
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 231

Серафим (Лукьянов) († 1959), епископ Сердобольский, архиепископ. В 1921 г. возглавил Автономную Фин-
ляндскую Церковь, но вскоре смещен финским правительством. Признавал над собой юрисдикцию Карловацко-
го Синода. В 1945 г. воссоединился с Московской Патриархией. С 1946 г. митрополит, экзарх Западной Европы. В 
1954 г. вернулся в СССР.

Сергий (Петров) († 1935), епископ Сухумский, затем Черноморский и Новороссийский, впоследствии архи-
епископ. Принадлежал к юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей.

Сергий (Тихомиров) († 1945), архиепископ, затем митрополит Японский. С 1912 г. управляющий Российской 
духовной миссией в Японии. Согласился дать подписку о лояльности к большевикам. Принадлежал к юрисдик-
ции Московской Патриархии.

Феодосий (Феодосиев) († 1942), епископ Смоленский и Дорогобужский. В 1922–1939 гг. архиепископ Виленс-
кий и Лидский. Принадлежал к Польской Автокефальной Церкви.

Феофан (Быстров) († 1940), епископ Полтавский и Переяславский.
Феофан (Гаврилов) († 1943), епископ Курский и Обоянский, впоследствии архиепископ.
Леонтий (Туркевич Леонид Иеронимович) († 1965), протоиерей, митрополит. С 1924 г. один из руководителей 

Детройтского Собора. В 1933 г. хиротонисан во епископа. С 1950 г. митрополит Американской Автокефальной 
Церкви.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ, 
ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАВШИЕ

Доклад представляет собой краткий обзор жизни эмигрантов, претерпевших страдания за Христа от боль-
шевиков, фашистов и различных сепаратистов. Доклад построен на основе базы данных «Новомученики и 
исповедники Русской Православной Церкви ХХ века»  ПСТГУ.

В своем докладе я только намечу контуры огромной работы, которую еще предстоит провести. Первое 
ограничение темы, которое позволило за нее взяться, состоит в том, что мое сообщение будет построено 
по материалам базы данных (БД) «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви ХХ века» 
ПСТГУ1. В базе данных сейчас более 30 600 имен, пострадавших за Христа, из них причислены к лику свя-
тых — 1646. База данных представлена в Интернете (www.pstbi.ru).

Подробно останавливаться на отдельных биографиях не представляется возможным. Поэтому в докладе 
вводится классификация судеб пострадавших за Христа деятелей русского зарубежья и приводятся несколь-
ко имен пострадавших, отнесенных к этой группе. На основе этих выделенных групп рассматривается про-
блема в целом.

Выделение групп — типов пострадавших по всем биографиям кропотливая и трудоемкая задача. Были 
рассмотрены несколько способов классификации, каждый из которых интересен и оптимален для проведе-
ния исследований:

– по сану церковного служения;
– по сословиям;
– по волнам эмиграции и гонений;
– по странам и национальностям;
– по времени, исполнителям и месту репрессий (когда, кем и где проведены репрессии).

1 См.: Емельянов Н. База данных «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви ХХ века» как исторический ис-
точник. М.: ИРИ РАН. 2007. С. 316–348. 
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Для данного исследования избран последний способ классификации по времени, исполнителям и месту 
репрессий. Выделены следующие группы репрессий (в скобках указано количество пострадавших, отнесен-
ных к этой группе — 200 биографий).

1. Репрессии до отъезда в эмиграцию (55 чел.):
    1. 1. от большевиков (41 чел.),
    1. 2. от националистов и сепаратистов (6 чел.),
    1. 3 от фашистов и их союзников на оккупированных территориях (7 чел.).

2. Репрессии по отношению к представителям русского зарубежья (117 чел.):
    2. 1. от фашистов, в том числе и за спасение евреев (21 чел.),
    2. 2. от коммунистических режимов (13 чел.),
    2. 3. от националистов и католиков (12 чел.),
    2. 4. от большевиков после возвращения на родину или ввода войск (60 чел.),
    2. 5. от большевиков пострадавшие, «случайно» отрезанные «железным занавесом» (11 чел.).

3. Насильственное выселение (25 чел.):
    3. 1. немцами, финнами, националистами из разных стран (7 чел.),
    3. 2. большевиками из России (11 чел.),
    3. 3. коммунистами в других странах (7 чел.).
4. Изгнанники (4 чел.).
Такое распределение репрессий по группам, конечно, не является окончательным, но дает оценки соот-

ношения их размеров.
Ниже приводятся краткие биографические справки 39 пострадавших (из 201), представляющих все груп-

пы репрессий.

1. Репрессии до отъезда в эмиграцию

1. 1. От большевиков
Иоанн (Максимович Михаил Борисович) (1896–1966), архиепископ.
В конце 1917 г. выступил против переплавки серебряного колокола с соборной колокольни Харькова. Был 

арестован, но через месяц освобожден. После этого был снова арестован, но, «когда стало ясно, что ему все равно 
где быть — на свободе или в тюрьме, опять отпустили». Эмигрировал в Сербию. В 1926 г. рукоположен во иеромо-
наха, в 1934 г. во епископа Шанхайского. С 1951 г. архиепископ Западно-Европейский и Брюссельский, с 1962 г. — 
Сан-Францисский и Западно-Американский. Причислен к лику святых Русской Зарубежной Церковью в 1994 г.

Польский Михаил Афанасьевич (1891–1960), протопресвитер. Родился в семье псаломщика в станице 
Новотроицкой на Кубани — скончался в Сан-Франциско (США).

В 1923 г. впервые арестован. Находился на Соловках, затем в Коми-Зырянском крае. В 1930 г. бежал из 
ссылки и покинул Россию, перейдя иранскую границу.

Протопресвитер Михаил является одним из первых агиографов новых мучеников российских, он собрал 
сведения о 200 пострадавших священнослужителях и мирянах Русской Православной Церкви, опубликовал 
данные в  книге «Новые мученики Российские», изданной в Джорданвилле (США). Для России книга имела 
огромное значение. Человеку, не пережившему появление этих книг в самиздате в 1970-е глухие брежневские 
годы, невозможно представить произведенный ею эффект, который можно сравнить разве что со взрывом 
бомбы, избирательно и очень точно поразившей методы и средства бандитов: Ленина, Троцкого, Сталина и 
иже с ними.

Андрей (Рымаренко Адриан Адрианович) (1893–1978), архиепископ. Родился в семье разорившегося про-
мышленника в г. Ромны Полтавской губернии. Умер в Нью-Йорке.

Священник с 1921 в г. Ромнах, духовный сын оптинского старца Нектария, который скончался у него на 
руках. Арестован  в 1930 г. Жил на нелегальном положении с 1934 г. В 1943 г. покинул Россию с отступавшими 
фашистскими войсками. Был принят в клир РПЦЗ. Впоследствии жил в США. Рукоположен во епископа 
Роклендского с 1968 г.

Карташов Антон Владимирович (1875–1960). Родился в Кыштыме под Челябинском, в крестьянской семье. 
Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Профессор Высших женских (Бестужевских) курсов в 
Санкт-Петербурге. Обер-прокурор Святейшего Синода, министр исповеданий при Временном правительс-
тве. Способствовал скорейшему созыву Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.
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Один из первых церковных деятелей, арестованный в 1917 г. большевиками, как член Временного пра-
вительства. После освобождения из заключения принимал деятельное участие в работе Собора, но вскоре 
из-за преследований эмигрировал за границу. Обосновался в Париже (с 1919 г. до кончины в 1960 г.), где стал 
профессором Свято-Сергиевского богословского института. Участвовал в церковно-общественной и поли-
тической деятельности эмиграции. Среди трудов А. В. Карташева: «Очерки по истории Русской Церкви» 
(1959), «Воссоздание Святой Руси» (1956), которые были чрезвычайно важны для верующих в России.

Андреевский (Андриевский) Иван Михайлович (1894–1976). Историк Церкви. Родился в Санкт-Петербурге 
в семье врача. Окончил Санкт-Петербургский университет и Психоневрологический институт в Петрограде. 
В 1923 г. вокруг Ивана Михайловича сложился кружок религиозно-философского направления. Не принял 
декларации митрополита Сергия. В феврале 1928 г. арестован вместе с 11 членами кружка и приговорен к 
5 годам ИТЛ. Находился в Соловецком лагере с 1928 по 1930 г. Здесь познакомился с врачом Михаилом Алек-
сандровичем Жижиленко — тайным епископом Максимом. Находился под его духовным руководством.

С 1937 г. работал в Новгородской областной больнице главным психиатром, затем — врачом во Пскове. 
Покинул Россию во время Второй мировой войны. Жил сначала в Германии, затем в США. Профессор Свя-
то-Троицкой духовной семинарии. Автор книг: «Краткий обзор истории Русской Церкви от революции до 
наших дней» (1951), «Заметки о катакомбной Церкви в СССР» (1947).

1. 2. От националистов и сепаратистов
Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (1863–1936), митрополит, первоиерарх РПЦЗ. Арестовывался 

в 1918–1919 гг. петлюровцами и польскими властями. Вместе с митрополитом Евлогием (Георгиевским) на-
ходился под арестом в Галиции. Освобожден при посредничестве стран Антанты в 1919 г., после чего вернул-
ся в Россию. В 1920 г. эмигрировал. В 1927 г. прервал общение с митрополитом Сергием (Страгородским), 
выступил против его декларации и отказался дать подписку о лояльности к большевикам.

Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1868–1946), митрополит. В 1918 г. арестован петлюровцами, 
находился под арестом в униатском монастыре в Бучаче (Польша). В 1920 г. эмигрировал, проживал в Коро-
левстве сербов, хорватов и словенцев. С 1920 г. управляющий приходами в Западной Европе. В 1926 г. пре-
рвал общение с Архиерейским Синодом в Сремских Карловцах. В 1930 г. прервал общение с митрополитом 
Сергием (Страгородским). В 1931 г. перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. В 1945 г. 
воссоединился с Московским Патриархатом.

Пантелеимон (Рожновский Павел Стефанович) (1867–1950). Родился в дворянской семье. В 1913 г. рукопо-
ложен во епископа Двинского, викария Полоцкой епархии. Член Священного Собора Российской Право-
славной Церкви 1917–1918 гг. С 1941 г. архиепископ Минский и Белорусский. С 1942 г. в сане митрополита.

В июне 1922 г. на Соборе Православных епископов в Польше, проходившем в Варшаве, епископ Панте-
леимон выразил протест против незаконной автокефалии. По окончании Собора был насильственно удален 
из епархии польскими властями и сослан в Мелецкий монастырь. Позже отправлен в Жировицкий монас-
тырь, где фактически находился под домашним арестом.

Благодаря стойкости епископа Пантелеимона, немецкие оккупационные власти оставили мысль оттор-
гнуть Минскую епархию от канонического подчинения Московскому Патриархату. Нацисты в мае 1942 г. 
заключили митрополита Пантелеимона под домашний арест. Более полутора лет продолжалось заточение 
иерарха, пока вместе со всеми архиереями Белорусской Православной Церкви в начале лета 1944 г. он не был 
эвакуирован в Германию.

Иоанн (Булин), епископ (1883–1941). Родился в православной семье каменщика, представителя южноэс-
тонской народности сету. В 1926 г. архимандрит Иоанн был хиротонисан в епископа Печерского. Оказывал 
сопротивление эстонизации церковной жизни и отстаивал неприкосновенность церковно-славянского бо-
гослужебного языка. Был вынужден оставить Печерскую кафедру. 16 июня 1932 г. освобожден от должности 
настоятеля Псково-Печерского монастыря и насильно выдворен из обители. Затем ему сообщили, что, по 
решению митрополита и Синода, он является для Эстонской Церкви лишь «частным лицом». Официально 
он не был запрещен в священнослужении, но фактически отстранен от дел.

В 1940 г. был в Югославии, вернулся в Эстонию после присоединения ее к СССР. Арестован, вывезен в 
Ленинградскую область, расстрелян.

Преображенский Василий Васильевич (1897–1941). Родился в Риге. В 1926 г. в Праге защитил магистерскую 
диссертацию. Жил и работал в Латвии. В 1936 г. Министерством просвещения Латвии Василий Васильевич 
был отстранен от преподавания, так как осуждал политику Латвийского правительства, вследствие которой 
Латвийская Церковь в 1936 г. перешла в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. В. В. Преобра-
женский неоднократно выступал на церковно-исторические и религиозно-философские темы, был автором 
многих статей.
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Арестован в Риге советскими властями в ночь с 13 на 14 июня 1941 г. во время всеобщей депортации. 
Умер в лагере.

1. 3. От фашистов и их союзников на оккупированных территориях
Карташев Петр (1897 — дата и место смерти не известны). Священник в Днепропетровске на Украине до 

Второй мировой войны. Насильственно увезен немцами на принудительные работы во Францию в 1941 г.

2. Репрессии по отношению к представителям русского зарубежья

2. 1. От фашистов
Оболенский Николай Александрович (1900–1979), князь, митрофорный протоиерей. Участвовал во Фран-

цузском сопротивлении вместе с супругой, за что был арестован немцами и отправлен в лагерь Бухенвальд 
(1944), освобожден американскими войсками 11 апреля 1945 г. Узнав о трагической кончине своей супруги, 
обезглавленной немцами в Берлине, решил принять сан священника.

Александр (Немоловский Александр Алексеевич) (1875–1960), митрополит. С 1909 г. епископ Аляскинс-
кий, затем епископ Канадский. С 1918 г. епископ Алеутский и Северо-Американский. С 1921 г. жил в Конс-
тантинополе, затем в Бельгии.

Арестован немцами за выступление против Гитлера 4 ноября 1940 г., находился в тюрьме, затем под до-
машним арестом. Служил псаломщиком в 1941–1945 гг. В 1945 г. присоединился к Московской Патриархии, 
возглавлял Бельгийскую епархию до кончины. С 1959 г. в сане митрополита.

Мария (Кузмина-Караваева) (1891–1945), монахиня. Помогала евреям, за что была арестована 10 февраля 
1943 г. и сослана в концлагерь Равенсбрюк, где казнена в газовой камере. Причислена к лику святых Священ-
ным Синодом Константинопольского Патриархата в 2004 г.

Клепинин Дмитрий Андреевич, священник (1904–1944).
Арестован вместе с монахиней Марией, заключен в концлагерь Бухенвальд, потом в концлагерь Дора, где умер 

от истощения. Причислен к лику святых Священным Синодом Константинопольского Патриархата в 2004 г.
Григорий (Перадзе), (1899–1942), архимандрит. Помогал евреям и польским партизанам, арестован 5 мая 

1942 г. и сослан в Освенцим, где скоро погиб. Причислен к лику святых мучеников Грузинской и Польской 
Православными Церквами в 1995 г.

2. 2. От коммунистических режимов
Василий (Родзянко Владимир Александрович) (1915–1999), епископ. Эмигрировал с родителями в Бол-

гарию, потом в Сербию. Арестован югославскими коммунистическими властями в 1949 г. и приговорен к 8 
годам заключения в концлагере «за религиозную пропаганду». Благодаря заступничеству архиепископа Кен-
терберийского досрочно освобожден и выслан во Францию.

Зейн Вячеслав (1877–1942), священник. Служил на приходе в Одессе. Эмигрировал в Сербию в 1920 г., 
служил на сербском приходе, переехал во Францию, служил в Лотарингии, вернулся в Сербию. Убит югос-
лавскими партизанами-коммунистами в июле 1942 г.

Кантемир Борис (? — 1942), полковой священник. Эмигрировал в 1920 г. Служил на сербском приходе, 
убит вместе с женой югославскими партизанами-коммунистами в ноябре 1942 г.

2. 3. От националистов и католиков
Василий (Кривошеин) (1900–1985), архиепископ. В 1920 г. эмигрировал через Египет в Париж. Постри-

жен в монашество в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне в 1927 г. Арестован греческими властями 
за вымышленное «сотрудничество с немцами» и был вынужден покинуть Афон (1947).

Елевферий (Богоявленский Дмитрий Яковлевич) (1870–1940), митрополит. Был репрессирован в Польше 
католиками. Архиепископ Елевферий не признал Польскую автокефалию, объявил акт автокефалии антика-
ноническим, а Варшавский Синод самочинным. Такое действие архиепископа Елевферия повлекло за собой 
трехмесячное заключение его в католическом монастыре.

Дьяков Иван Андреевич (?–1964). После революции эмигрировал в Китай, жил в разных странах Юго-
Восточной Азии. В начале февраля 1942 г. получил приглашение занять пост инспектора народных училищ 
в Харбине. Увидев насилие и ненависть ко всему русскому, Дьяков добился от властей разрешения на инс-
пекцию школ. За месяц объехал весь свой район, познакомился со всеми педагогами. Его активная деятель-
ность закончилась арестом. «Дьякова увезли в степь, в тюрьму. После обыска его втолкнули в узкое темное 
отверстие, он на четвереньках пополз в эту жуткую дыру, решетка закрылась, невыносимый смрад, про-
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низывающий все тело, холод и мрак охватили его, стал шарить вокруг — какие-то камни, мерзлая солома, 
полузамерзшая липкая грязь, он потерял сознание». После трех месяцев страданий был освобожден благо-
даря заступничеству митрополита Мелетия (Заборовского). До самого прихода в Харбин Красной Армии он 
управлял церковным хором и не хотел (да и не мог) служить ни в одной из школ, в которых несчастными, 
подневольными учителями воспитывались дети. С приходом Красной Армии И. А. Дьяков получил при-
глашение занять должность преподавателя в лицее святителя Николая. Проработал там до начала 1949 г. В 
конце 1950-х гг. И. А. Дьяков прибыл на Тамбовщину, где служил регентом, в хоре пела его жена.

Алексий (Дехтерев) (1889–1959), архиепископ. В 1920-е гг.  эмигрировал в Болгарию. В 1935 г. пострижен 
в монашество, в 1938 г. рукоположен во иеромонаха. В 1938–1948 гг. настоятель церкви в Александрии (Еги-
пет), в 1945 г. перешел в юрисдикцию Московской Патриархии. Арестован египетскими властями и после 
года тюрьмы — в 1949 г. выслан в СССР.

2. 4. От большевиков после возвращения на Родину или ввода войск
Трубецкой Николай Никанорович (1907–1978) протоиерей. Отец Николай происходил из семьи извест-

ного в Латвии православного священника Никанора Трубецкого, из которой вышли, кроме Николая, еще 
трое священнослужителей. Все трое оказались в лагере после прихода советской армии в 1944 г. Во время 
немецкой оккупации в августе 1941 г. отец Николай вместе с другими образованными священниками был 
направлен в Псковскую духовную миссию, но через полтора месяца вернулся в Ригу, где работал секретарем 
при Епархиальном управлении, затем продолжил служить в Покровской церкви в Риге. В 1944 г. арестован 
вместе с работниками миссии. Приговор — 10 лет ИТЛ и пять лет поражения в правах по групповому «Делу 
Псковской духовной миссии.  Ленинград, 1945 г.». Следователи пытались привлечь отца Николая к сотруд-
ничеству, но вынуждены были признать: «Вербовать нецелесообразно. На следствии вел себя как убежден-
ный враг». Вернулся домой в Ригу из Коми через 11 лет. С 1956 по 1978 г. настоятель храмов в Латвии. По 
сохранившимся письмам из лагеря вышла книга «Дух уныния не даждь ми…», представляющая собой био-
графию пастыря2.

Нестор (Анисимов Николай Александрович) (1885–1962), митрополит. Был миссионером на Камчатке, 
военным священником в годы Первой мировой войны. В 1916 г. рукоположен во епископа, член Собора 
1917–1918 гг. В 1918 г. арестован, провел месяц в тюрьмах Москвы. Жил в Киеве, Одессе, Крыму, Константи-
нополе, Омске, Владивостоке, на Камчатке, в Японии, Китае (Харбин). После Второй мировой войны пе-
решел в Московский Патриархат, стал поминать патриарха Алексия I. Назначен экзархом Восточной Азии. 
Начал возрождать Пекинскую миссию. В 1948 г. арестован китайскими властями, выслан в СССР. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Освобожден 25 декабря 1955 г. С 1956 г. митрополит Новосибирский и Барнаульский, с                   
1960 г. — митрополит Кировоградский и Николаевский.

Карсавин Лев Платонович (1881–1952). Родился в Санкт-Петербурге в семье актеров классического ба-
лета Мариинского театра. В 1906 г. закончил Санкт-Петербургский университет с золотой медалью. В 1916 г. 
защитил докторскую диссертацию. Профессор Петроградского университета.

В 1922 г.  арестован, в тюрьме пробыл более месяца. Приговорен к высылке за границу без права воз-
вращения вместе с группой из 45 деятелей науки и культуры и членов их семей. До 1927 г. жил и работал в 
Берлине, потом в Париже. Для Свято-Сергиевского Богословского института написал книгу «Святые отцы и 
учители Церкви». В 1927 г. избран профессором Каунасского университета.

В 1944 г. при наступлении советских войск принял решение остаться в Литве, хотя большинство уни-
верситетских коллег и русских эмигрантов покинули страну. В 1949 г. арестован. Был обвинен в подготовке 
свержения советской власти и приговорен к 10 годам ИТЛ. Скончался в лагере от туберкулеза.

Елена (Казимирчак-Полонская Елена Ивановна) (1902–1992), монахиня. Родилась в семье потомствен-
ных дворян в Волынской губернии. Доктор философии Варшавского университета, член Международного 
астрономического союза «Миссионер XX века», руководитель религиозных кружков для молодежи. Автор 
многих богословских работ. Настрадавшись во время варшавского восстания, в апреле 1945 г. переехала в 
Прагу. Узнав, что объявлен добровольный переезд русских в СССР, приняла решение ехать в СССР. По при-
езде в Херсон никакого ранее обещанного жилья переселенцам не предоставили. В 1948 г. от менингита умер 
сын. Похоронить сына по-христиански ей категорически запретили. Уехала в Ленинград. Однажды приехала 
в Херсон навестить мать. На обратном пути была арестована в поезде. Начались непрерывные ночные до-
просы. Она подозревалась в шпионаже, так как сохранила связи с Польшей. Во время одного из допросов 
следователь показал ей донос священника, по которому она была арестована. В ответ на это Елена Ивановна 
рассказала следователю о работе Н. Бердяева «Достоинство христианства и недостоинство христиан». Слу-
чилось невероятное — следователь добился ее освобождения. В заключении она была 7 месяцев, за это время 

2 В БД около 40 биографий священнослужителей Прибалтики, которые прошли похожий путь.
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скончалась ее мать. В 1967 г. защитила докторскую диссертацию по астрономии, в 1980-е гг. XX в. профессор 
Ленинградского университета. Приняла тайный постриг, избрав путь «монашества в миру». Скончалась в 
1992 г., похоронена на Пулковском мемориальном кладбище астрономов. Ее именем — Елена Полонская — 
названа звезда.

2. 5. От большевиков пострадавшие, «случайно» отрезанные «железным занавесом»
Иона (Санков Иван Андреевич) (1873–1938), иеромонах. Родился в благочестивой купеческой семье в Ря-

занской губернии. В семье было принято, чтобы кто-то из детей посвящал свою жизнь Богу, становясь за 
всех родных сугубым молитвенником. Иван пожелал уйти на Афон и принять монашество.

С 1893 по 1914 г. он подвизался на Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре послушником, затем 
монахом, иеромонахом.

В июле 1914 г. служил в Константинополе на подворье Пантелеимонова монастыря. После начала Пер-
вой мировой войны вместе с русским консульством выехал в Одессу. Служил на подворье Пантелеимонова 
монастыря до его закрытия в 1923 г., потом приходским священником в разных церквах. Переехал на родину 
в Московскую область приходским священником.

Расстрелян в Бутово.
Данакт (Калашников Дометиан Ианнуариевич) (1882–1937), иеромонах. Из крестьян, родился в Киевской 

губернии. На Афоне в Пантелеимоновом монастыре был послушником, затем монахом до 1914 г. Вернулся 
в Россию. В 1914–1923 гг. служил в Москве на подворье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. 
Осужден в 1929 г. на 3 года ИТЛ.

Вернувшись из ссылки, поселился во Владимире, где был рукоположен в сан иеромонаха. Потом служил 
в Московской области (1935–1937 гг.). Расстрелян в Бутово.

Иларион (Громов Иван Андреевич) (1864–1937), иеромонах. Из крестьян, родился в Тверской губернии. 
Служил в Одессе, потом в Москве на подворье Свято-Пантелеимонова монастыря до 1922 г. Рукоположен 
во иеромонаха. Возглавлял подворье после кончины в 1918 г. старца Аристоклия. Видимо, отцу Илариону 
принадлежит описание кончины и погребения старца3. В 1922–1930 гг. служил в церкви Григория Неоке-
сарийского в Москве. Арестован 28 декабря 1930 г. Осужден на 3 года высылки в Северный край. Вторично 
арестован в Москве и в 1937 г. расстрелян в Бутово.

Антипа (Кириллов Антон Петрович) (1870–1938), иеромонах. Родился в Воронежской губернии, в крес-
тьянской набожной семье. В 1898–1912 гг. был послушником на Афоне. В архиве Свято-Пантелеимонова 
монастыря есть данные о его послушании в Одессе. Потом подвизался в Москве в Новоспасском монастыре 
(1912–1917).

В 1917 г. был псаломщиком в церкви в Воронежской епархии (1917–1929), затем служил в Тамбовской 
губернии (1929–1931) и Московской области (1931–1938).

Расстрелян 13 марта 1938 г. в Бутово.
Гавриил (Гур Гавриил Иванович) (1898–1937), иеромонах. Родился в 1898 г. под Минском в крестьянской 

семье, окончил церковно-приходскую школу. В 1922– 1925 гг. был послушником на Афоне. Пострижен в 
монахи в 1925 г. и уехал служить в Баку в Николаевский кафедральный собор. Служил в Баку с 1925 по 1929 г. 
С 1929 г. служил в Москве, потом в Московской области. Арестован в 1930 г. Осужден на 3 года ИТЛ. После 
освобождения служил в Московской области, в Пушкинском, Звенигородском, Наро-Фоминском районах. 
Расстрелян в Бутово.

Все пять названных мною афонских монахов прославлены в лике новомучеников. Всего в БД 12 свя-
тых новомучеников афонских (больше чем новомучеников Киево-Печерской Лавры и Троице-Сергиевой 
Лавры).

3. Насильственное выселение (лишение Родины)

3. 1. Немцами, финнами, националистами разных стран.
3. 2. Большевиками из России
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), профессор, протоиерей. Выслан в 1922 г. из России в Констан-

тинополь. Биография его широко известна.
Ильин Иван Александрович (1883–1954), религиозный философ, мыслитель. Неоднократно арестовывал-

ся большевиками. В 1922 г. был арестован в шестой раз и заключен в тюрьму. Приговор — расстрел, с заме-
ной на пожизненную высылку за границу с лишением гражданства и конфискацией имущества. В 1922 г. был 

3 См.: Житие преп. Аристоклия. М., 2004. С. 35–40.
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отправлен на пароходе в Германию вместе с женой Наталией Николаевной в составе 160 русских ученых, фи-
лософов и литераторов. Умер в Швейцарии. Останки И. А. Ильина и его супруги осенью 2005 г. перенесены 
в Москву и захоронены в Донском монастыре.

3. 3. Коммунистами из других стран (в данном случае из Югославии)
Антоний (Бартошевич) (1910–1993), архиепископ. Служил иеромонахом в Троицкой русской церкви в 

Белграде. Выслан из Югославии в Швейцарию в 1949 г. С 1964 г. архиепископ Женевский в юрисдикции 
Русской Зарубежной Церкви.

Иоанн (Кухтин) (1901–1964), митрополит. Эмигрировал в Сербию, выслан из Югославии в Болгарию в 
1950 г. С 1956 г. митрополит Пражский.

4. Изгнанники

Анастасия (Хвостова Анна Ивановна) (1866–1938), монахиня. Родилась в семье ярославского губерна-
тора И. С. Унковского, известного мореплавателя, адмирала. В 1884 г. вышла замуж за орловского помещи-
ка С. А. Хвостова, который погиб при покушении на Столыпина в 1906 г. от взрыва бомбы. У них было 8 
детей.

Овдовев, Анна Ивановна переехала в Москву к матери, начальнице Елизаветинского института благо-
родных девиц. Вместе с матерью часто посещала Троице-Сергиеву Лавру, Черниговскую и Зосимову пустыни. 
Стала духовной дочерью преподобного Алексия (Соловьева). В 1910 г. сменила свою мать на посту начальницы 
Елизаветинского института. После окончания Первой мировой войны Хвостовы переехали в Сергиев Посад
В 1918–1920 гг. Анна Ивановна потеряла четверых детей. Она решила принять постриг, но остаться монахи-
ней в миру.

Священнослужители Лавры и архимандрит Кронид постоянно посещали ее дом. Ее знал весь город. 
Каждую субботу и воскресенье прихожане привыкли видеть строгую монахиню Анастасию, ее дочь и сына.

В 1922 г. Анна Ивановна уехала за границу — там оказались два ее сына-офицера. Во Франции Анна 
Ивановна навестила сыновей, внуков, родных и близких знакомых, оставила там младшего сына Дмитрия 
(?–1987), который впоследствии стал православным священником и в последние годы жизни служил прото-
иереем в храме-памятнике Праведного Иова Многострадального в Брюсселе, посвященного Царю-мучени-
ку Николаю II, царской семье и всем в смуте убиенным.

В 1924 г. вернулась к дочери в Сергиев Посад. Арестована в своем доме. На следующий день была арес-
тована дочь.

Им присудили «минус шесть», они выбрали Тверь.
В декабре 1937 г. монахиня Анастасия вновь арестована, в январе 1938 г. расстреляна в Вологде.

Заключение

Сведения о пострадавших, собранные здесь в России и за рубежом хорошо дополняют друг друга. Очень 
помогла нам, например, книга А. Нивьера4. Благодаря этой книге удалось ликвидировать много белых пятен 
в биографиях пострадавших за Христа и связанных с эмиграцией.

Русских православных людей на Родине и в зарубежье объединяет любовь к Отчизне, боль за Россию, 
жажда подвига для ее спасения. Участь изгнанников, невзгоды, пережитые нашими соотечественниками в 
зарубежье, тесно переплетены с судьбой тех, кто остался на Родине. Офицеры и солдаты Белой армии теряли 
Родину навсегда, расставались со своими семьями, лишались всех средств к существованию. Те, кто остался, 
тоже теряли близких, даже письменная связь с ними жестоко преследовалась, а полное крушение всех жиз-
ненных основ, которое они испытали, не имеет аналогов в истории.

Пережитые страдания объединяют нас.
После соединения в мае 2007 г. с Русской Зарубежной Церковью нас объединяют и общая молитва, и 

общие святые новомученики и исповедники.
Известно, что в Грузии прославлено 100 тысяч мучеников, казненных арабами в ХIII в. за отказ надру-

гаться над иконами Богородицы и Спасителя, но народная память не сохранила, к сожалению, ни одного 
имени. Такая же утрата имен сотен тысяч молитвенников за Россию грозит и нам, если прекратятся наши 
исследования. Когда мы начинали работу, некоторые скептики говорили, что мы найдем не более, чем не-
сколько сотен имен. Как много мы могли потерять, если бы эти прогнозы оправдались и были бы собраны 
только сотни имен пострадавших за Христа. Какую духовную и материальную опору мы могли бы в таком 

43 Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной 
Европе. 1920–1995. М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2007.  С. 576.  
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случае утратить (письма, богослужебные предметы, места жизни и служения, могилы и мощи святых). По 
математическим оценкам База данных может вырасти до 100 тысяч имен4, и, следовательно, мы должны про-
должать наш труд.

THE REPRESENTATIVES OF RUSSIA ABROAD SUFFERED FOR CHRIST

N. EMELYANOV

The report is a brief survey of emigrants’ lives, who suff ered for Christ from Bolsheviks, fascists and diff erent sepa-
ratists. The report is made on the basis of data base of New Martyrs and Confessors of the Russian Orthodox Church in 
20th century PSTGU.

О. В. Косик, к. ф. н.,
(ПСТГУ)

СПИСКИ АРХИЕРЕЕВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1920—1930-е ГГ.

Выступление посвящено особому виду церковно-исторических источников — спискам архиереев. Созда-
ние этих списков в годы гонений XX в. было крайне важным и весьма опасным делом. Тем не менее  находи-
лись люди, которые создавали эти списки, уточняли их, распространяли, передавали за границу с целью оз-
накомления русского зарубежья с положением Церкви в Советской России. Автор касается истории создания 
списков, приводит описание выявленных документов, касается вопроса их распространения.

С ноября 1917 г. понятия «епископ» и «гонимый епископ» стали синонимами. Архиереи постоянно под-
вергались арестам, ссылкам и нередко физическому уничтожению. Кроме того, большевистская власть на-
правляла свои усилия на дезорганизацию церковного управления. Поэтому в условиях репрессий важней-
шей и весьма трудной задачей стал сбор информации о составе епископата, о территориальном местонахож-
дении архиереев, их юридическом статусе (заключенный, ссыльный и т. д.) и пр. Известны слова Cвятейшего 
Патриарха Тихона: «Я посылаю архиерея на юг, а он попадает на север, посылаю на запад, а его привозят на 
восток»1. О внимании Патриарха Тихона к работе по составлению и уточнению списков архиреев говорит до-
кумент под названием «Список Иерархии Российской Православной Церкви». Этот список, составленный 
в алфавитном порядке по епархиям в конце 1918 г., имеет собственноручную правку Святейшего Патриарха 
Тихона и содержит полные титулы иерархов и сведения о хиротониях.

Другой список епархий с указаниями на места пребывания на кафедрах и перемещениях архиереев, со-
ставленный 14 сентября 1921 г. делопроизводителем Святейшего Синода и Высшего Церковного Совета при 
Святейшем Патриархе Тихоне Н. В. Нумеровым, в машинописной копии обнаружен в Архиве Архиерейско-
го Синода РПЦЗ2. Он был включен в письмо Н. В. Нумерова некоему «владыке» и передан за границу знако-
мым Николая Васильевича Г. Вальтером, уезжавшим в Берлин. Письмо было адресовано временно управля-
ющему западно-европейскими русскими приходами архиепископу Евлогию (Георгиевскому), в том же архи-
вном деле найдено его сопроводительное письмо секретарю Высшего Церковного Управления за границей 
Е. Махароблидзе: «Имею честь препроводить при сем в копии присланную мне Секретарем при Св. Синоде 
при Св. Патриархе Н. Нумеровым записку о состоянии Православной Церкви в России». Список составлен 
по кафедрам в алфавитном порядке. В нем даются все имеющиеся сведения об архиереях, находящихся в 
заключении, ссылке, обстоятельствах хиротонии, болезнях и кончинах епископов.

В 1924 г. были известны «Список канонических архиереев, проживающих в России» и «Список архи-
ереев, впавших в обновленческий раскол», которые составлены иподиаконом священномученика Илариона 
(Троицкого) Н. Б. Кирьяновым и обнаружены в его следственном деле. Святейший Патриарх Тихон, как это 
известно из материалов следственного дела, сам попросил Н. Б. Кирьянова принести эти списки и сделал на 
них некоторые правки. За собирание сведений о репрессиях Николай Борисович был осужден на три года. В 
списках содержатся монашеские имена и наименования по кафедрам 232 канонических архиереев3.

4 Емельянов Н. К вопросу о числе Новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви в ХХ веке  / Труды XV Ежегод-
ной Богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета . М., ПСТГУ, 2005. С. 265–271.

1 Цит. по: Акты Святейшего Тихона Патриарха Московского и всея России;  позднейшие документы и переписка о каноническом 
преемстве высшей церковной власти, 1917–1943:  Сб.:   В 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М.: Изд-во ПСТБИ, 1994.  С. 348.

2 См.: ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 114–123. Опубл.: История иерархии Русской Православной Церкви. С. 871–878. В книге 
адресат документа ошибочно определен как митрополит Антоний (Храповицкий).

3 История иерархии Русской Православной Церкви.  С. 879–882.


