. Во главе а. п. стоит апо
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стольский префект, который управ
ляет ею от имени папы римского. 
Апостольским префектом, как пра
вило, является священник в отличие 
от апостольского викария, который 
обычно является епископом.

Апостольский викариат (от лат.
vicariatus — наместничество) — 
часть Католической Церкви, нахо
дящаяся на миссионерской терри
тории, которая временно не может 
быть преобразована в епархию. 
Пастырское попечение об а. в. вверя
ется викарию в сане епископа, кото
рый управляет викариатом от имени 
Папы Римского. При а. в. создается 
пастырский совет, как минимум, из 
трех священников-миссионеров.

Вербисты — общество Слова Божия 
(Societas Verbi Divini, SVD) — като
лическая миссионерская монашеская 
конгрегация, основанная в 1875 г.  
в Стейле (Нидерланды) священни
ком Арнольдом Янссеном. Устав 
общества был утвержден в 1905 г.  
В конце XIX в. вербисты насчиты
вали 2 тыс. чел. Миссионерские 
центры вербистов были основаны 
в Аргентине (1889), Того (1892), 
США (1895), Новой Гвинее (1896), 
Японии (1907) и на Филиппинах 
(1909). Главным направлением дея
тельности вербистов изначально 
являлась евангелизация народов. 
Приоритетным направлением мис
сии было создание учебных учреж
дений разного уровня от общеоб
разовательных школ до университе
тов, издание и распространение Св. 
Писания, воспитание священников 
из местного населения в миссионер
ских регионах. Благодаря усилиям 
вербистов в 1921 г. была открыта се
минария в США для афроамерикан

цев и Антропологический институт 
в Швейцарии, который издает жур
нал Anthropos. В России вербисты 
появились в 1922 г., но в 1924 г. были 
высланы из страны. С 1990 г. имен
но в. развернули активную миссио
нерскую деятельность в постсовет
ской России. В разные годы в РФ 
работали и продолжают деятель
ность следующие вербисты: архиеп. 
Джон Буковски, еп. Ежи Мазур, о. 
Ежи Ягодзинский, о. Владимир Сек, 
о. Йозеф Вицлавик и др. В настоя
щее время вербисты работают в 68 
странах мира, руководят 6 универ
ситетами, большим числом школ и 
институтов. В 1998 г. общество SVD 
насчитывало 6052 монаха (из них 
3721 в священном сане), имело 374 
монастыря.

Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) 
(The World Council of Churches) 
— руководящий орган экумениче-
ского движения, объединяющий 
и координирующий деятельность 
участвующих в экуменическом 
движении церковных организаций. 
Главным руководящим органом 
ВСЦ является Генеральная ассам
блея, которая заседает один раз в 
6-7 лет и избирает президиум из 
8 президентов и Генеральный ко
митет из 150 членов, которые со
бираются ежегодно. Во главе ВСЦ 
находится избираемый голосовани
ем генеральный секретарь. Штаб-
квартира ВСЦ находится в Женеве 
(Швейцария). Появление ВСЦ свя
зано с экуменическим дви жением. 
Официальное открытие произошло 
в 1948 г. на ассамблее в Ам стер-
даме. С этого времени до 2013 г.  
прошло десять ассамблей ВСЦ. В 
настоящее время в ВСЦ входит бо
лее 340 христианских церквей более 
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чем из 110 стран, которые представ
ляют около 400 миллионов христи
ан. Среди членов ВСЦ присутствуют 
Поместные Православные Церкви 
(в том числе Русская Православная 
Церковь), два десятка конфессий из 
числа исторически сложившихся 
протестантских церквей: англикане, 
лютеране, кальвинисты, методисты 
и баптисты. Также широко пред
ставлены различные объединенные 
и независимые церкви. Из числа 
Православных Поместных Церквей 
в деятельности ВСЦ не участвуют 
Сербская Православная Церковь и 
Грузинская Православная Церковь. 

Евангелизация — термин, при
нятый в Католической Церкви для 
обозначения миссионерской дея
тельности Церкви по провозглаше
нию Благой вести всем людям на 
земле. Впервые термин был исполь
зован в миссионерских докумен
тах II Ватиканского Собора Lumen 
gentium (Свет народам) и Ad gentes 
(Народам). Дальнейшее богослов
ское развитие он получил благодаря 
апостольскому обращению Evangelii 
nuntiandi (Евангелизация в современ
ном мире) папы Павла VI в 1975 г.  
Согласно этому документу еванге
лизация есть не только задача цер
ковной иерархии и миссионеров, но 
и долг каждого католика. Эту мысль 
позже расширил папа Иоанн Павел 
II в энциклике Redemptoris Missio 
(Миссия Искупления) в 1990 г.  
Наряду с проповедью Христа на
родам второй целью евангелизации 
папа ставит задачу проповеди в дех
ристианизированном современном 
мире. По словам понтифика, новая 
евангелизация «только начинается» и 
должна быть проведена, прежде все
го, в Европе и Северной Америке. 

Evangelii nuntiandi (лат. Еванге-
ли зация в современном мире) — 
декрет, изданный в 1975 г. папой 
Павлом VI и раскрывающий суть 
евангелизации в современном мире. 
Получил свое название от первых 
слов текста: Evangelii nuntiandi 
studium nostrae aetatis hominibus 
(Попытка провозгласить Евангелие 
людям нашего времени). Одним 
из активных разработчиков декре
та был кардинал Карол Войтыла, 
архиепископ Кракова и советник 
папского совета по делам мирян, 
будущий папа Иоанн Павел II.  
Декрет разъясняет католикам тео
логические принципы понимания 
слова «евангелизация» и отвечает 
на вопрос, какое отношение оно 
имеет к каждому католику. Декрет 
призывает каждого католика воз
обновить отношения с Иисусом 
Христом и Церковью, углубить 
свою веру в Бога, веру в евангель
ское послание и в провозглашение 
Благой вести, обязывает каждо
го христианина, а не только клир 
распространять Евангелие Иисуса 
Христа. Согласно декрету еванге
лизация определяется как первич
ное служение в Церкви. Документ 
описывает содержание евангелиза
ции, ее смысл и методы, определяет 
роли действующих лиц евангелиза
ции. В документе подчеркивается, 
что современный мир акцентирует 
внимание больше на образы, чем 
на слова, поэтому католикам нужно 
показать миру этот возможный об
раз жизни и таким образом — озна
комить его с Евангелием. 

Иезуитские редукции — обра
зование поселений индейцев под 
руководством монахов-иезуитов. 
Основанием для создания редукций 
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послужила булла папы Павла III  
Sublimis Deus (На высоте Бога) в 
1537 г. Перуанский иезуит Диего 
де Торрес Больо первый применил 
новый метод миссионерствования 
«Reducciones de Indios». Желая за
щитить индейцев от деспотии ко
лонистов, иезуиты собирали або
ригенов в специальные резервации. 
Путем ведения совместного хозяй
ства в поселениях монахи учили 
индейцев земледелию, скотовод
ству и оседлому образу жизни. 
Внутри поселения устраивалось 
отдельное от колониальных властей 
административно-экономическое 
управление, в котором участвовали 
индейцы. Данный метод был весь
ма успешен. И. р. отличались от 
других резерваций тем, что в них 
иезуиты стремились не привить ин
дейцам европейский образ жизни, а 
лишь обратить их в христианство. 
И. р. были созданы в районах, на
селенных племенами тупи-гуарани, 
преимущественно на территории 
современного Парагвая, затем рас
пространились шире, на часть тер
риторий нынешних Аргентины, 
Бразилии, Боливии и Уругвая. 
Сопротивление работорговцам, а 
также высокая степень независимо
сти и экономический успех во мно
гом послужили причиной изгнания 
иезуитов из Нового Света в 1767 г.

Инкультурация  
в католической миссиологии. 
В католической миссиологии тер
мин inculturatio означает «вхож
дение учения и богослужебной 
практики Церкви в культуру того 
или иного народа». В современ
ном богословском лексиконе тер
мин появился благодаря деяниям 
II Ватиканского собора. Именно с 

этого момента Католическая Цер-
ковь пришла к рассмотрению об
щественной и культурной жизни 
как единого целого. Культура ста
ла основным объектом церковной 
миссии. Впервые термин и. был 
использован в официальном цер
ковном документе Католической 
Церкви в 1977 г. «Воззвание к на
роду Божьему Синода епископов в 
Риме», посвященном вопросам ка
техизации. В официальном папском 
документе его впервые использо
вал Иоанн Павел II в 1979 г., затем 
в энцикликах Slavorum Apostoli 
(Апостолы славян) и Redemptoris 
Missio (Миссия Искупителя).  
В 1982 г. Иоанн Павел II, основав 
Папский совет по вопросам куль
туры, подчеркнул органическую 
связь между верой и культурой: 
проповедь Христа должна осу
ществляться «таким способом, 
чтобы преобразовать и пронизать 
собой существующие в мире куль
туры и при этом быть открытой к 
собственному преобразованию». 
(Ср. Инкультурация в православ
ной миссиологии в части 1. Словарь 
православного миссионера).

Католическая миссия  
в новейшее время. 
С развитием промышленной рево
люции в XIX в. католическая миссия 
пережила новый подъем. Все мис
сионерские страны в XIX в. были 
поделены на апостольские викариа-
ты и префектуры. Папа Пий VII в 
1817 г. реформировал Конгрегацию 
пропаганды веры и улучшил ее ма
териальное положение. Папа Пий IX 
усовершенствовал ее организацию. 
В 1862 г. ее разделили на 2 секции: 
для латинских миссий и для восточ
ных обрядов. Полем миссионерской 
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деятельности католиков в эту эпоху 
стала Африка. В 1868 г. был соз
дан орден «Миссионеры Африки», 
известный также под названием 
«Белые отцы». Папа Лев XIII издал 6 
миссионерских энциклик, в которых 
призывал к борьбе с работорговлей. 
В это время католики-миссионеры 
преуспевали в колониях Франции, 
Бельгии, Испании и Португалии. В 
XX в. католическая миссия продол
жала развиваться. В 1908 г. Пий X 
подчинил Конгрегации пропаганды 
веры не только миссионерские терри
тории, но и те, на которых церковная 
иерархия сохраняла какие-то начала. 
Папа Бенедикт XV в своей энцикли
ке «Maximum illud» (О распростра
нении веры в мире) (1919) призвал 
весь католический мир к поддерж
ке миссионерской деятельности. 
Интересу к миссиям способствовала 
миссионерская выставка, организо
ванная по указанию папы Пия XI в 
1925 г. В 20-е гг. XX в. в католиче
ских миссиях работало 12712 мис
сионеров, принадлежавших к 45 ор
денам и монашеским организациям. 
Активную миссию вели 170 женских 
монашеских организаций. В пер
вой половине XX вв. Католическая 
Церковь особенно активно осваива
ла Африку, Индокитай, Индонезию, 
Австралию и Океанию. 

Католическая миссия  
в новое время. 
Миссия Католической Церкви в но
вое время стала развиваться в кон
тексте противодействия Реформа-
ции. Сами католики называют зо
лотым веком миссионерства период 
1500-1650 гг. Особенно активизиро
валась миссионерская деятельность 
при папе Павле III (1534-1549). Папа 
Пий V в 1568 г. создал Конгрегацию 

по обращению язычников и ерети
ков, папа Григорий XIII (1572-1585) 
создал Конгрегацию по делам вос
точных Церквей, папа Григорий 
XV в 1622 г. создал Конгрегацию 
пропаганды веры, возглавившую 
миссионерскую деятельность. При 
папе Урбане VIII в Риме был создана 
Коллегия пропаганды для подготов
ки миссионеров. Миссионерскую 
деятельность развернули преж
ние и новые монашеские ордена. 
География миссионерской деятель
ности Католической Церкви в новое 
время расширилась далеко за преде
лы Европы. Еще в XV в. католиче
ские миссионеры прибыли в Новый 
Свет. Они основывали школы, при
юты и больницы, добились запрета 
на обращение в рабство индейцев. 
Было создано государство соци
альной справедливости в Парагвае. 
Известные католические мученики 
нового времени — это миссионе
ры Исаак Жоги и Иоанн де Бребеф. 
Были открыты миссии в Японии — 
Франциском Ксаверием, в Индии 
— Роберто ди Нобили, в Китае 
— Маттео Риччи. Наибольший 
успех католической миссии был на 
Филиппинах. В XVIII-XIX вв. като
лические миссионеры появились во 
Вьетнаме и Корее. После того, как 
в 1773 г. орден иезуитов был запре
щен, миссионерская деятельность 
пришла в упадок. Не благоприят
ствовали развитию католической 
миссии в конце XVIII — начале XIX 
в. антиклерикальная политика в ев
ропейских странах, французская ре
волюция и наполеоновские войны. 

Католическая миссия  
в Средние века. 
С VII в. в миссионерской деятель
ности Католической Церкви ста
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ла возрастать роль монашества. 
Известны миссии ирландских мо
нахов. Начало этому положила мис
сия Колумбана. Воодушевленные 
идеей peregrination pro Christo (путь 
ради Христа), монахи продвига
лись на Восток, дошли до Киева, 
где в начале XII в. основали мона
стырь Девы Марии. Миссионеры, 
направляемые папой, как прави
ло, посвящались в епископы. Они 
не только проповедовали, но и 
управляли новообразованными 
Церквами. Папа Григорий I на
правил миссию в Англию во главе 
с Августином Кентерберийским. 
Епископ Виллиброрд пропове
довал фризам при папе Сергии I,  
папа Григорий II поддерживал 
миссию Бонифация в Германии, 
Григорий IV — миссию Анскара в 
Северной Европе. Папы Адриан II  
и Иоанн VIII поддерживали мис
сию свв. Кирила и Мефодия. 
Миссии организовывались и ко
ролями: Пипином Геристальским, 
Карлом Мартеллом, Пипином 
Коротким, Карлом Великим. 
Эту традицию продолжили гер
манские императоры Оттон I, 
Оттон II, Оттон III и Генрих II. 
Впоследствии центром католиче
ской миссии стал Апостольский 
Престол. С этого времени каждый 
папа отдельно занимался дела
ми миссии. Миссионеры Римской 
Церкви — католические мученики  
редневековья — это Бонифаций, 
Килиан, Адальберт Пражский, 
Бруно Кверфуртский. Мощный им
пульс миссии придали основанные 
в XIII в. ордена францисканцев 
и доминиканцев. Францисканцы 
основали митрополии в Китае 
(1307), в Персии (1318), епископ
ства на Кавказе и в Крыму.

Католическая миссия  
после II Ватиканского Собора. 
Согласно декрету 1965 г. II Вати-
канского Собора Ad gentes (лат. на
родам) целью католической миссии 
была объявлена «евангелизация», 
при этом декрет далее уточнял, что с 
образованием местной Церкви мис
сионерская деятельность не заканчи
вается. Новая Церковь вместе со всей 
Церковью должна распространить 
свою миссионерскую деятельность 
среди тех Церквей, «которые были 
основаны прежде, но переживают 
состояние упадка». Миссионерский 
декрет Ad gentes приоритетной фор
мой миссионерской деятельности 
провозгласил инкультурацию. Была 
проведена литургическая рефор
ма, которая привела к появлению 
переводов богослужебных текстов 
на местные языки, в богослужение 
стало допустимо вводить мест
ные стили музыки. Миссионерская 
деятельность, согласно решениям 
Собора, была ориентирована на 
экуменизм и свободу вероиспове
дания, что смягчило трения между 
католическими и протестантскими 
проповедниками. Пастырская кон
ституция II Ватиканского Собора 
«О Церкви в современном мире», 
энциклики Иоанна XXIII в 1963 г. 
и Иоанна Павла II в 1968 г. осудили 
колонизм и любые формы расизма и 
национализма. Во 2-й половине XX 
в. Католическая Церковь усилила со
циальную, благотворительную сфе
ру в своей миссионерской деятель
ности, координируемую местными 
епископами, благотворительными 
организациями и монашескими ор
денами и конгрегациями. 
Активное участие в миссионерских 
проектах стали принимать благотво-
рительные организации «Karitas» 
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(Благотворительность), «Renovabis» 
(Обновление), «Kirche in Not» 
(Церковь в беде) и др. Пробуждению 
интереса к католицизму в развиваю
щихся странах в эту эпоху способ
ствовали пастырские визиты папы 
Иоанна Павла II в 130 стран мира. В 
своей энциклике Redemptoris missio 
(Миссия Искупления) папа Иоанн 
Павел II, говоря об особенностях со
временной католической миссии, пи
сал: «Сегодня образ миссии ad gentes 
претерпевает изменения, кроме гео
графических территорий, существу
ют амбиенты или «межчеловеческие 
отношения». Революция в сфере мас
совых коммуникаций открыла новые 
возможности католической миссии. 

Международный миссионерский со-
вет (англ. International Mission Council 
— IMC) — постоянная международ
ная миссионерская организация, ко
ординирующая деятельность проте
стантских церквей в деле миссии. Была 
образована в 1910 г. на конференции в 
Эдинбурге. Планировалось проведе
ние всестороннего миссионерского 
совета, но этим планам помешала 
Первая мировая война. По оконча
нии войны идея создания постоян
ной международной миссионерской 
организации возродилась. В 1921 г. в 
Горном доме на озере Мохонк (США, 
штат Нью-Йорк) было провозглаше
но создание «Международного мис
сионерского совета». На конферен
цию прибыл 61 представитель из 14 
стран. Членами нового объединения 
стали национальные миссионерские 
организации, которых изначально 
было 17. С 1938 г. IMC начал рабо
ту по созданию Всемирного Совета 
Церквей. Основными направления
ми IMC были совместное социаль
ное служение и миссионерство, что 

способствовало потеплению отно
шений между церквями, сохране
нию европейских миссий во время 
мировых войн и повышало религи
озную терпимость. Главной заслу
гой организации была демонстрация 
того, что, несмотря на существен
ные межконфессиональные отличия, 
христиане могут вести совместную 
деятельность. После крушения си
стемы социализма в 90-е гг. IМС на
правил более тысячи протестантов-
миссионеров в Восточную Европу.

Методы протестантских миссио-
неров (современные).
Современные протестантские док
трины обращения в христианство 
сосредоточиваются на миссии среди 
сформировавшихся групп местных 
жителей, не навязывая им чужерод
ную культуру. Это позволяет в те
чение десяти-пятнадцати лет боль
шинству местных церквей стать 
независимыми. Одним из основных 
методов современной протестант
ской миссии является формиро
вание и привлечение культурных 
групп к принятию христианства. 
Современная протестантская мис
сия — это совместное объединение 
различных христианских организа
ций с несколькими координирую
щими центрами и разными источ
никами финансирования. Это, на
пример, миссионерские группы по 
радиовещанию и литературная мис
сия в Западной Европе и Японии, 
осуществляющая информирование 
через Интернет. Важным в миссио
нерской деятельности современные 
протестанты-миссионеры считают 
приобретение лидерских качеств, 
которые вырабатываются в процессе 
работы в группах мотивированного 
изучения Библии. С ростом благосо
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стояния церкви, весь процесс обуче
ния пасторству превращается в клас
сическую семинарию. Еще один ме
тод — это переводы Библии. Библия, 
переведенная на местный язык, по 
мнению протестантов, способству
ет формированию у людей мысли 
о христианстве, как неотъемлемой 
части их культуры и литературы. 
Некоторые миссионерские органи
зации используют современные ме
тоды записи звука, чтобы привлечь к 
вере людей, не умеющих читать.

Методы протестантских миссио-
неров (традиционные).
Протестантские миссионеры кон
ца XIX в. основывали свою дея
тельность на «трех С»: Christianity, 
Commerce, Сivilization — христи
анство, коммерция, цивилизация. 
Важнейшей частью протестант
ской миссионерской теории было 
развитие независимой «туземной» 
или местной церкви под лозунгом 
«Самоуправление, самоподдерж
ка, саморазвитие». Миссия должна 
была искать средства на месте, а не 
рассчитывать на постоянную по
мощь Европы или Америки. Во главе 
общин стояли местные священники, 
отвечавшие лично за рост и развитие 
своих церквей. Идею такой мест
ной церкви отстаивал американец 
миссионер-пресвитерианин Джон 
Л.Невиус (1822-1893), проповедо
вавший в Китае. Его «метод» вклю
чал 4 положения: каждый христиа
нин должен содержать себя своим 
трудом и свидетельствовать о Боге 
словом и делом; формы и организа
цию церковной деятельности можно 
развивать настолько, насколько это 
приемлемо для местных христиан; 
церковь должна выбирать себе пол
ноценных сотрудников из наиболее 

квалифицированных людей и толь
ко тогда, когда она в состоянии их 
материально обеспечивать; церкви 
должны строиться с учетом нацио
нальных особенностей и на средства 
местных верующих.

Миссии иезуитов. 
Орден иезуитов (официальное на
звание «Общество Иисуса»), осно
ванный в 1543 г. Игнатием Лойолой 
и утвержденный папой Павлом III в 
1540 г., для решения задач контрре
формации, с самого начала активно 
занимался миссионерской деятель
ностью. Члены ордена наряду с тре
мя традиционными обетами (бедно
сти, послушания и целомудрия) да
вали четвертый — послушания папе 
римскому «в вопросах миссий». В 
Индии миссия открыта в 40-х гг. 
XVI в. Франциском Ксаверием, где к 
1561 г. уже было 12 иезуитов. Иезуит 
Роберто де Нобили крестил 100 тыс. 
индусов и составил грамматику сан
скрита. В 1587 г. из-за гонений мис
сия была закрыта. В Китае (Макао) 
миссия возникла в 1562 г. В XVII 
в. здесь работали М.Риччи, Дж. Ро  
и И.А.Шаль фон Белль. В 1633 г. 
в Китае было 150 тыс. католиков-
китайцев. В Японии миссия была 
основана в 1549 г. Ф.Ксаверием. К 
1593 г. здесь трудились 150 иезуитов 
в 207 приходах, имея 217-и тысяч
ную японскую паству. В Бразилии 
миссия была основана в 1549 г. 
Иезуиты также создали миссии во 
Флориде (1566), Перу (1567), на 
Гаити (1652), в Калифорнии (1697) 
и Парагвае (1588). Миссия в Канаде 
была основана в 1611 г. В Мэрид 
(США) иезуиты прибыли в 1634 г.  
вместе с 200 мирянами. В конце 
XVIII в. они создали католические 
структуры в Филадельфии, Нью-
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Йорке и Бостоне. После запрета 
ордена в 1773 г. иезуиты остались 
только в США, где в 1806 г. создали 
философско-богословский учебный 
центр. В Сирии иезуиты появи
лись в 1831. В Бейруте они открыли 
Университет св. Иосифа. В Индию 
иезуиты вернулись в 1834 г., в Китай 
— в 1841, в Японию — в 1908. В 1990 
г. на миссионерских территориях ра
ботало 6279 иезуитов, среди них 47 
епископов и 3723 священника.

Миссии францисканцев.
Францисканский орден, основанный 
Франциском Ассизским в 1208 г. с 
целью проповеди в народе апостоль
ской бедности, аскетизма и любви к 
ближнему, и утвержденный папой 
Иннокентием III в 1209 г., наряду с 
орденом иезуитов активно занимал
ся миссионерской деятельностью. В 
эпоху Великих географических от
крытий францисканцы были в числе 
первых миссионеров в различных 
частях Америки: они развернули 
свою деятельность в Мексике, Перу, 
Эквадоре, Чили, Парагвае и других 
странах, ограждали местное населе
ние от насилия колонистов, строили 
церкви, школы и больницы. Были 
первыми исследователями древ
них памятников культуры ацтеков. 
В Японии первые францисканские 
миссионеры в 1587 г. вместе с други
ми монахами приняли мученическую 
смерть (в Нагасаки). На Филиппинах 
францисканцам удалось успешно 
осуществить апостольскую миссию, 
а также основать больницы для про
каженных и открыть коллегии. В 
1615 г. францисканцы начали мисси
онерствовать в Канаде, позднее — в 
других регионах Северной Америки. 
На территории России францискан
цы появились в 1-й половине XIII в. 

В настоящее время в России действу
ет генеральная кустодия (отдельная 
административная единица (про
винция) Францисканского ордена), 
утвержденная в 2001 г. В нее входят 
монастыри Москвы, С.-Петербурга, 
Астрахани, община Черняховска 
и Элисты. Генералом русской ку
стодии в настоящее время является 
свящ. Николай Дубинин.

Миссиология католическая.
Основателем католической миссио
логии является Йозеф Шмидлин 
(1876–1944). В 1911 г. в Германии 
он издал первый католический жур
нал по миссиологии «Zeitschrift für 
Missionswissenschaft» (Журнал о нау
ке миссии). В том же году в Мюнстере 
был основан Международный ин-
ститут миссиологических исследо
ваний. В 1914 г. в Мюнстере откры
лась первая кафедра католической 
миссиологии, где Йозеф Шмидлин 
стал первым преподавателем. 
Свою миссионерскую доктрину из
ложил в книге «Einführung in die 
Missionswissenschаft» (Введение в 
миссиологию, как в науку), издан
ной в 1917 г., и книге «Katholische 
Missions lehre im Grundriss» (Като-
лическое учение о миссии в главных 
чертах), изданной в 1919 г. и став
шей первым учебником миссиоло
гии Католической Церкви. Вскоре 
миссиология как наука стала разви
ваться и в других странах Европы: 
в Германии, Бельгии и Испании. 
Значимость миссиологии была от
мечена в документах и папских 
энцикликах, посвященных миссио
нерской деятельности, изданных в 
период с 1919 по 1951 г., в декрете 
Ad gentes (Народам) II Ватиканского 
Собора, в Апостольском обращении 
Evangelii nuntiandi (Евангелизация 
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в современном мире) папы Павла 
VI (1975) и Redemptoris mission 
(Миссия Искупления) (1990) папы 
Иоанна Павла II. В настоящее время 
задачей католической миссиологии 
является поиск ответов на вызовы 
современности в условиях глобали
зации с приобщением к миссионер
ству всех верующих.

Миссионерский орден — конгре
гация монахов-миссионеров в Като-
ли ческой Церкви. Миссионерские 
ордена появились в середине XIX 
в. на волне возрождения мона
шества в Католической Церкви. 
Ликвидированные в эпоху француз
ской революции и наполеоновских 
войн, монастыри древних орденов 
были возрождены, начали основы
ваться новые женские и мужские мо
нашеские конгрегации деятельного 
типа, ставившие перед собой задачу 
проповеди, образования, воспитания 
детей и молодежи из бедных семей, 
уход за больными, благотворитель
ность, миссионерскую деятельность 
вне Европы. Среди таких конгре
гаций — кларетинцы с 1849 г., са
лезианцы с 1859 г., комбонианцы с 
1867 г., вербисты с 1875 г., сестры 
св. Елизаветы с 1842 г., фелицианки 
с 1855 г., сакраментинки, назаретан
ки с 1873 г., сестры служительницы 
Святого Духа с 1889 г., миссионеры 
Африки с 1868 г. Все конгрегации 
миссионерских орденов не имеют 
статуса ордена, т.е. приносят не тор
жественные, а простые публичные 
обеты, но имеют все черты монаше
ской жизни — совместную жизнь, 
молитву, труд.

Миссия в осмыслении католиков. 
Термин «миссия» в экклезио логи-
ческо-правовом смысле у католиков 

начал использоваться с XVI века. 
Развитию богословского термина 
«миссия» во многом способствовала 
схоластика. Использование термина 
«миссия» началось, прежде всего, в 
«нищенствующих орденах». С осно
ванием в 1622 г. папой Григорием XV 
Конгрегации пропаганды веры (Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide) тер
мин «миссия» приобрел значение де
ятельности, целью которой является 
«евангелизация и распространение 
Церкви в тех народах или сообще
ствах, где она еще не укоренилась». 
Декрет Ad gentes (лат. народам)  
II Ватиканского Собора 1965 г. рас
крыл основы тринитарного миссио
нерского богословия. В конце XX 
в. новое понятие «миссия» дал папа 
Иоанн Павел II: объектом миссии 
должны стать города, СМИ, различ
ные сообщества и пр., где Церковь не 
имеет своего присутствия.

Опыт католических миссионеров. 
Типичный опыт католических мис-
сионеров можно рассмотреть на при
мере деятельности Жана де Бребефа 
и Раймунда Лулла. 
— Жан де Бребеф (1593-1649) — 
священ ник-иезуит. В 1617 г. посту
пил в новициат ордена иезуитов в 
Руане. Через 5 лет стал священни
ком, а еще через 4 года, в 1626 г., 
был отправлен в Канаду для миссии 
среди индейского племени гуронов. 
Он поселился в индейском селе
нии на берегах озера Гурон, выучил 
язык, изучил обычаи и традиции 
индейцев, составил словарь языка 
гуронов. Миссионерская деятель
ность Жана была приостановлена 
после захвата Квебека англичана
ми, однако после освобождения 
Квебека французами в 1634 г. Жан 
продолжил миссию в Гуронии, в 
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созданном французами дружествен
ном государстве индейцев. В 1649  г.  
вместе со священ ником-иезуитом 
Габриелем Лалеманом претерпел 
мученическую смерть от ирокезов 
после долгих пыток. В 1930 г. был 
провозглашен небесным покро
вителем Квебека и всей Канады. 
Причислен к лику католических свя
тых в группе канадских мучеников.
— Раймунд Лулл (1232-1315/16) 
— миссиолог, богослов, поэт. 
Посвятил свою жизнь проповеди 
среди мусульман. Применял метод 
ars combinatoria, посредством кото
рого можно с логической необходи
мостью вывести из исходных поня
тий любые истины, в том числе по
ложения христианского вероучения. 
В 1276 г. основал школу для изуче
ния арабского языка. Преподавал в 
университетах Монпелье, Парижа 
и Неаполя; в 1292 г. стал франци
сканским терциарием. На Вьенском 
соборе (1311-12) добился введения 
преподавания восточных языков 
в пяти университетах. Совершил 
миссионерские экспедиции в Сев. 
Африку, на Кипр и Сицилию (1281-
1315). Написал 290 сочинений на 
каталанском, латинском и араб
ском языках, в том числе книгу 
«Язычник и трое мудрых» — о ве
дении миссионерской работы среди 
язычников. Был первым, кто заявил 
о необходимости организации мис
сионерской деятельности внутри 
Церкви и основании специального 
миссионерского ведомства в Риме. 
Заботился о подготовке миссионе
ров и открытии специальных колле
гий. Предложил новую систему ор
ганизации миссионерской деятель
ности, которую, по его видению, 
должен возглавить и контролиро
вать понтифик. Беатифицирован.

Опыт протестантских миссионеров 
Типичный опыт миссионеров-про-
тес тантов можно рассмотреть на при-
мере деятельности Фрэнсиса Ас бе ри 
и Уильяма Камерона Таунсенда.
— Фрэнсис Асбери (1745-1816) — 
епископ, основатель методизма в 
США. Родился близ Бирмингема 
(Англия). В 1771 г. отправился мис
сионером в Америку, присоединив
шись к четырем методистским мис
сионерам, и скоро стал их лидером. 
Организовал институт «разъездных 
священников» и традицию «заго
родных собраний» для мирян. Был 
убежден, что проповедник должен 
миссионерствовать везде — в та
вернах, тюрьмах, полях, на обочи
нах дорог. За годы служения про
ехал почти 300 тыс. км, пересекал 
Аппалачи свыше 60 раз, добираясь 
до самых отдаленных мест, и, ве
роятно, знал жизнь американской 
«глубинки» лучше, чем кто-либо из 
его современников. В 1775 г. из-за 
войны за независимость все мис
сионеры, за исключением Асбери, 
вернулись в Англию. В 1784 г., по
сле того как методисты образовали 
в Америке единую организацию, 
Асбери был назначен одним из 
«главных суперинтендентов» аме
риканских методистов. В том же 
году на конференции в Балтиморе 
была официально основана мето
дистская епископальная церковь 
во главе с Асбери. С этого момента 
число методистов в Америке ста
ло быстро расти: с 1771 г. число 
священников-методистов в Америке 
возросло с 4 человек до 2000, число 
мирян — с 300 человек до 200000. 
— Уильям Камерон Таунсенд (1896-
1982) — основоположник института 
лингвистики по переводу Библии. 
Родом из пресвитерианской семьи 
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фермера. Учился в колледже сво
бодных искусств Occidental College 
в Лос-Анджелесе, где начал уча
ствовать в работе студенческого во
лонтерского движения. Под влияни
ем лекций лидера этого движения в 
1917 г. отправился миссионером в 
Калифорнию. В миссии 10 лет за
нимался переводом Библии на язык 
индейцев какчикели. В 1934 г. в 
Арканзасе основал летний инсти
тут лингвистики и миссию пере
водчиков Библии Wycliffe. К концу 
Второй мировой войны над пере
водами Библии для малых языко
вых групп Центральной и Южной 
Америки в Wycliffe трудилось около 
ста миссионеров. С 1980 г. перевод
чики Wycliffe работают в разных ре
гионах планеты. Миссия переводчи
ков Wycliffe сделала 2000 переводов 
Библии на разные языки мира.

Особенности протестантской мис-
сии в Западной Европе в XXI в.
Протестантские Церкви Западной 
Европы в XXI в. несут свое сви
детельство в условиях секуляри
зованного, мультикультурного и 
мультирелигиозного пространства. 
Это ставит перед ними общую про
блему поиска новых путей для осу
ществления апостольской миссии. 
Христианский протестантский се
вер трансформировался в XXI в. в 
постмодерновый плюралистичный 
религиозный мир с разнообразны
ми миссионерскими контекстами. 
Новые условия существования хри
стианства в Европе, с одной стороны, 
обусловлены социополитическими 
изменениями, последовавшими по
сле крушения тоталитарных режи
мов в Восточной Европе, что при
вело к религиозному возрождению в 
этих странах после долгого периода 

духовного застоя. С другой стороны, 
во многих христианских Церквах 
сильно влияют на характер миссии 
секуляризация, атеизм и индиви
дуализм. Христианские ценности в 
обществе подвергаются осуждению, 
в жизни церковных протестантских 
общин, по признанию самих про
тестантов, преобладает индивидуа
лизм. В развитии евангелизации и 
миссионерской деятельности запад
ноевропейские протестанты отдают 
приоритеты богословскому обра
зованию и обучению миссионеров, 
проведению конференций по обмену 
опытом и специальных региональ
ных консультаций на местах еванге
лизации христианских Церквей. 

Прозелитизм в католической мис-
сиологии (от греч. προσήλυτος — 
«обращенный») — направленные 
действия на убеждение кого-либо 
перейти в другое вероисповедание 
при использовании недостойных 
средств, стремление обратить дру
гих в свою веру, а также деятель
ность, направленная на достижение 
этой цели. В современном значе
нии в католической миссиологии 
термин сформировался в контексте 
экуменического движения. В 1970 г. 
смешанная комиссия Католической 
Церкви и Всемирного Совета 
Церквей (ВСЦ)опубликовала доку
мент «Общее свидетельство и про
зелитизм». В официальном заявле
нии ВСЦ (1997) были определены 
критерии прозелитизма: несправед
ливая критика или изображение в 
карикатурном виде доктрин, веро
ваний и практики другой Церкви 
без попытки снять их или вступить 
в диалог по этим вопросам; пред
ставление только своей Церкви или 
конфессии в качестве единственной 
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Церкви; провозглашение нравствен
ного и духовного превосходства сво
ей Церкви над другими Церквами; 
предоставление гуманитарной по
мощи или образования в качестве 
средства обращения в др. конфес
сию; использование физического 
насилия или морального и психи
ческого давления с целью побудить 
людей изменить их церковную при
надлежность; использование одино
чества, болезней, несчастий, а также 
разочарования людей в их собствен
ной Церкви с целью их обращения. 
(Ср. прозелитизм в части 1. Словарь 
православного миссионера).

Протестантизм в Российской им-
перии и в советское время. 
Про теста нтизм в России стал изве
стен благодаря иммигрантам. В 70 гг.  
XVI в. в Москве открылась первая 
лютеранская церковь. В дальней
шем цари предпочитали приглашать 
в Россию протестантов, а не като
ликов. Протестантам предоставля
лась свобода вероисповедования, 
но запрещалось миссионерствовать. 
Массовой общиной в стране про тес-
танты стали с момента присоедине
ния к России Прибалтики и Польши, 
а в XIX веке — Финляндии. В XVII в. 
в Москве были 3 лютеранские церк
ви и одна реформатская, а также ряд 
церквей в Астрахани, Архангельске. 
Император Петр I разрешил сме
шанные браки при условии вос
питания детей в Православии. 
При императрице Екатерине II  
нем цы-про тестанты расселились 
в Сара тов ской и Самарской губер-
ниях. В 1832 г. император Николай I  
утвердил Устав протестантских цер-
к вей в Российской империи. Свод 
законов императора  Александра II  
подтвердил запрет на миссионер

ство протестантов, отчего особен
но страдали российские бапти
сты. Распространение баптизма в 
Российской империи особенно уси
лилось во второй половине XIX в., а 
к 1910 г. баптистов в империи было 
уже 100000 человек. Указ императо
ра Николая II 1905 г. «Об укреплении 
начал веротерпимости» предусма
тривал уголовную ответственность 
за прозелитизм. К 1912 г. число про
тестантов в России составляло 4,85 % 
населения. В это время наибольшее 
количество протестантов прожива
ло в Петербурге (12,59 % от населе
ния Петербурга). С началом войны 
1914 г. многие протестанты уехали 
в Германию. В советское время про
тестантские общины в Советском 
Союзе подверглись гонениям. К сере
дине 30-х гг. протестантские церкви 
почти полностью исчезли. В 1944 г.,  
когда религиозным объединениям 
была дана некоторая свобода, остав
шиеся в живых протестанты России 
(баптисты, пятидесятники и мен
нониты) собрали организационное 
совещание-съезд, на котором был 
создан Всесоюзный совет евангель
ских христиан-баптистов (ВСЕХБ). 
К 1990 г. в России были также про
тестанты, не входящие во ВСЕХБ: 
лютеране, пятидесятники, адвенти
сты седьмого дня, меннониты, ме
тодисты, молокане, Церковь Христа, 
Армия спасения, Новоапостольская 
Церковь, Пресвитерианская Цер-
ковь. На территории СССР до 90-х гг.  
активно действовало 29 протестант
ских движений. 

Протестантская миссиология. 
Миссиология как отдельная богос
ловская наука у протестантов на
чала развиваться во 2-й пол. XIX в. 
Шотландский миссионер Александр 
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Дафф был первым, кто система
тизировал теорию протестантской 
миссии. В 1867 г. в Эдинбурге была 
открыта первая кафедра миссиоло
гии, где Дафф стал первым руково
дителем. Основоположником про
тестантской миссиологии является 
Густав Варнек (1834-1910), который 
в 1873 г. вместе со своими сподвиж
никами Грундеманом и Кристлибом 
основал первый миссионерский жур
нал Allgemeine Missions-Zeitschrift 
(Журнал по общей миссии). В этом 
журнале была опубликована статья 
Варнека Die Missionals Wissenschaft 
(Миссия как наука), в которой сфор
мулирована мысль о миссио ло гии  
как отдельной дисциплине богосло-
вия. Важнейшим сочинением Густ-
ава Варнека является Evangelische 
Missionslehre (Евангельское учение 
о миссии). Данное сочинение оказа
ло большое влияние на развитие бо
гословской мысли на Западе и дало 
толчок развитию миссиологии как 
науки у католиков.

Протестантская миссия.
Миссия протестантских церквей ак
тивизировалась только спустя сто 
лет после начала Реформации — в 
XVIII-XIX вв. Первыми центрами 
подготовки миссионеров были гер
манские города Галле и Гернгут. В 
Северной Америке среди коренных 
американцев вел миссионерскую 
деятельность Джонатан Эдвардс. 
В 1792 г. баптист Уильям Кэри, на
писал брошюру «Исследование во
проса использования христианами 
средств для обращения язычников в 
христианство». Эта работа положила 
начало для активного формирования 
миссионерского движения. Томас 
Коук, епископ методистов, миссио
нерствовал сначала в Америке, за

тем в Индии и других странах. В 
1850 г. Хадсон Тейлор организовал 
миссию в Китае, где образовал мас
штабное студенческое движение во
лонтеров. В 1910 г. в Шотландии под 
руководством Джона Мотта прошла 
Эдинбургская миссионерская кон
ференция, которая положила начало 
современному вселенскому миссио
нерскому сотрудничеству.

Протестантские миссии в совре-
менной России. 
С 90-х гг. деятельность протестант
ских церквей в постсоветской России 
активизировалась, чему способство
вал изданный в 1997 г. Закон РФ «О 
свободе совести и вероисповеда-
ний». Особенно привлекательными 
для протестантских миссионеров 
стали Сибирь и Дальний Восток. 
По данным Министерства юстиции 
в России в 2003 г. было зарегистри
ровано около 5 тыс. протестантских 
церквей и такое же количество неза
регистрированных. Активных чле
нов церквей насчитывалось более  
1 млн. Лидерами по количеству про
тестантских организаций в настоя
щее время (данные 2014 г.) являют
ся многие регионы Урала, Сибири, 
Дальнего Востока. В азиатской ча
сти Рос сии протестанты наиболее 
многочислен ны в Приморском (154 
организации) и Красноярском (111) 
краях, Иркутской (97) и Свердлов-
ской (94) областях, Хабаровском крае 
(93). В настоящее время в России 
действует 19 зарегистрированных 
Министерством юстиции России 
протестантских зарубежных мис
сий. Цель протестантских миссий 
— прозелитизм и евангелизация, ко
торая свидетельствует об усилении 
позиций протестантизма в России. 
Среди них: Миссия «Возрождение-
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92», Филиал миссии «Голос мира»; 
Поволжская христианская миссия 
«Гедеон»; Библейский институт 
«Логос»; Миссия «Русское христи
анское радио»; «ОРА Интернейшнл» 
— Немецкий фонд помощи; Ан-
глийская миссия «Братство мило
сердия — Евроевангелизм»; Амери-
канская миссия евангелизации и 
милосердия «Церковь Назарянина»; 
Американская христианская миссия 
евангелизации и благотворитель
ности «Каждый дом для Христа»; 
«Всемирная миссия Агафе»; Аме-
риканская миссия евангелизации 
и милосердия «Еммануил»; Орга-
низация «Навигатор» (США); Даль-
невосточный евангелизацион ный 
центр «Милосердный самаря нин»; 
Христианский центр «Сте фа нос»; 
«Пасторство веры»; Аме ри канская 
ассамблея Божия; «Мис  сия молит
венной лиги»; Пред ставительство 
баптистской между народной еван
гелической миссии в России (США); 
«Церковь Любви в России» (канони
ческая принадлежность — Церковь 
Христа, США, Южная Корея).

Экуменизм, экуменическое дви-
жение (от греч. ονκουμένη — обита
емая земля, вселенная) — движение 
христианских Церквей за устране
ние разобщенности между ними и 
сплочение церковных сил в между
народном масштабе. Возникло по 
инициативе протестантских церквей 
США и Западной Европы в начале 
XX в. и окончательно оформилось 
на Всемирной ассамблее церквей в 
Амстердаме (1948 г.), где был создан 
Всемирный совет церквей (ВСЦ). 
Первоначально в экуменическом 
движении безраздельно господство
вали протестантские организации 
капиталистических стран, и оно вы

ступало как орудие откровенного 
антикоммунизма. Но с конца 50-х 
годов наметился поворот от грубого 
антисоветизма к более реалистиче
ской политике. В 1961-65 гг. в ВСЦ 
вошли православные и некоторые 
другие Церкви почти всех социали
стических стран, в том числе СССР, 
и многие церковные организации 
развивающихся стран. Цель совре
менного экуменизма — межкон
фессиональное сотрудничество для 
выработки совместных принципов 
и действий в «служении единству 
человечества» для решения проблем 
всечеловеческого масштаба. Что 
касается Католической Церкви, то 
в первой половине XX в. она была 
вне экуменического движения, од
нако после II Ватиканского Собора 
(1962-1965 гг.) на форумах ВСЦ в 
качестве наблюдателей участвуют 
и представители Ватикана, а в 90–е 
годы в «Окружном послании» папы 
Иоанна Павла II экуменизм впервые 
был назван одним из приоритет
ных направлений к восстановлению 
единства. Руководство ВСЦ предла
гает вариант глобальной этики, осно
ванный на библейском понимании 
целостности сотворенного мира, ак
сиологической оценке его сегментов 
и ответственности за их состояние. 
Многие экуменические организа
ции участвуют в различных гумани
тарных и благотворительных акци
ях. Позиция Православной Церкви 
в экуменическом движении основа
на на той идее, что подлинное един
ство возможно лишь в лоне Единой 
Святой Соборной и Апостольской 
Церкви. Поэтому Православная 
Цер ковь видит свою миссию в эку
меническом движении как миссию 
проповеди Православия на между
народном уровне.
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1. Словарь православного  
миссионера

Апологетическая миссия
Апостольство 
Атеист (принципы миссионерской 

беседы с ним)
Беседа миссионерская духовно-

просветительская 
Благочиннический уровень 

миссионерской работы 
Богословие миссии 
Богослужение миссионерское 
Богослужения миссионерские 

моменты 
Братство миссионерское 
Братство православное 
Буддист (принципы миссионерской 

беседы с ним)
Внешняя миссия 
Внутренняя миссия 
Военнослужащие (принципы 

миссии среди них) 
Военный миссионер 
Воспитательная миссия 
Воцерковление 
Вызовы миссионерские 
Гуманитарная миссия 
Деятельность миссионерская 
Диакония 
Диалог жизни 
Диалог миссионерский 
Диалог общественной 

деятельности 
Диспут миссионерский 
Дошкольная среда (методика 

миссии в ней) 
Духовная безопасность 
Духовничество 
Евангелизация 
Евхаристическая община 
Епархиальный миссионерский 

отдел 
Епархиальный уровень 

миссионерской работы 
Женщин миссионерское служение 

Задачи миссии 
Закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»
Законодательная база 

миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви 

Законы субъектов Российской 
Федерации «О миссионерской 
деятельности» 

Защита миссионерская церковного 
учения 

Икономия 
Инкультурация 
Иноверец (принципы 

миссионерской беседы с ним)
Инославные (принципы 

миссионерской беседы с ними) 
Интернет-миссионеры 
Интернет-миссия 
Информационная миссия 
История миссии 
Иудей (принципы миссионерской 

беседы с ним) 
Кадры миссионерские 
Каноническая территория 
Капеллан 
Катехизатор 
Катехизации принципы 
Катехизация 
Катехумен 
Коллегия миссионерская 
Контрмиссия 
Конференции и семинары 

миссионерские 
«Концепция возрождения 

миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви» 

«Концепция миссионерской 
деятельности Русской 
Православной Церкви» 

Крещение миссионерское 
Литература миссионерская  

в Русской Православной Церкви 
Методология православной миссии 
Методы миссионерской 

деятельности 
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Мирян миссионерское служение 
Мирянин 
Миссиология (наука) 
«Миссиология» (учебное пособие) 
Миссионер 
«Миссионерское обозрение»
Миссионерское поле 
Миссия 
Миссия диалога 
Миссия примирения 
Миссия присутствия 
Младшая школа (методика миссии 

в ней) 
Молодежная миссия 
Молодежная работа
Молодежный православный досуг 
Молодежный сотрудник 
Монастырь миссионерский 
Мусульманин (принципы 

миссионерской беседы с ним) 
Неофит 
Неоязычник (принципы 

миссионерской беседы с ним)
«О современной внешней миссии 

Русской Православной Церкви»
«Об организации миссионерской 

работы в Русской Православной 
Церкви»

Образование современного 
миссионера 

Образовательные учреждения 
(миссия в них) 

Общество миссионерское 
Общецерковный уровень 

миссионерской работы 
Оглашаемый 
Оглашение 
Основания миссии 
Осужденных пастырское 

душепопечение 
Ответственность миссионерская 

благочинных 
Ответственность миссионерская 

епископа 
Ответственность миссионерская 

мирян 

Ответственность миссионерская 
священника 

Ошибки современного миссионера 
Пастырство 
Перспективы миссии Русской 

Православной Церкви 
Перспективы развития 

миссионерского служения на 
приходах

Поручение миссионерское 
Практика миссионерская 
Предоглашение 
Принципы и методы миссии 
Приход миссионерский 
Приходской уровень 

миссионерской работы 
Прозелитизм 
Проповедь миссионерская 

(апостольские принципы ее) 
Проповедь миссионерская (виды 

ее) 
Реабилитационный центр 

церковный 
Реабилитация наркозависимых  

и страдающих от алкоголизма 
Религиозное образование 
Рецепция культуры 
Сатанист (принципы 

миссионерской беседы с ним) 
Секта 
Сектант (принципы миссионерской 

беседы с ним)
Семинар 
Сестричество 
Синкретизм 
Синодальный миссионерский 

отдел Русской Православной 
Церкви 

СМИ (рекомендации миссионеру 
при взаимодействии) 

СМИ независимых миссия 
Социальное служение 
Социальный работник 
Средняя школа (методика миссии 

в ней)
Средства благовестия 
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Средства массовой информации 
(миссия Церкви в них) 

Стан миссионерский 
Стана миссионерского принципы
Старшеклассники и вузовская 

молодежь (методика миссии  
в их среде)

Субкультура молодежная и миссия
Съезд миссионерский 
Тайноводство 
Территория пастырской 

ответственности 
Транспортная миссия 
Тюремное служение 
Формы миссии 
Шаманист (принципы 

миссионерской беседы с ним)

Экспедиции миссионерские 
Экспедиции миссионерской 

географический аспект 
Экспедиции миссионерской 

канонический аспект 
Экспедиции миссионерской 

литургический аспект 
Экспедиции миссионерской  

нрав ственно-педагогический 
аспект 

Экспедиции миссионерской 
организационный аспект 

Экспедиции миссионерской отчет 
Экспедиции миссионерской 

финансовый аспект 
Эстетика миссионерская 
Язык православного богослужения 
Язык субкультуры молодежной 
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2. Практика и история  
православной миссии

2.1. Православные духовные 
миссии. Миссионерские  
общества и братства,  
миссионерские съезды

Алтайская духовная миссия
Американская (Кадьякская) 

духовная миссия 
Американская духовная миссия 

свт. Иннокентия (Вениаминова)
Американская православная 

миссия (современная)
Арабская духовная миссия 

(Духовная миссия Русской 
Православной Церкви в ОАЭ) 
(современная)

Всероссийское Православное 
Миссионерское общество  
в Петербурге 

Даурская духовная миссия
Забайкальская духовная миссия
Иерусалимская духовная миссия 

(Русская духовная миссия  
в Иерусалиме)

Императорское Православное 
Палестинское Общество 
(ИППО)

Императорское Православное 
Палестинское Общество 
(современное)

Индийская духовная миссия 
Индийская духовная миссия 

(современная)
Индонезийская духовная миссия 

(современная)
Кавказская духовная миссия
Казанское братство  

во имя свт. Гурия 
Камчатская духовная миссия 
Камчатское Православное братство 

во имя Нерукотворенного 
Образа Всемилостивого Спаса

Киргизская духовная миссия 

Кирилло-Сергиевское братство
Китайская (Пекинская) духовная 

миссия 
Корейская духовная миссия 
Лаосская миссионерская община 

(современная)
Миссия русской эмиграции 
Общество восстановления 

православного христианства  
на Кавказе

Общество распространения  
Св. Писания в России

Пакистанские духовные миссии 
(современные)

Питиримовское просветительско-
миссионерское братство

Православное миссионерское 
общество имени  
прп. Серапиона Кожеезерского 
(современное)

Православное миссионерское 
общество по распространению 
христианской веры

Псковская духовная миссия
Съезд I Всероссийский 

миссионерский
Съезд II Всероссийский 

миссионерский 
Съезд III Всероссийский  

миссионерский
Съезд IV Всероссийский 

миссионерский 
Съезд V Всероссийский 

миссионерский 
Съезд VI (I) Всецерковный, 

епархиальных миссионеров 
Русской Православной Церкви 

Съезд VII (II) Всецерковный, 
епархиальных миссионеров 
Русской Православной Церкви

Съезд VIII (III) Всецерковный, 
епархиальных миссионеров 
Русской Православной Церкви 

Съезд IX (IV) Всецерковный, 
епархиальных миссионеров 
Русской Православной Церкви 
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Тайская духовная миссия (миссия  
в Таиланде) (современная)

Тамбовское  
Казанско-Богородицкое 
миссионерское братство

Урмийская духовная миссия 
Филиппинская духовная миссия 

(современная)
Филиппинское православное 

миссионерское общество во 
имя свт. Иоанна Шанхайского 
(современное)

Финская духовная миссия
Японская духовная миссия

2.2. Реабилитационные центры, 
общества и братства

Александро-Невское 
Всероссийское братство 
трезвости 

Архангельский региональный 
антисектантский центр 
«Гражданская безопасность» 
(современный)

Дом трудолюбия прав. Иоанна 
Кронштадтского 

Душепопечительский центр  
во имя прав. Иоанна 
Кронштадтского (современный)

Епархиальный православный 
реабилитационный центр 
Красноярской епархии 
(современный)

Епархиальный  
реабилитационный центр  
во имя прп. Серафима 
Саровского Новосибирской 
епархии (современный)

Информационно-
консультационный центр 
по вопросам сектантства 
Новосибирского собора во имя 
блгв. кн. Александра Невского 
(современный)

Информационно-
консультационный центр  
свт. Митрофана Воронежского 
(современный)

Иоанно-Кронштадтский Митро-
поличий реабилитационный 
центр «Воскресение» Белгород-
ской и Старооскольской 
епархии (современный)

Кемеровский Православный 
реабилитационный центр 
«Лествица» (современный)

Межъепархиальная общественная 
организация по борьбе  
с наркоманией и алкоголизмом 
«Осознание» (современная)

Межъепархиальный 
благотворительный фонд 
«Диакония» (современный)

Новокузнецкий душепопечи-
тельский православный центр 
«Омофор» (современный)

Общество трезвости 
С.А.Рачинского 

Общинный центр педагогики 
«Спас» в Калужской области 
(современный)

Православный центр медико-
социальной реабилитации 
«Подвижник» в Свердловской 
области (современный)

Реабилитационный центр при 
храме Коневской иконы 
Божией Матери п. Саперное 
Санкт-Петербургской епархии 
(современный)

Ростовская областная 
общественная организация 
«Ростов без наркотиков» и 
женский реабилитационный 
центр Ростовской-на-Дону 
епархии (современные)

Сахалинский информационно-
консультационный центр 
религиоведческих исследований 
(современный)
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Спасо-Преображенский 
реабилитационный центр  
при православном братстве  
Св. Духа Ставропольской 
епархии (современный)

Томский информационно-
консультационный центр по 
проблемам сект и оккультизма 
(современный)

Христианский региональный 
общественный 
благотворительный фонд 
«Старый Свет» Московской 
епархии (современный)

Центр религиоведческих 
исследований во имя 
сщмч. Иринея Лионского 
(современный)

Центр помощи наркозависимым 
«Радуга» Тверской епархии 
(современный)

Центр реабилитации жертв 
нетрадиционных религий  
и помощи наркозависимым 
имени А.С. Хомякова 
(современный) 

Центр социальной реабилитации 
наркозависимых во имя  
св. Антония (Смирницкого) 
Воронежской и Лискинской 
епархии (современный)

2.3. Краткий биографический 
словарь миссионеров Русской 
Православной Церкви

Аввакум (Честной), архим. (1801 - 
1866)

Авраамий Болгарский, мч. (неизв. 
- 1229)

Авраамий Галичский (первая 
четверть XIV в. - 1375)

Авраамий Ростовский, прп. (XI в.)
Авраамий Чухломской, прп. 

(неизв.-1375)

Александр (Милеант), еп. 
Буэнос-Айресский и 
Южноамериканский (1938-
2005)

Александр (Ошевенский), игум. 
(1427-1479) 

Александр Свирский, прп. (1448-
1533)

Александр Хотовицкий, сщмч., 
протопр. (1872-1937)

Алексий (Виноградов), иером. 
(1845-1919)

Алексий (Дородницын), архиеп. 
Владимирский (1859-1919)

Алексий (Кабалюк), прп., 
схиархим. (1877-1949)

Алексий Товт, прав. (1854-1909)
Алексий, свт., митр. Московский 

и всея Руси (между 1292/1305-
1378)

Амфилохий (Скворцов), сщмч., еп. 
Красноярский (1885-1937)

Андрей (Ухтомский), архиеп. 
Уфимский (1872 - 1937)

Андрей Боголюбский, блгв. кн. 
(1110-1174)

Андрей Первозванный, св.ап. 
(неизв.- ок. 67)

Андрей Рублев, прп. (ок. 1360 - 
1428)

Андроник (Елпидинский), архим. 
(1894-1958)

Андроник (Никольский), сщмч., 
архиеп. Пермский, (1870-1918)

Антоний (Блум), митр. Сурожский 
(1914 - 2003)

Антоний (Мельников), митр. 
Ленинградский (1924-1986)

Антонин (Капустин), архим. (1817-
1894) 

Аркадий (Остальский), сщмч., еп. 
Бежецкий, (1889-1937)

Арсений Коневский, прп. (2-я пол. 
XIV в.-1447)

Афанасий (Филиппович), прмч., 
игум. Брестский (ок.1597 -1648)
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Барсуков Иван Платонович (1841-
1906)

Бичурин Никита Яковлевич (1777-
1853) 

Большаков Сергей Николаевич 
(1901-1991)

Булгаков Сергий, прот. (1871-1944) 
Варлаам (Петров), свт., архиеп. 

Тобольский (1729-1802)
Варлаам Хутынский, прп. (XII в.)
Варсонофий (Лебедев), сщмч., еп. 

Кирилловский, (1873-1918)
Варсонофий (Лузин), сщмч., еп. 

Владивостокский (1888-1937)
Варсонофий Казанский, еп. 

Тверской (ок.1495-1576)
Василий (Родзянко), еп. Сан-

Францисский и Западно-
Американский (1915-1999)

Васильев Василий Павлович (1818-
1900)

Вениамин (Благонравов), архиеп. 
Иркутский и Нерчинский (1825-
1892)

Вениамин (Пуцек-Григорович), 
митр. Казанский и Свияжский 
(1706-1785)

Вениамин (Смирнов), архим. 
(1780-1848) 

Вениамин (Федченков), митр. 
Рижский (1880-1961)

Вербицкий Василий Иванович, 
прот. (1827-1890)

Виктор (Островидов), 
священноисповедник, еп. 
Глазовский, викарий Вятской 
епархии, (1878-1934)

Виктор (Святин), архиеп. 
Шанхайский (1893-1966) 

Владимир (Петров), архиеп. Казан-
ский и Свияжский (1828-1897)

Владимир (Синьковский), архиеп. 
Донской и Новочеркасский 
(1847 -1917)

Владимир, равноап., вел.кн. 
(960/963-1015)

Восторгов Иоанн, сщмч., прот. 
(1864-1918)

Геннадий (Гонзов), свт., архиеп. 
Новгородский (неизв.- 1506)

Герасим Вологодский, прп. (неизв.-
1178)

Герасим, сщмч., еп. 
Великопермский (неизв.- 441)

Гервасий (Линцевский), еп. 
Переяславский (1700/1701-
1769)

Герман (Коккель), сщмч., еп. 
Благовещенский (1883-1937)

Герман Аляскинский, прп. (1757-
1837)

Герман и Сергий Валаамские, 
прпп. 

Герман, свт., архиеп. Казанский 
(1505-1567)

Гермоген, сщмч., патр. 
Московский и всея Руси (1530-
1612)

Голубев, сщмч., прот. Константин 
(1852-1918)

Гошкевич Иосиф Антонович (1814-
1875)

Григорий (Афонский), архиеп. 
Ситкинский и Аляскинский 
(1925 -2008)

Гурий (Руготин), свт., архиеп. 
Казанский и Свияжский (1500-
1563)

Гурий (Степанов), архиеп. 
Суздальский (1880-1937)

Дамаскин (Цедрик), сщмч., еп. 
Глуховский (1878-1937)

Димитрий (Самбикин), архиеп. 
Казанский и Свияжский (1839-
1908)

Дионисий (Хитров), свт., еп. 
Уфимский и Мензелинский 
(1818-1896)

Димитрий (Туптало), свт., митр. 
Ростовский (1651-1709)

Димитрий Прилуцкий, прп. (нач. 
XIV в. - ок. 1406)
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Евсевий (Никольский), архиеп. 
Владивостокский и Камчатский 
(1860-1922)

Евфимий Карельский, прп. (неизв.-
1435)

Евфросиния, прп., игум. Полоцкая 
(1101-1173)

Елеазар и Назарий Онежские, 
прпп. (XV в.)

Елисавета, прмц., вел. кн. (1864-1918)
Ефрем (Кузнецов), еп. 

Селенгинский (1876-1918)
Зернов Николай Михайлович 

(1898-1980)
Зосима Соловецкий, прп., игум. 

Соловецкий (неизв.-1478)
Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. 

Кавказский (1806-1866)
Иеремия, еп. Кавказский  

и Черноморский (неизв.-1859)
Иларион (Лежайский), архим. 

(1657-1717) 
Иларион (Троицкий), сщмч., 

архиеп. Верейский (1886-1929)
Иларион (Русин), митр. Киевский 

(XI в.)
Илия, прмч., игум. Печенгский 

(XVI в.)
Ильминский Николай Иванович 

(1821-1891)
Иннокентий (Вениаминов), свт., 

митр. Московский  
и Коломенский (1797-1879)

Иннокентий (Кульчицкий), свт., еп. 
Иркутский и Нерчинский (1680-
1731)

Иннокентий (Неронович), свт., 
еп. Иркутский и Нерчинский 
(неизв.-1746)

Иннокентий (Просвирнин), архим. 
(1940-1994) 

Иннокентий (Соколов), архиеп. Бий-
ский и Алтайский (1846-1937)

Иннокентий (Солодчин), еп. 
Приамурский и Благовещенский 
(1842 -1919)

Иннокентий (Фигуровский), митр. 
Пекинский и Китайский (1863- 
1931)

Иннокентий (Ястребов), архиеп. 
Ставропольский (1867-1928)

Иноки Киево-Печерские
Иоаким (Левицкий), архиеп. 

Нижегородский (1853-1921)
Иоанн (Вендланд), митр. 

Ярославский и Ростовский 
(1909-1989)

Иоанн (Максимович), свт., архиеп. 
Сан-Францисский, (1896- 
1966)

Иоанн (Максимович), свт., митр. 
Тобольский и всея Сибири 
(1651-1715)

Иоанн (Снычев), митр. Санкт-
Петербургский и Ладожский 
(1927-1995)

Иоанн (Шаховской), архиеп.  
Сан-Францисский (1902-1989)

Иоанн Кронштадтский, прав. 
(1829-1908)

Иоасаф (Болотов), еп. Кадьякский 
(1761-1799)

Иоасаф (Горленко), свт., еп. 
Белгородский и Обоянский 
(1705-1754) 

Иоасаф (Хотунцевский/ 
Хотуневич), еп. Кексгольмский 
и Ладожский (неизв.-1759)

Иов, прп., игум. Почаевский (сер. 
XVI-1651)

Иов, свт., патр. Московский и всея 
Руси (ок. 1525-1607)

Иона (Одноушев), свт., митр. 
Московский и всея Руси (1390-е 
- 1461)

Иона (Покровский), еп. 
Ханькоуский (1888-1925)

Иона, свт., еп. Великопермский, 
Устьвымский, (неизв.-1470) 

Иосиф Волоцкий, прп. (1439-1515)
Иосиф (Чепиговский), еп. 

Ставропольский (1821-1889) 
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Ириней (Нестерович), архиеп. 
Иркутский, Нерчинский  
и Якутский (1783-1864) 

Исаия, свт., еп. Ростовский (неизв.- 
1090)

Иувеналий (Говорухин) 
Аляскинский, прмч., иером. 
(1761-1796)

Кассиан (Безобразов), еп. 
Катанский (1892-1965) 

Киприан (Комаровский), архиеп. 
Вятский (1876-1937)

Кирилл (Смирнов), сщмч., митр. 
Казанский и Свияжский (1863-
1937)

Кирилл Белозерский, прп. (1337-
1427)

Кирилл Челмогорский, прп. (1286-
1368)

Кирилл (Константин Философ) 
(827-869) и Мефодий (815-885), 
равноапостольные

Киселев Александр Николаевич, 
прот. (1909-2001)

Козыревский Иван Петрович 
(1680-после 1732)

Константин Острожский, блгв. кн. 
(1526-1608)

Константин с детьми своими 
Михаилом и Феодором, блгв.кн. 
Муромский (неизв.-1129)

Корнилий Псковский, прмч. (1501-
1570)

Кочуров Иоанн, сщмч., прот. (1871-
1917)

Кукша Печерский, прмч.(XII в.)
Лазарь Муромский, прп. (1286(?)-

1391)
Ландышев Стефан Васильевич, 

прот. (неизв.-1882)
Леонид (Кавелин), архим. (1822- 

1891)
Леонид Устьнедумский, прп. (1551- 

1654)
Леонтий (Туркевич), митр. Северо-

Американский (1876-1965)

Леонтий, сщмч., еп. Ростовский 
(неизв.-не позднее 1073)

Леонтьев Алексей Леонтьевич 
(1716-1786)

Леонтьев Максим, свящ. (неизв.-
1711/1712)

Леонтьевский Захар Федорович 
(1799-1874)

Лука (Войно-Ясенецкий), 
священноисповедник, архиеп. 
Симферопольский и Крымский 
(1877-1961)

Лука (Конашевич), еп. 
Белгородский и Обоянский 
(неизв.- 1758)

Макарий (Глухарев) Алтайский, 
прп., архим. (1792-1847)

Макарий (Невский), свт., митр. 
Московский и Коломенский 
(1835-1926)

Макарий Желтоводский, прп. 
(1349-1444) 

Макарий, свт., митр. Московский 
(ок. 1482-1563)

Мануил (Лемешевский), митр. 
Куйбышевский и Сызранский 
(1884-1968)

Мария (Скобцова), мон. (1891-
1945)

Мартиниан (Муратовский),  
архиеп. Таврический  
и Симферопольский (1820-
1898)

Мелетий (Заборовский), митр. 
Харбинский и Маньчжурский 
(1868-1946)

Мелетий (Леонтович), свт., 
архиеп. Харьковский и 
Ахтырский (1784-1840)

Мефодий (Герасимов), митр. 
Харбинский (1856-1931)

Мечёв Алексий, прав. (1859-1923)
Михаил, сщмч., архиеп. Рязанский 

и Муромский (неизв.-1656)
Митрофан (Зноско-Боровский), еп. 

Бостонский (1909-2002)
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Митрофаний, свт., еп. 
Воронежский (1623-1703)

Михаил (Бурдуков), архиеп. 
Иркутский и Нерчинский 
(неизв.-1830)

Назарий, прп., игум. Валаамский  
и Саровский (1735-1809) 

Нафанаил (Львов), архиеп. 
Венский и Австрийский (1906-
1986)

Нестор (Анисимов), митр. 
Кировоградский и 
Николаевский (1885-1962)

Нецветов Иаков, прав., прот. (1804-
1864)

Никандр (Викторов), архиеп. 
Ростовский (1891-1961)

Никанор (Каменский), архиеп. 
Казанский и Свияжский (1848-
1910) 

Никодим (Ленкевич), иером. (1673-
1740) 

Николай (Адоратский), еп. 
Оренбургский и Уральский 
(1849-1896)

Николай (Касаткин) Японский, 
свт., архиеп. (1836-1912)

Никон (Рождественский), архиеп. 
Вологодский (1851-1918)

Никон Киево-Печерский, прп., 
просветитель Тмутаракани 
(неизв.-1088) 

Нил (Исакович), архиеп. 
Ярославский и Ростовский 
(1799-1874)

Нина, равноап., просветительница 
Грузии (ок. 280-335)

Ольга, равноап., вел.кн. (неизв.-
969)

Павел (Ивановский), еп. Николь-
ско-Уссурийский (1874-1919)

Павел (Конюскевич), свт., митр. 
Тобольский и Сибирский (1705-
1768)

Павел (Попов), еп. Камчатский  
и Благовещенский (1813-1877)

Паисий (Величковский), прп., 
архим. (1722-1794) 

Палладий (Кафаров), архим. (1817-
1878) 

Парфений, архиеп. Иркутский  
и Нерчинский (1811-1873)

Пафнутий, прп., игум. Боровский 
(1394/5-1477) 

Петр (Могила), свт., митр. 
Киевский (1597-1646)

Петр (Каменский), архим. (1765-
1845) 

Питирим, свт., еп. Тамбовский 
(1644/1645-1697)

Питирим, сщмч., еп. Велико-
пермский (неизв.-1455/56)

Порфирий (Успенский), еп. 
Чигиринский (1804-1885)

Савабе Павел (1836-1913)
Серафим (Бакланов), иг. (неизв.-

1916)
Серафим (Роуз), иером. (1934-

1982) 
Серафим (Самойлович), сщмч., 

архиеп. Угличский, (1881-1937)
Серафим Саровский, прп. (1759-

1833) 
Серафим (Соболев), архиеп. 

Богучарский (1881-1950)
Серафим (Тяпочкин), архим. (1894-

1982)
Сергий (Петров), архиеп. 

Черноморский и 
Новороссийский (1864-1935)

Сергий (Страгородский), патр. 
Московский и всея Руси (1867-
1944)

Сергий (Тихомиров), митр. 
Японский (1863/71-1945)

Сергий Радонежский, прп. (1314-
1392)

Сильвестр (Ольшевский), сщмч., 
архиеп. Омский и Павлодарский 
(1860-1920)

Симеон (Ду), еп. Шанхайский 
(1886-1965)
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Симон (Шлеев), сщмч., еп. 
Уфимский (1873 - 1921)

Смирнов Евгений Константинович, 
прот. (1845-1922)

София, прав., кн. Слуцкая (1585-
1612)

Софроний (Кристалевский), свт., 
еп. Иркутский (1704-1771)

Cтефан, свт., еп. Пермский (1345-
1396)

Тихон (Белавин), свт., патр. 
Московский и всея Руси (1865-
1925)

Тихон (Воинов), митр. Казанский  
и Свияжский (1655-1724)

Тихон (Соколов), свт., еп. 
Воронежский, Задонский (1724-
1783)

Трифон (Туркестанов) 
священноисповедник, митр. 
Московский (1861-1934)

Трифон Вятский, прп. (1543- 
1612) 

Трифон Печенгский, прп. (1495-
1583)

Федоров Иван, диак. (возм.1510- 
1583)

Феодор Острожский, прп., кн. (в 
монашестве Феодосий) (неизв.-
после 1441)

Феодорит Кольский, прп. (неизв.-
1571). 

Феодосий Киево-Печерский, прп., 
игум. (неизв.-1074) 

Феофилакт (Русанов), митр. 
Карталинский и Кахетинский, 
экзарх Грузии (1765 - 1821)

Филарет (Дроздов), свт., митр. 
Московский и Коломенский 
(1782-1867)

Филипп (Колычев), свт., митр. 
Московский (1507-1569)

Филофей (Лещинский), свт., митр. 
Сибирский и Тобольский (1650-
1727)

Флавиан (Городецкий), митр. 
Киевский и Галицкий (1840-
1915)

Флоровский Георгий, прот. (1893-
1979)

Хрисанф (Щетковский), еп. 
Елисаветградский (1869-1906)

Чевалков Михаил Васильевич, 
прот. (1816-1901)

Шелехов Григорий Иванович 
(1747-1796)

Шмеман Александр Дмитриевич, 
прот. (1921-1983)

Ярослав Мудрый, блгв., вел. кн. 
(неизв.-1054)
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3. Особенности католической  
и протестантской миссий

Ad Gentes Divinitus
Apostolicam Actuositatem
Апостольство мирян 
Апостольская префектура 
Апостольский викариат 
Вербисты 
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ)
Евангелизация
Evangelii nuntiandi 
Иезуитские редукции 
Инкультурация в католической 

миссиологии
Международный миссионерский 

совет 
Методы католических миссионеров 

(современные)
Методы протестантских миссионе

ров (современные)
Методы протестантских миссионе

ров (традиционные)
Миссия в осмыслении католиков 

Католическая миссия в новое время. 
Католическая миссия в новейшее 

время
Католическая миссия в Средние века
Католическая миссия  

после II Ватиканского Собора
Миссиология католическая
Миссионерский орден 
Миссии иезуитов
Миссии францисканцев
Опыт католических миссионеров 
Опыт протестантских миссионеров 
Особенности протестантской мис

сии в Западной Европе в XXI в.
Прозелитизм в католической  

миссиологии 
Протестантская миссия
Протестантская миссиология 
Протестантизм в Российской  

империи и в советское время
Протестантские миссии  

в современной России
Экуменизм, экуменическое  

движение 
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1. Cловарь православного миссионера
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2. Миссиология: учебное пособие / под общ. ред. Иоанна (Попова), архиеп. 
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ступа: http://azbyka.ru/katehizacija/kontseptsija-missionerskoj-dejatelnosti-russkoj-
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филактике алкоголизма [Электронный ресурс] // Православие RU. – Режим до
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2. Практика и история православной миссии
2.1. Православные духовные миссии. Миссионерские общества и братства. 
Миссионерские съезды
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