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От автора


Вопрос об учреждении и истории викарной кафедры епископов Челябинских не входит в число хорошо изученных историками. Если не считать нашего «Очерка церковно-религиозной жизни Челябинска начала двадцатого века» (1996)1, в котором был поднят вопрос о причинах учреждения Челябинской викарной кафедры и перемещении её в Челябинск, и двух небольших публикаций А. И. Конюченко2, можно назвать лишь несколько общих трудов по истории православной церкви, в которых отражен жизненный путь архиереев, бывших в разные годы викарными епископами Челябинскими, да статьи о них же в энциклопедии «Челябинск»3. Одной из причин этого является отсутствие значительных архивных комплексов, опираясь на которые можно полнокровно раскрыть историю челябинского викариатства. Достаточно указать на то, что от всего делопроизводства викариев Челябинских до наших дней дошло всего два дела4.

Между тем изучение истории челябинского викариатства представляет значительный интерес, так как позволяет понять общие тенденции в развитии православия на Урале, прояснить обстоятельства учреждения самостоятельной Челябинской епархии РПЦ. С возникновением и деятельностью челябинского викариатства связаны имена таких видных деятелей РПЦ, как Дионисий (Сосновский), Сильвестр (Ольшевский), Серафим (Александров), Гавриил (Воеводин), Иоаким (Левицкий), Феодосий (Олтаржевский), Мефодий (Герасимов)3 и др.

Учитывая это, мы постарались собрать максимальное количество сведений о челябинской викарной кафедре в доступных нам архивных и библиотечных хранилищах и представить на суд читателей труд, в котором, не претендуя на исчерпывающую полноту, делается попытка раскрыть её целостную историю. Хронологически книга охватывает весь период существования челябинского викариатства (1908 – 1918 гг.) и структурно делится на две части. Первая из них – очерк истории викариатства, вторая – сборник документов и материалов, посвященных епископам Челябинским и учреждению самостоятельной Челябинской епархии. При этом биографическая статья, предваряющая публикацию документов и материалов, отражает весь жизненный путь архиерея, находившегося на Челябинской кафедре, а материалы, публикуемые вслед за статьей, – в основном, лишь период его нахождения на Челябинской кафедре. Исключение сделано для Серафима (Александрова), находившегося и активно действовавшего в Оренбургской епархии и до назначения на Челябинскую кафедру, первоначально в качестве епархиального миссионера (1910 – 1914 гг.), а затем второго викария Оренбургской епархии – епископа Кустанайского (1914 – 1916 гг.).

Книга имеет справочный аппарат, снабжена примечаниями и приложениями.

Пропуски в воспроизводимых текстах оговорены отточием. Раскрываемые сокращения даются в скобках.

Выражая надежду на то, что книга будет полезна всем интересующимся историей Южного Урала, нам хотелось бы поблагодарить за помощь в работе над нею библиографов отдела краеведения Челябинской областной научной библиотеки (заведующая отделом И. Н. Пережогина), сотрудников Государственного архива Оренбургской области (директор И.Ф. Рева) и Объединенного государственного архива Челябинской области (директор И. И. Вишев), а также А. А. Бовкало (г. Санкт-Петербург), Р. Р. Хайруллина (Казань), Е. А. Калинкину, А. И. Конюченко, Е. П. Турову, И. Н. Морозову, И. С. Янгирову, св. о. Михаила (Горбунова) и протоиерея о. Валерия (Лавринова).
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5 Сведения обо всех перечисленных архиереях содержатся либо в основной части книги, либо в справочном аппарате.


Викарная кафедра епископов Челябинских

Краткий историческимй очерк

(1908 – 1918 гг.)


Челябинск с первых лет своего существования формировался как православный центр территории. В XVIII столетии здесь разместился, по свидетельству академика И. Г. Гмелина, главный священник Челябинского заказа1, в нем действовало Челябинское духовное правление2. Затем был сформирован духовно-училищный округ3, в сферу деятельности которого входили Челябинский, Троицкий и Верхнеуральский уезды Оренбургской губернии. В 1779 г. в Челябинске возникло одно из первых учебных заведений в крае для сыновей православного духовенства – русская словесная школа4, а в 1830 г. – мужское духовное училище5, в котором начинала свой путь к духовной стезе большая часть духовенства названных выше 3 уездов. В Челябинске действовали один из старейших в крае монастырей6 и женское епархиальное училище7. Все это делало Челябинск серьезным претендентом на размещение в нем церковно-административных институтов. Не случайно ещё в марте 1858 г., когда епископ Оренбургский и Уфимский Антоний вышел в Св. Синод с предложением об открытии викариатства в Оренбургско-Уфимской епархии, он предложил в качестве места его расположения, наряду с Оренбургом, и Челябинск8.

Тогда, заслушав подробный доклад, Св. Синод не поддержал предложение о создании викариатства, а образовал на базе Оренбургско-Уфимской епархии две новые самостоятельные епархии – Оренбургско-Уральскую с кафедрой в Оренбурге и Уфимскую с кафедрой в Уфе (1859). Столь радикальное решение на некоторое время сделало вопрос об образовании викариатства в Оренбургской епархии неактуальным, и он был поднят вновь лишь спустя полвека. Связано это было с тем, что постройка Самаро-Златоустовской и Транссибирской железных магистралей в конце XIX века привлекла в край значительное количество переселенцев. Соответственно выросла численность православных храмов. Огромная территория епархии в сочетании с активизацией церковной жизни заставила оренбургского архиерея вновь просить Св. Синод об учреждении в Оренбургской епархии должности викарного епископа. В своём письме Преосвященный Иоаким (Левицкий) отмечал, что территория епархии охватывает Оренбургскую губернию, Уральскую и Тургайскую области, и в своих размерах достигает около 885 тыс. кв. верст. Когда в 1872 г. она была сформирована в этих границах, здесь проживало всего около 300 тыс. человек православного населения и действовало не более 225 храмов. К 1 января 1908 г. численность православного населения (вместе с единоверцами) возросла до 1 млн. 300 тыс. человек. В это же время на территории епархии уже действовало более 800 храмов и молитвенных домов. Значительно увеличилось и количество бумаг, подлежащих рассмотрению оренбургского архиерея. Только в 1907 г. входящих бумаг было 16 728, исходящих – 17 966, журнальных статей (журнальных постановлений съездов духовенства) – 1558, протоколов – 500, справок и докладов – 9499. Осуществлению должного контроля над церковной жизнью края препятствовало и отсутствие в епархии удобных путей сообщения. Святейший Синод пошел навстречу епископу Иоакиму, и своим указом от 10 сентября 1908 г. образовал на местные средства кафедру епископов Челябинских в составе Оренбургской епархии. Первым на ней оказался выпускник Московской духовной академии, настоятель Николаевской Теребенской пустыни10 архимандрит Дионисий (Сосновский). Его хиротонию во епископа Челябинского 14 сентября 1908 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры совершила группа архиереев во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским), при участии епископа Финляндского, будущего патриарха Сергия (Страгородского).

По прибытии на Южный Урал Преосвященный Дионисий, в соответствии с указом Св. Синода, был размещен в Макарьевском Успенском мужском монастыре, став при этом его настоятелем. Монастырь находился в 14 – 15 верстах от Оренбурга, близ села Подгорней Покровки, и был основан в 1895 г. 11 Средства на устройство и первоначальное образование монастыря, около 300 тысяч рублей, были даны оренбургским купцом А. Г. Мещеряковым, из-за чего за ним закрепилось и другое название –«мещеряковский монастырь»12. В 1900 г. он был возведен во 2-й класс, благодаря присоединению к нему «ввиду крайней недостаточности средств» настоятеля и братии Иоанно-Крестительского Богодуховского монастыря, также находившегося вблизи Оренбурга (указ Святейшего Синода от 2 июня 1900 г.)13. При всем этом монастырь оставался небогатым. В нём имелась одна Успенская монастырская церковь. Для размещения епископа Челябинского в 1908 г. был построен архиерейский дом14.

Решением XII общеепархиального съезда от 16 июня 1908 года было постановлено: «Определить жалованье викарному епископу по 1800 рублей в год и выдавать его ежемесячно из сумм свечного завода со дня назначения его в епархию». Указ Св. Синода закрепил это решение съезда, оговорив, что 1800 рублей Преосвященный получает сверх того, что следует ему как настоятелю монастыря.

Прибыв в Оренбург, епископ Дионисий активно включился в церковную жизнь епархии. Первая инструкция, определившая функции викарного епископа Челябинского, датируется 18 октября 1908 г. В соответствии с ней, ему поручался комплекс вопросов, касающихся псаломщиков (определение на должность и увольнение, посвящение в стихарь, перемещение на другое место), некоторые финансово-хозяйственные вопросы (разрешение приобретения церковной утвари, расходов церковных денег, выдача сборных книжек), а также разрешение браков, перечисление прихожан в иные приходы, утверждение церковных старост, вопросы, касающиеся кладбищ и церковных библиотек. Епископ Феодосий (Олтаржевский), занявший Оренбургскую кафедру после назначения епископа Иоакима в Нижний Новгород, в июне 1912 г. расширил круг обязанностей челябинского викария. На его рассмотрение были переданы вопросы о выдаче лицам духовного происхождения документов о звании по рождению, об исходатайствовании пенсий и пособий духовенству, вдовам и сиротам, об утверждении членов церковно-приходских попечительств и строительных комитетов (кроме церквей г. Оренбурга), о назначении законоучителей низших учебных заведений, о предании светских лиц церковному покаянию, о выдаче чиновникам Консистории ссуды из консисторской кассы, о наблюдении за правильной иконописью в храмах епархии. Кроме того, в инструкции викарному епископу появился новый раздел, оговаривающий его участие в предварительном просмотре и даче заключений относительно ряда дел, которые окончательно решали епархиальный архиерей и консистория. К их числу были отнесены решения Духовной-консистории по делам о преступлениях и проступках духовных лиц и дела о расторжении браков. Единственная сохранившаяся «Книга для записи входящих дел и решений по ним» епископа Челябинского за 1913 – 1914 гг.15 позволяет говорить о том, что день викария складывался довольно напряженно, ежедневно он рассматривал от 30 до 50 обращений, отнесенных к его компетенции, давая по каждому из них своё заключение, регулярно вёл архиерейские службы в храмах Оренбурга. Совершал Преосвященный Дионисий и поездки по епархии. Так, 10 июня 1910 г. он осмотрел Николаевский скит близ села Покровки в Оренбургском уезде (открыт 12 января 1910 г.), посетил пещеры, вырытые насельниками на глубине 2 – 3 сажен в земле (1 сажень = 2,13 м), отслужил молебен и окропил святой водой постройки16. В июле – августе того же года он преодолел более 3000 верст (1 верста = 1,07 км), знакомясь с приходской жизнью Челябинского, Троицкого, Верхнеуральского и Кустанайского уездов. В декабре 1911 г. Преосвященный Дионисий выезжал в Челябинск для освящения Александро-Невского храма. Если взять во внимание другую работу, которую он вел, исполняя функции председателя Оренбургского епархиального совета, Оренбургского училищного совета, епархиального комитета по оказанию помощи голодающим (1911), товарища председателя епархиального комитета Православного миссионерского общества, и общественную деятельность в качестве члена различных организаций, то становится очевидным, что польза от его пребывания в епархии была значительной. В то же время к 1-й мировой войне в Оренбургской епархии в полной мере проявились кризисные явления, вызванные несовершенством существовавшей системы её управления. Чрезмерная концентрация властных функций и финансовых средств в Оренбурге, при огромной площади епархии, приводила к тому, что решение самого пустякового вопроса затягивалось длительной перепиской и оборачивалось значительными тратами средств. Это вызывало все большее неудовольствие духовенства Челябинского духовно-училищного округа, и оно всё громче заявляло об этом. Так, на XIV общеепархиальном съезде духовенства (1911) произошёл настоящий скандал, когда при решении вопроса о выделении средств на строительство Челябинского епархиального училища было принято решение «оставить епархиальное женское училище в г. Челябинске 4-классным, как это и высказывалось при открытии этого училища на XII епархиальном съезде»17. При этом голоса разделились поровну (22 – за и 22 – против), и только позиция председателя съезда, настоятеля Оренбургского кафедрального собора протоиерея П. Сысуева, имевшего по регламенту в таких случаях 2 голоса, позволила провести это решение. Делегаты от Челябинского округа были настолько возмущены им, что настояли на том, чтобы в протоколы съезда было внесено их особое мнение, в котором они обвинили своих оренбургских коллег в том, что они, пользуясь своим количественным перевесом, решают вопросы в свою пользу. «Челябинское женское училище есть 2-е епархиальное женское училище в Оренбургской епархии», – восклицали они, указывая, что Св. Синод утвердил открытие шестиклассного, а не четырехклассного учебного заведения, и требовали помощи в финансировании строительства здания. При этом они обращали внимание делегатов съезда на то, что средства на содержание духовных учебных заведений собираются с территории всей епархии, расходуются же преимущественно на нужды Оренбургского округа. В качестве подтверждения этого обвинения они приводили следующие статистические данные. Из сумм, полученных епархиальным свечным заводом, со времени присоединения к нему завода челябинского было выделено на содержание Оренбургского духовного училища 19 972 руб. 45 коп., Оренбургского епархиального училища – 316 406 руб. 45 коп. и Челябинского епархиального училища – 4501 руб. 50 коп.18 Столь разительная разновеликость сумм побудила челябинских священнослужителей обратиться в конце своего «особого мнения» к епархиальному архиерею с призывом вмешаться в спор и доказать, что для него священнослужители всех округов «не пасынки, а такие же родные дети епархии, как и духовенство оренбургского округа»19. Св. Синод, очевидно, обладал информацией о ситуации в Оренбургской епархии, в связи с чем в феврале 1912 г. поставил вопрос о желательности перемещения кафедры епископа Челябинского в один из уездных городов Оренбургской губернии, например в Челябинск. При этом подчеркивалось, что этот город является «ныне одним из главных пунктов в деле устроения переселенческого движения». Епархиальному архиерею предписывалось выяснить, «может ли быть в Челябинске приобретено надлежащее помещение и имеются ли другие условия», требуемые для размещения кафедры. Узнав о предполагаемом перемещении викарной кафедры из Оренбурга, жители г. Троицка 22 января 1913 г. предложили разместить её в их городе. В 1926 г. Н. М. Чернавский в «Сжатом очерке развития г. Челябинска» писал в этой связи: «В 1908 г. было учреждено Челябинское викариатство. Сначала викарный епископ жил в Оренбурге. Позднее Синод распорядился о переводе викария в Челябинск, но город Троицк выступил было конкурентом, усиленно ходатайствовал о переводе викария в Троицк и готов был последнему отстроить дом за 15 тыс. рублей. Но челябинская городская дума оказалась более щедрой и отпустила на приобретение архиерейского дома 20 тыс. рублей и, таким образом, за 5 тыс. рублей городской думой был куплен епископ Челябинский»20. Как видно из приведенного текста, Н. М. Чернавский считал размещение епископской кафедры в Челябинске делом случайным, чисто финансовым. Так ли это? На наш взгляд, нет. Как явствует из имеющихся документов, и Челябинск, и Троицк были согласны выделить средства для постройки архиерейского дома, а епископ Оренбургский и Тургайский Феодосий склонялся к оставлению кафедры в Оренбурге. Решение взял на себя Св. Синод, который своим указом от 9 октября 1913 г. определил, что «состоящий в Оренбургской епархии г. Челябинск, как находящийся на окраине епархии, служащий одним из передаточных пунктов переселенческого движения и имеющий два духовно-учебных заведения, требует вместе с принадлежащем к нему уездом особого архипастырского надзора»21, в связи с чем выбор и пал на него. Дальнейшая работа по размещению викарного епископа в г. Челябинске осуществлялась сразу в нескольких направлениях. С учётом пожелания Св. Синода, пересматривался круг его обязанностей. Решались вопросы материального обеспечения викарной кафедры и денежного обеспечения епископа Челябинского на новом месте. Новая инструкция значительно отличалась от двух ранее принятых как порядком утверждения, так и содержанием. Утверждена она была не епархиальным архиереем, как предыдущие, а Св. Синодом, который предварительно получил положительный отзыв о проекте инструкции от присутствовавшего в Св. Синоде епископа Черниговского и Нежинского Василия (Богоявленского)22. Значительными были и изменения в обязанностях викария Челябинского. Если в первых двух инструкциях его деятельность распространялась на те или иные вопросы, касающиеся епархии в целом, то в новой инструкции ему вверялось управление церквями, монастырями и духовенством Челябинского и Троицкого уездов, а также находящимися в городе Челябинске духовным и епархиальным училищами. Учитывая, что Челябинск был одним из крупнейших в стране центров переселенческого движения, на викария возлагалась миссионерская и воспитательная работа среди переселенцев. Ему предлагалось по возможности чаще совершать в церкви при переселенческом пункте торжественные чтения акафистов и проводить религиозно-нравственные беседы для народа. В границах Челябинского и Троицкого уездов викарный епископ окончательно решал вопросы о ремонте и благоустройстве существующих церквей, проявлял инициативу по открытию церковноприходских школ и школ грамоты и принимал меры к их благоустройству. Надзирая за духовенством вверенных ему уездов, мог совершать поездки по названным двум уездам, представлял к наградам заслуживающих их лиц, отпускал местное духовенство в случае возникновения необходимости в отпуск сроком до одного месяца, давал предварительное заключение на журналы окружных съездов духовенства. 17 ноября 1914 г. в Оренбургской епархии было учреждено второе викариатство – Кустанайское, что потребовало осуществить очередное уточнение инструкции епископа Челябинского. Новый документ, принятый на епархиальном уровне в июле 1915 г., назывался «Инструкция викариям Оренбургской епархии Преосвященным Челябинскому и Кустанайскому». В сравнении с предыдущей инструкцией, функциональные обязанности первого викария изменились мало, зато расширилась территория, на которую распространялась его деятельность. К Челябинскому и Троицкому уезду прибавился Верхнеуральский уезд. Таким образом, в сферу деятельности епископа Челябинского были включены все три уезда, образовывавшие Челябинский духовно-училищный округ.

При всех ограничениях прав, вызванных викарным статусом, епископ Челябинский с принятием новой инструкции становился на территории отведенных ему уездов несомненной властной величиной. Активизация церковной жизни на Южном Урале, рост числа приходов, удаленность от епархиального центра и несогласие духовенства Челябинского духовно-училищного округа с практикой использования епархиальных сумм преимущественно для нужд Оренбургского округа создавали определенные предпосылки для развития идеи образования самостоятельной Челябинской епархии, которая активно дебатировалась среди челябинского духовенства и после падения царизма в 1917 г. получила своё развитие.

С большими сложностями в предреволюционные годы решались вопросы материального обеспечения деятельности новой викарной кафедры. Несмотря на то, что для размещения епископа Челябинского в Челябинске был куплен дом у некоего Крупышева23, этого было явно не достаточно. Требовался ремонт и приспособление дома под новые нужды (например, строительство домовой церкви), необходима была мебель и хозяйственная утварь, при этом денег на всё это не было. Председатель Комиссии по устройству помещения для епископа Челябинского протоиерей П. Г. Холмогорцев обратился к челябинскому духовенству с предложением собрать недостающие 3000 рублей с церквей Челябинского духовно-училищного округа. На окружном съезде духовенства 3 августа 1914 г. такое решение было принято. Соответствующий журнал съезда утвердил и епископ Челябинский Дионисий. Однако епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий в феврале 1915 г. признал это решение незаконным и не подлежащим исполнению. Вопрос о сборе средств с церквей должен был рассмотреть епархиальный съезд духовенства и утвердить решение съезда соответственно епархиальный архиерей.

XVI Оренбургский епархиальный съезд духовенства в мае 1915 г. рассмотрел вопрос, при этом представители от оренбургского духовенства предложили решить вопрос о выделении средств не только для приведения в порядок дома для епископа Челябинского, но и в Оренбурге – для второго викария, епископа Кустанайского. Съезд постановил образовать специальный Фонд, который сформировать за счёт сбора с церквей Челябинского и Оренбургского духовно-училищных округов, выделять из него средства по определениям епархиальных съездов и «выделить на устройство Архиерейского дома в Челябинске 3264 р. 5 к., согласно представленному расчёту, а для Архиерейского дома в г. Оренбурге... 3000 рублей».

Непросто решались и вопросы денежного содержания епископа Челябинского. Их впервые поставил перед епархиальным съездом духовенства епископ Челябинский Дионисий в августе 1914 г. Пока он находился во главе оренбургского Успенского Макарьевского монастыря, они выделялись монастырём, с перемещением же епископа в Челябинск и сложением с него должности настоятеля монастыря вопрос обострился. С разрешения епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия и согласия Успенского Макарьевского и челябинского Одигитриевского монастырей было определено выплачивать викарию Челябинскому 3600 рублей из их сумм. Однако этого было недостаточно, так как выделяемые средства шли не только и не столько на личные нужды Преосвященного, сколько на содержание архиерейского дома и служащих при викариатстве людей. При епископе находились два келейника, швейцар, повар, кучер, иеромонах, иеродиакон, свечник, пономарь, псаломщик, для содержания прилегающего к дому участка требовался дворник. На жалованье этим людям испрашивалась общая сумма 960 руб., а на их содержание – 1320 руб. Всего – 2280 руб. Пять служащих при домовой крестовой церкви жалованья не получали, однако по существовавшей традиции их обеспечивали одеждой и обувью, на общую сумму 150 руб. в год. Кроме того, требовалось приобрести дров на 550 руб., корма для 3 лошадей на 360 руб. в год и т. п. Жалованья же епископ получал 1800 руб. в год (епископ Дионисий писал о нём: «моё маленькое жалованье»). По предложению епископа Феодосия предполагалось увеличить его до 3000 рублей. Сумма эта не была слишком большой. Для сравнения можно указать, что ряд учителей средних учебных заведений в Челябинске получали за свой труд суммы куда более значительные. Городской голова Челябинска до 1913 г. получал 3000 руб. в год, но к моменту возбуждения ходатайства об увеличении денежного содержания епископа Челябинского цифра эта достигала уже 5000 рублей24. В том же духовном ведомстве протоиерей Д. А. Александров, в 1914 г. хиротонисанный во епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии, по должности епархиального миссионера имел в 1914 г. жалованье 3000 рублей в год. К этому следует добавить, что начавшаяся 1-я мировая война неизбежно порождала инфляцию. Не удивительно поэтому, что епархиальный съезд высказался за увеличение жалованья епископа Челябинского до 3000 руб. в год (29 голосов – за и 13 – против), оговорив отдельной строкой, что взять дополнительно выделяемые 1200 руб. к жалованью епископу Челябинскому следует из средств свечного завода, «впредь до отпуска таковой суммы из средств Святейшего Синода»25. Епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (Герасимов) в своей резолюции на этом решении съезда написал: «Что касается отпуска дополнительного содержания викарию из средств свечного завода, то согласиться на это крайне стесняюсь. Викарий уже получал из общеепархиальных средств: из свечного завода 1800 рублей и Мещеряковского монастыря – 3000 руб. Нахожу более справедливым дополнительный расход на содержание викария отнести на местные средства уездов Челябинского и Троицкого, где викарий будет действовать, о чём духовенство сказанных уездов и войдёт в суждении. При сём имею присовокупить, что настоит уже вопрос об открытии второго викариатства с резиденциею в Оренбурге на помощь в управление епархиальному архиерею, следовательно, Оренбургскому и другим уездам, смежным с ним, предстоит... взять на себя содержание второго викария, а потому привлечение этих уездов к содержанию Челябинского епископа будет уже непосильным бременем и неправедным в отношении к ним». Эту резолюцию нельзя не признать странной. Из неё, по мысли епископа Мефодия, выходит, что викарные епископы не являются частью общего управления епархией, на содержание которых следует выделять средства из общеепархиальных сумм, он связывает их с определенными территориями, а потому считает, что соответственно и содержание викариев должно ложиться бременем на духовенство и церкви тех уездов, на которые распространена их компетенция. При этом получается, что викарий, находящийся в Оренбурге, помогает епархиальному архиерею в управлении епархией (о чём говорится в резолюции епископа Мефодия), а другой, в Челябинске, – нет. Подобного рода заявления епархиального начальства также способствовали развитию сепаратистских тенденций среди духовенства Челябинского округа. Однако до тех пор, пока сохранялась Российская Империя, инерция сознания сдерживала челябинское духовенство, которое продолжало считать основы государственности и установившиеся порядки в церкви незыблемыми, а потому на что в крайних случаях и решалось, так это на то, чтобы пожаловаться всё тому же епархиальному архиерею. Учреждение кафедры епископов Челябинских и перемещение её в Челябинск активизировали церковную жизнь местного духовно-училищного округа, многие вопросы стали решаться более оперативно, усилился контроль за духовно-нравственным состоянием духовенства и развитием духовно-учебных заведений. В то же время вновь назначенные на Челябинскую кафедру епископы в городе не задерживались. Преосвященный Дионисий (Сосновский) находился здесь 3,5 месяца, а епископы Сильвестр (Ольшевский) и Гавриил (Воеводин) по полгода. Дольше всех других викарную кафедру в Челябинске занимал епископ Серафим (Александров). Думается, что причин тому было несколько, главная же состояла в том, что Преосвященный Серафим к моменту назначения на Челябинскую кафедру уже находился в крае около 6 лет, работал здесь епархиальным миссионером, был хиротонисан во епископа Кустанайского, хорошо представлял себе ситуацию в церковной жизни Южного Урала, неоднократно бывал в городе. К тому же основные проблемы материального обеспечения Челябинской викарной кафедры к этому времени были решены, приведен в порядок архиерейский дом, освящена крестовая Иоасафовская церковь при нём, к нему было проведено электричество, подключен телефон26. Не способствовали перемене мест и события в стране – мировая война, а затем крушение царизма.

Десятилетиями проповедуемый лозунг «Самодержавие, православие, народность», взятый в начале XX столетия в качестве программного «Союзом русского народа», пустил в церкви глубокие корни. Убежденность, что самодержавный государь «есть высшая правда, закон и сила», с крушением монархии у многих представителей епископата и духовенства переросла в растерянность и неопределенность. «С удалением царя у меня получилось такое впечатление, будто бы из-под ног моих вынули пол и мне не на что было опереться»27, – вспоминал митрополит Вениамин (Федченков). Подобные ощущения возникли тогда у многих, в том числе и на Южном Урале. В то же время на многочисленных съездах, собраниях, митингах, проходивших в те дни, звучали самые различные предложения о том, как организовать жизнь по-другому, на новых началах, рисовались самые радужные перспективы. Челябинск не явился исключением. Первый свободный съезд духовенства и мирян Челябинского викариатства28 открыл свою деятельность 27 апреля 1917 г. и собрал под свои знамена более 400 участников. На нём обсуждались самые острые вопросы современности: о взаимоотношениях Временного правительства и Советов, о наиболее желательной форме политического устройства страны, об участии церкви в политической жизни, о государственном статусе православия и пр. Небезынтересно, что точки зрения, высказывавшиеся при этом, нередко были диаметрально противоположными. Так, в вопросе о государственном статусе православия возобладала точка зрения, озвученная священниками К. П. Прокопьевым, В. М. Демидовым и другими, сводившаяся к условному отделению церкви от государства, когда «Церковь свободна в своем внутреннем распорядке (автономия), но пользуется покровительством и материальной поддержкой наравне с прочими религиозными культами». Иного взгляда придерживался викарный епископ Серафим (Александров), выступавший за полное отделение церкви от государства. «Церковь только тогда будет свободной, если она не будет пользоваться никакой поддержкой государства, – заявлял епископ Серафим. – В противном случае, Церковь при каком бы то ни было образе правления, будет ли то монархия или республика, всегда будет в кабале и в зависимости от государства». Столь же радикальную позицию занял Преосвященный Серафим и в вопросе об епархиальном устройстве. Предложенная им резолюция съезда, принятая большинством депутатов, звучала следующим образом:

«Съезд объединенного духовенства и мирян Челябинского викариатства выражает пожелание, чтобы будущий Поместный Собор Всероссийской церкви перестроил церковное управление так, чтобы в каждом уездном городе был свой епископ, но не викарный». При этом было сделано лишь добавление – «при возможно упрощенном управлении и удешевлении того и другого» (т. е. содержания епископа и его епископского совета. – В. Б.). По предложению протоиерея И. А. Ильина (Троицк) было решено, не затягивая вопроса, образовать самостоятельную епископскую кафедру в Челябинске. На вечернем заседании 2 мая 1917 были выбраны и члены духовного епархиального совета при епископе Челябинском, который заменял консисторию. В него вошли: священники К. П. Прокопьев и В. Я. Русанов, протодиакон А. В. Архипов, диакон Унгвицкий и от мирян Дамоч-кин. Еще 3 членов совета должны были избрать прихожане челябинских городских церквей. С этого момента процесс реорганизации Челябинского викариатства в самостоятельную Челябинскую епархию пошел полным ходом. При этом оренбургское духовенство заняло в вопросе об учреждении самостоятельной Челябинской епархии традиционно негативную позицию. На епархиальном съезде было принято решение отправить телеграмму Священному Синоду, в которой сообщить о приостановлении ходатайства Челябинского викариатского съезда об образовании самостоятельной Челябинской епархии. Во время обсуждения вопроса говорилось даже о желательности упразднить и викариатства как институт. Однако времена, когда в Оренбургской епархии таким образом можно было решать проблемы, безвозвратно ушли. Епископ Челябинский Серафим (Александров), оказавшись в составе членов Поместного Собора РПЦ, довел решение челябинского «соборика» до логического завершения. Уже осенью 1917 г. газеты публиковали сообщения о том, что епископ Серафим поднял вопрос об образовании самостоятельной Челябинской епархии перед Собором. Епархиальный архиерей, епископ Мефодий (Герасимов), в это время тоже участвовал в работе Поместного Собора и, по всей видимости, не придавал этим попыткам серьезного значения. В декабре 1917 г. он убыл в Оренбург, а епископ Серафим продолжил работу в Москве. Весной 1918 г. вопрос об образовании самостоятельной Челябинской епархии был принципиально решен. Получив письмо по этому поводу от Д. А. Несмеянова, еще одного члена Поместного Собора от Оренбургской епархии, епископ Мефодий послал протест, а затем доклад, объясняющий его возражения против принятого решения, но уже было поздно. При этом руководству РПЦ не нужен был и конфликт, разгоравшийся между епископами Серафимом и Мефодием. Чтобы смягчить ситуацию, епископ Серафим был перемещен на другую кафедру29, а оренбургский архиерей Мефодий получил неожиданную награду, став первым архиепископом на Оренбургской кафедре30. После этого открытое противостояние оренбургского архиерея и челябинского духовенства в вопросе об образовании самостоятельной Челябинской епархии постепенно стало затухать. Архиепископ Мефодий уже не делал никаких резких заявлений, более того, на епархиальном собрании, состоявшемся в сентябре 1918 г., даже согласился «В первую очередь выделить Челябинское викариатство в самостоятельную епископию с упрощенным управлением». Епархиальное собрание же постановило передать этот вопрос «на утверждение Высшей церковной власти», не зная, что такое решение уже было принято 3 сентября 1918 г. В соответствии с ним, Челябинское викариатство преобразовывалось в самостоятельную епархию Челябинскую и Троицкую31. По прошествии 10 лет кафедра викарных епископов Челябинских перестала существовать. Епископ Серафим (Александров) был последним челябинским викарием, реально находившимся и действовавшим в Челябинске. М. Е. Губонин сообщает, что сменил епископа Серафима на Челябинской кафедре епископ Гавриил (Чепур). В условиях гражданской войны он не смог добраться до Челябинска и эмигрировал в Югославию. Вслед за ним на Челябинскую кафедру был назначен епископ Павел (Борисовский). При этом он указывает точную дату его перевода в Челябинск – 23 апреля 1918 г., а убытия – не позднее 26 мая 1921 г. Эти даты вступают в противоречие с имеющимися фактами. Если епископ Павел был переведен на Челябинскую кафедру в апреле 1918 г. – а это действительно так, об этом говорит указ Патриарха Тихона, – то он оказался на ней ранее епископа Гавриила, – последний лишь 20 июня 1918 г. прибыл в Одессу из Бессарабии, отправил доклад Патриарху Тихону и уже после этого получил назначение в Челябинск. Таким образом, получается, что епископ Павел не вступил по каким-то причинам в управление Челябинской кафедрой и вместо него был назначен епископ Гавриил. Обнаруженное нами в «Оренбургском церковно-общественном вестнике» изложение указа Патриарха Тихона, датируемого 12 июня 1918 г., не вошедшего в книгу М. Е. Губонина, объясняет причину этого – по просьбе населения Суздаля епископ Павел был оставлен на своём прежнем месте. Назначение на Челябинскую кафедру епископа Гавриила последовало позднее, причем позднее 3 сентября 1918 г. В пользу этого говорит присвоенный ему титул – епископ Челябинский и Троицкий, что указывает на то, что Гавриил (Чепур) был назначен уже епархиальным, а не викарным епископом.

Таким образом, на Челябинской викарной кафедре с 1908 по 1918 гг. находилось 5 архиереев – Дионисий (Сосновский), Сильвестр (Ольшевский), Гавриил (Воеводин) Серафим (Александров) и Павел (Борисовский), при этом последний из них в город не прибыл.

Не прибыл в Челябинск и первый епархиальный архиерей Гавриил Чепур, ушедший вместе с Белой армией в эмиграцию, и носивший там вплоть до своей смерти присвоенный ему титул епископа, а затем архиепископа Челябинского и Троицкого. С большой долей уверенности можно говорить, что до осени 1919 г. в Челябинске не было своего епископа. Новое назначение на Челябинскую кафедру последовало лишь 30 сентября 1919 г., когда епископом Челябинским и Троицким был назначен бывший викарный епископ Кустанайский Дионисий (Прозоровский)32, который и сформировал епархиальное управление33.
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31 См.: Бовкало А. А. Здравомыслов К. Я. Биографический словарь иерархов русской православной церкви с введения на Руси христианства до 1918 года // Христианское чтение. 1998. № 16. С. 134. В ответ на наш запрос Александр Александрович Бовкало (Санкт-Петербург) прислал более подробные сведения об образовании самостоятельной Челябинской епархии. В соответствии с ними, «8 августа вопрос об учреждении новых епархий и викариатств рассматривал Поместный Собор, а 11 августа – архиерейское совещание... 3 сентября (нового стиля) последовало постановление об открытии новых епархий (...) Челябинской и Троицкой..." (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 20. Л. 108 – 108 об). Эти материалы опубликованы: Бовкало А. А. Постановление 1919 года об увеличении числа епископов // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. Материалы 1992 – 1996. М. 1996. С. 339 – 341.

32 Сведения, о том, что Дионисий (Прозоровский) назначен на челябинскую кафедру 30 сентября 1919 г., приводит А. А. Бовкало; опираясь на биографический словарь иерархов русской церкви, составленный К. Я. Здравомысловым (1863 – ?), начальником архива Св. Синода. (См. предыдущую ссылку). Эта дата расходится с сообщаемой в книге М. Е. Губонина "Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917 – 1943", по которой Дионисий (Прозоровский) оказался в Челябинске лишь в 1922 г. (с. 971). При этом прав, на наш взгляд, А. А. Бовкало, что подтверждается рядом документов челябинского архива. Например, 24 января 1920 г. епископом Челябинским и Троицким Дионисием была выдана иерейская грамота П. М. Моторину, подлинник которой хранится в архиве (см.: ОГАЧО. Ф. Р-752. Оп. 1. Д. 136).

33 При этом следует отметить ещё один не отраженный в литературе факт – нахождение в Челябинске на протяжении первой половины 1919 г. архиепископа Оренбургского и Тургайского Мефодия (Герасимова), образовавшего здесь 26 февраля 1919 г., в связи с занятием Оренбурга Красной армией, временное епархиальное правление и распространившего свою деятельность на ту часть Оренбургской епархии, которая была подконтрольна Белой армии, в то время как на территории, занятой Красной армией, приходами и церковной жизнью руководил им же временно назначенный управляющим епархией епископ Кустанайский Дионисий (Прозоровский). В состав Временного епархиального совета входили протоиерей И. А. Ильин (Троицк), протоиерей М. Я. Филологов (Оренбург) и помощник смотрителя Челябинского духовного училища И. А. Сперанский (Челябинск). Кандидатами к ним были избраны протоиерей П. Г. Холмогорцев и учитель И. Е. Калашнов (оба из Челябинска). См.: Собрание // Утро Сибири (Челябинск). 1919. 8 марта.


2. Викарные епископы челябинские:
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Дионисий

(Сосновский)


Первый викарный епископ Челябинский Дионисий, в миру Павел Иванович Сосновский, родился в 1859 г. в семье диакона Тамбовской епархии. Окончил духовную семинарию (1885). 2 года работал сельским учителем. 3 октября 1885 г. тамбовским епархиальным архиереем Виталием был рукоположен во диаконы к Космодемьянской церкви с. Верхняя Ярославка Тамбовской губернии. С 1888 по 1892 гг. учился в Московской духовной академии, каковую успешно окончил со степенью кандидата богословия. Во время обучения в академии, будучи вдовцом, 8 мая 1892 г., был пострижен в монашество с именем Дионисий. 25 мая 1892 г. был возведен в сан иеромонаха и определен на службу в духовно-училищное ведомство. Работал смотрителем Варшавского духовного училища (1892 – 1896) и ректором Иркутской духовной семинарии (1896 – 1898). В 1896 г. был возведен в сан архимандрита. Возглавлял в качестве настоятеля Дмитровский Борисоглебский монастырь Московской епархии (1898 – 1900) и Николаевскую Теребенскую пустынь Тверской епархии (1901 – 1906).

Был благочинным от монастырей Тверской епархии (1902 – 1906). Дважды вызывался на чреду священнослужения в Санкт-Петербург: в 1900 – 1901 и 1906 – 1908 гг. Таким образом, к моменту его хиротонии во епископа Челябинского имел самый разнообразный жизненный, духовный и хозяйственный опыт. Его назначение на новую викарную кафедру, учреждённую в Оренбургской епархии, произошло в соответствии с указом Святейшего Синода от 31 августа 1908 г. Наречение во епископа Челябинского состоялось 12 сентября 1908 г. в Петербурге, в зале заседаний Св. Синода в присутствии обер-прокурора Синода П. П. Извольского. Чин наречения совершали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский), будущий патриарх-архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) и другие российские иерархи. В своей речи при наречении архимандрит Дионисий, как бы предчувствуя, что его ожидает отнюдь не простой путь епископского служения, особо подчеркнул, что "пастырю церкви нужно иметь много проницательности и духовной опытности, чтобы вовремя распознать ложь и неправду, и еще больше нужно иметь мужества и любви к церкви, чтобы твердо и неуклонно вести вместе с собой и свою паству по пути евангельскому". 14 сентября 1908 г., в воскресный день, в Свято-Троицком храме Александро-Невской лавры теми же архиереями в сослужении лаврского духовенства была совершена хиротония архимандрита Дионисия во епископа Челябинского.

Викарную челябинскую кафедру епископ Дионисий занимал дольше, чем любой из его преемников, – 6 лет. При этом он был, может быть, менее всего челябинским Преосвященным, так как почти всё время находился в Оренбурге, числясь настоятелем Успенского Макарьевского монастыря, а фактически выполняя при оренбургских епархиальных архиереях Иоакиме (Левицком) и Феодосии (Олтаржевском) функции их заместителя. На его рассмотрение были переданы наиболее многочисленные рутинные вопросы, отнесенные к компетенции епископа. Епископ Дионисий во время нахождения на Южном Урале состоял председателем Оренбургского епархиального училищного совета (1908 – 1911), товарищем председателя Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества, председателем епархиального комитета по оказанию помощи пострадавшим от неурожая в голодные 1911 – 1912 гг. Не остался епископ Дионисий и вдали от политических веяний времени, вступив почти сразу же по прибытии в Оренбург в "Союз русского народа". Поцеловав врученный ему знак этой черносотенной организации, он указал и на причины, побудившие его к вступлению в Союз. По его мнению, "Союз русского народа" состоял в большинстве своём из простого народа, в котором "больше и глубже сохранились те заветы, на которых развилась историческая жизнь России. Вера этой части русского народа сохранилась чище и глубже, а он, как епископ русской церкви, твердость в вере ценит выше всего". При этом простому народу он противопоставлял интеллигенцию, которая, по его мнению, "потеряла русскую самобытность, объевропеилась и смотрит на нее с пренебрежением как на остатки невежества, и этим отделилась от своего народа. Большинство этой интеллигенции если и не утратило совершенно веры в Бога, то стало индифферентно, стало безразлично относиться к делам веры и церкви". Епископ Дионисий в воскресные и праздничные дни часто вёл службы в храмах Оренбурга, во время отпусков епархиальных архиереев временно управлял Оренбургской епархией (май – июль 1909-го, июнь – июль 1913 и 1914 гг.). Св. Синодом поручалось ему и временное управление Тобольской епархией (май – июнь 1912 г.). После принятия Св. Синодом 9 октября 1913 года указа о перемещении резиденции епископа Челябинского в Челябинск и утверждения новых должностных обязанностей викария характер деятельности епископа Дионисия должен был существенно измениться. Ему поручалось решение многих вопросов непосредственно на территории Троицкого и Челябинского уездов Оренбургской губернии. Однако, пока шли все необходимые согласования и решались вопросы материального обеспечения Челябинской кафедры, он оставался в Оренбурге. А когда он окончательно перебрался в сентябре 1914 года в Челябинск, в газетах уже муссировались слухи о возможных перемещениях епископа Дионисия из Оренбургской епархии на различные викарные кафедры. И слухи эти не замедлили оправдаться. Указом Св. Синода от 17 ноября 1914 года он был назначен епископом Измаильским, вторым викарием Кишинёвской епархии, и 20 декабря того же года убыл на новое место службы. Таким образом, епископ Дионисий находился непосредственно в Челябинске около 3 месяцев. Между тем, будучи епископом Челябинским, он освятил в городе Александро-Невский и Свято-Троицкий храмы, поставил вопрос о денежном содержании епископа Челябинского перед епархиальным съездом духовенства и епархиальным архиереем, положил начало обустройству викарной кафедры в Челябинске, решал многие и многие вопросы, касающиеся духовенства Челябинского округа. А потому его имя как первого архиерея, разместившегося в городе, навечно останется в анналах челябинской истории.

Дальнейшая судьба епископа Дионисия сложилась трагически. Вплоть до 1918 года он оставался Преосвященным Измаильским, викарием Кишинёвской епархии, служа под руководством епископа, а с 1916 г. – архиепископа Кишинёвского Анастасия (Грибановского), происходившего, как и епископ Дионисий, из Тамбовской губернии и также окончившего Московскую духовную академию. С захватом Румынией Бессарабии в 1918 году, он вынужден был покинуть кафедру и выехать в Россию. Об обстоятельствах происшедшего с епископом Дионисием сообщал Патриарх Тихон в своём послании Священному Синоду Румынской церкви: "Предъявленное Румынским Священным Синодом по отношению к Архиепископу Анастасию (Грибановскому)1 и епископам Гавриилу (Чепуре)2 и Дионисию (Сосновскому) требование отложиться вместе со своею паствою от Церкви Всероссийской и подчиниться юрисдикции Церкви Румынской, будучи антиканоническим по существу, является в то же время посягательством на свободу их архиерейской совести, которая не могла допустить отступления от долга присяги, данной ими при рукоположении. Сама обстановка, при которой епископы Гавриил (Чепура) и Дионисий (Сосновский) покинули Бессарабию, носит характер насильственного изгнания их из епархии, так как они были крайне стеснены сроком для ликвидации служебных и личных дел и не получили даже разрешения проститься со своею паствою"3. Из имеющихся в литературе сведений явствует, что епископ Дионисий двигался из Молдавии через Украину. Недалеко от Киева на железнодорожной станции "Вятка" был схвачен и 4 февраля 1918 г. убит большевиками4. Канонизирован РПЦЗ5.


Лит.: Преосвященный Дионисий, епископ Челябинский // ОЕВ. Часть неофициальная. 1908. № 40 – 41. С. 775 – 777; Новые мученики российские: Второй том собрания материалов / Сост. протопресвитер М. Польский. М. 1994 (Репринт с издания 1957 г.). С. 287; Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917 – 1943. Сборник в двух частях / Сост. М. Е. Губонин. М. 1994. С. 155, 972; Боже В. С. Очерк церковно-религиозной жизни Челябинска начала двадцатого века // Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск. 1996. Вып. 1. С. 51 – 52; Он же. Об обязанностях викарного епископа Челябинского Дионисия (Сосновского) // Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Вып. 3. С. 401– 402; Конюченко А. И. Архиереи русской православной церкви на Челябинской кафедре (1908 – 1926) // Исторические чтения: Материалы региональной научной конференции Центра историко-культурного наследия г. Челябинска "Имена уходящего века" (1999). Челябинск. 2003. Вып. 6. С. 22.


Примечания

1 Анастасий, в миру Грибановский Александр Алексеевич (1873—1965). В 1897 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1898 г. пострижен в монахи. В 1901 г. возведён в сан архимандрита и назначен ректором Московской духовной семинарии. С 1906 г. епископ Серпуховские викарий Московской епархии. В 1914 г. назначен епископом Холмским и Люблинским, а в 1915 г. – Кишинёвским. В 1916 г. возведён в сан архиепископа (Кишинёвского и Хотинского). После Февральской революции 1917 г. – участник Собора Православной Российской Церкви. С 1919 г. в эмиграции. С 1936 г. председатель. Архиерейского Собора и Синода в Мюнхене. В 1951 г. переехал в США (Нью-Йорк), глава Северо-Американской епархии. С 1964 г. ушёл на покой.

2 Гавриил, в миру Григорий Маркелович Чепур (1874 – 1933). Родился в семье генерала. Окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата (1896). Пострижен в монашество, иеромонах. Работал в духовно-учебном ведомстве (Новгородская и Александровская Ардонская миссионерская, Могилевская, Полтавская, Вифанская семинарии). С 1902 г. – архимандрит. 17 января 1910 г. хиротонисан во епископа Измаильского, викария Кишинёвской епархии. С 22 ноября 1911 г. – епископ Аккерманский, викарий той же епархии. После изгнания из Молдавии в 1918 г. был назначен первым епископом самостоятельной Челябинской и Троицкой епархии. Из-за обстоятельств гражданской войны до Челябинска не добрался.

Эмигрировал за границу (1920). Проживал в Югославии. Был членом Заграничного Синода. Носил титул архиепископа Челябинского и Троицкого.

3 Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917 – 1943: Сборник в 2 частях / Сост. М. Е. Губонин. М. 1994. С. 155.

4 Новые мученики российские: Второй том собрания матери- алов / Сост. протопресвитер М. Польский. М. 1994 (Репринт с издания 1957 г.). С. 287.

5 Сведения о канонизации почерпнуты нами в 2003 г. в Интернете на сайте Казанской епархии РПЦ (Служба Российским новомученикам и исповедникам // Е-mail: info@eparhia.ru).


ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

О размере жалованья епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии. Решение XII Оренбургского епархиального съезда духовенства. 16 июня 1908 г. – См.: О денежном содержании епископа Челябинского. Из журнала № 6 XV Оренбургского епархиального съезда духовенства. 25 августа 1914 г.


Об учреждении в Оренбургской епархии викарной кафедры епископов Челябинских. Указ № 10908 Святейшего Синода епископу Оренбургскому и Уральскому Иоакиму. 10 сентября 1908 г.


Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Иоакиму, епископу Оренбургскому и Уральскому1.


По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад Святейшего Синода об учреждении в Оренбургской епархии на местные средства кафедры викарного епископа, с присвоением ему наименования Челябинский, и о бытии пребывающему в С(анкт)-Петербурге на чреде священнослужения и проповеди слова Божия, настоятелю Николаевской Теребенской пустыни в Тверской епархии архимандриту Дионисию епископом Челябинским, с производством наречения и посвящения в епископский сан в С(анкт)-Петербурге.

Приказали: 1.) О таковом Высочайше утвержденном всеподданнейшем докладе Святейшего Синода объявить указом Вашему Преосвященству; 2.) пребывание викарию Оренбургской епархии, Епископу Челябинскому, назначить в Оренбургском Успенском Макарьевском второклассном общежительном мужском монастыре, с возложением на него управления сей обителью, на правах настоятеля со дня Высочайшего повеления – 31 августа 1908 г., состоящего же ныне настоятелем названного монастыря игумена Германа причислить с того же времени наместником оного; и 3.) на содержание епископа Челябинского сверх того, что ему будет следовать по должности настоятеля монастыря, отпускать из сумм Оренбургского епархиального свечного завода по одной тысяче восьмисот рублей в год. Сентября 10 дня 1908 года.

Подлинный подписали: обер-секретарь Яр. Острогорский и секретарь П. Смерднин. На подлинном резолюция Преосвященного Иоакима от 15 сентября 1908 за № 8672, гласящая: "В консисторию, к сведению и для распоряжения. Пропечатать в "Еп(архиальных) ведомостях".


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6307. Л. 7 – 7 об. Опубликовано: ОЕВ. 1908. № 39. Часть официальная. С. 297 – 298.


Примечания

1Иоаким, в миру Левицкий Иоанн Иоакимович (1853 – 1918), с 1903 – оренбургский архиерей (в 1903 – 1908 – епископ Оренбургский и Уральский, в 1908 – 1910 – епископ Оренбургский и Тургайский). См.: Приложения

О хиротонии архимандрита Дионисия во епископа Челябинского. Указ Святейшего Синода. 11 октября 1908.


Указ Его Императорского Величества самодержца Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода

Преосвященному Иоакиму, епископу Оренбургскому и Уральскому


По указу Его Императорского Величества Святейший Правительствующий Синод слушали: рапорт Преосвященного митрополита С(анкт)-Петербургско-го1 № 8008 о совершении 14 того же сентября хиротонии бывшего настоятеля Николаевской Теребенской пустыни Тверской епархии, архимандрита Дионисия во епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии.

Приказали: об изложенном уведомить Ваше Преосвященство указом.

Октября 11 дня 1908 года.

Подлинный с надлежащими подписями. На нем резолюция Преосвященного Иоакима от 17 октября 1908 за № 10094: "В консисторию, к делам по открытию Оренбургского викариатства".


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6307. Л. 10.


Примечания

1 См. примечания к статье "Преосвященный Дионисий, епископ Челябинский", публикуемой ниже. 

О поминовении имени епископа Челябинского Дионисия во время богослужения. Разъяснение Оренбургской духовной консистории, данное благочинному градо-челябинских церквей священнику А. Зем-ляницыну1. 27 ноября 1908.


Из журнала Оренбургской духовной консистории от 27 ноября 1908.

...Приказали:

Вследствие заслушанного рапорта благочинного о. Земляницына, консистория полагала бы: объявить ему, что за богослужением следует производить поминовение епископа Оренбургского и Уральского, а Преосвященного Челябинского только при личном богослужении где-либо и притом после поминовения местного епископа.


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6307. Л. 13 – 13 об.


Примечания

1 10 ноября 1908 г. благочинный градо-челябинских церквей священник А. А. Земляницын обратился в консисторию с запросом о том, "следует ли за богослужениями производить поминовение имени Его Преосвященства Преосвященнейшего Дионисия, епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии" (ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6307. Л. 11). Публикуемый документ – ответ на запрос благочинного.

Земляницын Александр Андреевич (1868 – 1923), священник Рождество-Богородицкой церкви на станции "Челябинск", с 1917 г. – протоиерей.
"Преосвященный Дионисий, епископ Челябинский". Статья, опубликованная в "Оренбургских епархиальных ведомостях" в связи с хиротонией во епископа Челябинского архимандрита Дионисия. 9 октября 1908 г.


Преосвященный Дионисий, в мире Павел Сосновский, сын диакона Тамбовской епархии, по окончании в 1883 г. курса с званием студента в Тамбовской дух(овной) семинарии, поступил на должность сельского учителя, затем в 1885 г. был рукоположен во диаконы. Овдовевши, поступил в 1888 г. для продолжения образования в Московскую д(уховную) академию, где был в 1892 пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха. По окончании академического курса в 1892 г. был определен на должность смотрителя Варшавского дух(овного) училища; в 1896 г. перемещен на должность ректора Иркутской дух(овной) семинарии с возведением в сан архимандрита; в 1898 г. назначен настоятелем Дмитровского Борисоглебского монастыря Московской епархии, причем в 1900 г. был вызван на чреду священнослужения и проповедования слова Божия в С.-Петербурге; в 1901 г. перемещен на должность настоятеля Николаевской Теребенской пустыни Тверской епархии, причем с 1906 г. снова исполнял чреду священнослужения и проповедования слова Божия в С.-Петербурге. В 31 день августа с. г. Высочайше утвержден Всеподданейший доклад Святейшего Синода о бытии архимандриту Дионисию епископом Челябинским, викарием Оренб(ургской) епархии. В пятницу, 12 минувшего сентября, в зале заседаний Святейшего Синода происходило наречение архимандрита Дионисия во епископа Челябинского. Чин наречения совершали высокопреосвященные: митрополит С.-Петербургский и Ладожский Антоний1 и архиепископы: Тверской и Кашинский Алексий2 и Финляндский Сергий3, в присутствии Г. Обер-прокурора Святейшего Синода П. П. Извольского4 и прочих чинов Центрального Управления ведомства Святейшего Синода. При наречении архимандритом Дионисием была сказана следующая речь:

"Ваше Святейшество,

милостивейшие архипастыри и отцы!

Вашим избранием и соизволением Государя Императора я призываюсь к епископскому служению. Приемлю с благодарением сию волю Божию о мне и ничтоже вопреки глаголю.

Ясно представляю себе всю высоту и ответственность епископского служения. Епископ должен и словом и делом светить своей пастве, – быть для нее солью, и светом, и примером добрых дел (Мф. 5, 13 – 16), оберегая ее от нравственного растления. Но кто из нас может похвалиться своею правдивостью? Святой апостол Иоанн Богослов говорит: "Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас" (1 Иоан. 1, 8). Сознание моей греховности и немощи духовной и моего недостоинства для епископского служения смущают меня теперь.

Но не менее смущают меня и тяжелые условия, среди которых ныне приходится работать пастырю церкви. Время наше опасное и лукавое. Требования нынешнего времени часто становятся в запутанные и противоречивые отношения к требованиям и задачам православной церкви: враги стараются обойти веру Христову и прикрываются ею для достижения своих целей, не имеющих ничего общего с нею; свет евангельского учения до такой степени искусно смешивается лжемудрствованиями, что трудно бывает определить, где кончается правда и начинается ложь.

Вот почему в наши дни пастырю церкви нужно иметь много проницательности и духовной опытности, чтобы вовремя распознать ложь и неправду, и еще больше нужно иметь мужества и любви к церкви, чтобы твердо и неуклонно вести вместе с собой и свою паству по пути евангельскому.

Но "вcкую прискорбна еси, душе моя, и вcкую смущаеши мя? Уповай на Бога". (Пс. 41 – 6). Простые рыбаки Галилейские, призванные на служение проповеди Христовой, не в себе искали сил и средств к выполнению своей высокой миссии, а ждали обетования "доднеже облекутся силою свыше". Сознавая свою немощь и недостатки, я утешаюсь и укрепляюсь в мысли, что благоуспешность епископского служения зависит не столько от человеческих сил, сколько от силы Божией, которая и в немощи совершается. Крепко возлагая упование на всесильную помощь Божию, смиренно прошу вас, милостивейшие архипастыри, помолиться о моем недостоинстве и испросить Господа Спасителя нашего, да дарует Он мне возложением Ваших святительских рук Свою Божественную благодать, немощная врачующую и оскудевающую восполняющую, и да не тща будет во мне благодать Его, но чтобы я с пользой потрудился в церкви Христовой."


В воскресенье, 14 сентября, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры совершена была хиротония архимандрита Дионисия во епископа Челябинского. Чин хиротонии совершал высокопреосвященный Антоний, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, в сослужении епископов Алексия Тверского, Сергия Финляндского, епископа Кронштадтского Владимира5 и лаврского духовенства.


Ист.: ОЕВ. 1908. № 40—41. Часть неофициальная. С. 775 – 777.


Примечания

1 Митрополит С.-Петербургский и Ладожский Антоний, в миру – Александр Васильевич Вадковский (1846 – 1912). Председатель Предсоборного присутствия (1906 – 1907), готовившего Поместный Собор РПЦ.

2 Архиепископ Тверской и Кашинский Алексий, в миру Алексей Алексеевич Опоцкий (1837 – 1914).

3 Архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий, в миру – Иван Николаевич Страгородский (1867 – 1944). С 1917 – митрополит, в 1925 – 1937 – Заместитель Патриаршего Местоблюстителя, в 1943 – 1944 – Патриарх Московский и Всея Руси.

4 Извольский Петр Петрович (1863 – 1928), обер-прокурор Св. Синода (1906 – 1909). Уволен в отставку, так как выступал за самостоятельность церкви. С 1909 – член Госсовета. После 1917 эмигрировал, принял священнический сан, был настоятелем православного храма в Брюсселе, благочинным православных церквей Бельгии и Голландии.

5 Епископ Кронштадтский Владимир, в миру Всеволод Путята (1869—1936, по другим сведениям – 1941). С 1914 – архиепископ. В 1918 г. Поместным Собором РПЦ лишен сана с оставлением в монашестве. За неподчинение решению Собора отлучен от церкви. После революции служил в обновленческих и григорьевских храмах.

Об обязанностях викарного епископа Челябинского Дионисия. Указ Оренбургской духовной консистории от 18 октября 1908 г.

Циркулярно

О. о. благочинным и причтам церквей Оренбургской епархии

По указу Его Императорского Величества, Оренбургская Духовная Консистория дает Вам знать для сведения и объявления духовенству вверенного Вам благочиния, что ведению Преосвященного Дионисия, Епископа Челябинского, подлежат следующие дела:
	
Об определении на псаломщические места;


о посвящении псаломщиков в стихарь;

о перемещении псаломщиков на другие места и об увольнении их в отпуски и за штат по прошению;

об утверждении церковных старост;

о школах и законоучителях, о братствах, обществах трезвости, церковных попечительствах и друг(их) учреждениях;

о спорах по поводу раздела братских доходов между членами причта;

о разрешении браков в степенях родства, по несовершеннолетию и других, разрешение коих зависит от епископа;

о приобретении церковной утвари и о разрешении всякого рода расходов церковных денег и монастырских;

о библиотеках при церквах;

о постройке и ремонте причтовых домов и о ремонте храмов;

о выдаче сборных книжек;
	
о перечислении прихожан в другие приходы и о причислении к приходу поселков и деревень;

	
о кладбищах.


18 октября 1908 года. Член Консистории протоиерей Петр Райков.

Секретарь Березов. Столоначальник Н. Трофимов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 71. Л. 99.


О приеме епископа Дионисия в члены Союза русского народа. 14 декабря 1908. Извлечение из статьи, опубликованной в "Оренбургских епархиальных ведомостях".


14 декабря 1908 года Оренбургский отдел Союза русского народа праздновал первую годовщину своего основания. Днем открытия было собственно 16 декабря, но так как это число приходилось ныне в будний день, то по предложению почетного председателя, Преосвященного Иоакима, празднование это перенесено было на ближайший воскресный день, т(о) е(сть) 14-е число декабря.

Литургия в этот день была совершена в Казанском кафедральном соборе Преосвященнейшим Дионисием при участии городского духовенства. Затем по окончании литургии, Преосвященный почетный председатель отдела, епархиальный епископ Иоаким в сослужении с епископом Дионисием и многочисленным духовенством отслужил благодарственный молебен с провозглашением обычных многолетий и многолетия Союзу русского народа. После молебна члены Союза с пением "Спаси Господи, люди Твоя" перенесли знамя Союза из кафедрального собора в Сергиевскую (регентскую) школу, куда к 1 часу дня прибыли председатель Преосвященнейший Иоаким и Преосвященнейший викарий Дионисий...

Преосвященный Дионисий после того, как ему был поднесен знак Союза р(усского) н(арода), который он, благословив и поцеловав, надел (приколол) на себя, – обратился к собранию и выразил удовольствие быть членом оренбургского отдела Союза русского народа. Содержание его речи приблизительно таково. Несмотря на то, что в громадном большинстве С.Р.Н. состоит из простого народа, почему и дали ему кличку "черносотенного", он, Преосвященный, может даже гордиться принадлежностью к нему, так как в этом простом, черном народе больше и глубже сохранились те заветы, на которых развилась историческая жизнь России. Вера этой части русского народа сохранилась чище и глубже, а он, как епископ русской церкви, твердость в вере ценит выше всего. Преданность самодержавному царю сильнее и непоколебимее в простом народе. Как верноподданный своего государя, он глубоко почитает это чувство в народе. И здесь же крепче держится та самобытность, которою издавна отличается русский народ.

Общество наше, или так называемая интеллигенция, потеряла русскую самобытность, объевропеилась и смотрит на нее с пренебрежением как на остатки невежества, и этим отделилась от своего народа. Большинство этой интеллигенции, если и не утратило совершенно веры в Бога, то стало индифферентно, стало безразлично относиться к делам веры и церкви. Крайние из них в соединении с жидами стараются подорвать веру и в простом народе, для этой цели распространяют атеистическую и безнравственную литературу и хотят уничтожить церковную школу, где народ получает религиозно-нравственное образование и воспитание. Но, дай Бог, чтобы государь и представители народа, – Государственная дума, не допустили этого.

Относительно вражды против самодержавия и говорить не приходится: всем известно, как она интеллигенция, или по крайней мере, та часть ее, которая принадлежит к левым партиям: как-то социал-революционерам, социал-демократам или партии народной свободы, кадетам и др., в компании с жидами устроила так называемое "освободительное движение", целью которого было низвержение существующего государственного строя и ограничение власти государя, или совершенное ее уничтожение и захват власти в свои руки.

Простой русский, черный народ, как только стал уразумевать злокозненность и злоухищрения этих деятелей революции, стал соединяться в союзы на борьбу с революцией, на защиту государя и исторических основ своего государства. И вот появились различные патриотические союзы. "Дай же, Бог, крепче сплотиться всем правым союзам, а также Оренб(ургскому) отделу С.Р.Н., членом которого я с настоящего времени стал и буду состоять, чтобы дружнее отстаивать веру православную, самодержавие нашего государя и свою народность".

После этого пропет был архиерейским хором и всеми присутствующими гимн "Боже, царя храни", повторенный 3 раза и сопровождаемый почти несмолкаемым "ура".


Ист.: ОЕВ. 1909. № З.Часть неофициальная. С. 25—26.


О передаче епископу Дионисию имущества и сумм Оренбургского Успенского Макарьевского мужского монастыря. Доклад Оренбургской духовной консистории епископу Оренбургскому и Тургайскому Иоакиму. 16 апреля 1909.


Его Преосвященству, Преосвященнейшему Иоакиму, Епископу Оренбургскому и Тургайскому Оренбургской консистории

Доклад

Консистория долгом считает почтительнейше доложить Вашему Преосвященству, что в виду назначения Преосвященнейшего Дионисия настоятелем Оренбургского Макарьевского мужского монастыря, Консисторией предписано бывшему настоятелю сего монастыря игумену Герману сдать Его Преосвященству имущество и суммы монастыря и акт о сдаче представить в Консисторию для приложения к делам, посему Консистория полагала бы предложить и Его Преосвященству принять акт от о. Германа монастырское имущество и суммы. Члены консистории: (Подписи)

На подлинном резолюция Преосвященного Иоакима: "1909.16 апр. Согласен.

Поставить в известность Преосв(ященного) епископа Дионисия. Еп(ископ) Иоаким."


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6307. Л. 14

Послужной список Преосвященного Дионисия, епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии. 1908, с добавлениями за 1908—11 гг.

Должность духовная, степень и имя.

Бывший настоятель Николо-Теребенской пустыни Тверской епархии архимандрит Дионисий.

Каких лет

50

Из какого звания, как в мире именовался, холост или вдов, когда пострижен в монашество и где

Сын диакона Тамбовской епархии, в мире Павел Иванович Сосновский, вдов, пострижен в монашество во 1892 года мая 8-го в Московской духовной академии

Какие проходил и проходит послушания, когда рукоположен в священнослужители, не совершал ли особенных каких-либо служб, деяний и чем был награжден



Годы

Месяцы и числа

По окончании курса наук в Тамбовской Духовной семинарии определен учителем Сельской школы в селе Красивке Моршанского уезда Тамбовской епархии

1883

Октября 26

Преосвященным Виталием, епископом Тамбовским и Шацким, рукоположен в диаконы с. Верхняя Ярославка к Космодамианской церкви

1885

Октября 3

Уволен согласно прошения от епархиальной службы и поступил в Московскую духовную академию

1888

Сентября 5

Рукоположен в сан иеромонаха

1892

Мая 25

По окончании курса наук в Московской духовной академии со степенью кандидата богословия назначен на должность смотрителя Варшавского духовного училища

1892

Июня 13

Награжден набедренником

1893

Марта 28

Награжден наперсным крестом

1895

Апреля 12

Удостоен Высочайше утвержденной в память об императоре Александре III серебряной медали на Александровской ленте

1896

Февраля 26

Определением Св(ятейшего) Синода 27 – 29 ноября 1896 года за № 4008 назначен на должность ректора Иркутской духовной семинарии

1896

Ноября 29

На основании прим(ечания) к 24 ст(атье) Уст(ава) Духовных) Семин(арий) возведен в сан архимандрита

1896

Декабря 8

Вступил в должность ректора

1897

Марта 6

Назначен почетным членом Иркутского училищного совета

1897

Марта 31

Во время отсутствия председателя исполнял обязанности председателя Училищного совета





По предложению председателя Иркутского Комитета православного миссионерского Общества Высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Иркутского, приглашен в члены сего комитета

1897

Марта 31

По определению Св(ященного) Синода от 17 – 18 июля за № 2575 перемещен настоятелем Дмитровско-Борисоглебского монастыря Московской епархии

1898

Июля 18

Вызван в С(анкт)-Петербург на чреду священнослужения

1900

Июля 19

Определен настоятелем Николаевской Теребенской пустыни Тверской епархии

1901

Сентября 24

Определен на должность благочинного Монастырей Высокопреосвященнейшим Димитрием, епископом Тверским и Кашинским

1902

Января 4

Награжден за отлично-усердную службу орденом Св(ятой) Анны 2-й степени

1905

Мая 6

Вызван в С(анкт)-Петербург на чреду Священнослужения

1906

Июня 8

По всеподданнейшему докладу Святейшего Синода, Высочайше утвержденному, назначен епископом Челябинским, викарием Оренб(ургской) епархии

1908

Августа 31

Хиротонисан в епископы Челябинские

1908

Сентября 14

Состоял:





– Председателем Оренбургcкого епархиального совета

с 1908

по 1911

Ноября 25

Октября 17

– Членом Оренбургского епархиального комитета по удовлетворению духовных потребностей переселенцев

1909

Июня 11

– Товарищем председателя Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества

1909

Августа 23

За отлично-усердную службу Всемилостивейше пожалован орденом Св(ятого) Владимира 3 степени

1910

Мая 6

Указом Святейшего Синода от 31 декабря 1910 за № 18724 назначен на должность председателя Оренбургского училищного совета

1910

Декабря 31

Состоял председателем епархиального Комитета по оказанию помощи голодающему населению

с 1911

Сентября 19


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6307. Л. 17—20.


О назначении епископа Челябинского Дионисия управляющим Оренбургской епархией на время отпуска епархиального архиерея. Июнь—июль 1909 г. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Его Преосвященство, Преосвященнейший Иоаким, епископ Оренбургский и Тургайский, выбыл из г. Оренбурга в двухмесячный отпуск, на время какового отпуска управление Оренбургской епархией поручено Его Преосвященству епископу Челябинскому Дионисию.


Ист.: ОЕВ. 1909. № 23—24. Часть официальная. С. 177.


Об архиерейских служениях епископа Дионисия. Январь – февраль 1910 г. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Архиерейские служения1.

Последовали служения Его Преосвященства, Преосвященнейшего Дионисия, епископа Челябинского, в воскресные дни января 10, 17, 24 и 31 в кафедральном соборе; 30 января в день святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в церкви духовной семинарии по случаю храмового праздника, во вторник 2 февраля, в праздник Сретения Господня – в кафедральном соборе, и в неделю о мытаре и фарисее 7 февраля – освящение придела в Никольской церкви на новых местах2 и литургия во вновь освященном храме.


Ист.: ОЕВ. 1910. № 5 – 6. Часть неофициальная. С. 86.


Примечания

1 В «Оренбургских епархиальных ведомостях» регулярно публиковались сообщения об архиерейских служениях епископа Дионисия. Приведенный документ в этой связи не является чем-то исключительным, скорее наоборот, он типичен, а потому позволяет судить о частоте этих служений (воскресные и праздничные дни, освящение новых храмов).

2 П. Д. Райский упоминает её в своём «Путеводителе по Оренбургу» (1915), сообщая, что она находится на Николаевской площади в Новой слободке и построена на средства прихожан в 1909 г. (См.: Райский П. Д. Путеводитель по Оренбургу. Оренбург. 2000. С. 110. В современной книге Н. Стремского сообщается, что в последующем церковь была снесена и в настоящее время на её месте находится школа (См.: Мученики и исповедники Оренбургской епархии XX век /Сост. Стремский Н., протоиерей. Оренбург. Кн. 3. С. 400).


О приезде протоиерея Иоанна Восторгова1 в Оренбург. Май 1910. Сообщение в Оренбургских епархиальных ведомостях.


Приезд протоиерея И. И. Восторгова.

24 мая прибыл в г. Оренбург протоиерей И. И. Восторгов, командированный Святейшим Синодом для удовлетворения религиозных и просветительских нужд русских переселенцев в Оренбургской епархии2. В праздник Вознесения Господня, 27 мая, о(тцом) протоиереем за литургией, совершенной архиерейским служением в Оренбургском кафедральном соборе3, сказано красноречивое и глубоко назидательное слово. Из Оренбурга о(тец) протоиерей отбыл для обозрения переселенческих посёлков Тургайской области.


Ист.: ОЕВ. 1910. № 22—23. Часть неофициальная. С. 359.


Примечания

1Восторгов Иоанн Иоаннович (1867 – 1918). Протоиерей. Богослов. Один из основателей «Союза русского народа», в 1907 – 1911 гг. – руководитель его московской организации. Синодальный протоиерей-проповедник. В 1915 – 1916 гг. издал 5-томное собрание сочинений. Настоятель Покровского собора (храм Василия Блаженного) в Москве (1917). Октябрьскую революцию не принял. Арестован и расстрелян большевиками. Канонизирован РПЦ (2000).

2 Указ Св. Синода о командировании синодального проповедника протоиерея И. И. Восторгова в Оренбургскую губернию и Уральскую область был издан ещё 16 февраля 1909 г. и прислан на имя епископа Оренбургского и Тургайского Иоакима (Левицкого). В указе говорилось о том, что протоиерей И. Восторгов посылается для выявления вопросов, касающихся удовлетворения духовных нужд русских переселенцев, и предписывалось осмотреть духовно-учебные заведения на посещаемых территориях. См.: ОЕВ. 1909. № 14 – 15. Часть официальная. С. 123.

3Архиерейское служение 27 мая 1910 г. вел епископ Челябинский Дионисий. См.: ОЕВ. 1910. № 22 – 23.Часть неофициальная. С. 358.


О посещении епископом Дионисием учебных заведений г. Оренбурга. Май – июнь 1910 г. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Архипастырские посещения экзаменов в учебных заведениях г. Оренбурга.

Его Преосвященство, Преосвященнейший Дионисий, в мае – июне присутствовал на экзаменах в духовно-учебных заведениях – семинарии, епархиальном женском училище и мужском духовном, по предметам богословским и общеобразовательным и в светских средних учебных заведениях, мужских и женских, на выпускных экзаменах по Закону Божию.


Ист.: ОЕВ. 1910. № 22 – 23. Часть неофициальная. С. 359.


О поездке епископа Дионисия в с. Анатолиевку Оренбургского уезда. Июль 1910 г. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Отъезд Преосвященного.

В воскресенье, 18 июля, Преосвященный Дионисий отбыл на лошадях в с(ело) Анатолиевку Оренб(ургского) у(езда) для совершения литургии в местном храме, в понедельник 19 июля в день памяти Преподобного Серафима Саровского1, к каковому дню приурочен годовой праздник Анатолиевского общества трезвости2.


Ист.: ОЕВ. 1910. № 28 – 29. Часть неофициальная. С. 461.


Примечания

1 Серафим Саровский, в миру Прохор (1759 – 1833), святой РПЦ. В 1786 г. пострижен в монахи. Поселился в Саровской Успенской пустыни, расположенной на границе Нижегородской и Тамбовской губерний.. В том же году посвящен в сан диакона. В 1793 г. рукоположен в иеромонахи. Жил в келье на правом берегу реки Саровки, а с 1808 г. – в самом монастыре. Занимался целительством. В последние годы жизни пользовался широкой известностью среди верующих как чудотворец. Основал женскую Серафимо-Дивеевскую общину. Канонизирован РПЦ в 1903 г. В 2003 г. в России торжественно праздновалось 100-летие канонизации святого.

2 См.: Горбик П. Общества трезвости в Оренбургском уезде // ОЕВ. 1909. № 37 – 38. Часть неофициальная. С. 569 – 574.


О поездке епископа Дионисия в Актюбинский уезд. Сентябрь 1909 г. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Обозрение церквей и школ епархии.

11 сентября отбыл из Оренбурга с поездом Ташкентской жел(езной) дор(оги) Преосвященнейший Дионисий, епископ Челябинский, для обозрения церквей и школ Актюбинского уезда1.


Ист.: ОЕВ. 1909. № 37 – 38. Часть неофициальная. С. 577.


Примечания

1 Маршрут поездки епископа Дионисия по Актюбинскому уезду был опубликован в «Оренбургских епархиальных ведомостях» (1909. № 33 – 34. Часть неофициальная. С. 273 – 275).


О службе, совершенной епископами Иоакимом и Дионисием в кафедральном соборе г. Оренбурга, в день спасения царской семьи при крушении поезда на станции Борки1. 17 октября 1909 г. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Архиерейские служения.

В субботу, 17 октября, в день чудесного спасения Царской Семьи при крушении поезда на станции Борки была совершена в кафедральном соборе литургия Преосвященнейшим Дионисием и после литургии установленное молебное пение Их Преосвященствами2 соборне, в сослужении городского духовенства.


Примечания

1 Авария произошла 17 октября 1888 г. при следовании императорского поезда из Ялты в Москву между станциями Тарановка и Борки. Расследованием причин аварии занимался прибывший из Петербурга видный юрист А. Ф. Кони.

2 Имеются в виду епископ Оренбургский и Тургайский Иоаким и епископ Челябинский Дионисий.


Маршрут поездки Преосвященного Дионисия, епископа Челябинского, по уездам – Челябинскому, Кустанайскому, Троицкому и Верхнеуральскому с 27 июля по 21 августа 1910 г. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Месяц и день Число вёрст

Название города или села

Какого уезда

Июль

Отбытие из г. Оренбурга



27 – вторник

в г. Челябинск по железной дороге с поездом № 5 в 10 ч.23 мин. утра



29 – четверг

Прибытие в г.Челябинск с поездом № 5



30 – пятница

Г.Челябинск и царский молебен в соборе

Челябинского

Август





1 – воскресенье

г. Челябинск

Челябинского



Пос. Севастьяновский

Челябинского



Пос. Синеглазовский (ночлег)

Челябинского

2 – понедельник

Пос. Коркинский

Челябинского



Пос. Еманжелинский

Челябинского



Ст. Еткульская

Челябинского



Пос. Шеломенцевский

Челябинского



Пос. Селезянский (ночлег)

Челябинского

3 – вторник

Пос. Белоусовский

Челябинского



Пос. Соколовский

Челябинского



Пос. Каратабанский (ночлег)

Челябинского

4 – среда

Село Писклово

Челябинского



Село Больше-Никольское

Челябинского



Село Ваганово

Челябинского



Село Петровское (ночлег)

Челябинского

5 – четверг

Село Рождественское





Село Мордвиновка

Челябинского

5 – четверг

г. Троицк. Всенощное бдение (ночлег)

Троицкого

6 – пятница

Троицк. Литургия.

Троицкого

7 – суббота

Троицк.

Троицкого

8 – воскресенье

Троицк.





Поселок № 6

Кустанайского



Поселок Надеждинский

Троицкого



Поселок Смирновский (ночлег)

Кустанайского

9 – понедельник

Поселок Назаровский

Кустанайского



Поселок Малороссийский

Кустанайского



Поселок Димитриевский

Кустанайского

Месяц и день

Число вёрст

Название города или села

Какого уезда



Поселок Ассинкритовский (ночлег)

Кустанайского

10 – вторник

Поселок Варваринский

Кустанайского



Станица Николаевская

Кустанайского



Поселок Маслаковецкий

Кустанайского



Поселок Владимирский (ночлег)

Кустанайского

11 – среда

Поселок Катенинский

Верхнеураль-ского



Поселок Полтавский

Верхнеураль-ского



Поселок Аннинский

Верхнеураль-ского



(ночлег)

ского

12 – четверг

Станица Великопетровская

Верхнеураль-ского



Поселок Парижский

Верхнеураль-ского



Поселок Требиатский (ночлег)

Верхнеураль-ского

13 – пятница

Поселок Фершампенуазский

Верхнеураль-ского



Поселок Остроленский

Верхнеураль-ского



Поселок Кассельский

Верхнеураль-ского



Г. Верхнеуральск (ночлег)

Верхнеураль-ского

14 – 15

Верхнеуральск. Литургия.

Верхнеураль-ского

15 – воскресенье

Поселок Урлядинский

ского



Станица Карагайская (ночлег)

Верхнеураль-ского

16 – понедельник

Село Фомино

Троицкого



Село Поляковское

Троицкого

17 — вторник

Село Вознесенское (Кизникей)

Троицкого



Миасский завод (ночлег)

Троицкого

18 — среда

Выезд из Миасса по железной дороге в Оренбург





Всего в пути:





А.) по железной дороге

2422 вёрст



В.) на лошадях

884 вёрст





3306 вёрст


Примечания

Таблица дается с небольшими изменениями, не затрагивающими ее содержания.

1. Имеется в виду Христорожденственский собор в Челябинске (освящен в 1767 г. Снесен в 1932 г.).


Ист.: ОЕВ. 1910. № 28—29. С. 213—214.



О назначении Дионисия, епископа Челябинского, председателем Оренбургского епархиального училищного совета.

Указ Его Императорского Величества самодержца Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Феодосию, епископу Оренбургскому и Тургайскому1. 31.12.1910.


По указу Его Императорского Величества, Святейший Синод слушали: представление Вашего Преосвященства от 20 ноября текущего года за № 4230: а.) об увольнении ректора Оренбургской духовной семинарии протоиерея Феодора Дмитровского, согласно прошению по многочисленности лежащих на нем прямых обязанностей, от должности председателя Оренбургского епархиального училищного совета и о награждении его за полезную службу в должности св(ятой) Библиею от Святейшего Синода выдаваемою; б.) о назначении на должность председателя названного совета Преосвященного Дионисия, епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии. Приказали:

Согласно ходатайству Вашего Преосвященства, Святейший Синод определяет:

1.) Уволить ректора Оренбургской духовной семинарии протоиерея Феодора Дмитровского2 согласно прошению от должности председателя Оренбургского епархиального училищного совета, утвердив в таковой должности викария Оренбургского, епископа Челябинского Дионисия.

2.) Во внимание к особливым трудам протоиерея Дмитровского в пользу церковно-школьного дела в пределах Оренбургской епархии наградить его св(ятой) Библиею от Святейшего Синода выдаваемою; о чем и уведомить Ваше Преосвященство указом, а в Училищный совет при Святейшем Синоде передать выписку из сего определения. Декабря 31 день 1910.

Ист.: ОЕВ. 1911. № 7 – 8. Часть официальная. С. 61 – 62.


Примечания

1В «Оренбургских епархиальных ведомостях» первоначально было опубликовано краткое изложение указа Св. Синода № 18724 о назначении епископа Дионисия председателем Оренбургского епархиального училищного совета (№ 3 Часть официальная. С. 25) и лишь спустя несколько номеров – выше публикуемый текст указа.

2Вскоре после издания указа, 24 июня 1911 г. ректор Оренбургской духовной семинарии Ф. А. Дмитровский умер. О нём см.: Речи, произнесённые при погребении о. ректора Ф. А. Дмитровского // ОЕВ. 1911. № 36. Часть официальная. С. 783 – 797; Филиппович Г. Поминовение о. ректора Ф. А. Дмитровского в 40-й день по кончине // ОЕВ. 1911. № 37. Часть неофициальная. С. 818 – 830; Светлой памяти о. ректора Оренбургской духовной семинарии протоиерея Ф. А. Дмитровского. Оренбург. 1911.


Архиерейские службы: праздник белого цветка, молебствие о дожде. 20.05.1911.

20 мая «Общество борьбы с туберкулезом» устроило праздник белого цветка – производилась продажа цветов искусственной ромашки с благотворительной целью. Пред началом продажи цветов Преосвященнейший Дионисий в своей крестовой церкви отслужил молебен в 10 час(ов) утра).

В тот же день Преосвященнейший Дионисий в 8 час(ов) утра совершил молебствие о дожде на Хлебной площади, куда крестный ход направился из кафедрального собора; в крестном ходе участвовали причты почти всех городских церквей. По окончании молебна крестовые ходы направились на хлеба, за город, в разные стороны.


Ист.: ОЕВ. 1911. № 23 – 24. Часть неофициальная. С. 548 – 549.


Об исполнении епископом Оренбургским и Тургайским Феодосием обязанностей Председателя Епархиального миссионерского совета. Объявление в «Оренбургских епархиальных ведомостях». Сентябрь 1911.


К сведению духовенства епархии.

Ввиду назначения Преосвященного Дионисия председателем епархиального комитета по оказанию помощи пострадавшим от неурожая1, председательствование в Епархиальном миссионерском совете принял на себя Преосвященнейший Феодосии, епископ Оренбургский и Тургайский, а потому все бумаги на имя миссионерского совета должны быть адресуемы на имя Преосвященнейшего епископа Феодосия.


Ист.: ОЕВ. 1911 № 44. Часть официальная. С. 363.


Примечания

1 Назначение епископа Дионисия на эту должность последовало с 19 сентября 1911 г.


О поездке епископа Дионисия по Оренбургскому уезду. 20 сентября 1911. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


20 сентября Преосвященнейший Дионисий, епископ Челябинский, выехал из Оренбурга для обозрения церквей с уездным наблюдателем церковно-приходских школ свящ(енником) Пинегиным. Епископом будет освящен мужской скит Николаевский, около с. Покровки. Вернется из поездки Преподобный в начале октября.


Ист.: ОЕВ. 1911.№ 38.Часть неофициальная. С. 858.


Примечания

В «Оренбургских епархиальных ведомостях» (1911. № 38. Часть официальная. С. 322 – 324) опубликован маршрут поездки епископа Дионисия по Оренбургскому уезду.


Об освящении епископом Дионисием Александ-ро-Невской церкви в Челябинске. 4 декабря 1911. Газетное сообщение.


Освящение храма.


4 декабря состоялось торжественное освящение вновь воздвигнутого храма-памятника Императору Александру Второму1. Богослужение совершал епископ Дионисий 2 в сослужении местного и приглашенного из уезда духовенства. Благодаря ярмарочному времени3, было огромное стечение молящихся в церкви. Пел прекрасно организованный хор певчих под управлением Попова. Во время богослужения некоторыми священниками и Преосвященным были сказаны проповеди о значении настоящего торжества. По окончании освящения всё присутствовавшее в храме духовенство и некоторые граждане были приглашены церковным старостой откушать хлеба-соли.


Ист.: Голос Приуралья (Челябинск). 1911. 6 декабря.


При мечания

1 Храм был заложен 22 июня 1907 г. в память о царе-освободителе и освящен в честь Святого Александра Невского в год празднования 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости. Автором проекта храма был А. Н. Померанцев, архитектор, спроектировавший здание Верхних торговых рядов в Москве (ГУМ).

2 Епископ Дионисий прибыл 3 декабря 1911 в Челябинск специально для освящения храма (См.: Голос Приуралья. 1911. 3 декабря).

3 Освящаемый храм находится на Александровской площади (ныне – Алое поле), на которой с 1881 проводились ярмарки.


Обращение Епархиального Комитета помощи голодающим к православной пастве. Январь 1912 г.


Братья и сестры о Господе!

В Оренбургской епархии (Оренбургская губерния и Тургайская область) наступил сильный голод, особенно среди переселенцев из России. Повторяется тяжелый 1891 год. Ужасы голода нынешнего года тяжелее, чем это можно представить. К Оренбургскому епархиальному Начальству голодающие обращаются с просьбами о совершении последней литургии: «Исповедуемся, – пишут несчастные, – и причастимся, чтобы встретить голодную смерть»... Чьё сердце не дрогнет, слыша об этих ужасах?! Подобные известия не единичны... Православные христиане! Откликнитесь! Неужели Святая Русь допустит своих детей до голодной смерти?! Да, не будет этого! Освободите, православные, своих братьев от ужасов голодной смерти! Придите на помощь, чем кто может. Пожертвования принимаются в г. Оренбурге, у Председателя Епархиального Комитета помощи голодающим Преосвященнейшего Дионисия, епископа Челябинского.


Ист.: ОЕВ. 1912. № 1. С. 6.


О командировании епископа Челябинского Дионисия в Тобольск. Изложение указа Святейшего Правительствующего Синода. 25 апреля 1912 г.


Указом Святейшего Правительствующего Синода от 25 минувшего апреля за № 5960, Его Преосвященство Преосвященнейший Дионисий, епископ Челябинский, командирован в г. Тобольск для временного управления Тобольской епархией с 1 сего мая по 15 июня сего года.


Ист.: ОЕВ. 1912. № 19 – 20. Часть официальная. С. 211.


Примечания

На время командировки епископа Челябинского Дионисия в Тобольск дела, подлежащие его ведению, рассматривал епископ Оренбургский и Тургайский Феодосии (См.: ОЕВ. 1912 . № 19— 20. С. 213).


О делах, подлежащих ведению епископа Челябинского. Предложение епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия. 21 июня 1912.


Оренбургской духовной консистории.

Предложение


В изменение и дополнение предложения, данного Консистории 12 октября 1908 года за № 9884, относительно дел, подлежащих ведению Преосвященного викария Оренбургской епархии, предлагаю Духовной консистории на будущее время представлять Преосвященному Дионисию, епископу Челябинскому, решения и доклады по следующим делам:

I. На рассмотрение и окончательное разрешение:

а.) об определении, перемещении, утверждении в должности, посвящении в стихарь, увольнении в отпуск на срок до одного месяца, разрешении вступать в брак и увольнении за штат по прошениям псаломщиков епархии, за исключением приходов г. Оренбурга, Тургайской области и единоверческих;

б.) о выдаче лицам духовного происхождения документов о звании по рождению;

в.) об исходатайствовании пенсий и пособий духовенству, вдовам и сиротам;

г.) об утверждении церковных старост, членов церковно-приходских попечительств и строительных комитетов, кроме церквей г. Оренбурга; д.) о назначении законоучителей низших учебных заведений;

е.) о нарушении членами причтов церковных уставов;

ж.) об открытии при церквях библиотек;

i.) о предании светских лиц церковному покаянию;

к.) о спорах по поводу раздела братских доходов между членами причтов и о взыскании бесспорных долгов с духовенства;

л.) о разрешении браков в степенях родства и по несовершеннолетию и по делам о других браках, разрешение которых зависит от епископа;

м.) о выдаче книжек для сбора пожертвований в пределах Оренбургской епархии;

н.) о перечислении прихожан из одного прихода в другой;

о.) о выдаче чиновникам Консистории ссуды из Консисторской кассы;

II. На предварительное рассмотрение и заключение:

а.) окончательные решения Духовной консистории по делам о преступлениях и проступках духовных лиц;

б.) окончательные решения по делам о расторжении браков;

Сверх сего на Преосвященного викария возлагается наблюдение за правильной иконописью в храмах епархии.

Настоящее предложение принять к должному исполнению и объявить в «Епархиальных ведомостях» к сведению духовенства епархии.

Епископ Феодосий.

№ 4801

21 июня 1912 г.


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6381. Л. 1 – 3.


Примечания

Оригинал «предложения» поступил в Консисторию 27 июня 1912 (Вх. № 10177/1782). На следующий день консистория приняла решение об исполнении полученного документа. Было решено также передать копию Преосвященному Дионисию, в регистратуру и столам консистории.


Церковное празднование столетия Отечественной войны 1812 года в Оренбурге Извлечение из отчета. Август 1912 г.


4.)... В 6 ч(асов) вечера 25-го числа в кафедральном соборе совершено всенощное бдение Преосвященнейшим Дионисием, с отправлением службы в честь Владимирской Иконы Божией Матери; такое же служение было совершено и во всех городских церквах.

5.) 26-го августа Божественная литургия в соборе началась архиерейским служением их Преосвященств Преосвященнейшего Феодосия1 и Преосвященнейшего Дионисия с 9 ч(асов) утра,

«…»

9.) По окончании литургии, все духовенство во главе с их Преосвященствами, крестным ходом направилось в Форштадтскую площадь, где при громадном стечении народа, в присутствии начальства местных войск и представителей учреждений и учащихся учебных заведений было отслужено благодарственное Господу Богу молебствие, с произнесением многолетия Царствующему дому, христолюбивому победоносному всероссийскому воинству и вечной памяти императору Александру I, вождям и воинам на поле брани живот положившим в войну 1812 года.


Ист.: ОЕВ. 1912. № 34 – 35. С. 677 – 678.


Примечания

1 Феодосий, в миру, Петр Наркизович Олтаржевский (1.12.1867 – 26.07.1914). С 1910 по день смерти – епископ Оренбургский и Тургайский. См.: Приложения.


Об избрании епископа Дионисия, епископа Челябинского, товарищем председателя Оренбургского отдела Православного Палестинского общества. 29 декабря 1912.


Из сообщения о годовом общем собрании Оренбургского отдела Православного Палестинского общества.1


Принять должность Товарища Председателя Отдела изъявил согласие, по предложению Преосвященного Председателя Отдела2, Преосвященный Дионисий, епископ Челябинский, который и был единогласно избран на эту должность.


Ист.: ОЕВ. 1913. №2.Часть неофициальная. С. 59.


Примечания

1 Собрание состоялось 27.12.1912 в покоях епископа Феодосия.

2 Председателем отдела был епископ Оренбургский и Тургайский Феодосий.


Об избрании епископа Челябинского Дионисия почетным членом Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духовной семинарии. 30 января 1913 г.


Из протокола общего собрания членов Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духовной семинарии1.

...Ст. 2-я. Слуш(али): Словесное предложение председателя правления о(бщест)ва, ректора семинарии протоиерея Иосифа Павловича Кречетовича2 избрать, на основании параграфа 7 Уст(ава) о(бщест)ва, Его Преосвященство, Преосвященнейшего Дионисия, епископа Челябинского, почетным членом общества.

Опред(елили): Избрать его Преосвященство Преосвященнейшего Дионисия, епископа Челябинского, почетным членом общества.


Ист.: ОЕВ. 1913 № 9. Часть официальная. С.72 – 73.


Примечания

Сообщение об этом собрании с информацией об избрании епископа Дионисия почетным членом Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духовной семинарии было опубликовано ранее официального протокола. См.: ОЕВ. 1913. № 6. 162 – 163.

1 Собрание состоялось 30 января 1913 г. в 13 часов дня под председательством епископа Феодосия.

2 Иосиф Павлович Кречетович (1873 – 1933), церковный деятель, историк. Ректор Оренбургской духовной семинарии. Автор очерка «Учреждение в Оренбурге архиерейской кафедры», опубликованной в 15 номерах «Оренбургских епархиальных ведомостей» за 1901 г., «Крестьянская реформа в Оренбургском крае» (Т. 1. М. 1911) и других работ. После революции один из лидеров обновленческого раскола в Белоруссии и на Украине обновленческий митрополит Крымский. О нём см.: Боже В. С. И. П. Кречетович: жизнь и труды // Исторические чтения: Материалы региональной научной конференции Центра историко-культурного наследия г. Челябинска «Имена уходящего века» (1999). Вып. 6 /Сост. Э. Б. Дружинина. Челябинск. 2003. С. 138 – 141.


Телеграмма с выражением верноподданнических чувств в связи с 300-летие Дома Романовых, отправленная императору Николаю-II духовенством и духовно-учебными заведениями Оренбургской епархии. Февраль-март 1913 г.


Духовенство и духовно-учебные заведения Оренбургской епархии, объединившись на торжественном акте в духовной семинарии по случаю великого юбилейного дня трехсотлетия царствующего Дома Романовых, просят Ваше Высокопревосходительство1 повергнуть к стопам нашего обожаемого МОНАРХА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА верноподданнические чувства горячей любви и преданности Престолу и Отечеству; для сохранения в памяти грядущих поколений настоящего события всеми собравшимися решено на добровольные пожертвования учредить стипендии при духовно-учебных заведениях епархии2.

Феодосий, епископ Оренбургский и Тургайский, Дионисий, епископ Челябинский, ректор семинарии, протоиерей Иосиф Кречетович, благочинный, кафедральный протоиерей Петр Сысуев3 и протоиерей Симеон Косторский.


Ист.: ОЕВ. 1913. № 11. Часть официальная. С. 87.


Примечания

1 Телеграмма императору была направлена по существовавшей до революции традиции, через обер-прокурора Св. Синода, каковым в 1911 – 1915 был В. К. Саблер (Десятовский).

2 Обер-прокурор Св. Синода Саблер сообщил авторам телеграммы, что «ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на всеподданнейшем докладе Обер-прокурора Святейшего Синода о таковых выражениях верноподданнических чувств ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ благоугодно было в 7 день марта сего года собственноручно начертать: «Прочел с удовольствием».

3 Сысуев Петр Андреевич, обновленческий архиерей Петр(1873 – ?). Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата. Автор книги «Быт патриархов еврейского народа» (Казань. 1901). С 1922 г. – в обновленческом расколе. Будучи женатым, 4 окт. 1922 хиротонисан во епископа Омского. Участник 2-го и 3-го поместных соборов РПЦ (обновленческих). Подписал постановление о лишении сана и монашества патриарха Тихона. Один из сотрудников газеты «Церковное обновление». 30 марта 1927 г. в сане архиепископа Омского уволен на покой. Дальнейшая судьба не известна.

О назначении епископа Челябинского Дионисия управляющим Оренбургской епархией на время отпуска епархиального архиерея. Изложение Указа Святейшего Синода № 6635 от 29 апреля 1913 г.


К сведению духовенства и мирян епархии.

Его Преосвященству, преосвященнейшему Феодосию, епископу Оренбургскому и Тургайскому, разрешен Св. Синодом отпуск на два месяца (с июня по август) в Крым и на Кавказ. Управление Оренбургской епархией поручено Преосвященному Дионисию, епископу Челябинскому.


Ист.: ОЕВ. 1913. № 18. Часть официальная. С. 155.


О награждении епископа Челябинского Дионисия орденом Св. Анны 1-й степени. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях». 1913.


Высочайшие награды.

Ко дню рождения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА1 Всемилостивейше награждены:

...Орденом Св. Анны 1-ой ст(епени) Преосвященный Дионисий, Епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии.


Примечания

1 День рождения императора Николая II – 6 мая 1868 г.


Ист.: ОЕВ. 1913. № 19 – 20. Часть официальная. С. 171.


О переносе места пребывания епископа Челябинского из Успенско-Макарьевского мужского монастыря в Челябинск. Извлечение из указа Св. Синода Преосвященному Феодосию, епископу Оренбургскому и Тургайскому. 9 октября 1913.

...По рассмотрении доставленного Оренбургскою духовною консисториею подлинного консисторского производства по сему делу1 и по обсуждению всех обстоятельств совместно с заключением юрисконсультской части при Синодальном обер-прокуроре, Святейший Синод нашел:
	
Что хотя Оренбургское Епархиальное начальство и учинило распоряжение о закрытии при Введенской гор(ода) Оренбурга церкви самостоятельного прихода и обращении этой церкви для Преосвященного викария Оренбургской еп(архии), епископа Челябинского с представлением под помещение сего Преосвященного и его свиты церковно-причтовых домов, но прихожане остались недовольны таким распоряжением и ходатайствуют об отмене оного; 2.) Что к утверждению Святейшим Синодом означенного распоряжения Епархиального начальства законных оснований не имеется, а между тем, лишение Преосвященного викария помещения в причтовых домах в случае восстановления ныне же самостоятельного прихода при Введенской церкви, ухудшило бы и без того нелегкое в материальном отношении положения епископа Челябинского; 3.) что викарий Оренбургской епархии епископ Челябинский проживает в гор(оде) Оренбурге, между тем, ввиду а) обширности границ названной епархии; б) трудности сообщения с епархиальным городом таких городов как Челябинск и Троицк; в) необходимости епископского надзора за паствою, быстро увеличивающеюся новым притоком переселенцев, представлялось бы более целесообразным иметь пребывание Преосвященному викарию Оренбургской епархии в одном из уездных городов сей епархии, например, в Челябинске, с предоставлением в ведении сего викария более широкого круга дел. В виду сего, Святейший Синод предварительно разрешение по существу вопроса о положении и имуществу Введенской гор(ода) Оренбурга церкви, по определению от 24 – 27 февраля 1912 г. за № 1639 – поручил Вашему Преосвященству, путем личного посещения гор(ода) Челябинска, или командирования Преосвященного викария, выяснить вопрос, не представляется ли возможным перевести местопребывание Преосвященного Челябинского из г. Оренбурга в г. Челябинск, являющийся ныне одним из главных пунктов в деле устроения переселенческого движения, – в частности, установив, может ли быть приобретено здесь надлежащее помещение и имеются ли другие условия при которых пребывание епископа здесь было бы возможно, а для сего войти в надлежащее сношение с местными городскими и сословными управлениями и о последующем, с своим заключением незамедлительно представить Святейшему Синоду. Обсудив поступившее во исполнение означенного определения представление Вашего Преосвященства от 2-го ноября 1912 года за № 8544, и доставленное Оренбургскою духовною консисториею в Синодальною канцелярию от 22 января 1913 года за № 1082 прошение жителей г. Троицка о перенесении местопребывания Преосвященного Челябинского в г. Троицк, и принимая во внимание:


1.) что хотя Ваше Преосвященство и высказались за желательность оставления местопребывания Преосвященного викария епископа Челябинского в г. Оренбурге, но еще при учреждении Челябинского викариатства местопребывание викариатства местопребывания викарного Святейшим Синодом было назначено не в самом городе, а в Успенско-Макарьевском мужском монастыре, каковой монастырь отстоит от Оренбурга в 15 верстах;

2.) что пребывание Преосвященного Челябинского в г. Оренбурге сопряжено с многими неудобствами, между прочим по причинам отсутствия особых помещений для Преосвященного и его свиты и невозможности, по засвидетельствованию Вашего Преосвященства, устройства таковых помещений без посторонней помощи, почему Епархиальное Начальство оказалось вынужденным обратить под помещение Преосвященного викария и его свиты церковно-причтовые дома Введенской приходской г(орода) Оренбурга церкви, а самую эту церковь обратить в крестовую церковь для Преосвященного викария, упразднив при ней самостоятельный приход, каковое распоряжение Епархиального Начальства вызвало недовольство прихожан, ходатайствующих о восстановлении при Введенской церкви самостоятельного прихода и о возврате сей церкви принадлежащего ей имущества;

3.) что некоторые города Оренбургской епархии, как, например, Челябинск и Троицк, выразили желание иметь у себя местопребывание Преосвященного викария Оренбургской епархии и в этих видах изъявили согласие каждый – на отвод усадебной земли в размере одной десятины, и на отпуск средств в сумме 15 тыс. руб., на устройство помещений для Преосвященного викария и

4.) что состоящий в Оренбургской еп(архии) г. Челябинск, как находящийся на окраине епархии, служащий одним из передаточных пунктов переселенческого движения и имеются два духовно-учебных заведения, требует вместе с принадлежащем к нему уездом особого архипастырского надзора, Святейший Синод определяет:

1.) назначенное Святейшим Синодом Преосвященному Челябинскому пребывание в Успенско-Макарьевском мужском монастыре перенести в Челябинск.

2.) Ходатайство Оренбургского епархиального Начальства о закрытии прихода при Введенском го-р(ода) Оренбурга церкви отклонить. Вместе с тем, имея ввиду:

1.) что до настоящего времени Преосвященный Челябинский состоял настоятелем Успенско-Макарьевского монастыря, который и оказывал Преосвященному Челябинскому материальную помощь, и

2.) что с перенесением местопребывания Преосвященного Челябинского в г. Челябинск, находящийся на значительном расстоянии от епархиального города, может встретиться необходимость в расширении круга дел, кои подлежали бы ведению Преосвященного викария, Святейший Синод находит нужным поручить Вашему Преосвященству доставить свои соображения по вопросу о том:

1.) представляется ли удобным оставление Преосвященного Челябинского в должности настоятеля Успенско-Макарьевского монастыря, и не встречается ли препятствий к тому, чтобы монастырь сей, по-прежнему, оказывал материальную помощь в деле содержания Преосвященного Челябинского, и

2.) не является ли благовременным составление для Преосвященного Челябинского особой инструкции для определения круга дел, подлежащих его ведению; о чем для зависящих распоряжений, Вашему Преосвященству послать указ, с возвращением подлинного консисторского производства, а в Хозяйственное управление при Святейшем Синоде и к делам юрисконсультской части при обер-прокуроре Святейшего Синода передать выписки из сего определения.

Октября 9 дня 1913 г.

Подлинный с надлежащими подписями.


Ист.: ОЕВ. 1913. № 42. Часть официальная. С. 383 – 386.


Примечания

1 Дело об упразднении самостоятельного прихода при Введенской церкви гор. Оренбурга, с обращением этой церкви в крестовую для Преосвященного викария Оренбургской епархии, Епископа Челябинского, и о перенесении местопребывания Преосвященного Челябинского из Оренбургского Успенского Макарьевского второклассного общежительного монастыря в один из уездных городов Оренбургской епархии.

Газета «Голос Приуралья» о переносе в город кафедры епископа Челябинского. 27 октября 1913.


ЕПИСКОПСКАЯ КАФЕДРА В ЧЕЛЯБИНСКЕ.


Указом Св(ятейшего) Синода окончательно утверждена в Челябинске кафедра Челяб(инского) епископа и епархиальной властью предложено о(тцу) благочинному озаботиться приисканием помещения для епископа Дионисия, переезжающего на постоянное жит(ельст)во в г. Челябинск.


Ист.: Голос Приуралья (Челябинск). 1913. 27 октября.


Газета «Голос Приуралья» о прибытии 15 декабря 1913 г. в Челябинск епископа Дионисия.

Прибытие Преосвященного. 15 дек(абря) вечером прибыл из Оренбурга Преосвященный) Дионисий, еп(ископ) Челябинский. В четверг Преосвященным будет отслужена всенощная в соборе и в пятницу 20 дек(абря) в монастырском храме – литургия, в сослужении всего гор(одского) дух(овенст)ва.


Ист.: Голос Приуралья. 1913. 18 декабря.


О назначении епископа Челябинского Дионисия управляющим Оренбургской епархией на время отпуска епархиального архиерея. Указ Святейшего Синода. Май 1914.


Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Феодосию, епископу Оренбургскому и Тургайскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейший Правительствующий Синод слушали: прошение Вашего Преосвященства о разрешении Вам отпуска для лечения внутри Империи, сроком с 1 июня по 1 августа сего года. ПРИКАЗАЛИ:

Разрешить Вашему Преосвященству испрашиваемый Вами отпуск, получив управление Оренбургскою епархиею, на время отсутствие из оной Вашего Преосвященства, викарию Оренбургской епархии, Епископу Челябинскому, о чем уведомить Ваше Преосвященство указом1

Апреля 16 дня 1914 г.

Подлинный подписали Обер-секретарь Миролюбов. Секретарь С. Соколов. На подлинном указе резолюцией Его Преосвященства Преосвященнейшего Феодосия от 23 мая 1914 года за № 3416, последовала такая: «В Консисторию. Напечатать в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Ист.: ОЕВ. 1914. № 20—21. С. 209—210.


Примечания

1 Епископ Феодосии, выехав на лечение в Ессентуки, там тяжело заболел, и 26 июля 1914 г. в 12 часов 30 минут умер (см. об этом материал в данном издании, посвященный епископу Серафиму). На место Преосвященного Феодосия указом Св. Синода 2 августа 1914 г. был назначен епископ Омский и Алтайский Мефодий (Герасимов). Епископ Челябинский Дионисий получил телеграмму о смерти епископа Феодосия в тот же день и сделал распоряжение отслужить панихиду в честь усопшего в кафедральном соборе Оренбурга (см.: ОГАЧО. Ф. И-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 165).


Об учреждении Епархиального комитета помощи семьям воинов, призванных на службу «Красному Кресту». Предложение епископа Дионисия, направленное Оренбургской духовной консистории. 3 августа 1914.


3831. В Оренбургскую духовную консисторию предложено. По случаю мобилизации военных сил России для войны с Германией и Австро-Венгрией мною учреждается Епархиальный комитет по оказанию помощи семьям воинов, призванных на службу «Красному Кресту». В состав Епархиального комитета назначаются следующие лица: ректор семинарии протоиерей Иосиф Кречетович – председателем, и членами: кафедральный протоиерей Петр Сысуев, протоиереи Александр Вознесенский, Павел Марков и Василий Белоконов, и священники Михаил Филологов и Адарий Покровский. Порядок деятельности комитета определяется самим комитетом, а равно же назначается из своего состава казначей и делопроизводитель комитета. Предлагаю Духовной консистории немедленно сделать по сему должное распоряжение.


Ист.: ОГАЧО. Ф. И-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 173, 173 об.


Примечания

Цифра 3831, вынесенная в начало документа, – регистрационный номер входящих дел канцелярии викарного епископа Челябинского.


Об организации Оренбургского епархиального комитета Красного Креста. Объявление в «Оренбургских епархиальных ведомостях». 1914.


Предложением Его Преосвященства, Преосвященнейшего Дионисия, епископа Челябинского, на имя Оренбургской Духовной консистории, организовать особый Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста для оказания помощи раненым и больным воинам, а также семействам лиц, призванных на войну1. Епархиальный комитет покорнейше просит все духовенство принять участие в сборах на нужды войны и направлять все пожертвования чрез о.о. благочинных на имя председателя Комитета о. Ректора Оренбургской Духовной Семинарии протоиерея Иосифа Павловича Кречетовича, или на имя казначея Комитета, священника градо-оренбургской Свято-Троицкой церкви Михаила Яковлевича Филологова2. Отчет о всех пожертвованиях будет печататься в «Оренбургских епархиальных ведомостях».

Ист.: ОЕВ. 1914. № 34. Часть официальная. С. 345—346.


Примечания

1 Приведенное выше объявление неоднократно печаталось и в последующих номерах ОЕВ. Оно говорит о том, что консистория расширила функции учреждаемого Комитета, изначально предложенные епископом Дионисием (см.: предыдущий документ), возложив на него обязанности оказания помощи всем раненым и больным воинам, и их семействам, а не только призванным на службу «Красному Кресту».

2 Протоиерей Филологов Михаил Яковлевич в начале 1919 г., в связи с наступлением Красной армии, вместе с епископом Оренбургским и Тургайским Мефодием (Герасимовым) выехал в Челябинск, где вошел во Временное епархиальное управление, образованное в феврале 1919 г. В дальнейшем жил в эмиграции, в Харбине (Китай)


О денежном содержании епископа Челябинского. Указ Святейшего Синода. 24 июля 1914.

Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода

Преосвященному Дионисию, епископу Челябинскому, Временно управляющему Оренбургской епархией


По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейший Синод слушали: дело о содержании Преосвященного Челябинского, викария Оренбургской епархии.

ПРИКАЗАЛИ: Святейший Синод, обсудив вопрос о перенесении местопребывания Преосвященного Челябинского из Оренбургского Успенского Макарьевского второклассного общежительного мужского монастыря в один из уездных городов Оренбургской епархии, по определению от 13-го сентября – 3-го октября 1913 года за № 8610, между прочим постановил: назначенное Святейшим Синодом пребывание в Успенско-Макарьевском мужском монастыре перенести в г. Челябинск. Вместе с тем, имея в виду, что до настоящего времени Преосвященный Челябинский состоял настоятелем Успенско-Макарьевского монастыря, который и оказывал Преосвященному Челябинскому материальную помощь, Святейший Синод находил нужным поручить Преосвященному Оренбургскому доставить Святейшему Синоду свои соображения по вопросу о том, представляется ли удобным оставление Преосвященного Челябинского в должности настоятеля Успенско-Макарьевского монастыря и не встречается ли препятствий к тому, чтобы монастырь сей, по-прежнему оказывал материальную помощь в деле содержания Преосвященного Челябинского. Во исполнение сего Преосвященный Оренбургский, в представлении от 23-го января 1914 года за № 558, донес Святейшему Синоду, что Оренбургское епархиальное начальство постановило: признать оставление Преосвященного Челябинского, с перемещением его на жительство в г. Челябинск, настоятелем Успенско-Макарьевского мужского монастыря неудобным, по отдаленности г. Челябинска от Макарьевского монастыря и невозможности для викарного епископа иметь какой-либо надзор за братией того монастыря и управлять хозяйством последнего, оказание же материальной помощи из средств монастыря, при всей скудости последнего, на содержание Преосвященного викария признать неизбежным в пределах не свыше 3000 руб(лей) в год, впредь до улучшения материального положения Преосвященного викария чрез выдачу ему пособия из сумм казны, или из средств Святейшего Синода. В добавление к этим 3000 руб(лям) можно выдавать ежегодно из сумм Челябинского женского монастыря, гораздо более обеспеченного, чем Макарьевский, и вполне благоустроенного, по 600 руб(лей). За сим при новом представлении, от 10-го февраля 1914 года за № 1002 Преосвященный Оренбургский представил рапорт на его имя Вашего Преосвященства за № 1229, об увеличении содержания Преосвященного Челябинского, и ходатайствует об отпуске на этот предмет из средств Святейшего Синода по 2100 руб(лей), в том числе 1200 руб(лей) в жалование Преосвященному Челябинскому и 900 руб(лей) на содержание в г. Челябинске архиерейского дома. Обсудив обстоятельства настоящего дела, совместно с заключением Хозяйственного управления, Святейший Синод определяет:

1.) преосвященного Челябинского освободить от настоятельства в Успенско-Макарьевском мужском монастыре Оренбургской епархии; 2.) разрешить названному Успенско-Макарьевскому мужскому и Челябинскому женскому монастырям отчислять из своих доходов на содержание Преосвященного Челябинского, первому – по 3000 руб(лей), второму – по 600 руб(лей) в год, если на таковое отчисление последует согласие начальствующих лиц и старших братии и сестер означенных монастырей; 3.) что же касается отпуска из средств Святейшего Синода ежегодного пособия на содержание Преосвященного Челябинского и его дома, то рассмотрение означенного ходатайства, за отсутствием в распоряжении Святейшего Синода соответствующих средств отложить до утверждения внесенного в Государственную думу представления об уравнении содержания епархиальным Преосвященным, вследствие чего могут освободиться некоторые кредиты, ассигнуемые из специальных средств Святейшего Синода на содержание названных Преосвященных. О чем Ваше Преосвященство уведомить указом, а в Хозяйственное управление при Святейшем Синоде передать выписку из сего определения. Июля 24 дня 1914 года № 12503. Подлинный за надлежащим подписом. На подлинном резолюция Его Преосвященства от 8 августа с.г. за № 4042 последовала такая: «В Консисторию. Прошу прислать мне копию с сего указа. Наместник игумен Герман переименовывается, как было, настоятелем сего монастыря, в чем от моего имени возбудить ходатайство пред Св(ятейшим) Синодом. А настоятель монастыря Е(пископ) Дионисий должен сдать ему, с казначеем, все монастырские суммы».


Ист.: ОЕВ. 1914. № 32 – 33. Часть официальная. С. 315 – 317.


Примечание

Текст резолюции епископа Дионисия имеется в книге входящих дел канцелярии викарного епископа Челябинского под № 4042 (см.: ОГАЧО. Ф. И-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 185).

Об утверждении инструкции для определения круга дел, подлежащих ведению Преосвященного Челябинского. Указ Святейшего Синода. 24 июля 1914.


Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода

Преосвященному Дионисию, епископу Челябинскому, временно Управляющему Оренбургской епархией


По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Святейший Правительствующий Синод слушали: 1.) донесение Преосвященного Черниговского от 6-го марта 1914 года за № 1371, с отзывом о том, что он Преосвященный Василий1, признает представленный Преосвященным Оренбургским проект инструкции для определения круга дел, подлежащих ведению Преосвященного Челябинского, викария Оренбургской еп(архии), заслуживающим утверждения и 2.) справку о том, что определением Святейшего Синода от 10-го февраля 1914 года за № 1280, означенный проект передан был на предварительное рассмотрение присутствовавшему в Святейшем Синоде Преосвященному Черниговскому.

Приказали: Согласно с отзывом Преосвященного Черниговского, Святейший Синод ОПРЕДЕЛЯЕТ: представленную Преосвященным Оренбургским инструкцию для определения круга дел, подлежащих ведению Преосвященного Челябинского, викария Оренбургской еп(архии) утвердить,- о чем Ваше Преосвященство уведомить указом, с приложением копии с означенной инструкции.

Июля 24 дня 1914 года. № 12504

Подлинный с надлежащим подписом. На подлинной резолюция Его Преосвященства от 8-го августа 1914 года за № 4043 последовала такая: «Прошу прислать мне копию с Инструкции дел Челябинского епископа. Е(пископ) Дионисий».

***

Святейшим Синодом, по определению от 11 – 24 июля 1914 г. № 6448, Инструкция сия утверждена.

Исп(олняющий) об(язанности) обер-секретаря В: Крючков Секретарь В. Введенский.

ИНСТРУКЦИЯ

для определения дел, подлежащих ведению Преосвященного Челябинского, викария Оренбургской епархии.


Епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии, будучи подчинен в порядке управления местному епархиальному архиерею, управляет церквями, монастырями и духовенством городов и уездов Челябинского и Троицкого, а также, находящимися в городе Челябинске духовным и епархиальным училищами, на следующих основаниях:

1.) в той части епархии, которая вверяется управлению викария, имя его в церковных молитвословиях возносится непосредственно после имени епархиального архиерея;

2.) викарий, подавая образом своей жизни и деятельности добрый пример вверенной ему церковной пастве всемерно заботится о том, чтобы священно- и церковнослужители нео-пустительно, благоговейно и по чину совершали богослужения и требы, чтобы пастыри церкви и в храмах и вне оных не преставали учить пасомых вере и благочестию, охраняли православную веру от всяких посягательств со стороны лжеучителей и имели особое попечение о просвещении народа в духе православной веры;

3.) викарий должен иметь, при содействии уездных отделений, епархиального училищного совета, особое попечение об открытии и благоустройстве церковно-приходских школ и школ грамоты;

4.) викарий заботится всемерно о развитии обществ трезвости в приходах, порученного ему района епархии, крайне нуждающихся в таких обществах;

5.) имея в виду выраженные в указе Святейшего Синода соображения о необходимости епископского надзора за религиозно-нравственным состоянием переселенцев, направляющихся чрез город Челябинск из центральных губерний в Сибирь, викарий Челябинский проявляет особое попечение об организации религиозно-нравственных чтений для переселенцев, останавливающихся на Челябинском переселенческом пункте, и с этой целью возможно чаще совершать в церкви при переселенческом пункте торжественные чтения акафистов, с религиозно-нравственными беседами для народа;

6.) миссионерские труды духовенства, направленные ко вразумлению отпадших от единения с Православною Церковью, должны обращать на себя особое внимание викария, который по сему предмету имеет быть в возможно частом сношении с епархиальным архиереем и на его усмотрение представляет свои соображения в потребных случаях;

7.) дела о присоединении к Православной церкви раскольников и иноверцев, по прошениям, направляемым к викарию, последний решает окончательно и по истечении года доводит о них до сведения епархиального архиерея;

8.) викарий окончательно решает дела о ремонте и приведении в благоустройство существующих церквей, о снабжении церквей в случае надобности сборными книгами, с соблюдением при этом условий, указанных в 55 ст(атье) Уст(ава) духовных консисторий и ныне действующих на сей предмет распоряжений Святейшего Синода и епархиального начальства; об определении на места причетнические выдержавших экзамен на звание псаломщика и о перемещении их с одного места на другое в пределах епархии, кроме города Оренбурга и единоверческих приходов епархии, увольнение их от службы по прошениям; об утверждении и увольнении членов церковно-приходских попечительств и церковных старост при церквях епархии; о назначении просфирен; о пострижении в монашество, если для сего не потребно особое разрешение Святейшего Синода, в последнем случае викарий входит с представлением к епархиальному архиерею; об открытии при церквях библиотек; об утверждении законоучителей в народных училищах Челябинского и Троицкого уездов;

9.) викарию предоставляется разрешать по-прежнему браковенчание лиц, достигших семнадцати с половиной лет мужского пола и пятнадцати с половиной лет – женского пола, а также состоящих в родстве до 5 степеней, о чем духовенство поставить в известность (и) жителей епархии;

10.) прошения о расторжении браков викарий может принимать и делать непосредственно от себя распоряжения об увещевании супругов к примирению; в случае же несогласия их на прекращение дела, препровождает таковые для дальнейшего производства в Духовную консисторию;

11.) дела о построении и об освящении церквей в названных уездах предоставляются викарием на утверждение епархиального архиерея;

12.) увольнение священноцерковнослужителей Челябинского и Троицкого уездов в отпуск по настоятельным нуждам не более как на один месяц разрешается викарием, с выдачею паспортов из консистории, а также об отпусках в Петроград, викарий представляет с своим заключением на разрешение епархиального архиерея;

13.) о духовных лицах Челябинского и Троицкого уездов, признаваемых викарием заслуживающими награды за отлично-усердное служение, викарий делает представление епархиальному архиерею, для надлежащего, по его усмотрению, исходатайствования награды;

14.) для непосредственного надзора над духовенством и паствой и для обозрения церквей викарий по собственному усмотрению предпринимает во вверенной ему части епархии епископские посещения. Об отправлении своем для таковых посещений и о последствиях оных викарий доводит до сведения епархиального епископа. Сей последний может поручить викарию обозрение и таких мест епархии, которые не состоят в особом управлении викария;

15.) существующие в городе Челябинске мужское и женское духовные училища состоят в непосредственном заведовании викария, который рассматривает и утверждает все педагогические и распорядительные журналы, за исключением из последних лишь тех, которые касаются сверхсметных ассигнований из общеепархиальных средств. Установленные параграфом 13 Уст(ава) дух(овных) училищ и параграфа 10 Уст(ава) епарх(иальных) училищ, ежегодные отчеты доставляются епархиальному архиерею для предоставления в Святейший Синод;

16.) с Святейшим Синодом и обер-прокурором оного викарий сносится не иначе как чрез посредство епархиального архиерея;

17.) съезды духовенства местного училищного округа пользуются советами и указаниями викария, журналы сих съездов, с приложением принятых съездами решений представляются викарию для предварительного рассмотрения и заключения;

18.) викарий имеет свою печать с государственным гербом;

19.) в настоящую инструкцию могут быть внесены со временем, с благословения Святейшего Синода, изменения, если этого потребует пложение церковных дел Оренбургско-Тургайской епархии.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 32 – 33. Часть официальная. С. 318 – 321.


Примечания

Текст резолюции епископа Дионисия имеется в Книге для записи входящих дел викарного епископа Челябинского под № 4043 (см.: ОГАЧО. Ф. И-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 185).

1 Епископ Черниговский и Нежинский Василий, в миру Василий Дмитриевич Богоявленский (1867 – 1918).


Сообщение в Оренбургскую консисторию о согласии старшей братии Макарьевского Успенского монастыря и старших сестер Челябинского Оди-гитриевского монастыря отчислять на содержание епископа Челябинского средства. Август 1914.


В Консисторию. При сем представляется заявление старшей братии Макариевского Успенского монастыря и старших сестер Челябинского монастыря об отчислении по поводу указа Св(ятейшего) Синода за № 12503 сего года, первыми трех тысяч рублей (3000 р.) и вторыми шестисот рублей (600 р.) на содержание Челябинского епископа в г. Челябинске.


Ист.: ОГАЧО. Ф. И-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 205.

Примечание

7 августа 1914 г. благочинному градо-челябинского округа протоиерею П. Г. Холмогорцеву епископом Дионисием было дано поручение истребовать письменное согласие от начальствующих лиц и старших сестер Одигитриевского монастыря на отчисление 600 руб. на содержание епископа Челябинского (ОГАЧО. Ф. И-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 179 об.). Цитируемое сообщение было внесено в Книгу входящих дел и решений по ним Челябинского викариатства, сразу после записи о том, что от П. Г. Холмогорцева поступило сообщение о согласии на то сестер Челябинского монастыря (ОГАЧО. Ф. И-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 205).


О денежном содержании епископа Челябинского. Из журнала № 6 XV Оренбургского епархиального съезда духовенства. 25 августа 1914 г.


Слушали:

...2.) Предложение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Дионисия, епископа Челябинского, от 20-го августа сего года за № 4374, на имя Епархиального съезда следующего содержания:

«Из прилагаемого при сем указа Св(ятейшего) Синода видно, что Св(ятейший) Синод утвердил представление Епископа Феодосия об отпуске на содержание Челябинского епископа в Челябинске из средств Мещерякова монастыря1 и Челябинского женского монастыря2 3600 руб(лей), но отказал в пособии из сумм казны 2100 руб(лей), впредь до утверждения Государственной Думой уравнительного содержания епархиальных епископов.

На 3600 руб(лей), как это далее будет видно, невозможно содержаться в Челябинске в течение целого года. Государственная Дума соберётся в феврале месяце, и надо полагать, не тотчас по приезде в Петроград примется за обсуждение вопроса об уравнительном содержании епархиальных епископов. Таким образом, настоит неотложная нужда теперь же, заблаговременно, изыскать средства в дополнение к 3600 рублям на содержание Челябинского епископа с домом и штатом людей при нём. В ходатайстве Преосвященного Феодосия это дополнение на содержание указано в размере 900 руб(лей). Получается всей суммы на содержание 4500 р(ублей) – 3000 р(ублей) + 600 руб(лей) + 900 р(ублей). Эта сумма является самой минимальной, без которой невозможно содержать епископа с домом и народом при нём, а о представительстве в Челябинске, чрез который приходится в Сибирь проезжать высокопоставленным лицам, из коих некоторые могут заезжать к Челябинскому епископу, и говорить нечего. Вот приблизительный, и нужно сказать, далеко не щедрый расчет содержания епископа с домом и штатом людей при нём:

а.) при епископе находятся следующие лица: два келейника3, швейцар (он же может быть по нужде и рассыльным), повар, кучер, иеромонах, иеродиакон, свечник, пономарь и псаломщик, и еще нужен дворник; в Челябинском архиерейском доме строится в настоящее время домовая церковь. Старшему келейнику – 15 р(ублей), другому – 10 р(ублей),швейцару и рассыльному – 10 р(ублей), кучеру – 15 руб(лей), дворнику – 5 руб(лей) и повару – 25 рублей. Последняя сумма не должна казаться большой, потому что повар предназначается быть общим для епископа и всего штата людей при нём. Итак, все эти люди будут получать жалованья 80 рублей, а в год – 960 руб(лей); б.) на содержание всех означенных лиц, а их 11, считая на каждого в месяц 10 руб(лей), пойдет в год 1320 руб(лей); в.) служащие при Крестовой церкви 5 лиц жалованья не будут получать, но им нужно дать на год на белье, одежду, обувь, калоши и пр(очее) по 30 руб(лей) на человека, всего получится 150 руб(лей) в год; г.) отопление печей (всех печей в доме 20, в том числе и кухонная); полагая на каждую печь по одной кубической сажени дров, а сажень ценою по 25 руб(лей), всего получается 500 рублей. Присоединяя сюда еще две куб(ические) саж(ени) дров на кухонную печь, действующую целый год, и на банную печь, которая не значится в числе упомянутых 20 печей, всего получится 550 руб(лей); д.) содержание двух дышловых лошадей и одной простой для хозяйственных надобностей, считая 10 руб(лей) на лошадь в месяц, получится на три лошади в год 360 руб(лей); е.) мелкие хозяйственные расходы: страховка дома, ремонт сбруи, экипажей, кое-что по дому, печей и разных хозяйственных вещей для дома и двора; расходы эти многочисленны и потому начетисты; нужно положить по опыту, на год по меньшей мере 500 руб(лей); ж.) на содержание Челябинского епископа столом; если положить по 100 руб(лей) в месяц, то в год получится 1200 р(ублей). О последнем говорю по своему опыту в Оренбурге. Затем Преосвященный Феодосии, как видно в указе, представил в Синод дополнить моё маленькое жалованье 1800 р(ублей) тысячью двумястами руб(лями), так, чтобы выходило 3000 р(ублей). Дополнение жалованья на 1200 руб(лей) и содержания по указу на 900 руб(лей), а по приведенным здесь исчислениям на гораздо большую сумму предлагаю Съезду обсудить и сделать постановление.

Справка 1-я. Указ Святейшего Синода от 24 июля сего года (1914. – В. Б.) за № 12503 на имя Преосвященного Дионисия, епископа Челябинского, временно управляющего Оренбургской епархией: По указу Его Императорского Величества, Святейший Синод слушали: дело о содержании Преосвященного Челябинского, викария Оренбургской епархии

Приказали: Святейший Синод, обсудив вопрос о перенесении местопребывания Преосвященного Челябинского из Оренбургского Успенского Макарьевского второклассного общежительного монастыря в один из уездных городов Оренбургской епархии, по определению от 13-го сентября – 3 октября 1913 г. за № 8610, между прочим, постановил: назначенное Святейшим Синодом Преосвященному Челябинскому пребывание в Успенско-Макарьевском мужском монастыре перенести в город Челябинск. Вместе с тем, имея в виду, что до настоящего времени Преосвященный Челябинский состоял настоятелем Успенско-Макарьевского монастыря, который и оказывал Преосвященному Челябинскому материальную помощь, Святейший Синод находил нужным поручить Преосвященному Оренбургскому4 доставить Святейшему Синоду свои соображения о том, представляется ли удобным (оставлять) Преосвященного Челябинского в должности настоятеля Успенско-Макарьевского монастыря и не встречается ли препятствий к тому, чтобы монастырь сей, по-прежнему, оказывал материальную помощь в деле содержания Преосвященного Челябинского. Во исполнение сего Преосвященный Оренбургский, в представлении от 23 января 1914 года за № 558 донес Святейшему Синоду, что Оренбургское Епархиальное начальство постановило:

Признать оставление Преосвященного Челябинского, с перемещением его на жительство в Челябинск, настоятелем Успенско-Макарьевского мужского монастыря неудобным, и по отдаленности г. Челябинска от Макарьевского монастыря и по невозможности для Викарного Епископа иметь какой-либо надзор за братией того монастыря и управлять хозяйством последнего, оказание же материальной помощи из средств монастыря, при всей скудости последнего, на содержание Преосвященного викария признать неизбежным в пределах не свыше 3000 рублей в год, впредь до улучшения материального положения Преосвященного викария чрез выдачу ему пособия из сумм казны, или из средств Святейшего Синода.

В добавление к этим 3000 руб(лям) можно выдавать ежегодно из сумм Челябинского женского монастыря, гораздо более обеспеченного, чем Макарьевский, и вполне благоустроенного, по 600 руб(лей). За сим при новом представлении, от 10 февраля 1914 года за № 1002, Преосвященный Оренбургский представил рапорт на его имя Вашего Преосвященства за № 1229, об увеличении содержания Преосвященного Челябинского и ходатайствует об отпуске на этот предмет из средств Святейшего Синода по 2100 руб(лей), в том числе 1200 рублей в жалованье Преосвященному Челябинскому и 900 руб(лей) на содержание в Челябинске архиерейского дома. Обсудив обстоятельства настоящего дела совместно с заключением Хозяйственного управления, Святейший Синод определяет:

1.) Преосвященного Челябинского освободить от настоятельства в Успенско-Макарьевском мужском монастыре Оренбургской епархии5; 2.) разрешить названному Успенско-Макарьевскому мужскому и Челябинскому женскому монастырям отчислять из своих доходов на содержание Епископа Челябинского, первому по 3000 руб(лей) и второму – по 600 руб(лей) в год, если на таковое отчисление последует согласие начальствующих лиц и старших братий и сестер означенных монастырей; 3.) что же касается отпуска из средств Святейшего Синода ежегодного пособия на содержание Преосвященного Челябинского и его дома, то рассмотрение означенного ходатайства, за отсутствием в распоряжении Святейшего Синода соответствующих средств, отложить до утверждения внесенного в Государственную Думу представления об уравнении содержания епархиальных Преосвященных, вследствие чего могут освободиться некоторые кредиты, ассигнуемые из специальных средств

Святейшего Синода на содержание названных Преосвященных. О чем Ваше Преосвященство уведомить указом, а в Хозяйственное управление при Святейшем Синоде передать выписку из сего определения.

Справка 2-я. Журнальное постановление (№ 2) от 16-го июня 1908 года ХП-го Общеепархиального съезда: «Определить жалованье викарному епископу по 1800 руб(лей) в год и выдавать его ежемесячно из сумм свечного завода со дня назначения его в епархию. Сужденье о том, из каких источников заводу будет возмещаться эта сумма, если только завод не в силах оплачивать её, – иметь по ознакомлении с состоянием кассы свечного завода.» На подлинном резолюция Его Преосвященства, от 17-го июня 1908 года за № 6317: "Утверждается".

Справка 3-я. Закрытой баллотировкой за прибавку жалованья Челябинскому епископу 1200 руб(лей) подано было 29 шаров, против – 13 шаров.

...Определили:

По ст(атье) 2:

1.) ввиду того, что определением Святейшего Синода от 24-го июля сего года за № 12503, содержание отнесено на средства монастырей – Оренбургского Успенско-Макарьевского мужского монастыря – 3000 рублей и Челябинского женского монастыря – 600 руб(лей), но средств этих по сделанным вычислениям Преосвященного викария, в докладе от 20 августа с. г. за № 4379 не хватает на содержание дома, Съезд постановил: возбудить чрез Епархиальное начальство пред Святейшим Синодом ходатайство об обложении на содержание челябинского архиерейского дома и другие монастыри епархии, а именно:

Оренбургский Успенский женский монастырь6 – 500 руб(лей), Троицкий Казанский7 – 500 руб(лей), Кустанайский Иверский8 – 25 рублей, Верхнеуральский Покровский9 – 150 руб(лей), Орский Покровский10 – 100 рублей, Покровский (Разгуляевский)11 – 75 руб(лей), Илецкий Николаевский 12 – 40 рублей и Николаевский Покровский 13 – 50 руб(лей), а всего в сумме 1440 руб(лей) в год в дополнение к 3600 руб(лям), что составит 5040 рублей в год, согласно ходатайству Преосвященного Дионисия. Взносы эти монастыри будут платить впредь до ассигнования просимой епархиальным начальством прибавки из средств Святейшего Синода;

2.) до получения разрешения обложить монастыри епархии указанными суммами, 1440 рублей на содержание архиерейского дома в г. Челябинске ассигновать из средств Оренбургского свечного завода;

3.) согласно ходатайству Преосвященного Дионисия к получаемому им жалованью 1800 рублей, по постановлению XII епархиального съезда 1908 года, ассигновать из средств Оренбургского свечного завода прибавку в 1200 руб(лей) впредь до отпуска таковой суммы из средств Святейшего Синода.

Резолюция Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мефодия14, епископа Оренбургского и Тургайского от 28 августа 1914 года за № 3736-м, положенная на журнале Съезда от 25-го августа с. г. за № 6-м, следующего содержания: «Исполнить Постановление по ст(атье) 2, я ничего не имею, если нижепоименованные монастыри изъявят согласие принять на себя дополнительные расходы по содержанию викария, но об этом нужно наперед спросить эти монастыри, примут ли они на себя сказанный расход. Что касается отпуска дополнительного содержания викарию из средств свечного завода, то согласиться на это крайне стесняюсь. Викарий уже получал из общеепархиальных средств: из свечного завода 1800 рублей и Мещеряковского монастыря – 3000 руб(лей). Нахожу более справедливым дополнительный расход на содержание викария отнести на местные средства уездов Челябинского и Троицкого, где викарий будет действовать, о чем духовенство сказанных уездов и войдёт в суждение. При сём имею присовокупить, что настоит уже вопрос об открытии второго викариатства с резиденцией в Оренбурге на помощь в управление епархиальному архиерею, следовательно, Оренбургскому и другим уездам, смежным с ним, предстоит необходимость, может быть, в скором времени взять на себя содержание второго викария, и потому привлечение этих уездов к содержанию Челябинского епископа будет уже непосильным бременем и неправедным в отношении к ним»15.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 48 – 49. Часть официальная. С. 54 – 59, 63, 68.


Примечания

1 Мещеряков монастырь – народное название Оренбургского Успенско-Макарьевского мужского монастыря.

2 Челябинский Одигитриевский женский монастырь.

3 Келейник – служитель монашествующему лицу, игумену или архиерею, послушник или монах.

4 Феодосии, епископ Оренбургский и Тургайский.

5 21 ноября 1914 г. указом Святейшего Синода настоятелем Оренбургского Успенско-Макарьевского монастыря был назначен наместник этого монастыря игумен Герман (см.: ОЕВ. 1914. № 48 – 49. С. 447).

6 Оренбургский Успенский женский монастырь. Основан в 1866 г. в виде общины казачьей вдовой Т. А. Кононовой (в дальнейшем – игуменья Таисья), в 1872 г. община реорганизована в монастырь. Имел 3 храма.

7 Троицкий Казанский женский монастырь. Основан в 1851 г. в виде общины женою протоиерея Озерецковской. В 1865 г. община реорганизована в монастырь. Имел 3 храма.

8 Иверский женский общежительный монастырь в г. Кустанае Тургайской области Оренбургской губернии. Учрежден в 1907 г. из существовавшей с 1894 г. общины.

9 Покровский женский монастырь, близ Верхнеуральска. Основан в виде общины в 1897 г., община реорганизована в монастырь в 1903 г.10Градо-Орский Покровский женский монастырь. Основан в 1888 г. в виде обители мещанками Шуваловой и Арзамащевой. В 1898 г. обитель реорганизована в монастырь.

11 Покровский женский монастырь в имении вдовы Разгуляевой в Оренбургском уезде, отсюда народное название – Разгуляевский. Основан как община в 1898 г., реорганизован в монастырь в 1904 г.

12 Илецкий Николаевский женский монастырь в Оренбургском уезде. Основан в виде общины в 1792 г., в 1900 г. реорганизован в монастырь. Имел один храм

13 Покровский Николаевский женский единоверческий монастырь. Находился в 6 верстах от г. Уральска при р. Чагане. Учрежден в 1890 г. из существовавшей с 1880 г. женской общины

14. Мефодий, в миру Маврикий Львович Герасимов (1856 – 1931), епископ, с 1918 г. – архиепископ Оренбургский и Тургайский (1914 – 1918). О нём см.: Приложения.

15 28 августа 1914 г. делегаты XV Оренбургского епархиального съезда, заслушав резолюцию епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия, определили: «Резолюцию Его Преосвященства принять к должному исполнению». (См. ОЕВ. 1914. .№ 50 – 51.Часть официальная. С. 69).

О выделении дополнительных ассигнований на содержание секретаря при епископе Челябинском. Из журнала № 8 XV Оренбургского епархиального съезда духовенства. 28 августа 1914 г.


Слушали: ...3.) Ходатайство Преосвященного викария, епископа Дионисия от 25-го августа с. г. (1914. – В. Б.) за № 4522-м об ассигновании на канцелярию в г. Челябинске 720 рублей.

...Определили:... по ст(атье) 3. Ходатайство Преосвященного викария, епископа Челябинского об ассигновании ему средств на содержание секретаря в г. Челябинске, представить на благоусмотрение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского.

...На подлинном 28 авг(уста) 1914 г(ода) последовала резолюция Преосвященного Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского, за 3741, такая: ...По ст(атье) 3.

«В дополнение к полученным Преосвященным викарием на канцелярию из Консистории 300 рублям, ассигновать ещё 300 руб(лей) из общеепархиальных сумм».


Ист.: ОЕВ. 1914. № 50—51.Часть официальная. С. 69, 70.


Об убытии епископа Челябинского Дионисия на постоянное место жительства в Челябинск. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях». Сентябрь 1914.


Преосвященный Дионисий, епископ Челябинский, 3 сентября сего года отбыл на постоянное жительство в г. Челябинск, куда согласно определения Святейшего Синода от 9 окт(ября) 1913 г. за № 8610 перенесена кафедра Челябинского викария, а посему, присутственные места, должностные лица, и частные просители по делам, состоящем в ведении Преосвященного Челябинского (Инструкцию см. Епарх(иальные) Вед(омости) № 32 – 33. Стр. 318 – 322), благоволят обращаться по адресу: г. Челябинск. Преосвященному Дионисию, епископу Челябинскому.


Ист.: ОЕВ. 1914. №34. Часть официальная. С. 331.


Об открытии при Челябинском Одигитриевском женском монастыре1 лазарета имени великой княжны Анастасии Николаевны и освящении его епископом Челябинским Дионисием. (Из письма обер-прокурора Святейшего Синода В. К. Саблера2 епископу Оренбургскому и Тургайскому Мефодию). Сентябрь 1914.

...Настоятельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря игумения Анастасия3 телеграммою просила меня повергнуть к стопам Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны4 следующее, изложенное в этой телеграмме ходатайство.

«Движимые горячим желанием усердно послужить в общем деле милосердия, насельницы вверенной мне обители во главе со мною организовали на свои посильные средства на 15 кроватей, с полным монастырским содержанием для больных и раненных воинов, дорогих защитников Веры, Царя и Отечества, временный эвакуационный лазарет имени её Императорского Высочества Великой княжны Анастасии Николаевны 5. Осмеливаемся надеяться, что Её Императорское Высочество не отвергнет нашего единодушного желания назвать лазарет Её именем. Сегодня, 8 сентября, Преосвященный Дионисий, епископ Челябинский, совершив освящение открытия лазарета, в молитвенном единении с нами вознёс и Господу усердные молитвы о здравии и благоденствии нашего Державного Венценосного Вождя Его Императорского Величества, Государя Николая Александровича6, и Вашего Императорского Величества с дорогим Наследником Великим князем Алексеем Николаевичем7, и Высочайшею покровительницею нашего лазарета Её Императорским Высочеством Великою княжною Анастасией Николаевною, и всего Царствующего Дома.

Считаем за счастье, единодушно повергнуть к стопам Ваших Императорских Величеств чувства беспредельной преданности и готовности послужить облегчению участи страдальцев-воинов...8


Ист.: ОЕВ. 1914. № 44 – 45.Часть официальная. С. 418 – 419.


Примечания

1 Челябинский женский Одигитриевский монастырь. Возник из женской общины, основанной в 1848 г. Анной Максимовной Полежаевой (в последующем игуменья Агния). В 1854 г. официально утвержден императором Николаем I. Имел Одигитриевский (освящен в 1863 г.) и Вознесенский (освящен в 1890 г.) храмы на ул.Большой в Челябинске (ныне ул. Цвиллинга) и Никольскую церковь (освящена в 1864 г.) на монастырской заимке. Закрыт 23 марта 1921 г. Монахини и послушницы арестованы. Здания разрушены и снесены в конце 20-х гг. XX в.

2 Саблер Владимир Карлович (1847; по другим сведениям, 1845 – 1929). После окончания Московского университета, служил до 1905 г. в Синоде, дослужившись до должности товарища обер-прокурора. 6 мая 1905 г. из-за разногласий с К. П. Победоносцевым, противником восстановления патриаршества, оставил службу и был назначен членом Госсовета. Со 2 мая 1911 г. по 4 июля 1915 г. – обер-прокурор Св. Синода. Действительный тайный советник. После революции несколько раз арестовывался, был сослан в Тверь, где и умер в чрезвычайной нужде.

3 Анастасия, в миру Щапова Анна Григорьевна (точные даты рождения и смерти не известны). С 1878 г. вела занятия в Монастырской церковной школе. 29.05.1908, после ухода на покой игуменьи челябинского Одигитриевского монастыря Рафаилы (в миру К. Я. Бабушкина), назначена настоятельницей. 28.07.1908 возведена в сан игуменьи. В 1921 г. была арестована, но спустя несколько месяцев выпущена. По свидетельствам бывших монахинь Одигитриевского монастыря, умерла в 1932 г.

4 Александра Федоровна (1872 – 1918), последняя русская царица, жена императора Николая II. Приняла православие 1.10.1894 в церкви Ливадийского дворца. Расстреляна в Екатеринбурге. Канонизирована Русской православной церковью заграницей (1.11.1981) и РПЦ (14.08.2000 – решение, 20.08.2000 – прославление).

5 Анастасия Николаевна (1901 – 1918), великая княжна. Расстреляна в Екатеринбурге. Канонизирована Русской православной церковью за границей (1.11.1981) и РПЦ (20.08.2000).

6 Николай Александрович, Николай II (1868 – 1918), последний российский император. Расстрелян в Екатеринбурге. Канонизирован Русской православной церковью за границей (1.11.1981) и РПЦ (14.08.2000 – решение, 20.08. 2000 – прославление)

7 Алексей Николаевич (1904 – 1918), цесаревич, атаман всех казачьих войск. Наследник престола. Расстрелян в Екатеринбурге. Канонизирован Русской православной церковью за границей (1.11.1981) и РПЦ (20.08.2000).

8 На обращение насельниц челябинского женского Одигитриевского монастыря по поводу присвоения открытому ими лазарету имени великой княжны Анастасии. В сентябре 1914 г. последовало согласие императрицы, а 9.10.1914 этот вопрос окончательно решил император Николай II, написавший в Царском Селе на представленном ему ходатайстве: «Согласен».


Газета «Голос Приуралья» о возможном назначении епископа Дионисия. 19 сентября 1914.


СЛУХИ О НАЗНАЧЕНИИ ЕПИСКОПА ДИОНИСИЯ.

В газете «День» помещена заметка о положении православной церкви в Галиции. Между прочим, сообщается, что в Галиции предстоит, кроме митрополичьей, учреждение двух епископских кафедр, именно в Галиче и Ярославле, и что наиболее вероятным кандидатом на ярославскую кафедру является викарий Оренбургской епархии епископ Челябинский Дионисий.


Ист.: Голос Приуралья (Челябинск). 1914. 19 сентября.


Об освобождении епископа Челябинского Дионисия от должности председателя Оренбургского епархиального училищного совета. Изложение указа Святейшего Синода № 16801 от 11 октября 1914 г.


Указом Святейшего Синода от 11 октября с. г. за № 16801, Преосвященный Дионисий, ввиду назначения ему местопребывания в г. Челябинске, освобожден от должности председателя Оренбургского епархиального училищного совета, а вместо оного, в сей должности утвержден кафедральный протоиерей г. Оренбурга, магистр богословия Петр Сысуев.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 42 – 43. Часть официальная. С. 403.


О назначении епископов. Указ Святейшего Синода. 17 ноября 1914 г.

Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Мефодию, Епископу Оренбургскому и Тургайскому. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Святейший Правительствующий Синод слушали: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный, в 13 день ноября 1914 года, Всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии епископу Челябинскому Дионисию1 епископом Измаильским, вторым викарием Кишинёвской епархии, епископу Неофиту2 епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии, и епископу Прилукскому Сильвестру3 епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии.

ПРИКАЗАЛИ :1.) об изъясненном ВЫСОЧАЙШЕ утвержденном всеподданнейшем докладе Святейшего Синода объявить указом Вашему Преосвященству, предписав епископам Дионисию, Неофиту и Сильвестру, чтобы, сдав в установленном порядке всё, что могло находиться в ведении их по занимаемым ими кафедрам и, получив расчёт в следующем им содержании по день Высочайшего о них повеления, т(о) е(сть) по 13 сего ноября, отправились к местам нового назначения; 2.) поручить Хозяйственному Управлению при Святейшем Синоде сделать распоряжения о выдаче Преосвященным Дионисию, Сильвестру и Неофиту: а) следующих по положению прогонных денег от мест служения к местам нового назначения, и б) в пособие на обзаведение на новых местах служения по шестисот рублей. Ноября 17 дня 1914 года.

№ 18775

Подлинный подписали Обер-секретарь П. Миролю-бов, секретарь С. Соколов.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 46 – 47. Часть официальная. С. 434.


Примечания

Изложение указа напечатали некоторые газеты Оренбургского края (см.: Тургайские областные ведомости. 1914 . 22 ноября).

1 Дионисий (Сосновский). См.: сведения о нем в настоящем издании.

2 Неофит, в миру Следников, в 1914 – 1917 гг. епископ Прилукский, в 1917 – 1918 гг. – Старобельский, в 1918 г. – временно управлял Харьковской епархией. У Льва Регельсона написание фамилии – Стрельников. Он же сообщает, что Н. в 1918 г. умер от тифа (см. Регельсон Л. Трагедия русской церкви. М. 1996. С. 523).

3 Сильвестр, в миру Иустин Львович Ольшевский (1860 – 1920). См. сведения о нем в настоящем издании.


Об убытии епископа Дионисия к новому месту службы. Рапорт секретаря Оренбургской духовной консистории обер-прокурору Святейшего Синода. 20 декабря 1914.


Его Высокопревосходительству Господину Обер-прокурору Святейшего Синода секретаря Оренбургской духовной консистории


РАПОРТ

Долг имею почтительнейше донести, что перемещенный по указу Святейшего Синода от 17 ноября с. г. за № 18775 на кафедру Епископа Измаильского, второго викария Кишинёвской епархии, епископ Челябинский Дионисий 20 сего декабря отбыл из Челябинска к месту своей службы в г. Измаил Кишинёвской епархии. № 64 Декабря 20 дня 1914 года.


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6477. Л. 17.
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Сильвестр

(Ольшевский)


Второй викарный епископ Челябинский, в миру Иустин Львович Ольшевский родился 1 июня 1860 г. (по другим сведениям – 31 мая 1860 г.) в с. Косовке Сквирского уезда Киевской губернии, в семье диакона. Прошел весь курс духовного образования в Киеве, последовательно окончив духовное училище, семинарию и духовную академию со званием кандидата богословия (1887). Еще во время учёбы в академии он заинтересовался тогда ещё только появившейся сектой штундистов и стал её внимательно изучать. По окончании академии Иустин Львович решил заняться миссионерской деятельностью, подав киевскому митрополиту Платону записку, в которой обосновывал более успешное ведение миссионерской деятельности в светском звании. Поработав некоторое время учителем в церковных школах Киевской епархии, он на практике освоил азы миссионерской работы.

В 1889 г. он назначается Киевским епархиальным миссионером, а в «Руководстве для сельских пастырей» появляется серия его статей, посвященных борьбе с штундой, высоко оцененных в миссионерских кругах. В 1890 г. по приглашению епископа Полтавского Иллариона (Юшенова) Иустин Ольшевский переезжает в Полтаву, где продолжает работать на миссионерском поприще, служа епархиальным миссионером и преподавателем в местной духовной семинарии. Первоначально он преподавал гражданскую и церковную историю, а в 1894 г. перемещен на кафедру гомилетики, литургики и практического руководства для пастырей.

В 1892 г. был рукоположен в священники, без вступления в брак (целибат) и приписан к Полтавскому кафедральному Успенскому собору сверх штата, оставаясь на прежних должностях. В 1896 г. о. Иустин ушел с должности преподавателя духовной семинарии, став наблюдателем церковных школ Полтавской епархии. За добросовестное отношение к своим обязанностям он был награжден набедренником (1892), фиолетовой скуфьей (1894) камилавкой (1896), наперсным крестом от Св. Синода (1899). В 1902 г. он был возведен в сан протоиерея. На всем протяжении нахождения в Полтавской епархии он продолжал заниматься миссионерской деятельностью, принимал участие в общероссийских и окружных миссионерских съездах, публиковал в православной печати статьи о штунде, став, благодаря им, известным в российских церковных кругах. В 1910 г. архиепископ Полтавский Назарий (Кириллов) предложил протоиерею И. Л. Ольшевскому принять иночество и в дальнейшем вступить на стезю епископского служения. 10 декабря 1910 г. указ Св. Синода о назначении его епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии был утвержден Николаем II. 23 декабря о. Иустин принял монашеский постриг с именем Сильвестра, 25 декабря возведён в сан архимандрита, а 15 января 1911 г. была совершена его хиротония во епископа Прилукского. Чин хиротонии был совершен в Свято-Троицком храме Александро-Невской лавры. При наречении во епископа архимандрит Сильвестр, как будто предвидя свою судьбу, сказал: «Ныне более, чем когда-нибудь, христианская Церковь подобно кораблю, обуреваемому великим волнением житейского моря. Для верных наступают времена исповеднические... Трудно и страшно ныне архипастырствование». 17 ноября 1914 г. последовало решение Св. Синода о назначении епископа Сильвестра на Челябинскую кафедру. Полтавчане с грустью и сожалением прощались с пастырем, отдавшим Полтавской епархии 24 года своей жизни. В декабре 1914 г. Преосвященный Сильвестр выехал из Полтавы, посетил в Одессе своего духовного наставника архиепископа Назария, а затем направился на Урал. В ночь с 15 на 16 декабря 1914 г. он прибыл в г. Оренбург, где остановился в доме, в котором размещался второй викарий Оренбургской епархии – епископ Кустанайский Серафим (Александров), занимавшийся до хиротонии во епископа, как и епископ Сильвестр, миссионерской деятельностью. Видимо, именно от Преосвященного Серафима он и получил и первую информацию о новом месте его служения. 18 декабря в кафедральном соборе прошла встреча епископа с оренбургским духовенством, на которой соборный протоиерей Петр Сысуев, обратил внимание на особенные условия, в которых придется служить Челябинскому викарию. Подчеркнув, что через Челябинск проезжают тысячи и тысячи переселенцев, в том числе и из южнорусских губерний, он отметил, что опытных миссионеров здесь видели только наездами, а потому оренбургское духовенство радуется тому, что во главе викариатства встал такой опытный миссионер, известный своими печатными трудами.

В Челябинск епископ Сильвестр прибыл 21 декабря 1914 г. и уже на следующий день провел службу в кафедральном Христорождественском соборе.

В условиях войны и растущей день ото дня внутренней напряженности в обществе, в своем первом Слове, сказанном челябинцам, он призвал их к миру, но не к миру «как злое попустительство, как злое непротивление злу», а к миру, в котором следует «не противиться злу греховными средствами», но всячески действовать против зла «благословенными от Господа средствами». Как и его предшественник, епископ Дионисий (Сосновский), Преосвященный Сильвестр пробыл в Челябинске недолго – около полугода, получив назначение на Омскую кафедру 6 июня 1915 г. Находясь в Челябинске, он занимался вопросами обустройства челябинского архиерейского дома, освятил церковь при нём, регулярно вёл службы, посещал храмы и учебные заведения вверенных ему уездов, освятил правый придел в честь Св. Николая в Александро-Невском храме в Челябинске.

В Омск он прибыл 8 августа 1915 г., совершив до этого поездку в Петроград и на свою родину в Украину – в Полтаву, и в Киев, где присутствовал на торжествах в честь Святого равноапостольного князя Владимира. Находясь на Омской кафедре, встретил революцию. Был деятельным участником Поместного Собора. Октябрьскую революцию не принял. 25 апреля 1918 г. Патриархом Тихоном был возведен в сан архиепископа. В ноябре 1918 г. в Томске на совещании архиереев Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока был избран главой образованного тогда же Временного высшего церковного управления, распространившего свою деятельность на территорию, находившуюся под властью белых на востоке страны. Призывал к поддержке власти А. В. Колчака («Встаньте теснее около своего Верховного Вождя, плотнее сомкните вокруг него свои ряды, чтобы защитить отчизну от насильников и предателей»). После отступления белой армии из Омска в конце 1919 г. был арестован, заключен в тюрьму, и 26 февраля 1920 г. мученически казнен. Прибив руки архиерея к полу, его палачи жгли его тело раскаленными металлическими шомполами, а затем пронзили сердце.

В 1998 г. РПЦ канонизировала архиепископа Сильвестра как священномученика в лике местночтимых святых Омской епархии. В 2000 г. юбилейный собор РПЦ причислил священномученика Сильвестра (Ольшевского) к святым общецерковного почитания. День памяти святого Сильвестра, архиепископа Омского, – 26 февраля.

Соч.: В вере ли вы? Полтава. 1909.

Обличение штундизма. Изд. 2-е. Полтава. 1910.

Путь спасения. СПб. 1913.

Общедоступное богословское чтение. Полтава. 1913.

Каким должно быть клиросное чтение: Из бесед на учительских и законоучительских курсах // ОЕВ. 1915. № 41—42. Часть неофициальная. С. 509—512; № 43 – 44. Часть неофициальная. С. 537—541.
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О назначении Сильвестра, епископа Прилукского, викария Полтавской епархии, епископом Челябинским, викарием Оренбургской епархии. См.: О назначении епископов. Указ Святейшего Синода. 17 ноября 1914 г.

Помещен в настоящем издании, в разделе, посвященном Дионисию (Сосновскому).


Послужной список Преосвященного Сильвестра, епископа Челябинского, первого викария Оренбургской епархии. Составлен 29 ноября 1914 г.



Годы

Месяцы и числа

Имя, сан и какой епархии, лет от роду, знаки отличия и получаемое содержание

Епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии, 54 лет. Имеет Высочайше пожалованные: Золотой наперсный крест с драгоценными украшениями из Кабинета Его Императорского Величества, в память 200-летия Полтавской победы, полное архиерейское облачение с митрою и ордена Св. Анны 3 и 2-й степеней и Св. Владимира 3-й степени. Штатного жалованья не получает.





Где родился, чей сын и как именовался в мире

Родился в селе Косовке Сквирского уезда Киевской епархии, сын диакона, в мире именовался Иустин Львович Ольшевский





Где обучался, когда и с какой степенью окончил курс наук, когда и где пострижен в монашество и получал священнослужительские степени. Когда и какие проходил должности по училищному и епархиальному ведомствам, когда и где хиротонисан в епископы, какие и за что в продолжение службы получал награды





Обучался в Киевской духовной академии, где окончил курс со степенью кандидата богословия



1887



Июня 28

Назначен учителем церковно-приходской школы в селе Липовке Киевского уезда


1887


Октября 27

Назначен преподавателем Закона Божия в двухклассном министерском училище местечка Шполы Киевского уезда



1888



Января 15

Утвержден учителем церковно-приходской школы киевского Свято-Владимирского братства в городе Киеве



1889



Марта 7

Приказом г. обер-прокурора Святейшего Синода от 11 октября 1890 года за № 5130 назначен преподавателем в Полтавскую духовную семинарию по классу всеобщей и гражданской истории



1890



Октября 11

Командирован в город Москву для участия во Втором Всероссийском миссионерском съезде, о каковой командировке представил надлежащий отчет



1891



Июня 29

Согласно данному Святейшим Синодом разрешению, Преосвященным Илларионом, епископом Полтавским и Переяславским, рукоположен без предварительного вступления в брак, в сан священника к Полтавскому кафедральному Успенскому собору сверх штата



1892



Февраля 2

Награжден набедренником

1892

Февраля 2

За полезный миссионерский труд выражена была от Его Преосвященства благодарность со внесением в формуляр



1893



Декабря 7

Награжден бархатною фиолетовою скуфьею


1894


Июня 14

Предложением Преосвященного епископа Иллариона от 17 марта 1894 года за № 2245, с занимаемой им кафедры всеобщей и русской гражданской истории перемещен на кафедру гомилетики, литургики и практического руководства для пастырей



1894



Апреля 1

Резолюцией Его Преосвященства выражена благодарность за ревностные труды по руководству священниками в борьбе со штундою в епархии



1894



Сентября 3

Избран членом Совета Полтавского епархиального женского училища


1895


Марта 9

Объявлено благословение от Святейшего Синода


1895


Мая 4

Награжден камилавкою

1895

Мая 4

Указом Святейшего Синода назначен епархиальным наблюдателем церковных школ Полтавской епархии



1896



Октября 15

Командирован в город Казань для участия в Третьем Всероссийском миссионерском съезде, о каковой Командировке представлен надлежащий отчет



1897



Июня 22

Во исполнении определения Святейшего Синода От 10/16 марта 1898 года за № 861, командирован был в город Петербург для участия в заседаниях чрезвычайного собрания Училищного совета при Святейшем Синоде, в каковом собрании представлены были им печатные доклады



1898



Августа 5

Избран членом совета Свято-Макарьевского братства


1898



Награжден наперсным крестом от Святейшего Синода выдаваемым


1899


Апреля 6

Определением Святейшего Синода от 24 апреля 1902 за № 1687 награжден саном протоиерея и возведен в таковой сан Преосвященным епископом Илларионом



1902



Мая 12

Всемилостивейше сопричислен к ордену Св(ятой) Анны 3 степени


1905


Мая 6

Командирован был в город Одессу на областной миссионерский съезд, о каковой командировке представил надлежащий отчет



1905



Сентября 15

Всемилостивейше сопричислен к ордену Св(ятой) Анны 2 степени


1908


Мая 6

От имени Преосвященного епископа Иоанна выражена благодарность за понесенные труды по подготовке к съезду церковно-школьных деятелей по организации его и руководству им в звании председателя



1908



Июня 28

По предложению митрополита Киевского Флавиана командирован был в город Киев для участия в приготовительных работах по Всероссийскому миссионерскому съезду и для участия в занятиях самого съезда



1908



Июля 1

Всемилостивейше пожалован из Кабинета Его Императорского Величества золотой крест с украшениями, за труды по подготовке и организации празднования 200-летия Полтавской Победы



1909



Июня 27

По приглашению совета Одесского Свято-Андреевского братства командирован был в город Одессу для участия в епархиальном миссионерском съезде



1909



Октября 12

Высочайше утвержденным в 10 день декабря 1910 года всеподданнейшим докладом Святейшего Синода назначен епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии



1910



Декабря 10

Пострижен в монашество с наречением имени Сильвестр


1910


Декабря 23

Возведен в сан архимандрита

1910

Декабря 25

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в городе Петербурге Преосвященнейшими митрополитами Московским и Киевским при участии 8 архиереев хиротонисан во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии



1911



Января 18

Всемилостивейше пожаловано из Кабинета Его Императорского Величества полное архиерейское облачение с митрою



1911



Февраля 4

Всемилостивейше сопричислен к ордену Св(ятого) Владимира 3 степени


1912


Мая 5

Высочайше утвержденным 13 ноября 1914 года Докладом Святейшего Синода назначен Епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии



1914



Ноября 13

Член консистории священник (подпись неразборчиво)

Секретарь А. Грабенко

Столоначальник (подпись неразборчиво).

Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6477. Л. 6—10.

О прибытии епископа Сильвестра на Южный Урал. Рапорт секретаря Оренбургской духовной консистории обер-прокурору Святейшего Синода. 19 декабря 1914.

Его Высокопревосходительству господину обер-прокурору Святейшего Синода Секретаря Оренбургской духовной консистории

РАПОРТ

Долг имею почтительнейше донести Вашему Высокопревосходительству, что назначенный по указу Святейшего Синода от 17 ноября с. г. за № 18775 на кафедру первого викария Оренбургской епархии епископом Прилукский Сильвестр 15 сего декабря прибыл в г. Оренбург, а 19-го отбыл к месту своей службы в г. Челябинск. № 63 Декабря 19 дня 1914 года.


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6477. Л. 16.


Преосвященный Сильвестр, епископ Челябинский, первый викарий Оренбургской епархии. Статья в «Оренбургских епархиальных ведомостях». Январь 1915.


Преосвященный Сильвестр, Высочайше утверждённым 13 ноября 1914 года докладом Св(ятейшего) Синода, назначенный во епископа Челябинского, родился в селе Косовке Сквирского уезда Киевской епархии, сын диакона, в мире именовался Иустин Львович Ольшевский.

Определенный в Киевское духовное училище, Иустин Ольшевский обратил на себя внимание начальства прилежанием, скромностью и доброй настроенностью и доброй настроенностью и поэтому был рекомендован в чтецы к слабому глазами знаменитому учёному богослову-догматисту, профессору и ректору Киевской дух(овной) академии Епископу Сильвестру1.

Под духовным крылом этого церковного столпа богословской науки, Иустин Ольшевский окончил Киевскую духовную семинарию. Владыкой Сильвестром даровитый, трудоспособный, высоконастроенный юноша был направлен в Киевскую академию, которую блестяще оканчивает, находясь в живом, духовном и научном общении с своим высоким покровителем преосвящен(ным) Сильвестром.

Проводя каникулы у своего родителя-клирика, служившего в районе штундового брожения, молодой чуткий богослов глубоко заинтересовался новой тогда сектой и пристально начал её изучать с бытовой и миссионерской стороны.

Окончив академию, он идейно, в интересах миссионерства, занял место учителя ц(ерковной) школы самого бедного селения, зараженного штундою, а затем решил всецело посвятить себя миссионерской деятельности. В то время почти не было в рядах миссии деятелей с миссионерским образованием и в светском звании. Иустин Львович Ольшевский, один из первых учёных-богословов, предложил свои услуги миссии, подал Киевскому митрополиту Платону записку с апологией в пользу светского учёного миссионерства для более успешной борьбы с штундою. Записка делала своего рода переворот в традициях миссии. Ольшевский был назначен киевск(им) епарх(иальным) миссионером и результатом его практической полемики явился ряд статей в «Руковод(стве) для сельск(их) пастырей», из которых потом составился первый научно обоснованный литературно-миссионерский труд под заглавием «Обличение штунды в библейских текстах». Труд этот пересмотренный выдержал несколько изданий и доселе не потерял своей ценности. Знавший лично Иустина Львовича в бытность свою наместником лавры, еписк(оп) Полтавский Илларион пригласил в 1890 г. Ольшевского на службу в свою епархию в качестве миссионера и преподавателя семинарии.

С того времени вся должностная служба Ольшевского принадлежит Полтавской епархии. Здесь он преподавательство сменил на должность церковно-школьного наблюдателя, оставаясь в то же время и миссионером. Вел жизнь аскета, в 1894 году И(устин) Л(ьвович) принимает священство целибатом и отдаётся весь делу народного образования и миссии. Поселившись в скромной келий в монастырской гостинице, о(тец) Иустин проводил всё служебное время в епархии при обозрении и руководительстве школами и (в) миссионерских беседах. Летние каникулы о(тец) Иустин посвящал на паломничество на Св(ятую) Землю и по русским обителям или же в съездах. Тогда им издана примерная программа миссионерских дополнительных уроков по Закону Божию, которая явилась первым руководством для законоучителей. Все всероссийские миссионерские и церк(овно)-школьные съезды имели в лице о(тца) Иустина Ольшевского всегда авторитетного и деятельного соучастника.

Полтавская епархиальная миссия и церковные школы в течение двух десятилетий имели в протоиерее Иустине Ольшевском, а затем в епископе Сильвестре своего просвещённого, беззаветно любящего дело и добрых делателей, пестуна. Всё новое, возникавшее в церковно-просветительной жизни Полтавской епархии, делалось при непосредственном живом и деятельном участии о(тца) Иустина (еп. Сильвестра), который работал здесь по благословению при отческом руководительстве и высоком одобрении таких опытных архиереев-администраторов, как почивший еп(ископ) Илларион2, архиеп(ископ) Иоанн (ныне Рижский)3, архиеп(ископ) Назарий (ныне Одесский)4; последний призвал прот(оиерея) целибата5 Ольшевского в иночество с ходатайством о назначении его викарным к себе епископом. Высочайше утверждённым в 10-й день декабря 1910 года всеподданнейшим докладом Св(ятейшего) Синода, протоиерей Иустин Ольшевский назначен Епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии, с пострижением в монашество, и 16 января 1911 года в Св(ято)-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Петрограде, Преосвященными митрополитами Московским б и Киевским 7, при участии 8-ми епископов 8 хиротонисан во епископа Прилукского с принятым в монашестве именем Сильвестра. Особенно для полтавцев и духовенства полтавского памятна и многоценна деятельность еп(ископа) Сильвестра по организации богослоских чтений для интеллигенции и личное участие Преосвященного в чтении этих лекций, которые составили целую глубокосодержательную книгу под названием «В вере ли, вы?». Незабвенным также памятником просвещенной деятельности еп(ископа) Сильвестра в Полтаве будет служить руководимое им братство законоучителей и педагогов в память о(тца) Иоанна Кронштадтского, издание, по мысли еп(ископа) Сильвестра и при его участии, Переяславского Полтавского патерика и др(угое).

Любили полтавцы еп(ископа) Сильвестра, как усердного, благоговейного и благолепного молитвенника: владыка почти каждую неделю совершал по четыре литургии (в понедельник и субботу ранние, в пятницу и воскресенье поздние; в пятницу им заведено чтение акафистов страстям Христовым. Крестовоздвиженская обитель при настоятельстве еп(ископа) Сильвестра возросла духовно и материально.

После назначения Преосвященного Сильвестра в Челябинск, 4 декабря, вся духовная и мирская Полтава с великою сердечною тугою простилась и с любовью проводила в Сибирское преддверье своего глубокочтимого архиерея-старожила, викарного Преосвященного) Сильвестра, в мире Иустина Львовича Ольшевского.

Владыка прибыл в Полтаву во цвете лет и сил, молодым педагогом-миссионером, а выехал седым старцем, доблестно прослужив Полтавской епархии целую четверть века.

При прощании епископу Сильвестру с благословения Феофана9, был поднесён глубоко прочувствованный адрес от учителей полтавских церк(овно)-приходских школ, одна же бывшая учительница приветствовала владыку речью, которую приводим из газеты «Колокол», как выражение тех чувств, какие сохраняют об отбывшем владыке как своём высоком церковно-школьном руководителе, полтавские труженики на народно-учительском поприще: «Ваше Преосвященство, благостнейший наш архипастырь. Имею дерзновение сказать вам несколько слов и я, как бывшая учительница церковной школы. Восемь лет моей учительской службы под вашим начальством запечатлелись в моей памяти светлой, счастливой полосой. Мои бывшие сотрудницы, наш о(тец) заведующий, все, кто служил вашим начальством скажут то же, что и я. Вы были незаменимый начальник, руководитель, наставник, советник. Все мы могли идти к вам с открытой душой, не страшно нам было обнаружить перед вами наши недостатки, незнание, неумение, так как всегда мы видели в вас мягкую снисходительность, сердечное, внимательное участие, готовность помочь, направить, поддержать.

Ваше посещение нашей второклассной школы не было для нас ревизией, которой боятся, которая стесняет, после которой вздохнёшь свободно... Нет! Мы ждали и принимали вас, как самого дорогого гостя. Ваше посещение являлось наградой нам за наш тяжёлый труд. Мы знали, что вы несёте нам целое богатство ваших знаний, сведений вашего опыта, вашего нравственного настроения и влияния.

Не учесть всего того, что дали нам ваши беседы с нами в нашей учительской комнате во внеурочное время.

По дети тоже нуждались в вас, и вы жертвовали для них временем, которое могло бы быть использовано для отдыха.

Встаёт передо мной незабвенная милая картинка: кончилась вечерняя молитва, все мы и наши ученицы взяли у вас благословение, но никто не двигается с места, никому не хочется уходить, все как-будто ждут чего-то... Раздаётся робкий голос ученицы: «Отец Иустин! Расскажите нам что-нибудь! Пожалуйста!» Все присоединяются к её просьбе и вас приглашают занять место на диване; все быстро, но без шума, усаживаются возле вас – кто на диване, а большинство прямо на полу.

Все взоры и сердца обращены к вам. И льётся ваша речь тихой, ровной рекою...

Чего мы только не узнали от вас и только благодаря вам. Вместе с вами мы путешествовали и в Иерусалим, и в Почаевскую лавру, и на Соловки, и к Вышинскому Затворнику10, и к преподобному Серафим11, и в Оптину пустынь и т. д. и т. д. И вместе с вами мы любили и святого батюшку Серафима, и отца Амвросия12, и отца Иоанна Кронштадтского13, и многих, многих других.

До полуночи мы слушали вас, и время не замечалось, и хотелось, чтобы беседа наша была бесконечной... В конце концов нам приходилось настаивать, чтобы дети расходились спать.

Никогда не забыть и того духовного утешения, которое давали нам ваши богослужения у нас, всенощных – в школе и литургии в церкви. Ваше влияние на нас было таково, что после вашего посещения каждая из нас и наших учениц невольно становилась усерднее и внимательнее к молитве, внимательнее к себе, к своему делу, к своим поступкам...

Не берусь судить о том, кем вы являлись вообще для церковной школы и её деятелей, но несомненно, что наша церковная школа с вашим уходом несёт громадную, ничем невознаградимую утрату.

Примите же, ваше Преосвященство, низкий, низкий поклон в моём лице от всех бывших в вашем ведении учительниц и нашу усердную молитву к Царице Небесной, да хранит Она вас многие годы на радость и утешение, любящих вас».

Трогательно простившись с Полтавой, епископ Сильвестр отбыл в Одессу к своему авве архиепископу Назарию, откуда проследовал сначала в Оренбург, а затем к месту своего нового служения – в Челябинск. Волею св(ятого) Провидения, Преосвященный Сильвестр, авторитетнейший участник Всероссийских миссионерских съездов (2-го Московского, 3-го Казанского, 4-го Киевского) призван на новый широкий подвиг епископского служения в епархии особенно нуждающейся в миссионерском окормлении такого опытного деятеля...

Да подаст Господь Преосвященному Сильвестру силу для несения предлежащего ему подвига.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 1. Часть неофициальная. С. 1 – 6.


Примечания

1Сильвестр, в миру Стефан Васильевич Малеванский (1828 – 1908), православный архиерей, доктор богословия. В 1883 – 1889 – ректор Киевской духовной академии. В 1885 – 1906 – епископ Каневский, викарий Киевской епархии. О нем см.: Пономарев П. П. Преосвященный Сильвестр, как ученый богослов. Казань. 1909.

2 Илларион, в миру Юшенов (? – 1904), православный архиерей. В 1884 – 1887 – епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии. В 1887 – 1904 – епископ Полтавский и Переяславский.

3 Иоанн, в миру Иван Ксенофонтович Смирнов (1844 – 1919), православный архиерей. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Магистр богословия. Работал преподавателем (1868 – 1875), инспектором (1875 – 1883), ректором (1883 – 1901) Рязанской духовной семинарии. С 1883 г. – священник. В 1901 принял монашеский постриг. В 1902 г. хиротонисан во епископа Чебоксарского. В 1904 – 1910 – епископ Полтавский и Переяславский. 1910 – 1917 гг. – епископ Рижский и Митавский. С 1912 – архиепископ. Член 1-го Поместного собора РПЦ. В 1917 – 1919 гг. – на Рязанской кафедре.

4 Назарий, в миру Николай Кириллов (1850 – 1928), православный архиерей. Выпускник Киевской духовной академии. В 1893 г. хиротонисан во епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии. В 1893 – 1897 гг. – епископ Гдовский, викарий Санкт-Петербургской епархии. В 1897 – 1901 на Олонецкой и Петрозаводской кафедре, в 1901 – 1910 гг. – на Нижегородской и Арзамасской, в 1910 – 1913 гг. – на Полтавской и Переяславской, в 1913 – 1917 гг. – на Херсонской и Одесской. 28 сентября 1917 г. уволен на покой. С 1920 г. архиепископ (позднее митрополит) Курский и Обоянский. С 1923 г. на покое. С 1925 г. – управляющий Курской епархией.

5 Целибат – от латинского «неженатый», т. е принявший священство не женившись.

6 Владимир, в миру Василий Никифорович Богоявленский (1848 – 1918), православный архиерей. Окончил Киевскую духовную академию (1874). Преподавал в Тамбовской духовной семинарии. В 1882 – 1886 священник Тамбовской епархии. В 1886 г. после смерти жены принимает монашество. Настоятель Троицкого монастыря в г. Козлове Тамбовской губернии (1886), и Антониева монастыря в Новгороде (1886 – 1888). Епископ Старорусский, викарий Новгородской епархии (1888 – 1891). Епископ Самарский (1891 –1892). Архиепископ Карталинский и Кахетинский (1892 – 1898). Митрополит Московский и Коломенский (1898 – 1912). Митрополит Петроградский и Ладожский (1912 – 1915). Митрополит Киевский и Галицкий (1915 – 1918). Расстрелян большевиками. Канонизирован Архиерейским собором РПЦ (1992).

7 Флавиан, в миру Николай Городецкий (1841 – 1915), православный архиерей, духовный писатель. Учился в Московском университете. Принял монашество. Руководил пекинской миссией. Изучив китайский язык, перевел на него ряд книг по православному богослужению. С 1885 г. – епископ Аксайский, в этом же году переведен на кафедру епископа Люблинского. С 1891 г. – епископ Холмский и Варшавский. С 1892 г. – архиепископ. В 1898 – 1901 гг. – экзарх Грузии. С 1901 г. – архиепископ Харьковский и Ахтырский. С 1903 по 1915 г. – митрополит Киевский и Галицкий.

8 В литературе встречаются сведения об участии в хиротонии митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского), архиепископов – Ярославского Тихона (Белавина) и Ставропольского Агафодора (Преображенского), епископов – Минского Михаила (Темнорусова), Тульского Парфения (Левицкого), Самарского Константина (Булычева).

9 Феофан, в миру Василий Дмитриевич Быстрое (1874 – 1940), православный архиерей. По окончании С.-Петербургской духовной академии принял монашество. Инспектор этой же академии (1905 – 1909). 22 февраля 1909 г. хиротонисан во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии, и назначен ректором академии. С 1910 г. на Симферопольской, а с 1912 г. – на Астраханской кафедрах. С 1913 г. по 1919 г. – епископ Полтавский и Переяславский. Член 1-го Поместного собора РПЦ. С 1919 г. в эмиграции. Член Зарубежного Синода. Канонизирован РПЦЗ.

10 Вышинский затворник – святитель Феофан Затворник, в миру Георгий Васильевич Говоров (1815 – 1894). Окончил Киевскую духовную академию. Принял монашеский постриг (1841). Рукоположен в иеродиакона и иеромонаха (1841). Работал в духовно-учебном ведомстве, в том числе ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Хиротонисан во епископа Тамбовской епархии, затем на Владимирской кафедре. В 1866 г. ушел на покой, поселился в Вышинской пустыни, где прожил 28 лет, из них 22 года – в «строгом затворе». Канонизирован РПЦ (1989).

11 Серафим Саровский, в миру Прохор (1759 – 1833), святой РПЦ. Канонизирован в 1903 г. См. сноску в разделе книги, посвященном епископу Дионисию (Сосновскому).

12 Амвросий (Гренков), иеросхимонах, оптинский старец (1812 – 1891). В 1987 году Поместным собором РПЦ был причислен к лику святых.

13 Иоанн Кронштадтский – Сергиев Иван Ильич (1829 – 1908), протоиерей, проповедник, духовный писатель. Занимался благотворительностью. Жертвовал крупные суммы на храмы и школы России, в том числе и Южного Урала. Почетный член «Общества попечения о начальном образовании в г. Челябинске» (1902). Канонизирован РПЦ в 1990 г.

Прибытие Епископа Челябинского Сильвестра в Оренбург. 16 декабря 1914 г. Статья в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


В ночь на 16 декабря прибыл в Оренбург Преосвященный Сильвестр, епископ Челябинский, первый викарий Оренбургской епархии. Встретить Владыку на вокзале собрались кафедральный протоиерей Пётр Сысуев, благочинный приходских церквей прот(оиерей) С. Касторский, ключарь прот(оиерей) Консистории X. Ф. Говядовский.

Благословив собравшихся, Преосвященный Сильвестр отбыл на квартиру епископа Серафима Кустанайского. Градо-Оренбургское духовенство представилось Преосвященному Сильвестру в кафедральном соборе 18 декабря в четверг. К 51/2 час(ам) вечера Владыка прибыл в собор.

Кафедральный протоиерей Пётр Сысуев обратился к Преосвященному с следующей приветственной речью: «Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка! Духовенство г(орода) Оренбурга собралось в кафедральном соборе, чтобы принести Вам почтительнейшее приветствие с благополучным прибытием в епархиальный град. Помысел Божий призвал Ваше Преосвященство к святительскому служению на новых пажитях Церкви Христовой. От родных полтавских мест, где протекала Ваша многолетняя, сначала учебно-педагогическая, миссионерская, а последние годы – святительская деятельность, архипастырский путь Ваш управляется в настоящее время на склоны Уральских гор, к Рубикону двух материков. Необъятна Оренбургско-Тургайская епархия по своему пространству, многосложен поэтому и разнообразный труд епархиального управления в ней. Вот почему на протяжении последних пяти-шести лет велением Высшей Власти в помощь епархиальному Архипастырю в ней открываются два викариатства. Ведению Вашего Преосвященства подлежит обширная северо-восточная часть епархии. Заселённый издавна раскинутый отчасти среди живописных отрог(ов) Уральских гор, наделённый богатыми природными сокровищами, край тот благоустроен в церковном отношении, покрыт в нужных местах сетью церковно-приходских школ, в большей части имеет образованное духовенство. Всё это будет Владыка спопешествовать Вашему епископскому служению и процветанию Церкви Божией. Но, как и всюду в переживаемое время, среди православной паствы в изобилии появились там «волцы тяжцы, не щадящие стада Христова» (Деян. 20.29). Их принесла на своём гребне переселенческая волна, что в десятках тысяч катится чрез Челябинск из южнорусских областей. Важная и ответственная задача лежит на предстоятелях церкви в деле охранения пасомых от пропаганды сектантских и старообрядческих вожаков. Удалённый на тысячу вёрст от епархиального города, видевших опытных миссионеров только наездами, в настоящее время край этот вверяется высшему духовному водительству Вашего Преосвященства.

Здесь пред Вашим умудренным опытом взором встает то родное и любимое дело, на котором Вы, Владыка, достохвально трудились многие годы, а путём своих печатных руководств несли эту пользу в ряды деятелей миссии, давая им сильное и веское опровержение сектантского сеемудрия. И мы радуемся и благодарим Господа, что стопы Ваши управлены на служение церкви Оренбургской.

Приветствуем Ваше Преосвященство с началом его – и молим Великого Архиерея, да умножит Он дни вашей жизни, укрепит силы Ваши к деланию в вертограде Христовом и благоустроит путь к граду Вашему. После обычного кратного молебствия, Владыка, приняв от кафедр(ального) протоиерея П. Сысуева Св(ятой) Крест, сам провозгласил многолетие оренбургскому духовенству и гражданам и потом обратился к присутствовавшим с кратким словом, в котором выразил свою радость о том, что первое его общение с пастырями и чадами оренбургской церкви было общением молитвенным, единением в вере и любви к Богу; единение же в Боге служит прочным залогом для единодушной и плодотворной деятельности на благо Церкви Христовой. 19 декабря Преосвященный Сильвестр отбыл в Челябинск к месту своего служения.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 50 – 51. Часть неофициальная. С. 865 – 866.


Слово Преосвященного Сильвестра, епископа Челябинского, при первом вступлении в Челябинский собор1. 22 декабря 1914 года. Изложение речи, опубликованное в «Оренбургских епархиальных ведомостях».

Господь наш Иисус Христос заповедовал своим ученикам, а в лице их всем пастырям церкви, быть, прежде всего, проповедниками мира (Матф.Х.12). Посему и аз смиренный, принимая возложенное на меня послушание, обращаюсь к вам, возлюбленные о Христе братие и чада, с сим Христовым словом: мир оставляю вам, мир мой даю вам: не яко же мир даёт, Аз даю вам (Иоанн.XIV, 27).

Мир от Господа не таков, как тот мир, который от людей мира исходит. Мир сего мира часто бывает как бездеятельность, как плод телесной и духовной немощи, мир сего мира бывает как беспечность, как плод всякого нерадения. Мир сего мира бывает как злое попустительство, как злое непротивление злу. В нынешнюю историческую годину не о таковом ли мире радеют и разные враги нашего отечества?! Не таков мир Христов!

Завещая мир, Христос Спаситель вместе с тем сказал: не мните яко приидох воврещи мир на землю: не приидох воврещи мир, но меч (Матф. X, 34). При действовании царствия Божия в мире неизбежно выступают и меч от врагов, как сила противная Христу, и достойный меч от последователей Христовых, как напряжение доброй деятельности. Истинный последователь Христов не противится злу греховными средствами, но всячески действует против зла благословенными от Господа средствами. Иже не имать, да продаст ризу свою и купит нож (Лук. XXII,36), – говорил Господь ученикам пред своими страданиями. Препояши меч твой по бедре твоей, сильне, красотою и добротою твоею: и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды: и наставить тя дивно десница твоя (Псал. ХLIУ,4 – 5), – говорит каждый священнослужитель при опоясании меча духовного. Так полнота христианская чудно совмещает в себе мир и меч.

Каков же мир Христов?

Мир Христов есть деятельный внешний мир со всеми ближними и дальними. Аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир имейте (Рим. XII, 18), говорится в слове Божием. Мир Христов есть мир совести, как нравственная безукоризненность. Мир Христов есть мир с Богом, как дерзновенная молитва.

Христос – Той есть мир наш (Ефес. II, 14 – 18). Сей мир, возлюбленные, призываю на вас.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 1. Часть неофициальная. С. 6 – 7.


Примечания.

1 Челябинский Христорождественский собор. Освящен в 1767 г. С 1914 – кафедральный. В 1932 г. снесён.


Об освящении домовой церкви при Челябинском архиерейском доме. 29 января 1915. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


29-го января сего года при архиерейском доме в городе Челябинске освящена домовая Крестовая церковь во имя святителя Иоасафа Белгородского Чудотворца.


Ист. ОЕВ. 1915. № 7. Часть официальная. С. 68.


О порядке делопроизводства по делам ставленников, рукополагаемых в Челябинске. 1915. Информационное сообщение из Оренбургской духовной консистории.


Оренбургская Духовная консистория объявляет во сведение духовенства епархии, что епархиальным начальством установлен следующий порядок делопроизводства по ставленническим делам о лицах, которые имеют быть рукоположенными Преосвященным викарием, епископом Челябинским в г. Челябинске, где они имеют постоянное местопребывание.

Духовная консистория, получив резолюцию Преосвященного о назначении известного лица к рукоположению в г. Челябинске, даёт о сём надлежащие указы благочинному и назначенному к рукоположению и собирает все сведения о беспрепятственности к рукоположению ставленника, а именно: об образовательном цензе его, об отбытии воинской повинности и о неимении препятствий со стороны Воинского присутствия, о бракосочетании и др(угих), кои потребуются по ходу дела.

По собрании всех надлежащих справок и документов, из коих можно будет видеть, что к рукоположению не имеется никаких препятствий, Духовная консистория подшивает к ставленническому делу бланк ставленного допроса и присяги и препровождает всё делопроизводство Преосвященному викарию, епископу Челябинскому.

Преосвященный викарий вызывает на известное число данное лицо к рукоположению в священный сан в г. Челябинске и делает распоряжение об учинении ставленного допроса Особой комиссией из священнослужителей, кои и закрепляют допрос своей подписью.

По снятии допроса Преосвященный викарий отсылает ставленника к назначенному им духовнику для исповеди и присяги, рукополагает его, делает о сём надпись в деле, назначает ставленника для служения и, по учинении надписи о том, что ставленнику надлежит выдать грамоту, направляет всё дело к епархиальному епископу на предмет изготовления и высылки вновь рукоположенному ставленнику от конторы Оренбургского архиерейского дома. По отправке но-ворукоположенному ставленной грамоты всё дело возвращается в Консисторию для хранения её в архиве.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 8.Часть официальная. С. 72 – 73.


О совершении епископом Сильвестром чина омовения ног.19 марта 1915. Сообщение в газете «Жизнь Приуралья».


Сегодня в кафедральном соборе по окончании Божественной литургии Преосвященным еп(ископом) Сильвестром будет совершен чин омовения 1 ног 12 священников.


Ист.: Жизнь Приуралья (Челябинск). 1915. 19 марта


Примечания

1. В газете слово напечатано как «умовение».


О поручении епископу Челябинскому Сильвестру управлять Георгиевским мужским монастырем. 27 марта 1915. Изложение указа Святейшего Синода.


Указом Св(ятейшего) Синода от 27 марта сего года за № 3913 Преосвященному Сильвестру, епископу Челябинскому, поручено управление Георгиевским общежительным мужским монастырем Челябинского уезда1 на правах настоятеля монастыря, но без права пользования доходами от этого монастыря.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 12. Часть официальная. С. 117.


Примечания

1 Точное местонахождение Георгиевского мужского монастыря в Челябинском уезде установить не удалось.


Об освящении епископом Сильвестром придела в Александро-Невской церкви в Челябинске. 29 марта 1915.


Сегодня в Александро-Невской церкви Преосвященным Сильвестром будет совершено освящение престола в правом боковом приделе в честь святителя Николая Мирликийского. Начало литургии в 8 часов у(тра).


Ист.: Жизнь Приуралья. 1915. 29 марта.


О награждении епископа Челябинского Сильвестра орденом Св. Анны I степени. 6 мая 1915. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Высочайшие награды.


Государь Император всемилостивейше соизволил к 6 мая с.г., высокоторжественному дню рождения

Его Императорского Величества, сопричислить к ордену Св(ятой) Анны I степени Преосвященного Сильвестра, епископа Челябинского, первого викария Оренбургской епархии.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 17—18. Часть официальная. С. 181.


Об оказании помощи городу Челябинску в постройке дома для епископа Челябинского. Журнал № 3 XVI Оренбургского епархиального съезда (утреннее заседание). 28 мая 1915 г.


1. Слушали: А. Отношение Оренбургской духовной консистории от 26 мая с.г. за № 7702 на имя Епархиальной предсъездовской комиссии следующего содержания: «Духовенство Челябинского духовно-училищного округа, вследствие ходатайства председателя Комиссии по устройству помещения для епископа Челябинского протоиерея Петра Холмогорцева прийти на помощь городу Челябинску в постройке Архиерейского дома с Крестовой церковью, приобретении для неё утвари и об обмебелировании дома из средств церквей. Журнальным определением своим от 3 августа 1914 г. за № 5, утвержденным Преосвященным Челябинским Дионисием, постановлено собрать на сей предмет с церквей Челябинского духовно-училищного округа 3000 рублей. Епархиальное начальство, рассмотрев переписку по сему вопросу, журнальным постановлением от 18 – 25 февраля сего года (1915 – В.Б.) за № 193 – 1465, опубликованным в № 7 Епархиальных ведомостей за 1915 г. признало постановление Съезда духовенства Челябинского округа незаконным и не подлежащим исполнению. Из полученного донесения благочинного о(тца) Холмогорцева видно, что на 26 января с. г. (1915 – В.Б.) от благочинных поступило на вышеупомянутый предмет 920 руб(лей) 48 коп(еек), из коих, согласно резолюции Преосвященного Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского, от 22 апреля с.г. за № 2577 разрешено израсходовать 120 руб(лей) 45 коп(еек) для погашения по челябинскому Архиерейскому дому долга бывшего епископа Челябинского Дионисия.

На докладе Консистории от 20 сего мая (1915 г. – В. Б.) за № 272 по вопросу об удовлетворении прогонами по обозрению церквей епархии Преосвященного Челябинского, из денег, собранных на устройство челябинского Архиерейского дома, резолюция Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мефодия, от 21 сего мая за № 3102, последовала такая: «Вопрос – возвращать или нет деньги обратно, полагал бы предложить на решение о.о. (отцов – В. Б.) депутатов предстоящего Съезда, заинтересованных сим вопросом».

Б. Акт осмотра Архиерейского челябинского дома, приложенный при рапорте председателя приёмочной комиссии протоиерея о(тца) Холмогорцева от 10 мая с. г. за № 345. В акте указаны неотложные нужды этого дома и при нём приложена смета для покрытия этих нужд. При осмотре Архиерейского дома в г. Челябинске (4 мая с. г.) приёмочная комиссия обратила внимание на следующее. При входе в дом на стене обнаружилась трещина. По объяснению подрядчика Башева осадка фундамента дальнейшим разрушением стен не угрожает, трещина же может быть заделана цементом. В доме нет приемной для публики, нет приличной спальни, в полах обнаружены щели, много есть и других нужд.

В. Приложена при том же рапорте смета по ремонту Архиерейского дома в г. Челябинске на сумму 1254 рубля.

Г. Заявление подрядчика по производству этого ремонта Башева от 8 мая с. г. на имя председателя строительной комиссии протоиерея о(тца) Холмогорцева, из коего видно, что ему следует дополучить 1389 р(ублей) 60 к(опеек) из общей суммы в 5210 р(убля) 20 к(опеек), в счет коей он уже получил из Челябинской городской управы 3820 рублей 60 коп(еек), ибо, согласно договору, общая сумма на ремонт была назначена 4000 рублей, но он добавил работ, по личному распоряжению Преосвященного Дионисия, на сумму 1210 р(ублей) 20 коп(еек).

Д. Словесное заявление протоиерея о(тца) П. Холмогорцева о том, что о.о.(отцами – В. Б.) благочинного Челябинского училищного округа представлено теперь на нужды Челябинского архиерейского дома около 1700 рублей, причем каждая церковь названного округа обложена была взносом на этот предмет в сумме 9 рублей 21 копейка.

Е. Словесное заявление о.о.(отцов – В.Б.) благочинных г. Оренбурга, кафедрального протоиерея о(тца) Петра Сысуева и протоиерея о(тца) Василия Белоконова, как членов строительной по ремонту и устройству в г. Оренбурге Архиерейского дома для 2-го викария епархии, Преосвященного епископа Кустанайского, о нравственном долге духовенства прийти на помощь и в этом деле устройства Архиерейского дома, ибо у строительной комиссии ощущается недостаток в денежных средствах от 1500 до 2000 руб(лей ) и, кроме того, необходимо изыскать до 1000 рублей на обстановку Архиерейского дома.

Определили: Признавая неотложную нуждою более или менее надлежащее устройство домов для обоих викарных епископов Оренбургской епархии, Съезд полагал бы не только оставить уже собранные деньги на челябинский Архиерейский дом, но и представить на этот предмет взносы и со всех остальных церквей Челябинского училищного округа, а также ввиду нужд Архиерейского дома для Преосвященного Кустанайского в г. Оренбурге, в целях уравнения всех церквей епархии, обложить церкви и Оренfile_2.png
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бургского училищного округа единовременным взносом на указанный предмет в размере 9 р(ублей) 21 коп(ейка) с каждой церкви, каковая сумма должна быть в два срока представлена чрез о.о. благочинных в Комитете свечного завода, кроме церквей Максимовского и Алексеевского округов Кустанайского уездов, коим представить, ввиду их бедности, внести эту сумму в 4 срока. Из суммы, имеющей поступить от такого обложения (от 800 церквей – до 7200 рублей), выделить на устройство Архиерейского дома в г. Челябинске 3264 р(убля) 5 к(опеек), согласно представленному расчету, а для Архиерейского дома в г. Оренбурге ассигновать 3000 рублей, из коих 2000 рублей назначить на устройство здания, а 1000 руб(лей) на обстановку; остаток же хранить в Комитете свечного завода в качестве Фонда на нужды обоих архиерейских домов в будущем, с тем, чтобы расход его производился по определениям епархиальных съездов.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 29—30. Часть официальная. С. 321—324.


О назначении епископа Челябинского Сильвестра епископом Омским и Павлодарским. 6 июня 1915. Указ Святейшего Синода.


Высочайшее Повеление.


Государь Император, в 4 день сего июня Высочайше утвердил всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии первому викарию Оренбургской епархии Преосвященному Челябинскому Сильвестру епископом Омским и Павлодарским (Указ Св. Синода от 6 июня с.г. за № 7672).


Ист.: ОЕВ. 1915. № 21 – 22. Часть официальная. С. 221.
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Гавриил

(Воеводин)


Епископа Сильвестра (Ольшевского) на Челябинской кафедре сменил епископ Гавриил, в миру Григорий Дмитриевич Воеводин. Он родился в 1869 г. в уездном городе Луге Санкт-Петербургской губернии, в семье мещанина. В 1890 г. окончил 8-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую спустя 4 года благополучно окончил со званием кандидата богословия. На третьем курсе академии был пострижен в монашество под именем Гавриил. 21 марта 1893 г. был рукоположен в иеродиаконы, а спустя год – 29 мая 1894 г. – в иеромонаха. Службу начинал на Кавказе преподавателем во Владикавказском духовном училище (1894), а затем в Александровской Ардонской семинарии в Осетии (1895). В июле 1896 г. был перемещён преподавателем гомилетики, литургики и практического руководства для пастырей в Могилёвской духовной семинарии, а спустя 2 года – инспектором Полтавской духовной семинарии (1898 г.). В 1901 г. назначен настоятелем Уфимского Успенского монастыря и штатным членом Уфимской духовной консистории, возведен в сан архимандрита. В Уфе архимандрит Гавриил находился до 29 марта 1908 г., когда указом Св. Синода был перемещён в Житомирский Богоявленский монастырь настоятелем. К 1910 году относится его переход к епископскому служению. Указ о его назначении епископом Острожским, третьим викарием Волынской епархии, последовал 15 июля 1910 г., а хиротония во епископы была осуществлена архиепископом Антонием (Храповицким), епископом Евлогием (Георгиевским) и другими архиереями 25 июля того же года.

13 июня 1915 г. Преосвященный Гавриил был назначен на Челябинскую кафедру, приехал в Челябинск 30 июля и пробыл в городе около полугода. Ко времени его назначения на Челябинскую кафедру относится принятие «Инструкции викариям Оренбургской епархии Преосвященным Челябинскому и Кустанайскому». В соответствии с ней Преосвященному Гавриилу вверялись приходы Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов Оренбургской губернии. Как и его предшественники, епископ Гавриил осуществлял разрешенные ему назначения и перемещения церковнослужителей, готовил предварительные документы для епархиального архиерея, утверждал отчеты духовно-учебных заведений, занимался обустройством Архиерейского дома, делал ту обычную работу, которая традиционно возлагалась на епископов Челябинских.

26 января 1916 увидел свет указ Св. Синода о назначении епископа Гавриила епископом Барнаульским, викарием Томской епархии. Он убыл из Челябинска, оставя о себе, возможно, наименьшую память из всех викариев, когда-либо здесь служивших. В дальнейшем занимал Акмолинскую и Петропавловскую кафедры (1919 – 1922 гг.).

В 1922 – 1923гг. находился в обновленческом расколе. Поставил во епископы нескольких женатых протоиереев. Участвовал во 2-м обновленческом Соборе РПЦ, на котором подписал постановление Собора о лишении сана и монашества Патриарха Тихона. В 1923 г. принес покаяние и был принят в лоно РПЦ «в сущем сане». Возведен Патриархом Тихоном в архиепископы (август 1923).Занимал викарные кафедры Кингисепскую и Ямбургскую Ленинградской епархии (1924 – 1927). В 1927 г. был арестован (апрель – ноябрь). В декабре 1927 г. возглавил Полоцкую и Витебскую кафедру, однако уже в 1928 г. был вынужден уйти на покой. В 1929 г. вернулся в Ленинград, где в 1932 году был арестован (17 февраля) и приговорен к 5 годам лагерей. До 1937 г. находился в Мариинском ИТЛ Сиблага. В феврале 1937 г. был освобожден, поселился в г. Боровичи. 9 сентября 1937 г. вновь арестован и 10 декабря того же года Особой тройкой УНКВД Ленинградской области приговорен к высшей мере наказания. 17 декабря 1937 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно.


Лит.: О бытии епископу Острожскому Гавриилу, викарию Волынской епархии, епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии. Указ Святейшего Синода // ОЕВ.1915. № 22 – 23. Часть официальная. С. 246.

О назначении епископа Челябинского Гавриила епископом Барнаульским, вторым викарием Томской епархии (Изложение указа Св. Синода) // ОЕВ. 1916. № 5 – 6. Часть официальная. С. 27. Состав Святейшего правительствующего Синода и Российской церковной иерархии. СПб., 1917. Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти /Сост. М. Е.Губонин. М., 1994. Материалы к истории церковно-религиозной жизни Челябинска (1917 – 1937) / В. С. Боже // Челябинск неизвестный: Краевед, сб. ч., 1998. Вып. 2.


ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ


О бытии епископу Острожскому Гавриилу, викарию Волынской епархии, епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии. 13 июня 1915 г. Указ Святейшего Синода.


Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода

Преосвященному Мефодию, епископу Оренбургскому и Тургайскому


По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Святейший Синод слушали: Высочайше утвержденный в 9 день сего июня всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии второму викарию Волынской епархии епископу Острожскому Гавриилу епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии и ректору Волынской духовной семинарии архимандриту Аверкию 1 епископом Острожским, третьим викарием Волынской епархии с переименованием третьего викария сей епархии епископа Кременецкого Дионисия2 во второго викария той же епархии и с тем, чтобы наречение и хиротония архимандрита Аверкия во епископы произведены были в г. Житомире.

ПРИКАЗАЛИ: Об изъясненном Высочайше утвержденном всеподданнейшем докладе Святейшего Синода уведомить указом Ваше Преосвященство. Июня 13 дня 1915 года.

Подлинный подписали: обер-секретарь П.Мудролюбов, исп(олняющий) об(язанности) секретаря П.Соколовский.

На подлинном резолюция Его Преосвященства Преосвященнейшего епископа Серафима от 17 июня

1915 г. за № 3266 последовала таковая: «В консисторию для законных распоряжений».

Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6507. Л. 1. Изложение указа было опубликовано:

ОЕВ. 1915. № 22 – 23. Часть официальная. С. 246.


Примечан ия

1 Аверкий, в миру Поликарп Петрович Кедров (1879 – 1937). Пострижен в монашество в 1910. Ректор Волынской духовной семинарии в сане архимандрита (1911 – 15). Епископ Острожский, викарий Волынской епархии (1915 – 22). Член 1-го Поместного собора РПЦ. С 1920 – в сане архиепископа. Архиепископ Волынский и Житомирский (1922 – 26). С 1929 – в ссылках. Расстрелян.

2 Дионисий, в миру Константин Николаевич Валединский (1876 – 1960). Окончил Казанскую духовную академию (1900). Епископ Кременецкий, викарий Волынской епархии (1913—19). С 1919 г. в эмиграции в Польше. С 1922 г. – архиепископ Волынский и Кременецкий. Митрополит Варшавский (1923), основатель и первоиерарх автокефальной Православной Церкви в Польше. В 1939 г. арестован гестапо. С 1940 по 1945 гг. возглавлял Польскую Православную Церковь. С 1948 г. на покое.


Доклад Оренбургской духовной консистории епископу Оренбургскому и Тургайскому Мефодию о назначении епископа Острожского Гавриила на Челябинскую кафедру. 22 июня 1915.


Его Преосвященству ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ МЕФОДИЮ, епископу Оренбургскому и Тургайскому, Оренбургской духовной консистории

ДОКЛАД

Указом Св(ятейшего) Синода от 6 июня с. г. за № 7672 Преосвященный Сильвестр, епископ Челябинский, назначен епископом Омским и Павлодарским, а на кафедру епископа Челябинского таковым же указом Св(ятейшего) Синода от 13 июня с.г. за № 8062 назначен Преосвященный Гавриил, епископ Острожский, 2-й викарий Волынской епархии.
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О вышеизложенном духовная консистория долг имеет почтительнейше доложить Вашему Преосвященству.

Член консистории: протоиерей Иоанн Чернавский

Секретарь: X. Говядовский

И(сполняющий) д(ела) столоначальника: (подпись неразборчиво).

22 июня 1915 года. № 329.


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6507. Л. 2.


Указ Оренбургской духовной консистории благочинному градочелябинских церквей протоиерею П.Г.Холмогорцеву о бытии епископу Гавриилу епископом Челябинским и о порядке возношения его имени во время богослужений. 23 июня 1915.


Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из Оренбургской духовной консистории благочинному градо-челябинского округа протоиерею Петру Холмогорцеву

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Оренбургская духовная консистория дает Вам знать, что в 9-й день сего июня Высочайше утвержден всеподданнейший доклад Св(ятейшего) Синода о бытии второму викарию Волынской епархии епископу Острожскому Гавриилу епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии. А посему предписываем Вам, по получении сего указа, сделать надлежащее распоряжение духовенству всех округов Челябинского уезда, чтобы при богослужении в церквях Челябинского уезда имя нового Преосвященного Гавриила, епископа Челябинского, возносимо было по чиноположению после имени епархиального архиерея. 1915 года июня 23 дня.

Член консистории: (подпись неразборчиво)

Секретарь: (подпись неразборчиво)

И(сполняющий) д(ела) столоначальника: (подпись неразборчиво)


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6507. Л. 3.


О присутствии епископа Челябинского Гавриила в Оренбурге на службе в честь годовщины смерти епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия. 24—25 июля 1915. Фрагмент статьи, опубликованной в "Оренбургских епархиальных ведомостях"1.


Ввиду того, что 26 июля, день годовой памяти покойного, в нынешнем году пришелся на воскресение, то заупокойная всенощная (парастас) была отправлена в пятницу под субботу. Всенощное бдение в Крестовой церкви отправлял кафедр(альный) прот(оиерей) Сысуев.

...В алтаре молитвенно присутствовал за богослужением вновь назначенный викарий Челябинский Преосвященный епископ Гавриил.


Ист.: ОЕВ. 1915 .№ 35 – 36. Часть неофициальная. С. 453.


Примечания

1 Статья подписана «ПБ», возможно расшифровывается, как «Протоиерей Бажанов».


Рапорт секретаря Оренбургской духовной консистории обер-прокурору Святейшего Синода о прибытии к месту службы епископа Гавриила. 29 июля 1915.


ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ господину обер-прокурору Святейшего Синода секретаря Оренбургской духовной консистории


РАПОРТ


Долг имею почтительнейше донести Вашему Высокопревосходительству, что назначенный по указу Святейшего Синода от 13 июня сего года за № 8062 на кафедру первого викария Оренбургской епархии епископ Острожский Гавриил 23 июля с.г. прибыл в Оренбург, а 28 отбыл к месту своей службы в г. Челябинск. № 40 Июля 29, 1915 года


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6507. Л. 4.


Формулярный список о службе Преосвященнейшего Гавриила, епископа Челябинского, первого викария Оренбургской епархии. 1915.



Годы

Месяцы и числа



Имя, сан и какой епархии, лет от роду, знаки отличия и получаемое содержание

Гавриил, епископ Челябинский, первый викарий Оренбургской епархии, 45 лет. Жалованье получает из местных средств.







Где родился, чей сын и как именовался в мире

Сын мещанина города Луга С.-Петербургской губернии. В мире именовался Воеводин.







Где обучался, когда и с какой степенью окончил курс, когда и где окончил курс, когда и где пострижен в монашество и получил священнослужительские степени, когда и какие проходил должности по училищному и епархиальному ведомствам, когда и где хиротонисан в епископа, какие и за что в продолжение всей службы получал награды

По окончании курса С.-Петербургской 8-й гимназии в 1890 году поступил в С.-Петербургскую духовную академию и по окончании курса духовной академии Советом сей академии удостоен степени кандидата богословия и утвержден в ней Преосвященным митрополитом Палладием



1894



Июня 10



Преосвященнейшим Палладием, митрополитом С.-Петербургским, рукоположен в иеродиакона



1893



Марта 21

Преосв(ященным) Никандром, епископом Нарвским, ректором академии, рукоположен в иеромонаха



1894



Мая 29

Назначен преподавателем греческого языка во Владикавказском духовном училище



1894



Сентября 23

Получил не в зачет третное жалованье

1894

Сентября 23

Определен законоучителем Владикавказского мещанского училища


1894


Ноября 14

Советом ИМПЕРАТОРСКОГО Палестинского Общества избран уполномоченным сего общества гор. Владикавказа



1894



Декабря 15

Преосвященным Владимиром, епископом Владикавказским, награжден набедренником



1894



Декабря 25

Назначен преподавателем литургики и гомилетики в Александровскую миссионерскую семинарию

1895

по

1896

Декабря 14


Января 8

Назначен членом Осетинского отделения Епархиального совета


1895


Декабря 31

Перемещен на должность преподавателя гомилетики, литургики и практического руководства (для пастырей) в Могилевскую семинарию



1896



Июля 17

Награжден наперсным крестом

1898

Мая 6

Назначен инспектором Полтавской духовной семинарии


1898


Июля 17

Временно исправлял должность ректора семинарии


1899


Ноября 2 – 17

Всемилостивейше пожалован орденом Св(ятой) Анны III степени


1901


Мая 6

Назначен настоятелем Уфимского Успенского монастыря и штатным членом Уфимской Духовной консистории с возведением в сан архимандрита



1901



Июня 28

Преосвященным Гедеоном, епископом Прилукским, викарием Полтавским, возведен в сан архимандрита



1901



Июля 8

Вызван на чреду священнослужения и Проповеди слова Божия в С.-Петербурге


1902


Октября 26

Всемилостивейше пожалован орденом Св(ятой) Анны II степени


1904


Мая 6

Резолюцией Преосвященного Христофора, Епископа Уфимского и Мензелинского, от 8-го июня 1906 года назначен исполняющим) д(ела) благочинного монастырей



1906



Июня 8

Указом Святейшего Синода от 29-го марта 1908 Года за № 746 уволен согласно прошению от должности члена Уфимской духовной консистории и настоятеля Уфимского Успенского монастыря с перемещением его в распоряжение Преосвященного Волынского для зачисления в состав братии одного из монастырей Волынской епархии



1908



Марта 29

Указом Святейшего Синода назначен настоятелем Житомирского Богоявленского монастыря



1908



Августа 27

Всемилостивейше награжден орденом Св(ятого) Владимира IV степени


1909


Мая 6

По всеподданнейшему докладу Святейшего Синода Высочайше повелено быть епископом Острожским, третьим викарием Волынской епархии



1910



Июля 15

Хиротонисан во епископа

1910

Июля 25

Назначен председателем Волынского епархиального училищного совета


1911



Всемилостивейше пожалован орденом Св(ятого) Владимира III степени.


1912


Мая 6

По высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода назначен вторым викарием Волынской епархии



1913



Февраля 28

Всемилостивейше пожалован орденом Св(ятой) Анны I степени


1914


Февраля 28

Высочайше утвержденным докладом Св(ятейшего) Синода повелено ему быть епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии



1915



Июня 9


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6507. Л. 7 – 9.

Инструкция викариям Оренбургской епархии Преосвященным Челябинскому и Кустанайскому. Июль 1915.


Челябинскому викарию вверяются приходы уездов: Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского; Кустанайскому викарию – приходы уездов: Оренбургского, Орского и Тургайской области.

I.

Ведению Челябинского и Кустанайского викариев в пределах вверенных им уездов подлежат следующие дела:

а) отзыв и рекомендации священнослужителей, ищущих перевода на лучшие места;

Примечание. Лица, ищущие священнических и диаконских мест, обязанные для сего сдать установленный экзамен, должны подавать прошения на имя своего викарного епископа, а последний направляет эти прошения епархиальному архиерею со своим отзывом и заключением.

б) представление епархиальному Преосвященному священнослужителей, достойных поощрения соответствующими наградами за беспорочную, усердную и полезную службу их Церкви Божией;

в) назначение административных дознаний о неблаговидных деяниях священноцерковнослужителей подведомых викарию уездов и о настроениях в церковно-приходской жизни, каковые дознания викарий, смотря по ходу дела, или решает своею властию, или направляет в Духовную консисторию для дальнейшего движения в законном порядке;

г) назначение на вакантные псаломщические места лиц, имеющих на то право по образованию (окончивших курс семинарии и духовных училищ) или
выдержавших установленный экзамен в испытательных комиссиях;

Примечание. Назначение псаломщиков к городским железнодорожным церквам остается в ведении епархиального архиерея.

д) разрешение держать экзамен в учрежденных епархиальным начальством испытательных комиссиях неправоспособным лицам, ищущим псаломщических мест (не окончившим духовного училища), и псаломщикам, желающим получить сан диакона (неокончившим четырех классов семинарии);

Примечание. Иносословные лица могут быть допускаемы к экзаменам только в случае крайней необходимости, когда ими будут представлены одобрительные отзывы о благоповедении, религиозной нравственности, знании церковного пения и чтения и умении организовать хор.

е) перемещение по прошениям из одного прихода в другой диаконов и псаломщиков;

Примечание. Перемещение в приходы нештатных диаконов и псаломщиков из пределов одного викариатства в другое может быть только по предварительном сношении с викарием, в ведении коего состоит перемещаемый, а прием из других епархий с согласия епархиального епископа.

ж) увольнение нештатных диаконов и псаломщиков за штат по прошениям и отчисление от мест псаломщиков;

з) увольнение священноцерковнослужителей в отпуск не свыше одного месяца;

Примечание. Просьбы об отпусках на срок не более одного месяца, а равно об отпусках в столицы и заграницу представляются на усмотрение епархиального епископа. На всякий отпуск билет выдается из Консистории.

и) утверждение в должностях, использующих и исправляющих должность псаломщиков, причем иносословные лица должны быть утверждаемы не ранее двух лет беспорочной и усердной псаломщической службы и по предварительной сдаче установленного экзамена;

й) разрешение псаломщикам на вступление в брак;

к) утверждение законоучителей в начальных училищах и наблюдение за преподаванием в них Закона Божия и религиозно-нравственного воспитания;

л) разрешение браков, коих разрешение предоставлено власти епископа, безразлично к месту жительства брачующихся;

м) разрешение ходатайств о присоединении к православию из единоверия, инославия, раскола и сектантства, с донесением в конце года епархиальному епископу о всех случаях присоединения;

н) разрешение на выдачу Св. Антиминсов для существующих церквей;

о) рассмотрение ведомостей окружных духовников о бытии у исповеди и св(ятого) Причастия священноцерковнослужителей;

п) наблюдение за правильностью церковной живописи и охраной старинного церковного зодчества и церковной живописи;

р) организация и наблюдение за проповедованием Слова Божия и ведением богослужебных религиозно-нравственных бесед с доставлением епархиальному епископу отзыва о священнослужителях и вообще о лицах, оказавших наибольшее усердие в этом деле;

с) разрешение духовных концертов и чтений для интеллигенции (за исключением г. Оренбурга).

II

Подлежат рассмотрению и окончательному утверждению викариев:

1) журнальные постановления Духовной консистории по делам:

а) об утверждении членов благочиннических советов, духовных следователей, духовников, церковных старост, членов церковно-приходского совета, попечительств в пределах уездов, вверенных викарию;

б) об открытии при церквях приходских попечительств, братств, обществ трезвости и об организации народных чтений, библиотек и иных учреждений в целях религиозно-нравственного развития народа;

в) о построении молитвенных домов и часовен, о ремонте и благоукрашении существующих церквей, о постройке и ремонте причтовых помещений и иных зданий при церквях;

г) о строительных комитетах по постройке церквей и молитвенных домов и о выдаче книжек для сбора пожертвований на их построение;

д) об отводе кладбищ;

е) о перечислении прихожан от одной церкви к другой;

ж) о спорах по разделу братских доходов между членами причтов и взыскании бесспорных долгов с духовенства;

з) о пострижении в монашество и о причислении в число братии монастырей;

2) журнальные постановления отделений Училищного совета уездов, вверенных викарию, за исключением журналов, подлежащих предварительному рассмотрению Училищного совета.


III.

Подлежат предварительному рассмотрению викариев журнальные и протокольные постановления Духовной консистории по делам:

а) о наложении взысканий за проступки и преступления духовных лиц;

Примечание. В целях своевременного осведомления викарных епископов о предании суду подведомых им священноцерковнослужителей, Консистория имеет доклад о сем викариям одновременно с исполнением журнала ее о назначении формального следствия;

б) об открытии новых приходов и изменении существующих штатов при церквях, особенно в селах, зараженных расколом и сектантством.

Викарным Преосвященным предоставляется право назначения внезапных ревизий денежной и имущественной наличности отделений епархиального свечного склада, находящегося во вверенных им уездах.


IV.

Сверх вышеизложенного, в силу утвержденной определением Святейшего Синода от 11 – 24 июля 1914 года за № 6448 Инструкции (Оренб. епарх. вед. 1914 г., № 32 – 33), Челябинский епископ:

а) имеет, при содействии уездных отделений Епархиального училищного совета, особое попечение об открытии и благоустройстве церковно-приходских школ и школ грамоты в пределах вверенного ему района;

б) проявляет особое попечение об организации религиозно-нравственных чтений для переселенцев, останавливающихся на Челябинском переселенческом пункте, и с этой целью возможно чаще совершает в церкви при переселенческом пункте торжественные чтения акафистов с религиозно-нравственными беседами для народа;

в) рассматривает и утверждает все педагогические и распорядительные журналы, состоящие в его непосредственном заведовании Челябинских духовных училищ – мужского и женского, за исключением лишь тех журналов, которые касаются сверхсметных ассигнований из общеепархиальных средств. Установленные параграфом 2 Уст(ава) дух(овных) учил(ищ) и 104 параграфом устава ? Епарх(иальных) учил(ищ) ежегодные отчеты доставляются епархиальному епископу для предоставления в Синод;

г) имеет наблюдение за преподаванием Закона Божия и религиозно-нравственным воспитанием в средних учебных заведениях г. Челябинска, Троицка и Верхнеуральска.

Наконец в непосредственном ведении Челябинского викария состоит Челябинская испытательная комиссия для испытания лиц, ищущих диаконских и псаломщических мест.


V.

На Кустанайского викария сверх вышеизложенного, в силу указа Св(ятейшего) Синода от 17 ноября 1914 г. за № 18765, возлагается особая забота и попечение об устройстве миссии в пределах епархии и в сих видах ему вверяются все единоверческие приходы епархии, назначение в кои священноцерковно-служителей зависит от Преосвященного Кустанайского; его же попечению вверяется и руководство Оренбургской пастырско-миссионерской школой.

I. Журнальные постановления Консистории:

а) по бракоразводным делам, в предварительных стадиях бракоразводного процесса;

б) об отчислении отпадающих в раскол, сектантство и инославие;

в) по обычным хозяйственным расходам и денежным операциям консистории, за исключением протоколов с месячным свидетельствованием денежного наличия, которые представляются епархиальному архиерею, по предварительном просмотрении их викарием.

II. Журнальные постановления распорядительного собрания правлений: Духовной семинарии, Оренбургского духовного училища и Совета женского епархиального училища в пределах сметного назначения. Журнальные постановления Епархиального попечительства, Комитета свечного завода, Комитета эмеритальной и похоронной касс, за исключением журналов с месячным свидетельствованием капиталов ? и годовых отчетов, каковые журналы представляются епархиальному епископу по предварительном просмотре их викарием.

Предварительному просмотру Кустанайского епископа подлежат журнальные постановления Епархиального ревизионного комитета и благочиннические годовые отчеты о состоянии округов, представляемые епархиальному епископу.

Кустанайский епископ, кроме того, состоит Председателем учреждений: Епархиального миссионерского комитета, товарищем Оренбургского Михайло-Архангельского братства и Епархиального переселенческого комитета.

Преосвященному Кустанайскому предоставляется право посещать консисторию; о своих наблюдениях при посещениях викарий докладывает епархиальному епископу.

Наконец в непосредственном ведении Кустанайского епископа состоит Оренбургская испытательная комиссия для производства испытаний лицам, ищущим диаконских и псаломщических мест.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 37 – 38.Часть официальная. С.385 – 391.


О назначении епископа Челябинского Гавриила епископом Барнаульским, вторым викарием Томской епархии. Изложение указа Св. Синода № 1440 от 30 января 1916 г.


Определение Св(ятейшего) Синода.

Указом Св(ятейшего) Синода от 30 января с.г. (1916 – В.Б.) за № 1440 Преосвященный Гавриил, епископ Челябинский, первый викарий Оренбургской епархии назначен Епископом Барнаульским, вторым викарием Томской епархии.


Ист.: ОЕВ. 1916. № 5 – 6. Часть официальная. С. 27.
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Серафим

(Александров)


Митрополит Серафим, в миру Дмитрий Александрович Александров, родился 19 октября 1866 г. в селе Никитине Корсуньского уезда Симбирской губернии. Образование получил в Саратовской духовной семинарии. В 1890 г. был рукоположен в диаконы, в 1891 г. – в священники. С 1894 г. – Самарский, а с 1910 г. – Оренбургский епархиальный миссионер. Был известен как духовный писатель. Издал ряд книг. Находясь в Оренбурге, тесно сотрудничал с «Оренбургскими епархиальными ведомостями», редактировал их неофициальную часть (1915 – 1916) , публиковал статьи по миссионерской проблематике. С 1911 г. – протоиерей. 13 ноября 1914 г. императором Николаем II был утвержден указ Синода об учреждении второй викарной кафедры в Оренбургской епархии – Кустанайской, и о назначении викарным епископом миссионера-проповедника Д.А. Александрова. В соответствии с существовавшими традициями 5 декабря 1914 г. он был пострижен в монашество под именем Серафима, 6 декабря 1914 г. возведен в сан архимандрита, а 14 декабря 1914 г. хиротонисан во епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии. Местопребыванием его был определен Оренбург. На первых порах за ним остались его прежние обязанности – руководство миссионерской деятельностью, с принятием же в 1915 году специальной инструкции викариям Оренбургской епархии за епископом Серафимом также были закреплены уезды Оренбургский, Орский и Тургайская область. В должности Кустанайского викария епископ Серафим пробыл чуть более года. 6 апреля 1916 г. мы видим его уже Челябинским викарным архиереем. Именно в этом сане он и встретил революцию. Еще до революции многие из церковных иерархов считали необходимым активизировать жизнь приходов, избавиться от слишком тесной опеки государства, внести изменения в управление церковью. После февраля 1917 г. и особенно перед проведением Поместного Собора РПЦ эти идеи обсуждались почти всем российским духовенством. Включился в обсуждение насущных задач, стоявших перед церковью, и епископ Челябинский Серафим.

7 апреля 1917 г. в здании городской думы он провел собрание духовенства, посвященное реформе церковного прихода на канонических основах в связи с политическими переменами в стране. Интерес к этому собранию был велик, и, как отмечалось в прессе, прошло оно «при громадном стечении слушателей». Не меньший интерес у челябинцев вызвал проходивший в конце апреля – начале мая 1917 г. Челябинский окружной съезд духовенства и мирян. Епископ Серафим по просьбе собравшихся открыл съезд торжественным молебном в домовой церкви Челябинского епархиального училища. При этом его участие в работе этим не ограничилось, он активно высказывался по самым острым вопросам, стоявшим перед духовенством. Именно по его предложению съезд обсудил вопрос о создании самостоятельной Челябинской епархии. Епископу Серафиму принадлежало и радикальное предложение, «чтобы в каждом уездном городе был свой епископ, но не викарный». Решение о создании самостоятельной Челябинской епархии поддерживал он и в последующем, активно лоббируя его на Поместном соборе. Без всякого преувеличения можно сказать, что его роль в положительном решении этого вопроса была определяющей. Несмотря на открытое противостояние со стороны оренбургского епархиального архиерея Мефодия (Герасимова), он смог провести в жизнь решение челябинского «соборика». И уже по этому должен остаться в благодарной памяти челябинцев.

Епископ Серафим обладал живым умом, мог аргументированно выразить свои взгляды, обладал даром красноречия, как отмечалось в одной из статей, опубликованных в 1917 году, «народ с большим вниманием слушает поучения Челябинского епископа Серафима, который по справедливости может считаться одним из выдающихся церковных проповедников.»

Не случайно потому еще до убытия на Поместный собор было ясно, что вероятность его возвращения на занимаемое им место минимальна. После ухода на покой епископа Серафима Екатеринбургского (в миру – Голубятникова) епископ Серафим (Александров) был назначен управляющим Екатеринбургской епархией, и еще до Собора приобрел опыт управления самостоятельной епархией. В качестве возможных кафедр, на которые предполагалось назначение епископа Серафима, назывались Саратовская и Полоцкая. 1 апреля (23 марта) 1918 г. это предположение подкрепил указ Патриарха Тихона и Святейшего Синода, согласно которому было решено «Викарию Оренбургской епархии епископу Челябинскому Серафиму быть епископом Полоцким и Витебским». В связи с условиями гражданской войны добраться до отведенной ему кафедры он не смог А потому 5 мая (22 апреля) того же года был переведен на викарную кафедру епископа Старицкого в Тверскую епархию. С 29 ноября 1919 г. Серафим (Александров) – епископ Тверской и Кашинский. В 1920 – 1922 гг. трижды арестовывался. Некоторое время находился в Москве. В 1922 г. возвращается в Тверскую (Калининскую) епархию уже правящим архиереем. На ней он находился по 28 июня 1928 г. За это время многое произошло в жизни Серафима (Александрова). Он становится членом Временного Синода, действующего при Патриархе Тихоне, архиепископом Тверским и Ржевским, а с 1924 г. – митрополитом. Объективно его следует отнести к числу наиболее значительных деятелей «тихоновского» периода истории РПЦ. Его подписи стоят под всеми наиболее значимыми документами, увидевшими свет в этот период: под воззванием об отмежевании церкви от контрреволюции (1923), об упразднении Карловацкого Синода (1923), под обращением в связи со смертью В.И. Ленина (1924). После смерти Патриарха Тихона он участвует в его похоронах, ведет службы при гробе Патриарха (1925). 15 декабря 1925 г. митрополит Серафим был арестован в Москве по делу Местоблюстителя Патриаршего престола Петра (Полянского) и выслан в Свердловск. В мае 1927 г. освобожден. Последующие периоды истории РПЦ также тесно связаны с его именем. Серафим (Александров) вошел во временный Синод, действовавший при Сергии Страгородском (1927). Его подписи стоят и под всеми наиболее одиозными документами этого церковного правления, включая печально знаменитую «Декларацию митрополита Сергия» от 29 июля 1927 г., в которой, как известно, говорилось: «Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к Советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменившие ему, но и самые ревностные приверженцы его...». В этот период, учитывая ярко выраженную просоветскую позицию Серафима Александрова, в церковных кругах активно распространяются слухи о его связях с ГПУ. Некоторые острые языки присваивают ему даже титул «Лубянский».

Все чаще и чаще звучат предложения об его удалении от руководства делами РПЦ. Митрополит Сергий (Страгородский) вынужден его защищать. Так, встречаясь с оппозиционерами – «иосифлянами», у него происходит характерный разговор:

– Чем же вам не нравится митрополит Серафим Александров? – спрашивает митрополит Сергий.

– Будто Вы, Владыко, не знаете? – отвечают «иосифляне»

– Это все клевета и сплетни, – закрывает тему митрополит Сергий.

В другой раз, отвечая на вопросы профессора В. Верюжского, он более многословен: «О митрополите Серафиме я не знаю ничего, кроме сплетен и беспредметной молвы. Для опорочения человека нужны факты, а не слухи. Не любят его за то, что он, имея некоторый кругозор, не остался при наших взглядах на наше государственное положение».

В 20 – 30-е гг. XX в. митрополит Серафим занимал должности епархиального архиерея Саратовской (28 июня 1928 по 24 августа 1933 г.), а затем Казанской (24 августа 1933 по 28 ноября 1936 г.) епархий, являлся членом Священного Синода и Высшего Церковного совета РПЦ. 20 ноября 1936 г. митрополит Серафим (Александров) был арестован, обвинен в распространении антисоветской агитации и в том, что был обязан делать в соответствии со своим архиерейским саном, – проводил награждения священников, повышения их в церковных званиях, оказывал содействие духовенству в других городах, а также в том, что на должности священников принимал ранее репрессированных лиц. Решением Особого совещания при НКВД СССР 27 февраля 1937 г. его приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. Однако отбыть это наказание митрополиту Серафиму было не суждено. 26 ноября 1937 г. решением Тройки Управления НКВД по Северо-Казахстанской области он был приговорен к высшей мере наказания и 2 декабря 1937 г. расстрелян.
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ


О командировке протоиерея Дмитрия Александрова в Петербург. Фрагменты статьи, опубликованной в «Оренбургских епархиальных ведомостях»1. Август – сентябрь 1914 г.


Оренбургская Духовная консистория журнальным определением от 7 августа (1914 г. – В. Б.) постановила: «В целях скорейшего удовлетворения общего желания православных жителей г. Оренбурга перевезти прах скончавшегося и погребенного в Эссентуках2 Преосвященного епископа Феодосия.

1. Организовать особый Комитет по перевозке и погребению в г. Оренбурге почившего 26 июля с.г. Преосвященного Феодосия в составе следующих лиц:

Председателя Преосвященного Дионисия, епископа Челябинского 3, и членов-представителей:

а) от епархиального управления – члена консистории священника Михаила Филологова и секретаря X. Ф. Говядовского4;

б) от духовно-учебных заведений епархии – о. ректора семинарии прот(оиерея) И. Кречетовича;

в) от духовенства епархии – кафедрального протоиерея П. А. Сысуева;

г) от оренбургского кафедрального собора – ключаря собора протоиерея В. Белоконова, соборного ктитора5 И. Т.Соколова и П. А. Башкирова6;

д) от города – городского голову В. Н. Ладыгина;

е) от Оренбургского сестричного братства7 – председательницу А.К.Башкирову, М. А. Ростопчину и Ю. А. Мамину;

ж) от Серафимовского общества8 – протоиерея Д.А. Александрова.

... Комитет в заседании своем от 22 августа постановил: «В целях скорейшего получения разрешения на перевезение тела умершего и временно погребенного в Эссентуках Преосвященного Феодосия – командировать на средства Комитета в Петроград протоиерея Д. Александрова, коего и снабдить надлежащими полномочиями и документами для личного доклада членам Св(ятейшего) Синода, последней воли почившего архипастыря.

...23 августа протоиерею Д. Александрову выдано было следующего содержания уполномочие: «Ваше Высокопреподобие, о(тец) Димитрий Александрович! Комитет по перевозке и погребению в г. Оренбурге Преосвященного Феодосия, епископа Оренбургского и Тургайского, скончавшегося 26 июля в Эссентуках и там же временно погребенного, согласно журнальному постановлению своему от 22 августа с.г., утвержденному к исполнению резолюциею Преосвященнейшего Дионисия, епископа Челябинского, временно управляющего епархией, настоящим уполномочивают Вас немедленно выехать в Петроград для личного ходатайства пред Святейшим) Синодом и Его Высокопревосходительством г(осподином) обер-прокурором Св(ятейшего) Синода о скорейшем удовлетворении ходатайства горожан, духовенства и оренбургской паствы о перенесении в г. Оренбург тела почившего и временно погребенного в Эссентуках Преосвященного Феодосия, епископа Оренбургского и Тургайского, выяснив при этом волю почившего быть погребенным в Крестовой церкви Оренбургского архиерейского дома». Полномочие это было подписано Преосвященным Дионисием. Получив такое полномочие, протоиерей Александров немедля 23-го августа выехал в Петроград, куда и прибыл 27 августа.

Явившись к членам Св(ятейшего) Синода и к и(сполняющему) об(язанности) товарища обер-прокурора В.И.Яцкевичу, протоиерей Александров с документами в руках обстоятельно доложил суть дела file_8.png


file_9.wmf


и ходатайства, а также волю почившего архипастыря быть погребенным в г. Оренбурге, на месте им самим избранном в Крестовой церкви.

...С особым вниманием и сердечностью к ходатайству горожан и духовенства епархии отнесся Его Высокопревосходительство обер-прокурор Святейшего) Синода Владимир Карлович Саблер 9. Его Высокопревосходительство принял уполномоченного Комитетом – протоиерея Д.Александрова – 27-го же августа в 9 ч(асов) вечера.

...Владимир Карлович сам, в присутствии уполномоченного, написал телеграммы членам комитета – председателю Оренбургского окружного суда П. А. Башкирову и соборному старосте И.Т.Соколову – следующего содержания: «Святейший Синод разрешил перевезти для погребения в Оренбург тело почившего Феодосия. Обер-прокурор Саблер.»

Телеграмма Его Превосходительством вручена была протоиерею Дим(итрию) Александрову, который в этот же день, около 11 часов ночи, срочно передал эту телеграмму по назначению в Оренбург, а затем другой телеграммой подробно известил членов Комитета о результатах ходатайства.

28-го августа уполномоченным протоиереем Д. Александровым, благодаря любезности управляющего канцелярией Св(ятейшего) Синода П.В.Гурьева 10, получен был на руки указ Св. Синода с разрешением перевезти из Эссентуков прах почившего архипастыря в Оренбург.

...В заседании 5 сентября Комитет заслушал доклад протоиерея Д. Александрова о поездке его в Петроград. Приняв доклад к сведению, Комитет постановил выразить протоиерею Д. Александрову от имени Комитета глубокую благодарность за успешное исполнение возложенного на него поручения.11


Ист.: ОЕВ. 1914. № 40 – 41. С. 755, 756, 760 – 763.


Примечания

1 См.: К истории о перевезении и погребении в г. Оренбурге почившего 26 июля с.г. в Эссентуках Преосвященного Феодосия // ОЕВ. 1914. № 40 – 41. С. 753 – 766.

Статья подписана инициалами «Д.А.», т. е. написана самим протоиереем Д. Александровым, в подтверждение этого говорят и те подробности, которые в ней содержатся.

2 Сообщение о смерти епископа Феодосия было 26 июля 1914 г. получено в Оренбурге епископом Челябинским Дионисием, который временно управлял Оренбургской епархией в связи с отпуском епископа Феодосия. Тогда же из Оренбурга была отправлена телеграмма, в которой епископ Дионисий просил Святейший Синод дать ему руководственные указания о погребении почившего архипастыря и сообщал о желании покойного быть похороненным в Оренбурге. 27 июля из Петербурга пришла телеграмма: «Святейший Синод поручил погребение епископа Феодосия Преосвященному Антонину на месте им избранном. Переведение тела почившего может последствовать впоследствии». Последняя фраза и дала возможность духовенству и мирянам Оренбургской епархии добиваться переноса праха умершего архиерея в Оренбург. Эссентуки – ныне Ессентуки, город в Ставропольском крае. Бальнеологический курорт.

3 Епископ Челябинский Дионисий, утверждая журнал об образовании Комитета, 11 августа 1914 г. назначил вместо себя его председателем протоиерея И. П. Кречетовича.

4 X. Ф. Говядовский работал в Комитете недолго, так как вскоре после его образования выехал из Оренбурга в Рязань. В 1917 пытался вернуться в Оренбург. Категорически против этого выступил архиепископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (Герасимов).

5 Ктитор – церковный староста.

6 Башкиров Петр Александрович – член Оренбургского окружного суда, тайный советник. Находился в дружеских отношениях с епископом Феодосием. Находился в Ессентуках в момент кончины Преосвященного. Обратился к обер-прокурору Святейшего Синода с просьбой о перезахоронении епископа Феодосия в Оренбурге, учитывая просьбу усопшего. Скончался в начале мая 1917 (см.: «Оренбургский церковно-общественный вестник». 1917. № 9. 7 мая).

7 Оренбургское сестричное братство – Сестричное братство имени святителя Иоасафа Белгородского. Любимое детище епископа Феодосия. Он организовал его в голодный 1911 год. Собрав пожертвования, сестричное братство тогда же открыло столовую для голодающих. Этого оренбуржцы не забыли и в последующие годы активно жертвовали средства на развитие сестричного братства. Одними из последних слов епископа Феодосия были: «Не оставляйте сестричного братства...» По сведениям П. Д. Райского, сестричное братство обладало значительными средствами. В 1913 его бюджет составлял 23 000 рублей (см.: Райский П. Д. Путеводитель по городу Оренбургу. Оренбург. 2000. С. 151)

8 Серафимовское общество трезвости. Открыто Преосвященным Феодосием при Серафимовском храме в Оренбурге. По сведениям П. Д. Райского, в 1913 в нем состояло 825 членов (см.: Райский П. Д. Путеводитель по городу Оренбургу. Оренбург. 2000. С. 151). По инициативе Феодосия члены общества совершили 2 паломничества в Саровскую обитель.

9 Саблер В. К. – см. примечания в настоящем издании.

10 Гурьев Петр Викторович (1863 – ?).Магистр Московской духовной академии (1890). Управляющий канцелярией Святейшего Синода (1912 – 17). Действительный статский советник. Участник 1-го Поместного собора РПЦ (1917 – 18). В 1918 – 22 – управляющий канцелярией Священного Синода и Высшего церковного совета при Патриархе Тихоне. В 1922 – 23 проходил по делу Патриарха Тихона в качестве обвиняемого. Находился во Владимирской тюрьме. Выслан из Москвы. Дальнейшая судьба не известна.

11 Гроб с телом Преосвященного Феодосия был извлечен из склепа при Пантелеймоновской церкви в Ессентуках и в специальном вагоне доставлен 14 сентября 1914 г. в Оренбург, где в торжественной обстановке в присутствии оренбургского генерал-лейтенанта Н. А. Сухомлинова и нового епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия (Герасимова) было осуществлено его перезахоронение.


Указ Святейшего Синода об учреждении кафедры второго викария Оренбургской епархии и бытии протоиерею Димитрию Александрову епископом Кустанайским. 17 ноября 1914 г.


Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Мефодию, епископу Оренбургскому и Тургайскому.


По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Святейший Правительственный Синод слушали Высочайше утвержденный в 13 день ноября 1914 года Всеподданнейший доклад Святейшего Синода об учреждении в Оренбургской епархии на имеющиеся местные средства кафедры второго викария с наименованием его Епископом Кустанайским и о бытии Оренбургскому епархиальному миссионеру – проповеднику протоиерею Димитрию Александрову, по пострижении в монашество, Епископом Кустанайским, вторым викарием Оренбургской епархии, с тем чтобы наречение и хиротония его во Епископы произведены были в Оренбурге.

ПРИКАЗАЛИ: 1) об изъясненном ВЫСОЧАЙШЕ утвержденном всеподданнейшем докладе Святейшего Синода уведомить указали Ваше Преосвященство и протоиерея Александрова; 2) поручить Вашему Преосвященству постричь протоиерея Александрова в монашество и по ближайшему Вашему усмотрению назначить время и место для наречения и хиротонии названного протоиерея в сан Епископа, для чего препроводить к Вашему Преосвященству при указе два печатных экземпляра чина архиерейской присяги с тем, чтобы один из них, по посвящении удостоенного в сан Епископа, за подписанием его и хиротонисавшим по листам, сходно с известными на то образцами, представлен был Святейшему Синоду вместе с деньгами за оба экземпляра 1 руб(ль) 50 коп(еек), а другой вручен был новохиротонисанному; 3) назначить местопребывание Епископу Кустанайскому в г. Оренбурге в церковном доме, занимавшемся ранее Епископом Челябинским1; 4) назначить на содержание Епископа Кустанайского, деятельность коего должна быть направлена главным образом на руководство местной миссии, вознаграждение, получавшееся протоиереем Александровым по должности епархиального миссионера-проповедника в количестве 3000 р(ублей) в год, а также ежегодно 1000 р(ублей) из средств Оренбургского Михайло-Архангельского Братства2, 500 рублей из средств Оренбургского женского монастыря3 и 1000 руб(лей) из суммы, ассигнованной XV общеепархиальным съездом в распоряжение Вашего Преосвященства, и 5) поручить Хозяйственному Управлению при Святейшем Синоде выдать протоиерею Александрову в пособие на обзаведение в новом его служении шестьсот рублей из надлежащего кредита.

Ноября 17 дня 1914 года № 18765.

Подлинный с надлежащими подписями.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 46 – 47. Часть официальная. С. 433 – 434.


Примечания.

1 Дом этот ранее занимал епископ Дионисий (Сосновский), о нем см. в настоящем издании.

2 Оренбургское Михайло-Архангельское братство – миссионерская организация, занимавшаяся православным просвещением инородцев, раскольников и сектантов.

3 Оренбургский Успенский женский монастырь.


О пострижении в монашество протоиерея Александрова. 5 декабря 1914 г. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


ПОСТРИЖЕНИЕ В МОНАШЕСТВО


Во исполнение указа Св(ятейшего) Синода от 17 ноября с.г. за № 1876 Оренбургский епархиальный противораскольнический миссионер протоиерей Димитрий Александрович Александров 5 сего декабря, за всенощным богослужением в Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского дома Его Преосвященством, Преосвященнейшим Мефодием, епископом Оренбургским и Тургайским, пострижен в монашество с наречением ему имени Серафим.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 48—49. Часть официальная. С. 443.


ПРИНЯТИЕ МОНАШЕСТВА


5 декабря торжественное всенощное бдение в Крестовой церкви накануне престольного праздника в честь святителя Николая Мирликийского чудотворца усугубилось духовным торжеством пострижения во инока оренбургского епархиального миссионера протоиерея Димитрия Александрова. После великого славословия Преосвященный Владыка Мефодий вышел из алтаря с сослужащим духовенством на амвон. Лучшие голоса архиерейского хора с большим чувством запели умилительный покаянный тропарь «Объятия отча отверсти ми потщися»; во время исполнения этой трогательной по напеву и глубине содержания молитвы монашествующая братия Крестовой церкви с архимандритом Серафимом1 во главе с зажженными свечами в руках медленно и торжественно проследовала с постригаемым из ризницы от западных врат посередине храма к предстоящему на амвоне епископу Мефодию, который и совершил чин пострижения (по) уставу с наречением новому священноиноку имени Серафим. По совершении чина пострижения Преосвященный Мефодий обратился к новопостриженному с кратким словом: «Блажен, кто принимает иноческие обеты и свято соблюдает их; блажен, кто принимает иночество добровольно, но сугубо блажен тот человек, которого Промыс(е)л Божий ведет к обетам и подвигам против воли! Тебя Промысел Божий лишил семейных радостей. По смерти подруги жизни ты в течение многих лет терпеливо переносил главную тяготу иноческого подвига и данные теперь обеты являются совершенным выражением покорности воле Божией, предназначившей тебя пережитыми испытаниями к монашеству. Да поможет тебе всеблагий Бог благодатию своею свято исполнить иноческие обеты во спасение души». Редкое торжество привлекло в Крестовую церковь немало оренбургских почитателей о(тца) миссионера, которые с великим вниманием наблюдали чин пострижения; при облачении виновника торжества во иноческие одеяния многие не могли удержать слез. И знаем, что отрекшийся «красных мира» не потерял ничего; ибо «какая житейская сладость печали бывает не причастна? Вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша...», а все же плачем и жалеем, совершенно забывая, что и мы обещались «мертвым бытии греху, живым же Богови». Св(ятой) апостол любви, девственник и друг Христов, говорит, что «вся яже в мире – похоть плоти, похоть очес и гордость житейская». И человека, который ради всецелого удовлетворения высших стремлений духа стал нечувствительным «ко всему яже в мире», как бывает нечувствительным мертвец к внешним впечатлениям, следовало бы считать счастливейшим, ибо внутренняя духовная жизнь его, в сравнении с нашей мирской, делается более интересной, содержательной и богатой, а мы жалеем и оплакиваем, как покойника. Такова наша привязанность к суетным и обманчивым радостям мирской жизни!»

На другой день (6 декабря) за божественной литургией в Кафедральном соборе священноинок Серафим возведен в сан архимандрита.

Ф.Б.2


Ист.: ОЕВ. 1914. № 46 – 47 Часть неофициальная. С. 835 – 836.


1. Архимандрит Серафим переведен в 1915 г. настоятелем Вяжицкого монастыря в Новгородской епархии (см. ОЕВ. 1915, № 8. Часть официальная. С. 78).

2. Ф.Б. – возможно, священник оренбургской Вознесенской церкви Феодор Бажанов.

Возведение Серафима (Александрова) в сан архимандрита. 6 декабря 1914. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях»


ВОЗВЕДЕНИЕ В САН АРХИМАНДРИТА


6 декабря с.г. за божественной литургией в кафедральном соборе новопостриженный Серафим возведен в сан архимандрита.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 48 – 49. С. 443.


Наречение и хиротония архимандрита Серафима во епископа Кустанайского. 13 декабря 1914 г. Статья в «Оренбургских епархиальных ведомостях»


13 декабря, в 12 часов дня, в Оренбургском Казанском Кафедральном соборе совершено торжественное наречение архимандрита Серафима Александрова епископом Кустанайским. Чин наречения совершен Преосвященными: Мефодием, епископом Оренбургским и Тургайским, Михаилом, епископом Самарским и Ставропольским1, и Назарием, епископом Алатырским2. Пред молебствием секретарём Консистории Х.Ф. Говядовским объявлено Высочайшее повеление о бытии архимандриту Серафиму епископом Кустанайским, вторым викарием Оренбургской епархии.

14 декабря за божественной литургией в том же кафедральном соборе и теми же Преосвященными совершена хиротония архимандрита Серафима во епископа.


Ист.: ОЕВ. 1914. № 50 – 51. Часть неофициальная. С. 864 – 865.


Примечания

1 Михаил (Богданов). В 1918 – 20 служил на Владивостокской кафедре.

2 Назарий, в миру Николай Иванович Андреев.


Донесение епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия Святейшему Синоду о наречении и хиротонии архимандрита Серафима (Александрова) во епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии. 23 декабря 1914.


Святейшему Правительствующему Синоду Мефодия епископа Оренбургского и Тургайского


Донесение


Во исполнение указа Святейшего Синода от 17 ноября с.г. за № 18765 долг имею почтительнейше донести Святейшему Синоду, что мною при участии прибывших в г. Оренбург епископов: Михаила Самарского и Назария Алатырского, оренбургский епархиальный противораскольничий миссионер архимандрит Серафим, в мире протоиерей Димитрий Александров, 13 сего декабря в Оренбургском Казанском кафедральном соборе наречен в епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии, а 14 декабря в том же кафедральном соборе, при молитвенном участии тех же епископов, во время божественной литургии хиротонисан в сан епископа.

Представляя при сем подписанную мною и прочими Преосвященными, участвовавшими в хиротонии, и самим новопоставленным епископом Серафимом архиерейскую присягу, второй экземпляр коей вручен ново-хиротонисанному, долгом считаю присовокупить, что следующие за два экземпляра чина архиерейской присяги 1 руб. 30 коп. одновременно с этим препровождены вверенной мне Оренбургской духовной консисторией непосредственно в Хозяйственное управление при Святейшем Синоде.


Вашего Святейшества (Подпись Мефодий, епископ Оренбургский и Тургайский). № 6427 Декабря 23 дня 1914 года.


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6478. Л. 17


Послужной список Преосвященного Серафима, епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии. Составлен в декабре 1914.



Годы

Месяцы и числа

Имя, сан, какой епархии, лет от роду, знаки отличия и получаемое содержание





Серафим, епископ Кустанайский, второй Викарий Оренбургской епархии, 47 лет, Имеет ордена: Св(ятой) Анны II и III степеней и Св(ятого) Владимира IV степени. Жалованья получает 3000 руб(лей) в год из казны по должности епархиального миссионера





Где родился, чей сын и как именовался в мире





Родился в селе Большие Копеньи Аткарского Уезда Саратовской губернии. Сын чиновника. В мире Димитрий Александрович Александров





Где обучался, когда с какой степенью кончил курс наук, когда и где пострижен в монашество и получил священнослужительские степени, какие проходил должности по училищному и епархиальному ведомству, когда, где хиротонисан в епископа, какие и за что в продолжение службы получал награды





Окончил курс наук в Саратовской духовной Семинарии со званием студента


1889


Июля 26

Резолюцией Преосвященного Павла, епископа Саратовского и Царицынского, назначен помощником Миссионера при братстве Св(ятого) Креста



1889



Преосвященным Авраамием, епископом Саратовским и Царицынским, рукоположен во диакона к Михайло-Архангельской церкви с. Широкого Буерака Хвалынского уезда



1890



Мая 3

Тем же Преосвященным рукоположен к той же церкви во священника с обязательством быть миссионером и назначен законоучителем той же школы



1891



Августа 31

Преосвященным Гурием, епископом Самарским и Ставропольским, определен на должность самарского епархиального миссионера, с припискою сверх штата к самарскому кафедральному собору



1894



Июня 28

Награжден набедренником

1895

Апреля 20

Награжден скуфьею

1897

Января 1

За работы и труды по вразумлению раскольников к обращению в лоно Св(ятой) Церкви выражена архипастырская благодарность (Епарх. вед. 1897 № 4)



1897



Всемилостивейше сопричислен к ордену Св(ятой) Анны III ст(епени)


1898


Февраля 12

Награжден камилавкою

1900

Апреля 11

За труды по устройству и ведению миссионерских курсов епархиальным начальством выражена благодарность с внесением в формулярный список (указ Сам(арской) духовной) конс(истории) 13 февр.1901)



1901



Февраля 13

За миссионерскую деятельность епископом Самарским выражена благодарность(указ Сам. дух. конс. 28 февр.1901)



1901



Февраля 28

Назначен членом епархиального училищного совета


1901


Мая 17

Назначен благочинным единоверческих и монастырских церквей Самарской епархии



1903



Февраля 20

С 1891 по 1894 присоединено им из раскола в православие с записью в метрические книги 132 человека Хвалынского уезда



1894



Августа 22

Присоединено на правах единоверия из раскола в с. Луговой Александровке 76 человек



1897



Января 5, 6 и 7

Состоял заведующим епархиальными миссионерскими курсами и преподавал на оных в течение 3 месяцев историю и обличение раскола


1897

с

по



Октября 1

Февраля 3

Награжден наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым


1903


Апреля 3

Вызван был Св(ятейшим) Синодом, где как член VI отдела Высочайше утвержденного при Св(ятейшем) Синоде Предсоборного присутствия с 12 апреля по 15 июня и с 1 ноября по 15 декабря участвовал в работе VI отдела (отношение канц. Св. Синода 23 октября 1906 г. за № 570).





За усердное и плодотворное исполнение обязанностей епархиального миссионера выражена благодарность епархиального начальства с внесением в послужной список (указ Сам(арской) дух(овной) конс(истории) 17 марта 1907)



1907



Марта 7

За миссионерскую деятельность выражена благодарность епархиального начальства со внесением в послужной список



1907



Мая 5

По засвидетельствованию Св(ятейшего) Синода об отлично-усердной службе всемилостивейше сопричислен к ордену Св(ятой) Анны II степени



1907



Мая 6

По прошению принят в Полоцкую епархию и Преосвященным Полоцким Серафимом назначен настоятелем Рынково-Воскресенской церкви г. Витебска



1907



Января 26

Назначен законоучителем Витебской мужской гимназии Г. Норуша с правами правительственных гимназий



1907



Февраля 20

Принят на службу в Оренбургскую епархию противораскольническим миссионером, в каковой должности и утвержден Св (ятейшим) Синодом (указ 14 авг.1910 за № 10862)



1910



Апреля 1

Резолюцией Преосвященного) Феодосия за № 4159 назначен:





– членом епарх(иального) учил(ищного) совета


1910


Ноября 15

– членом епархиального миссионерского совета


1910


Апреля 10

– членом Мих(айло)-Арх(ангельского) бр(атст)ва


1910


Апреля 10

Награжден саном протоиерея

1911

Мая 6

Преподано благосл(овение) Св(ятейшего) Синода


1913



Всемилостивейше сопричислен к ордену Св(ятого) Владимира IV ст(епени)


1914


Мая 6

Высочайше утвержденным в 13 день ноября 1914 года всеподданнейшим докладом Свят(ейшего) Синода назначен епископом Кустанайским, вторым викарием Оренбургской епархии с пострижением в монашество



1914



Ноября 13

Пострижен в монашество с наречением имени Серафим


1914


Декабря 5

Возведен в сан архимандрита

1914

Декабря 6

В Оренбургском кафедральном соборе хиротонисан в сан епископа Кустанайского



1914



Декабря 14

Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6478. Л. 20 – 23.


О назначении епископа Кустанайского Серафима товарищем председателя Оренбургского Михайло-Архангельского братства. 30 декабря 1914 г. Из отчета Оренбургского Михайло-Архангельского братства за 1914 год.


В силу изменившегося иерархического положения Преосвященный Серафим предложением председателя братства Преосвященнейшего Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского, от 30 декабря 1914 года за № 6525 был назначен Товарищем председателя Михайло-Архангельского братства.


Ист.: ОЕВ. 1915. Приложение к № 10 – 11.

О назначении епископа Кустанайского Серафима председателем Епархиального училищного совета. Указ из Святейшего Синода. 17 февраля 1915.


Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, самодержца Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода Его Преосвященству, Преосвященнейшему Мефодию, епископу Оренбургскому и Тургайскому.


По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. Святейший Правительствующий Синод слушали: 1) Представление Вашего Преосвященства от 31 декабря 1914 года за № 6562 с ходатайством об освобождении Председателя Оренбургского епархиального училищного совета протоиерея Петра Сысуева, согласно его прошению, от занимаемой им должности и об утверждении в сей должности Преосвященного Серафима, епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии, и 2) предложенный г(осподином) синодальным обер-прокурором от 26 января 1915 г. за № 636 журнал Училищного совета при Святейшем Синоде за № 33 с заключением Совета по сему предмету.

Приказали. Обсудив ходатайство Вашего Преосвященства, Святейший Синод, согласно заключению училищного при нём Совета, определяет:
	
Председателя Оренбургского епархиального училищного совета протоиерея Петра Сысуева освободить, согласно прошению, от должности Председателя названного Епархиального училищного совета и


Преосвященного Серафима, епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии, утвердить в означенной должности; о чём Ваше Преосвященство уведомить указом, а в Училищный Совет при Святейшем Синоде передать выписку из сего определения. Февраля 17 дня 1915 года за № 2071.

На подлинном указе 21 февраля с.г. последовала резолюция Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского за № 1374 такая: «В Училищный совет».


Ист.: ОЕВ. 1915. № 7. Часть официальная. С. 61 – 62.



О возвращении епископа Кустанайского Серафима из поездки в Петроград. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях». 27 февраля 1915.


Его Преосвященство Преосвященнейший Серафим, епископ Кустанайский, второй викарий Оренбургской епархии, 27-го февраля возвратился в Оренбург из Петрограда, куда был командирован 10 сего февраля по делам Епархиального управления.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 7. Часть официальная. С. 65.


О назначении епископа Кустанайского Серафима председателем Оренбургского епархиального Красного Креста. 2 марта 1915. Сообщение в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Перемена Председателя Оренбургского епархиального комитета Красного Креста.


Предложением Его Преосвященства, Преосвящен-нейшего Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского, от 2 марта с.г. за № 1628 председателем Оренбургского епархиального Красного Креста вместо перемещенного в г. Екатеринослав протоиерея И.П. Кречетовича1 назначен Преосвященный Серафим, епископ Кустанайский.


Ист.: ОЕВ. 1915. № 8.Часть официальная. С. 74.


Примечания

1 Ректор Оренбургской семинарии протоиерей Иосиф Кречетович был перемещен в Екатеринослав определением Святейшего Синода № 1478 от 23 – 25 февраля 1915 г. (См.: ОЕВ. 1915. № 9.Часть официальная. С. 86).


Воспоминания епископа Кустанайского Серафима о встречах с великим князем Константином Константиновичем, перед панихидой в честь него, отслуженной в Оренбурге.1 1915 г.


...На далёкой западной окраине, где когда-то католицизм боролся с православием и где немецкие бароны держали более чем в кабале забитых, полуневежественных белорусцев, я встретился с почившим, принимая совместное участие в великом церковном торжестве – перенесении многоцелебных мощей Пр(еподобной) Евфросинии, княжны Полоцкой2, из града Киева в Полоцк. С каким терпением, любовью почивший выстаивал пяти-шестичасовые службы, уставные, совместно тогда ещё с небольшими своими детьми – князем Игорем и ныне положившим душу свою за Родину Олегом 3; и бывало, стоит, не оглядываясь, не разговаривая – ни он, ни дети; как бережно он относился к народной вере, народным церковным обычаям и как зато отлично понимал его простой народ и любил, видя в нём родного по крови и по вере «царёва представителя»...


Ист.: ОЕВ. 1915. № 31 – 32. Часть неофициальная. С. 418 – 419.


Примечания

1 Публикация в «Оренбургских епархиальных ведомостях» называется «Слово, сказанное Преосвященным Серафимом, пред панихидой по благоверном князе Константине Константиновиче». Константин Константинович, великий князь (1858 – 1915). Сын великого князя Константина Николаевича и княгини Александры Иосифовны, внук императора Николая I. Поэт. Публиковал свои произведения под псевдонимом «К.Р.». Пользовались известностью его стихи, пьеса «Царь Иудейский», переводы пьес классического репертуара (Ф.Шиллер, В.Шекспир). Был неплохим музыкантом. Играл в любительских спектаклях. Генерал от инфантерии (1907). Возглавлял Российское музыкальное общество, Главное управление военно-учебных заведений(1900), был президентом Академии наук (1899). Состоял в дружеских отношениях с видными деятелями культуры А. Ф. Кони, Я. П. Полонским, Аполлоном Майковым и др.

2 Евфросиния Полоцкая, в миру княжна Предслава (ок. 1110, Полоцк – ок. 1167, Иерусалим). Основала Полоцкий Богородиц-кий монастырь. Умерла в русском монастыре Св. Феодосия в Иерусалиме. Позднее ее останки были перевезены в г. Аккона (ныне – Акка, Ближний Восток), а оттуда – в Киев. Канонизирована РПЦ в 1547. Признана святой и католической церковью. В 1910 её мощи были перенесены в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь. Подробнее о ней см.: Орлов В. А. Евфросиния Полоцкая. Минск. 1992; Трофимов А. Святые жены Руси. М. 1994.

3 Сын великого князя Константина Константиновича Олег (1892 – 1915), одаренный литературовед, пушкинист, погиб на германском фронте в 1-ю мировую войну.


Епископ Серафим о подлинном и мнимом благочестии. 8 июля 1915 г.


Из «Слова», сказанного Преосвященным Серафимом 8 июля (1915 – В.Б.) в день всенародного моления – пред молебном на площади.1


...в тяжкие военные дни оглянемся на себя бр(атья) и сестры о Христе...

Просим милости, небесной помощи, пожалуй, даже бываем на «официальных» молебствиях, а вне храма? Изменилась ли наша жизнь? Те же театры, те же кинематографы, таже злоба к ближним и забота только О себе.., также более чем наполовину пустуют храмы, также многие из нас, пользуясь случаем, желали бы и с материальной стороны использовать переживаемое время...

Как иногда громко сказывается нравственное огрубение в наши дни крови и слез, – довольно, если укажем на одно из объявлений, помещенных в «Русском слове»... Вот оно: «В учительском доме М(алая) Ордынка, в субботу, 4 апреля 1915 г. Учениками Пречистенских курсов будет представлено «Не так живи, как хочется», драма Островского. По окончании спектакля бал до 2-х часов ночи. Играет оркестр жандармского дивизиона. Битва цветов! Конфетти! Почта амура! Чистая прибыль в пользу Пречистенских курсов».

Когда доблестные воины, наши родные братья, проливают кровь свою и умирают за Родину, тогда нас приглашают на бал до 2-х часов ночи?! Ночное веселье с почтой амура и другими спутниками флирта! И когда? В субботу, накануне праздника Христова Воскресения! Не напоминает ли этот бал пир Валтасара? 2 Не есть ли это оскорбление Воскресшего Христа и Его Св(ятой) Церкви? Не показывает ли это, что горнило страданий наших ещё должно пылать?!

Мы переживаем такое несчастное время смещения понятий, когда люди мнятся службу приносить Богу веселыми благотворительными вечерами.., чтобы и собрать кое-что и тем самым себя показать, и чтобы весело провести время с 8 час(ов) вечера до 3-х часов ночи! Веселая ночь!


Об организации викарными епископами Сильвестром (Ольшевским) и Серафимом (Александровым) религиозно-нравственных бесед для призываемых в действующую армию и для военнопленных. 1-я половина 1915.


...Преосвященный Мефодий предложениями викарным епископам Преосвященным Сильвестру и Серафиму озаботился приискать из числа священнослужителей, выдающихся особой религиозной и патриотической настроенностью, коим и поручить религиозно-пастырское попечение о призываемых в действующую армию воинских чинах.

Снесшись предварительно с военным начальством о пунктах, где желательно и можно было бы совершать богослужения и вести религиозно-нравственные и патриотические чтения для призываемых воинских чинов и осведомившись об этих пунктах, Преосвященные викарии наметили и назначили из подведомого им духовенства определенных лиц, которым и поручили религиозно-просветительскую деятельность среди призываемых в действующую армию воинских чинов, разослав их для сего по разным пунктам.1


Примечания

1 В Оренбурге Преосвященным Серафимом организованы были чтения и беседы, а равно служения накануне воскресных и праздничных дней, а также и в самые праздничные дни в шести местах. Служения и беседы совершались и для военнопленных.


Ист.: П.Б. О религиозно-пастырской деятельности епархиального духовенства среди призываемых в действующую армию воинских чинов. // ОЕВ. 1915. № 37 – 38.Часть неофициальная. С. 474 – 475.

П.Б. – возможно, протоиерей Ф.Бажанов.


Инструкция викариям Оренбургской епархии Преосвященным Челябинскому и Кустанайскому. Июль 1915. См.: настоящее издание, раздел, посвященный епископу Челябинскому Гавриилу.


Ведомость о приходе, расходе и остатке денежных сумм Оренбургского епархиального Комитета Красного Креста за август 1915 г. Информация, опубликованная в «Оренбургских епархиальных ведомостях»



Руб(лей)

к(опеек)


ОСТАЛОСЬ к 1 авг. 1915 г.

16 329

96


ПОСТУПИЛО в августе 1915 г.

7944

70


ИЗРАСХОДОВАНО:






Отослано в Красный Крест

500

47

31


Отослано в другие учреждения

300

—


Выдано пособий

160

—


На нужды лазарета

587

25


Заготовка белья и тёплых вещей

44

5


Прочие расходы

162

50


Итого

3199

1


ОСТАЛОСЬ к 1 сентября 1915 г.

21075

65


Примечания.

Остаточные суммы на 1 сентября 1915 года хранятся: а) 21075 руб. 65 коп. в местном отделении Волжско-Камского банка на текущем % счету по чековой книжке за № 1677 и б.) – руб.– коп. на руках у казначея.

Председатель комитета – Епископ Серафим Казначей – свящ(енник) М.Филологов Делопроизводитель – свящ(енник) А.Покровский


Ист.: ОЕВ. 1915. № 43 – 44. Часть официальная. С. 555.


О встрече епископа Кустанайского Серафима с императрицей Александрой Федоровной в связи с передачей средств, собранных оренбуржцами на нужды войны. 18 декабря 1915. Информационное сообщение, опубликованное епископом Серафимом в «Оренбургских епархиальных ведомостях».


Высочайшая благодарность духовенству Оренбургской епархии.


ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА Преосвященному Серафиму, Епископу Кустанайскому, когда он имел счастье 18 декабря 1915 года в Царском Селе представиться ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ передать ДЕРЖАВНОМУ ВОЖДЮ земли Русской ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ на нужды войны а) от Оренбургского Епархиального Комитета Красного Креста 5000 руб(лей); б) от церквей и граждан города Оренбурга собранное Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста золото, серебро и деньги за богослужением 10 октября 1915 года в церквях города Оренбурга и по книжкам сестер Иоасафовского сестрично-го братства (золота – 10 s фунта, а серебра с монетой серебряной – 4 пуда 9 фунтов) и деньгами более 800 рублей и в) чистого сбора от религиозно-патриотического вечера, устроенного Преосвященным Серафимом 29 ноября в пользу русских воинов, томящихся в плену, 883 рубля 43 копейки, – ПОВЕЛЕЛА гражданам Оренбурга и духовенству Оренбургской епархии за столь щедрый дар выразить глубокую ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА сердечную благодарность, о чём счастлив сообщить духовенству Оренбургской епархии и гражданам города Оренбурга. Епископ Серафим.


Ист.: ОЕВ. 1916. № 1 – 2. Часть неофициальная. С. 1 – 2.


Признательность великой княжны Татьяны Николаевны Оренбургскому епархиальному Комитету Красного Креста и оренбургскому духовенству за труды по устройству беженцев и помощь пострадавшим от военных действий. 16 ноября 1915 г.


Рескрипт ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великой княжны Татианы Николаевны, данный в 16 день ноября месяца 1915 года, Оренбургскому Епархиальному Комитету Красного Креста.


Осведомившись из доклада Председателя МОЕГО Комитета о понесенных трудах Оренбургским Епархиальным Комитетом Российского Общества Красного Креста по устройству беженцев и организации сбора под наименованием «Ковш зерна нового урожая» в пользу близкому МОЕМУ сердцу населения, пострадавшего от военных действий, выразили названному Епархиальному комитету, пастырям церквей Оренбургской епархии, их семьям и всем потрудившимся в пользу этого благого дела МОЮ искреннюю признательность.

ТАТЬЯНА.

Ист.: ОЕВ. 1916. № 1 – 2.Часть неофициальная. С. 2.


О передаче оренбургской Преображенской церкви для богослужений епископу Кустанайскому. Удостоверение, выданное Оренбургской духовной консисторией. 19 марта 1916.

Удостоверение

19 марта 1916 г.

№ 3708

Выдано настоящее удостоверение в том, что находившаяся во временном ведении Министерства народного просвещения для городских и приходских школ градо-Оренбургская бесприходная Преображенская церковь, согласно определению Оренбургского епархиального начальства от 3 декабря 1914 г. за № 657 – 6, назначена в качестве крестовой церкви для совершения богослужений епископу Кустанайскому, второму викарию Оренбургской епархии. В чем Оренб(ургская) дух(овная) консистория и удостоверяет подписом и приложением казенной печати.

Член консистории

Секретарь

толоначальник


Ист.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6478. Л. 26


О назначении епископов. Указ Святейшего Синода. 30 марта 1916 г.


Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Мефодию, епископу Оренбургскому и Тургайскому.


По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Святейший Правительствующий Синод слушали:

Высочайше утвержденный в 24 день марта сего года (1916 – .) всеподданнейший доклад Синода о бытии епископу Кустанайскому Серафиму епископом Челябинским, вторым викарием Оренбургской епархии, епископу Эриванскому Леонтию епископом Кустанайским, первым викарием Оренбургской епархии и ректору Кишиневской духовной семинарии архимандриту Дамиану, епископом Эриванским, четвертым викарием Грузинской епархии, с тем, чтобы наречение и хиротония его во епископы были произведены в г. Тифлисе, с переименованием третьего викария Грузинской епархии епископа Горийского Антония вторым викарием той же епархии, а четвертого викария помянутой епархии епископа Алавердского Пирра третьим викарием той же епархии. Приказали: Об изъявленном ВЫСОЧАЙШЕ утвержденном всеподданнейшем докладе Святейшего Синода уведомить Ваше Преосвященство указом.

Марта 30 дня 1916 года № 4309

Подлинный с надлежащей подписью.

Ист.: ОЕВ. 1916. № 15 – Часть официальная. С. 121 – .


О наименовании викариев Оренбургской епархии1. Март – апрель 1916. Газетное сообщение.


Среди духовенства.

Распоряжением Святейшего Синода епископ Леонтий Кустанайский (в мире Вимпфен) назначен первым викарием, а епископ Серафим Челябинский – вторым викарием Оренбургской епархии.


Ист.: Троицкая газета. 1916. 24 апреля.


Примечания

1 Появление в печати выше публикуемого разъяснения связано с тем, что находившийся до Серафима (Александрова) на Челябинской кафедре Гавриил (Воеводин) именовался первым викарием Оренбургской епархии, а епископ Кустанайский – вторым. Так как во время убытия из Оренбурга епархиального архиерея (отпуск, командировка и т. п.) в Оренбурге оставался епископ Кустанайский, то удобнее было возложить временное исполнение обязанностей епархиального архиерея именно на него, в то время как традиционно эти обязанности исполнял первый викарий. Указом Святейшего Синода от 30 марта 1916 г. при назначении викариев сложившееся противоречие было ликвидировано. Епископ Кустанайский стал первым викарием Оренбургской епархии, а епископ Челябинский – вторым. Между тем не все сразу обратили внимание на этот акцент указа. Так, в челябинской газете «Голос Приуралья» 20 апреля 1916 г. была опубликована заметка «Новый архиерей», в которой сообщалось: «На этой неделе, в воскресенье, в Челябинск приезжает новый архиерей Преосвященный Серафим, бывший 2-й викарий Оренбургской епархии» (выделено нами – В.Б.) В то время как при назначении на Челябинскую кафедру епископ Серафим продолжал оставаться тем же вторым викарием.


О передаче обязанностей Преосвященным Серафимом в связи с его убытием из Оренбурга. Распоряжение Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского за № 1696. 14 апреля 1916.


Предложение Преосвященнейшего Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского, Оренбургской консистории от 14 апреля с.г. за № 1696.


За переводом Преосвященного Серафима в г. Челябинск почитаю необходимым поставить консисторию в известность для зависящих распоряжений и подлежащего доклада о нижеследующем: звание председателя Епархиального комитета Красного Креста, Миссионерского совета, Миссионерского комитета, в коих состоял председателем викарий Преосвященный Серафим, принимаю на себя; председателем Совета пастырско-миссионерской школы назначается кафедральный протоиерей Петр Сысуев; временное исполнение обязанностей председателя Епархиального училищного совета возлагается на члена того совета протоиерея Василия Белоконова, товарищем председателя Комитета Красного Креста назначается священник Троицкой церкви Михаил Филологов, с освобождением его от обязанностей казначея сказанного комитета и с возложением обязанностей Казначея на священника Михайло-Архангельской церкви Николая Иванова.

Преосвященный Серафим имеет сдать дела:

1) по Епархиальному комитету Красного Креста – товарищу Председателя священнику Михаилу Филологову;
	
по Епархиальному училищному совету – протоиерею Василию Белоконову;


по Миссионерскому совету – епархиальному миссионеру Д.А. Несмеянову;

по Миссионерскому комитету – протоиерею Георгиевского собора И.Чернавскому;
	
по Переселенческому комитету и Михайло-Архангельскому братству – секретарю консистории Х.Ф. Говядовскому и


по пастырско-миссионерской школе – протоиерею П. Сысуеву.


Ист.: ОЕВ. 1916. № 15 – 16. Часть официальная. С. 122.


О порядке возношения имен Преосвященных Серафима и Леонтия. Разъяснение Оренбургской консистории.1916.


За состоявшимся назначением на Челябинскую кафедру Преосвященного Серафима и на Кустанайскую – Преосвященного Леонтия духовенству означенных уездов предлагается возносить за богослужением в храмах означенных уездов в указанное по чиноположению время имена означенных Преосвященных непосредственно после имени Епархиального Преосвященного епископа Мефодия.


Ист.: ОЕВ. 1916 .№ 15 – 16. Часть официальная. С. 126.


О прибытии епископа Серафима в Челябинск. Газетное сообщение. 20 апреля 1916 г.


На этой неделе, в воскресенье, в Челябинск приезжает новый архиерей, Преосвященный Серафим, бывший 2-й викарий Оренбургской епархии.


Ист.: Голос Приуралья. 1916. 20 апреля.


Об отъезде Преосвященного Серафима из Оренбурга. Сообщение в Оренбургских епархиальных ведомостях. 22 апреля 1916 г.


В пятницу 22 апреля с.г. отбыл из Оренбурга к месту своего нового служения г. Челябинска Преосвященный Серафим, епископ Челябинский, второй викарий Оренбургской епархии.


Ист.: ОЕВ. 1916. № 17 – 18. Часть неофициальная. С. 209.


Первая архиерейская служба епископа Серафима (Александрова) в Челябинске. Газетное сообщение. 1916. 1 мая.


В воскресенье, 1 мая, Преосвященный епископ Серафим совершит первую Божественную литургию в местном кафедральном соборе1. Звон начнется с 8 с пол(овиной) утра.


Ист.: Голос Приуралья. 1916. 30 апреля.


Примечания

1Челябинский Христорождественский собор (1767 – 1932).


Об архиерейской службе в Рождество-Богородицкой церкви. 22 мая 1916. Газетное сообщение.


22 мая, в воскресенье, Преосвященный владыка Серафим совершит Божественную литургию в Станционной церкви1. По окончании литургии будет совершен владыкою молебен пред открытием миссионерских противосектантских курсов. Звон к литургии в 8 ч(асов) 30 мин(ут) утра.


Ист.: Голос Приуралья. 1916. 21 мая.


Примечание

1 Рождество-Богородицкая церковь при станции Челябинск. Освящена в 1898. Разобрана в 60-е гг. XX в.


О назначении протоиерея Ф. Бажанова председателем Оренбургского епархиального училищного совета. Изложение Указа Святейшего Синода № 11892. 17 сентября 1916.


Указом Святейшего Синода от 17 сентября за № 11892 освобожден от должности пред(седателя) Оренб(ургского) епарх(иального) училищного совета Преосвященный Серафим, бывший епископ Кустанайский, за состоявшимся перемещением его на кафедру епископа Челябинского, и утвержден в означенной должности настоятель градо-Оренбургской Вознесенской церкви, кандидат богословия, протоиерей Феодор Бажанов.


Ист.: ОЕВ. 1916. № 43 – 44. Часть официальная. С. 353.


О выступлении епископа Серафима на Первом свободном съезде духовенства Челябинского уезда. Фрагмент статьи в «Оренбургском церковно-общественном вестнике.» Март 1917.


21-го прошлого марта в помещении Челябинского епархиального училища состоялся первый съезд духовенства г. Челябинска и его уезда. На собрании присутствовало 50 человек священников, диаконов и псаломщиков. Духовенство просило Челябинского епископа Серафима принять участие в собрании и поделиться своими мыслями по поводу переживаемых событий. Еп(ископ) Серафим предварил собрание пространной речью, в которой дал несколько указаний и советов в вопросах, касающихся практическои деятельности духовенства, в переживаемое тревожное время, а также по вопросам реформы и обновления епархиальной жизни.


Ист.: Вести из епархии: Челябинск // Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. № 4. 20 апреля.


Письмо епископа Челябинского Серафима (Александрова) в челябинскую газету «Союзная мысль» в связи с публикацией в ней корреспонденции «По поводу съезда духовенства». 1917 апрель.


М(илостивый) Г(осударь) Гражданин Редактор


В № 13 (газеты) «Союзная мысль» помещена маленькая корреспонденция «По поводу съезда духовенства»1, подписанная «Священник из села Челябинского уезда». Так как настоящая заметка не соответствует действительности, не правдива и касается меня, как епископа, то во имя правды прошу поместить небольшие поправки к указанной статье.

Прежде всего – на собрание духовенства я явился по приглашению собрания, каковое приглашение передано было мне чрез особо присланного от съезда батюшки. Неоднократно на собрании я заявлял, что если я стесняю своим присутствием, на которое не навязывался, готов уйти к тому делу, которое ждет меня; ответ был один: «Нисколько, просим остаться». Этого почтенный батюшка не указал, а следовало бы. Следовало бы указать, что почтенные батюшки, явившись на съезд, не пригласили с собой представителей от прихожан, представителей не привезенных или приглашенных батюшками в угоду себе или ими намеченных нет, а свободно избранных всем приходом с особыми наказами и полномочиями от всей паствы... На необходимость именно таких представителей я указывал, а из пастырей – никто. Пред такими избранниками народа никто, я ж в особенности, не требовал и не мог требовать закрытых заседаний. Батюшке надо было правду сказать, о чем я и говорил. Правда – на собрание явился из мирян только один доктор В.А. Попов. Вот когда батюшки попросили некоторых моих разъяснений, причем пришлось коснуться личностей некоторых батюшек, больных внутренних вопросов, язв самого челябинского духовенства, я откровенно заявил, что желал бы все это высказать без присутствия посторонних, но решение предоставил самому собранию. Оно вольно было делать, что хочет. Наготу отцов духовных я не желал выставить наружу, на показ В. А. Попову. Вот избранникам народа, полномочным от «парики»2, я готов и себя, и всю свою деятельность отдать на суд, готов народу, как телу Церкви, отдать под строгий контроль и деятельность пастырей в соотношении с церковными канонами и учением Христа...

Для представителей печати решительно никто не закрывал двери, их и не было, их почтенные отцы не пригласили...Сам работавший и работающий в органах прогрессивной мысли серьезными статьями, из которых вопрос о свободном приходе в своё время мною был внесен для предсоборного присутствия3, никогда не был против печати, что и ценили всегда во мне рабочие.

Почтенный батюшка свидетельствует, что я ставленник старого режима, «ставленник времен влияния Гришки Распутина», неоднократно обласканный –«царицей Александрой», что я – «архиерей, монах, чуждый по духу белому духовенству...» Всё это было для меня большое откровение...из области небывалого.

Горжусь, что я ставленник архиерея, пострадавшего за своб(одную) духов(ную) школу, который болел (за нее) и не молчал(знаком ли батюшка с трудами о свободной церкви?).

О болезнях Церкви и влиянии «Распутиных» и др(угих)...Если же я получил хиротонию во дни монархии, то ведь и писавший заметку не после 1 марта 1917 года получил священство. Так наивно ставить это в вину... Судят по делам... Если бы я был обласкан «царицей Александрой», то несомненно не сидел бы в Челябе...

Из Оренбурга в Челябу перемещен был по настоянию того, кто по нашептываниям губернаторов швырял из края в край епископов и пресвитеров.4 Но и на это я смотрю как на волю Божию.

Не отказываюсь: был во дворце, но был по просьбе и полномочию граждан Челябинска у Великой княжны Татьяны Николаевны, с просьбой о пособии на покупку дома для детей-сирот и на благоустройство городского приюта. Во время аудиенции видел и «царицу», беседовал с ней. Так неужели в том преступление?

Монахом никогда не был.5 25 лет до рукоположения в сан епископа был пресвитером, работая среди простого народа и фабричных, среди белого духовенства, которые и поныне не потеряли связи со мною.

Остается история с Тарасовым. До 21 марта никто никогда позорящих церковь деяний за Тарасовым мне не указывал, никаких заявлений не было... Не правда, отец, и то, что «благостный архиерей» защищал и оправдывал...Я только просил: «Укажите факты, деяния, за что убрать». Один из батюшек указал, что Тарасов скверно ведет себя за службами...Настоятель собора6 опроверг...Указали на чугун. Но и тут я внес поправку, сказав, что в бытность мою Председателем Епархиального комитета Красного Креста вырученные деньги за чугун (более 900 руб.) получены, записаны на приход и внесены были военно-промышленной секцией на выработку снарядов для армии в тот завод, который был по моей инициативе устроен, да и поныне работает... Такова правда батюшки, который потому именно и скрыл своё имя и свою фамилию...7

К суду народной совести зовите, отец, открыто, не бойтесь... Народ выслушает не из-за угла, а открыто, и народ, вся церковь скажет: кто прав, кому уйти...

Скажет вся челябинская Церковь: «Уйди, владыка, ты нетерпим, вреден, бесполезен», — уйду, отец.

А вы, отец, правомочны на такое заявление? В Викариатстве около 400 приходов, а вас из Челябинского уезда было 15 – 17 иереев...8

Суда народного, суда церковного я не боюсь и готов суду церковному подчиниться. Отцу же советую прочитать 55 правило Св. Апостол(ов), с толкованиями Зонары и Аристена и 121 правило «Номоканона», правило, которое древностью своею восходит ко временам Апостолов и во всяком случае не позднее IV Вселенского Соб(ора).9

Последнее слово. Батюшка презрительно указывает на то, что я был миссионером. Да, был... Тем, отец, миссионером, который первый внес мотивированный доклад в предсоборное присутствие о единоверческом епископате, восстановлении прав православного старообрядчества, первый ратовал и внес доклад о церковной дисциплине, участии мирян на соборах, пресвитерских советах, миссионер, не прибегавший к полиции никогда, миссионер, к суду которого прибегали инакомыслящие для разрешения пререканий.

Свободная Церковь, но управляемая по законам Христа, Св(ятых) Апостолов, Вселенских Соборов – вот моё исповедание; но реформаторство на немецких началах, невежество в делах и жизни Церкви всегда встречало во мне литературного врага.- Dixi.10

Епископ Серафим.


Ист.: Союзная мысль (Челябинск). 1917. 23 апреля.


Примечания

1 Статья была опубликована в номере газеты от 25 марта 1917 г. и была посвящена Первому свободному съезду духовенства г. Челябинска и его уезда, прошедшему 21 марта 1917 г. в здании Челябинского женского епархиального училища. О съезде см.: Боже В. С. Первый свободный съезд духовенства Челябинского уезда // Челябинск: Энциклопедия. Изд. испр. и доп. Челябинск. 2001. С. 637.

2 Парикии – этимология и значение слова не выявлены Возможно, вариант слова «парии» – отверженные, бесправные люди.

3 Предсоборное присутствие – образовано указом имп. Николая II от 16 января 1906 г. с целью подготовки Поместного собора РПЦ. Во главе его стоял митрополит Антоний (Вадковский). Сводный доклад, подготовленный присутствием, был представлен императору, который, изучив его, 25 апреля 1907 наложил резолюцию «Собор пока не созывать». (См.: Протоиерей Георгий Митрофанов. История Русской православной церкви. 1900 – 1927. СПб. 2002. С. 34 – 44).

4 Пресвитер (в газете – презвитер) – в православии, то же, что и священнослужитель.

5 Статья, вызвавшая отповедь епископа Серафима, имела ярко антимонашескую направленность, автор писал в ней: «Монахам, отрекшимся от мира, место в создаваемых ими монастырях, а не среди белого духовенства, робко порывающегося сбросить с себя руку монахов-узурпаторов, доведших духовенство до такого приниженного состояния... Монахи, уйдите от нас!».

6 Имеется в виду настоятель челябинского Христорождественского собора Петр Георгиевич Холмогорцев (1871 – 1937), в последующем митрополит григорьевского поставления.

7 В том же номере газеты «Союзная мысль» от 23 апреля 1917 г. редакцией был опубликован «Ответ сельского пастыря», в котором он открывает свое имя – священник Александр Введенский. О нем известно, что в 1917 году он вышел из духовного сословия и занялся политической деятельностью. Примкнул к эсерам и по их списку в июле 1917 был избран гласным городской думы Челябинска, а затем – членом городской управы. С октября 1917 – председатель городской продовольственной управы. Во время работы Викариатского съезда и попытался сделать заявление. В силу того, что изначально было решено не давать слова не делегатам съезда, слова ему не дали. Он настаивал на своем, что в конечном итоге привело к преждевременному закрытию заседания (См.: Демидов В. Викариатский съезд в Челябинске // Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917 № 10, 11 мая). В апреле 1918 г. сложил с себя обязанности председателя продовольственной управы из-за неспособности решать стоящие проблемы. После падения Советской власти в городе попытался вернуть себе должность председателя продовольственной управы, однако ее члены выразили ему недоверие. В марте 1919 был выслан в Тобольск как неблагонадежный. Дальнейших сведений о его судьбе не выявлено. (См.: Скориков А. И. Введенский Александр Александрович // Челябинск: Энциклопедия. Изд. испр. и доп. Челябинск. 2001. С. 139).

8 По сведениям, полученным «Оренбургским церковно-общественным вестником» (См.: № 4 от 20 апреля 1917 г.), на съезде присутствовало 50 священников, диаконов и псаломщиков.

9 В ответе на публикацию епископа Серафима А. Введенский прямо говорит, что правила апостольские и документы Вселенских соборов для него не представляют никакой ценности («... я бы спросил Владыку – что он-то сам, ужели, не перешагнул еще всю ветхость и непригодность этих правил сомнительной древности и постановлений соборов?»).

10 Dixi (лат.) – «Я сказал», т.е. я высказался, я сказал все, я кончил.


О начале работы Викариатского съезда в Челябинске. 27 апреля 1917. Фрагмент статьи священника В.Демидова1.


27 апреля в здании Челябинского епархиального училища состоялся первый окружно-викариатский съезд представителей клира и мирян Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов. На съезде собралось более 400 человек. Пред началом заседаний еп(ископ) Серафим, по просьбе собрания, совершил молебен в домовой церкви Епархиального училища, после чего обратился к собравшимся с речью, призывая пастырей и паству к строительству церковной жизни на началах любви и христианского единения. Было провозглашено многолетие – обычное и «всему освященному собору» и пропета вечная память всем павшим за свободу церкви.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник.1917. № 10. 11 мая.


Примечание

Статья содержит в себе подробный отчет о ходе съезда и опубликована в пяти номерах «Оренбургского церковно-общественного вестника» за 1917 год (№ 10 – 14).

Дискуссия о взаимоотношениях Церкви и государства на Викариатском съезде в Челябинске и участие в ней епископа Серафима. 28 апреля 1917. Фрагмент статьи священника В.Демидова.


Интересные прения вызвал вопрос об отделении Церкви от государства и о взаимных их отношениях. Оглашается резолюция Екатеринославского епарх(иального) съезда, в которой говорится, что православие, наравне с другими религиозными культами, должно пользоваться свободой внутреннего самоопределения в отношении своего устройства, управления, учения и жизни, и за религией должен быть признан публично-правовой характер и значение. Священник К. Прокопьев 1 в своей речи выясняет, что отделение Церкви от государства может быть полное и условное. В первом случае Церковь совершенно отделяется от государства, теряет с ним все точки соприкосновения и не пользуется никакими субсидиями и поддержкой последнего. Во втором – Церковь свободна в своем внутреннем распорядке (автономия), но пользуется покровительством и материальной поддержкой наравне с прочими религиозными культами. О(тец) Прокопьев выдержками из брошюр «Борьба против веры во Франции» Троицкого и «Об изучении Закона Божия в школах» свящ(енника) Чельцова доказывает, что полное отделение церкви от государства во Франции повело к изгнанию преподавания Закона Божия в школах и, как следствие этого, – к упадку нравственных устоев жизни и увеличению преступности среди подрастающего поколения. Вследствие этого полное отделение Церкви от государства нежелательно.

Преосв(ященный) Серафим вносит некоторые поправки в речь о(тца) Прокопьева, поясняя, что такое свободная Церковь в свободном государстве. Церковь только тогда будет свободной, если она не будет пользоваться никакой поддержкой государства. В противном случае – Церковь при каком бы то ни было образе правления, будет ли то монархия или республика, – всегда будет в кабале и в зависимости от государства. Она будет связана с ним и волей-неволей вмешается в жизнь и политику государственную. «Дальше от золотого мешка, – говорил владыка, – золото – это такой соблазн, против которого не могут устоять даже люди с кристальной душой». Кроме того, по мнению владыки, полное отделение Церкви от государства вовсе не ведет к упадку религии и нравственности, что доказывается религиозным подъемом французов в текущую войну. Владыка рассказывает о своей беседе с французским епископом Ренэ о современном состоянии Франции. Свящ(енники) Прокопьев и Аманацкий2 не вполне соглашаются с мнением владыки. Они находят, что пример религиозно-нравственного подъема во Франции в текущую войну еще не является показателем ее действительного состояния.

О(тец) Аманацкий утверждает, что факты о действительном состоянии Франции говорят другое. Прогрессирующее вырождение и преступность свидетельствуют, что Франция неуклонно идет к гибели. Священник В. Демидов настаивает на условном отделении Церкви от государства, находя удовлетворение религиозных чувств человека так же необходимым, как удовлетворение и других духовных потребностей в области знания, искусства, музыки, пения и т.п.

Председатель3 резюмирует прения и ставит вопрос на голосование. Подавляющим большинством голосов принимается пожелание за условное отделение церкви от государства.


Ист.: Демидов В. Викариатский съезд в Челябинске // Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. И мая.


Примечания

1 Прокопьев Константин Прокопьевич (1872 – 1938), православный священник, протоиерей (1917), с 1922 – обновленческий архиерей (епископ, а затем архиепископ Курганский). Выпускник Казанской духовной академии, этнограф, преподаватель Челябинского реального училища. О нем см.: Боже В.С. Константин (в миру Прокопьев Константин Прокопьевич) // Челябинск: Энциклопедия. Изд. испр.и доп. Челябинск. 2001. С. 411.

2 Аманацкий Вячеслав, священник Георгиевской церкви г. Верхнеуральска, входил в Войсковой комитет Оренбургского казачьего войска от Верхнеуральской станицы.

3 Прокопьев К.П.


О реорганизации епархиального управления. Предложения епископа Серафима, изложенные на Викариатском съезде в Челябинске. 30 апреля 1917. Фрагмент статьи священника В. Демидова.


В порядке последовательности еп(ископ) Серафим предлагает формулу перехода к решению следующего вопроса – реорганизации высшего управления – епархиального: «Съезд объединенного духовенства и мирян Челябинского викариатства выражает пожелание, чтобы будущий Поместный Собор Всероссийской церкви перестроил церковное управление так, чтобы в каждом уездном городе был свой епископ, но не викарный». Формула епископа принимается с добавлением «при возможно упрощенном управлении и удешевлении того и другого». Органом епархиального управления в будущем является епископский совет из выборных людей от клира и мирян взамен консистории. В состав епископского совета должен входить представитель и от монашествующего духовенства на равных правах с остальными членами. Епископ Серафим делает дополнение в том смысле, что консистории должны быть оставлены до созыва Поместного русского собора, как канцелярии при епископском совете, но без права управления и законодательства. Они должны быть послушны епископскому совету и содержаться на старые средства и источники. О церковном суде владыка говорит, что он должен быть открытый, гласный, не консисторский. Если имеется налицо нарушение канонических правил, то суд должен совершаться с участием епископа «повеждь церкви»... В суде церковном должен принимать обязательное участие и епископ, и пресвитер, и миряне. Во главе суда должен стоять епископ. Окончательное слово принадлежит ему. Согласно практике древней церкви епископ должен быть выбранным из среды не только монашествующей, но и белого духовенства и мирян, причем и воспринять свой сан без монашеских обетов. В древней церкви не было консистории, – там существовали «пресвитериумы»: в епископе сосредоточивалась вся церковная жизнь, отсюда – чем больше будет епископов, тем ближе они будут к миру, – тем будет лучше»1. Собрание поет епископу «Исполла эти деспота». Епископ удаляется, говоря: «Я ухожу, не хочу стеснять ни себя, ни вас».


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. 18 мая.


Примечания

1 С этой точкой зрения согласились не все участники съезда. На следующем заседании, состоявшемся 1 мая 1917 г., было зачитано заявление 13 священников, в котором говорилось: «Нам кажется, что достаточно иметь на губернию одного епископа, а все дело церковного строительства возложить на пресвитерские советы при епископе, с участием в двойном количестве мирян... чрезвычайное умножение епископских кафедр поведет к худшему типу епископства, фельдшеризму, рабству духовенства и, при установлении выборного начала, без применения образовательного ценза, – к понижению его умственного и нравственного уровня и к полному, в конце концов, распаду церковной жизни, при возможных проявлениях фарисейского благочестия и распутинских непотребств» (см.: Демидов В. Викариатский съезд в Челябинске // Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. № 13. 21 мая). При этом большая часть съезда поддержала идею учреждения епископских кафедр в каждом уездном городе. В связи с чем протоиерей Ильин предложил не медля учредить кафедру епископа в Челябинске. «В противном случае Челябинское викариатство должно быть закрыто,» – заявил он. Была избрана комиссия по 3 человека от каждого уезда для ознакомления с вопросом о материальном обеспечении будущей епископской кафедры. Члены этой комиссии отправились к епископу Серафиму для получения сведений о материальном обеспечении викарного епископа Челябинского. На вечернем заседании 2 мая 1917 были выбраны и члены духовного епархиального совета при епископе Челябинском: священники К. П. Прокопьев, В. Я. Русанов, протодиакон А. В. Архипов, диакон Унгвицкий и от мирян Дамочкин. Еще 3 членов совета должны были избрать прихожане челябинских городских церквей (см.: Демидов В. Викариатский съезд в Челябинске // Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. № 16. 1 июня.). Таким образом, фактически началась работа по созданию самостоятельной Челябинской епископской кафедры.


О докладе протоиерея П. Г. Холмогорцева на Ви-кариатском съезде в Челябинске, с отчетом о расходе средств, собранных с церквей Челябинского духовно-учебного округа на меблировку архиерейского дома в Челябинске. Фрагмент статьи священника В.Демидова. 2 мая 1917.


...Заслушан и принят к сведению доклад протоиерея о(тца) П.Г. Холмогорцева об израсходовании средств, собранных с церквей училищного округа на меблировку архиерейского дома в г. Челябинске.


Ист.: Демидов В. Викариатский съезд в Челябинске // Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. № 15. 28 мая.


О взаимоотношениях епископа Серафима с духовенством и мирянами – участниками съезда Челябинского викариатства. Фрагмент статьи «Со съездов». Май 1917.


Челябинский съезд духовенства и мирян прошел под флагом единения паствы и пастырей со своим епископом. В первый же день съезда, – особенно накануне, – депутаты от мирян во главе с г. Харламовым потребовали, чтобы челябинский епископ непременно был на съезде. Это требование было поддержано многими представителями от клира, и еп(ископ) Серафим действительно присутствовал на многих заседаниях, делясь своими взглядами с участниками съезда. Ныне вошло в моду во всех светских учреждениях, чтобы начальствующие ставили своим подчиненным вопрос о доверии. При таком порядке нередко бывает, что подчиненные по тем или иным причинам выражают недоверие и таким лицам, которые стоят выше всяких подозрений и заслужили безусловного доверия. В нашей церковной ограде пока до этого не дошло. Участники съезда отлично разбирались в вопросах принципиального характера и в тех, где страдало «самолюбие отдельных личностей». Поэтому-то на съезде наблюдалось полное единение и солидарность во взглядах между епископом, с одной стороны, и пастырями и мирянами, с другой.


Ист.: Со съездов: Челябинск // Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. 14 мая.

О постановлении Оренбургского епархиального съезда духовенства по поводу образования самостоятельной Челябинской епархии. Июнь 1917.


Докладывается проект Комиссии по организации уездных церковных советов. Между прочим, Комиссия высказывается против увеличения числа викарных епископов и даже самого института их. В связи с этим мнением Комиссии съезд постановляет телеграфно довести до сведения Св(ященного) Синода о приостановлении ходатайства Челябинского викариатского съезда об образовании самостоятельной Челябинской епархии.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1918. 15 июля.


О назначении епископа Серафима временно управляющим Екатеринбургско-Ирбитской епархией. Газетное сообщение. Май 1917.


Челябинский епископ Серафим временно назначен управляющим Екатеринбургско-Ирбитской епархии впредь до утверждения Св(ященным) Синодом кандидата в епископы, выбранного чрезвычайным епархиальным съездом духовенства и мирян Екатеринбургской епархии1.


Ист.: Союзная мысль (Челябинск). 1917. 27 мая.


Примечания

1 Епископ Серафим (Александров) вступил во временное управление Екатеринбургской епархией в связи с уходом на покой епископа Серафима (Голубятникова), вызванного решением епархиального съезда духовенства. Челябинская газета «Союзная мысль» писала 28 апреля 1917 г. в этой связи: «В Екатеринбурге, где епископ Серафим – ставленник Распутина, был убран с начала переворота, духовенство свободно обсуждает вопросы, выдвинутые на очередь текущими событиями». Серафим, в миру Голубятников Сергей Георгиевич (1856 – 1921), выпускник Московской духовной академии (1899), православный архиерей – епископ Можайский, викарий Московской епархии (1905 – 1908), епископ Подольский и Брацлавский (1908 – 1914), епископ Екатеринбургский и Ирбитский (1914 – 1917). С 1917 – на покое.


О желании епископа Серафима вступить в Партию народной свободы. Заметка в «Оренбургском церковно-общественном вестнике». 28 мая 1917.


Епископ-кадет.

Преосвященный Серафим, епископ Челябинский, заявил Челябинскому комитету Партии народной свободы о своем желании вступить в состав партии. Но Комитет отклонил заявление Преосвященного, мотивируя это тем, что епископ должен быть вне всяких политических партий.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. № 15. 28 мая.


О выборах епископа на Екатеринбургскую кафедру. Газетное сообщение. Июнь 1917.


Из отчетов об епархиальном съезде духовенства и мирян Екатеринбургской епархии видно было, какими страстными прениями и дебатами сопровождалось обсуждение вопроса о выборе епископа.

Результатом произведенных выборов было то, что один из кандидатов гр. Знамеровский отказался принять епископство, другой – архимандрит Софроний – дал ответ неопределенный. В силу этих обстоятельств съезд представил Синоду для утверждения третьего кандидата во епископы Екатеринбургской кафедры Челябинского епископа Серафима.


Ист.: Союзная мысль (Челябинск). 1917. 13 июня.


О выборах епископа на Екатеринбургскую кафедру. Август 1917 (сообщение в «Оренбургском церковно-общественном вестнике»).


Кандидатура Пр(еосвященного) Серафима еп(ископа) Челябинского на самостоятельную кафедру еп(ископа) Екатеринбургского, как ныне единственного кандидата, имеет полные шансы за себя, но окончательно определится на Екатеринбургском епархиальном собрании 8 августа, так как Синод, за отказом первого кандидата (инсп(ектора) Пермской д(уховной) семинарии Н. Знамеровского) и встречею некоторых препятствий со стороны другого (архимандрита) Софрония, ректора Иркут(ской) сем(инарии), предложил вопрос о кандидатах на Екатеринбургскую кафедру подвергнуть полному и окончательному решению Епархиального съезда.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. № 32. 3 августа.


О выдвижении кандидатуры епископа Серафима на Саратовскую кафедру. Сообщение в Оренбургском церковно-общественном вестнике. 20 августа 1917.


В «Сарат(овских) еп(архиальных) вед(омостях)» сообщается, что на Саратовскую архиерейскую кафедру, между прочим, выставлена кандидатура Серафима, епископа Челябинского, уроженца Сарат(овской) епархии.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. № 36. 20 августа.


О возбуждении епископом Челябинским Серафимом на Поместном соборе РПЦ вопроса об образовании самостоятельной Челябинской епархии. Сообщение в «Оренбургском церковно-общественном вестнике». Октябрь 1917.


Вопрос о самостоятельной челябинской епархии. Еп(ископ) Серафим Челябинский, управляющий Екатеринбургской епархией, возбудил вопрос в Святейшем) Синоде и на Поместном Московском соборе об образовании в Оренбургской губ(ернии) новой самостоятельной) епархии, к которой должен отойти Челябинский, Троицкий и частью Верхнеур(альский) уезды.

Кстати сообщим, что еп(ископ) Серафим дважды выбиравшийся на кафедру Екатеринбургского епископа на епархиальных съездах Екатеринбургской епархии (в мае и августе), снова не утвержден за неполучением абсолютного большинства голосов. Таким образом, Екатеринбургской епархии, вдовствующей с Пасхи (за добровольным уходом прежнего епископа Серафима Екатеринбургского1 на покой после революции), предстоит в текущем году собрать третий общеепархиальный съезд специально для выбора епископа. На основании правил, выработанных Св(ятейшим) Синодом и напечатанных в «Церковных) ведом(остях)», в случае, если, кандидат во епископа и на этот раз не получит абсолютного большинства, епископ будет назначен Синодом2.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. 29 октября.


Примечания

1 Епископ Серафим (Голубятников).

2 В конечном итоге на Екатеринбургскую кафедру был назначен епископ Григорий (Яцковский)
Сообщение «Оренбургского церковно-общественного вестника» о возможном назначении епископа Серафима на Полоцкую архиерейскую кафедру. Декабрь 1917.


По сообщению «Полоцких епархиальных ведомостей», на Полоцкую архиерейскую кафедру выставлена кандидатура Преосв(ященного) Серафима, епископа Челябинского (под № 6). В Полоцкой епархии (в г. Витебске) Преосвященный служил приходским священником с 1905 по 1910 г., в Екатеринбурге, где епископ Серафим временно управлял епархией, избран на епископскую кафедру архимандрит Софроний, ректор Иркутской духовной семинарии, получивший на выборах 160 голосов. Преосвященный Серафим получил 132 голоса.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1917. №51. 10 декабря.


Обращение епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия к благочининым и благочинническим советам Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов по поводу решения Соборного отдела о преобразовании Челябинского викариатства в самостоятельную епархию. Март 1918.


О.о. (Отцам) благочинным и благочинническим советам уездов Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского.


Мною получено сообщение, что Соборный отдел, ввиду доклада комиссии под председательством Серафима, епископа Челябинского, постановил преобразовать Челябинское викариатство в самостоятельную епархию из уездов Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского.

Между тем Епархиальный съезд духовенства и мирян 1917 года, обсуждая вопрос об отделении Челябинского викариатства в самостоятельную епархию, высказался вообще против такого разделения Оренбургской епархии, причем представители Верхнеуральского уезда положительно протестовали против присоединения их к Челябинской епархии. Для освящения настоящего вопроса и представления нужного по нему материала во Всероссийский священный собор – предлагаю о.о. (отцам) благочинным и благочинническим советам по возможности в самом непродолжительном времени сообщить мне: были ли по сему предмету постановления благочиннических советов и округов, и если были, то как был решен вопрос, в смысле ли образования самостоятельной Челябинской епархии и из каких уездов Оренбургской епархии, или полусамостоятельной епископии.

Мефодий, епископ Оренбургский и Тургайский.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1918. 18(31) марта.


К предполагаемому открытию Челябинской епархии. Статья в «Оренбургском церковно-общественном вестнике». 18 (31) марта 1918.


Вопрос об учреждении Челябинской самостоятельной епархии, почти единогласно отвергнутый первым свободным епархиальным съездом духовенства и мирян, бывшем в мае и июне 1917 г., снова встал на очереди и, по-видимому, близок к такому или иному разрешению.

Член Поместного собора от Оренб(ургской) епархии Д. А. Несмеянов сообщает, что Отдел Собора принял проект Комиссии, возглавляемой Преосвященным Серафимом, епископом Челябинским, об учреждении самостоятельной Челябинской епархии. По этому проекту, от Оренб(ургской) епархии отторгаются 3 уезда: Челябинский, Троицкий и Верхнеуральский с 343 приходами.

Получив это известие, Преосвященный Мефодий тотчас же отправил Собору след(ующую) телеграмму: «Решительным образом протестую против принятого Соборным отделом постановления комиссии под председательством епископа Серафима о выделении самостоятельной Челябинской епархии. Вопрос о Челябинской еп(ископии) единогласным постановлением епарх(иального) съезда духовенства и мирян в июне истекшего года решен отрицательно. Решение такого исключительной важности вопроса вопреки единогласному постановлению епархиального) съезда вызовет тягостные осложнения и нарушит мир епархии.

Заявив протест, слагаю с себя ответственность, которая должна лечь на инициаторов дела. Вопрос освещен неправильно. Церк(овно)-епарх(иальный) совет в полном составе постановил присоединиться к моему протесту. Посылается письменный протест с изложением обстоятельств дела.

13(26) марта вопрос этот обсуждался в заседании Церковно-епархиального совета, в результате чего Советом была послана Собору телеграмма такого содержания: «Оренбургский епархиальный епископский совет, как избранный представитель епархии, чрезвычайно удивлен и крайне смущен постановлением отдела Освященного собора выделить Челябинское викариатство в самостоятельную епархию, решительно протестует против такого выделения. Епархиальный совет духовенства и мирян 1917 г. большинством 194 голосов, против 6, при 4 воздержавшихся, вынес постановление против открытия Челябинской епархии. Сведения на Собор представлены узкоодносторонние. Ответственность падает на лиц, неверно осветивших вопрос». Кроме того, Советом послан также подробно мотивированный письменный протест.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник.1918. 18 (31) марта.


Доклад, направленный Поместному собору РПЦ, епископом Мефодием (Герасимовым) по поводу создания самостоятельной Челябинской епархии. Март 1918.


Доклад Всероссийскому Церковному Собору о Челябинской епископии.


В половине первой сессии Священного Церковного Собора поступило через меня в Церковный Собор ходатайство Челябинского епископского совета о преобразовании Челябинского викариатства в самостоятельную епархию, согласно постановлению Челябинского викариатского съезда апреля истекшего 1917 года.

Признавая в принципе желательность разделения Оренбургской епархии, как одной из обширных епархий, но, имея в виду, что вопрос о самостоятельной Челябинской епархии подвергся обсуждению на епархиальном съезде в мае – июне 1917 г., на котором были также и делегаты Челябинского викариатства, и был единогласно решен в отрицательном смысле, вследствие чего постановление Челябинского съезда было совершенно аннулировано, я заявил в Соборный отдел о(б) Епарх(иальном) управлении, что данный вопрос должен быть передан вновь на рассмотрение епархиального съезда. В этом смысле я доложил и Св(ященному) Синоду.

Вместе с сим в частном совещании по данному вопросу с Преосвященным Челябинским Серафимом, последний также признал крайнюю затруднителность при наличных условиях выделения самостоятельной Челябинской епархии и находил вместе со мною более сообразным в данный момент ограничиться преобразованием Челябинского викариатства в полусамостоятельную епископию, с каковою целью по моему предложению, Преосвящ(енный) Серафим обратился с запросом к благочиниям Челябинского викариатства. В настоящее время при письме самого Преосвящ(енного) Серафима поступило на моё имя постановление Челябинского епископского совета с просьбой на основании полученных им отзывов от благочиний возбудить ходатайство о преобразовании Челябинского викариатства в полусамостоятельную епископию. Не давая пока окончательного хода делу, я затребовал необходимые справки от Челябинского епископского совета и сделал соответствующий запрос благочиниям Челябинского викариатства.

Между тем, из письма члена Церк(овного) Собора Д. Арх. Несмеянова от 28 февр(аля),(из)Москвы, я осведомился, что вопрос о Челябинской епископии получил совершенно неожиданное решение – о преобразовании Челябинск(ого) викариатства в самостоятельную епархию. Письмо Преосв(ященного) Серафима по вопросу о полусамостоятельной Челябинской епископии обозначено датой также 28 февр(аля). Постановление Соборного отдела, судя по письму Дм. Арх. Несмеянова, состоялось накануне написания письма, т(о) е(сть) 27 февр(аля). Но в письме Преосвященного Серафима нет ни малейшего намека на состоявшееся постановление Соборного отдела о выделении Челябинского викариатства в самостоятельную епархию. Так как свой отзыв о желательности разделения Оренб(ургской) епархии я высказывал только как пожелание, имея в виду собственно общее настроение Собора и церковно-общественного мнения о желательности разделения обширных епархий на меньшие, тут же оговорив самым ясным и категорическим образом, что данный вопрос должен подлежать решению епархиального съезда, я со всею решительностью протестую против постановления Соборного отдела о выделении Челябинского викариатства в самостоятельную епархию, вопреки единогласному постановлению епархиального съезда, решившего данный вопрос отрицательно, а посему всепочтительнейше прошу Церковный Собор вопрос о самостоятельной Челябинской епархии оставить открытым, пока предстоящий в мае – июне епархиальный съезд не вырешит этот вопрос. Если уже открытие сельского прихода не может состояться помимо согласия самих прихожан, то тем более не должно быть принято такое важное решение, как разделение епархии, даже вопреки желанию епархии. В решении вопроса о самостоятельности Челябинской епархии заинтересовано не только Челябинское викариатство, но и вся Оренбургская епархия, и решение этого исключительной важности вопроса, помимо всей епархии, повлечет за собой тягостные осложнения, грозящие внести смуту и расстройство в жизнь епархии, это, тем более, что как мне стало известным, не все благочинные Челябинского викариатства желают преобразования викариатства в полусамостоятельную епископию, а Верхнеуральский уезд, внесенный Соборным отделом в проектируемую Челябинскую епархию, не заявлял об этом желания ни на Челябинском викариатском, ни на епархиальном съездах минувшего года, напротив слышались голоса, что Верхнеуральский у(езд) считает для себя более удобным в случае выделения Челябинской епархии причислиться к Оренбургской епархии. Высказав свой отзыв о желательности разделения Оренбургской епархии, я имел в виду, что прошли те времена, когда по мановению одного епископа мог решиться такой важный вопрос, как выделение самостоятельной епархии, и что в силу принятого и осуществляемого Церковным Собором начала соборности вопрос о выделении самостоятельной Челябинской епархии должен быть решен соборным голосом всей Оренбургской епархии, а не отзывом только одного епископа в нарушение соборного начала. Я готов лучше признать ошибочность и поспешность своего отзыва, чем быть виновником смуты в епархии. Не избегнет и Преосвященный Серафим укоризны, что он был лично заинтересован в данном вопросе. Это тем более, что сам Преосв(ященный) Серафим, когда был Кустанайским викарием, имея резиденцию в Оренбурге, категорическим образом протестовал против выделения Челябинской епархии, находя этот вопрос созданным искусственно и не имеющим под собой фактической потребности.

К вышеизложенному имею присовокупить, что кажущаяся разобщенность Челябинского викариатства от южной части Оренбургской епархии есть явление временное и в скором времени совершенно устранится с окончанием замедленной по причине войны постройки железнодорожных путей, имеющих перерезать территорию епархии во всех направлениях и соединить северную и южную части епархии непрерывным рельсовым путем. Нельзя также не обратить внимания и на то обстоятельство, что территория Оренб(ургской) епархии составляет одну гражданскую административную единицу – Оренбургскую губернию, и в гражданском ведомстве еще не возникло вопроса о необходимости отделения северной части от южной.

В заключение еще раз ясно и решительно заявляю, что свой отзыв о желательности разделения Оренбургской епархии я высказал только как пожелание в том предположении, что мой отзыв должен иметь значение только при условии разрешения данного вопроса соборным голосом всей епархии, и я не мог иначе понимать своего отзыва, стоя искренне, нелицемерно и твердо на принятом Священным Церковным Собором и проводимом уже в жизнь соборном начале, в силу которого голос епископа в судьбах и делах епархии может иметь силу только в единении с соборным голосом всей его епархиальной паствы. Решение вопроса о самостоятельной Челябинской епархии на моем отзыве базируется искусственно, чтобы только найти повод дать такое именно решение вопросу, и потому всю ответственность за такое решение должны взять на себя инициаторы дела.

При сем прилагается копия с письма Преосвящ(енного) Серафима и моего предложения благочиниям Челябинского викариатства по вопросу о Челябинской епископии, выписки из журналов Съезда минувшего 17 г. и №№ местного епархиального органа «Оренб(ургского) церк(овно)-общ(ественного) вестника», касающиеся данного вопроса.

Мефодий, епископ Оренбургский и Тургайский.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1918. 10 апреля (28 марта).


Указ Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода о назначении Преосвященного Серафима (Александрова) епископом Полоцким и Витебским. 1918. 19 марта (1 апреля).


Святейшим Патриархом Тихоном и Священным Синодом 19 марта (1 апреля) 1918 года за № 183 постановлено: викарию Оренбургской епархии епископу Челябинскому Серафиму быть епископом Полоцким и Витебским.

Церковные ведомости № 13/14.


Ист.: Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей Церковной власти.1917 – 1943: Сборник в двух частях / Сост. М.Е.Губонин. М. 1994. С. 113.


Примечание

В «Оренбургском церковно-общественном вестнике» за 28(15) апр. 1918 опубликована информация «Перемещение Преосвященного Серафима, епископа Челябинского» с другими выходными данными документа. В этом тексте говорится: «Преосвященный Серафим, епископ Челябинский, перемещен на самостоятельную Полоцкую кафедру, о чем получен указ от 21 марта с. г. за № 459».


О назначении епископа Серафима викарным епископом в Тверь. Информация, опубликованная в «Оренбургском церковно-общественном вестнике». Май 1918.


Перемещение епископов.


Викарный епископ Тверской епархии Иоанн назначен правящим епископом в Пензу, а викарный епископ Челябинский Серафим назначен викарным епископом в Тверь; от предложенной ему самостоятельной кафедры он отказался.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1918. 16(3) мая.


Павел

(Борисовский)


Последним архиереем, назначенным на Челябинскую викарную кафедру, был епископ Суздальский Павел (Борисовский). Формально он занимал ее около двух месяцев, реально же находился всё это время в Суздале, и в конце концов был оставлен на своей прежней кафедре. Кратко его жизненный путь можно изложить следующим образом.

Преосвященный Павел, в миру Павел Петрович Борисовский, родился 29 октября 1867 г. в селе Борисовском Владимирского уезда Владимирской губернии в семье диакона. Образование получил в Московской духовной академии, из которой был выпущен в 1892 г. со степенью кандидата богословия. В 1893 – 1916 гг. работал на преподавательской и административной работе в духовно-учебном ведомстве (Могилевская, Владимирская, Пензенская духовные семинарии). В 1908 г. принял священнический сан, в 1915 г. пострижен в монашество, в том же году возведен в архимандриты. 23 апреля 1916 г. был хиротонисан во епископы Суздальские, викарии Владимирской губернии. 24(11) апреля 1918 г. был назначен на Челябинскую викарную кафедру, но на новое место службы не поехал, и указом от 12 июня (31 мая) 1918 г. Патриархом Тихоном оставлен на прежнем месте служения. В последующем занимал кафедры: Вятскую (1921 – 1922, 1927 – 1929) и Ярославскую (1929 – 1938). С 1927 г. – архиепископ, с 18 мая 1932 г. – митрополит. С 1927 – член Временного Священного Синода.

Неоднократно арестовывался, сидел в тюрьме, проживал в ссылках. Последний раз арестован 21 августа 1938 г. Обвинен в создании в Ярославской области антисоветских диверсионных групп, приговорен к высшей мере наказания и 6 октября 1938 г. расстрелян у д. Селифонтово Ярославского района Ярославской области. 24 сентября 1991 г. реабилитирован посмертно Прокуратурой СССР.


Соч.: Чего надо желать для нашего общественного воспитания? Могилев. 1894; Догматические основы христианской любви // Странник. 1900; Важнейшие направления современной мысли по вопросу о способах улучшения народного блага // Странник. 1901.

Лит.: Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917 – 1943: Сборник в двух частях / Сост. М. Е. Губонин. М. 1994. С.126 – 127, 319, 511, 513, 535, 538, 551, 588, 601, 602, 607 – 609, 614, 616, 674, 675, 685, 704, 786, 877; Состав Святейшего правительствующего Синода и российской церковной иерархии. Пг. 1917.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ


Указ Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода о назначении Преосвященного Павла (Борисовского) на Челябинскую архиерейскую кафедру. 1918. 24(11) апреля.


Указ Преосвященному Мефодию, епископу Оренбургскому и Тургайскому.


Святейший Патриарх, Священный Синод имели суждение о замещении кафедры епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии.

Постановлено. Третьему викарию Владимирской еп(архии), епископу Павлу, быть епископом Челябинским, 2-м викарием Оренбургской еп(архии). 11 апреля 1918 за № 919


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1918. 26 (13) мая.


Примечание

В книге «Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей Церковной власти. 1917 – 1943» (Сост. М. Е. Губонин. М. 1994. С .126 – 127) со ссылкой на «Церковные ведомости» называется другой номер и другая дата принятия данного указа – № 287 от 10 (23) апреля 1918.


Об оставлении епископа Павла (Борисовского) на Суздальской кафедре. Изложение указа Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода от 31 мая (12 июня) 1918.


Оставление Преосвященного Павла, епископа Челябинского в прежнем месте служения в г. Суздале.


Указом Св(ященного) Синода и Св(ятейшего) Патриарха от 31 мая (12 июня) с.г. перемещенный на Челябинскую кафедру Преосвященный епископ Павел, по просьбе прав(ославного) населения г. Суздаля в лице городского головы и городской думы, взявшей на себя обеспечение викариатской кафедры в г. Суздале, оставлен в служении в названном городе. Челябинская викариатская кафедра остается свободной.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1918. 4 сентября (19 августа).


ОБРАЗОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЕПАРХИИ


После того, как епископ Павел (Борисовский) указом Патриарха Тихона был оставлен в Суздале, челябинская викарная кафедра осталась без епископа. Новых назначений на неё не последовало. При этом в Москве на Поместном Соборе продолжалась работа по образованию самостоятельной Челябинской епархии. 3 сентября 1918 г. (по новому стилю) она завершилась подписанием соответствующего указа. Ниже публикуемые документы говорят об обсуждении этого вопроса на Южном Урале до получения официального извещения о принятом решении. Они показывают, что и здесь вопрос о выделении из Оренбургской Челябинской епархии фактически не встречал сопротивления.


ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ


Резолюция архиепископа Мефодия (Герасимова) на журнале Оренбургского епархиального собрания от 29 августа (11 сентября) 1918.


На журнале епархиального собрания от 29 авг. (11 сент.) по вопросу о выделении Челябинского и Кустанайского викариатств в самостоятельные епархии положена следующая резолюция Его Высокопреосвященства: «В принципе с постановлением Епарх(иального) собрания согласен. Но фактическое выделение Челябинского и Кустанайского викариатств в самостоятельные епархии отложить до более благоприятного времени и выделение вести постепенно. В первую очередь выделить Челябинское викариатство в самостоятельную епископию с упрощенным управлением. Выделение Кустанайского викариатства временно отложить. Кустанайское викариатство Оренб(ургской) епархии закрыть. Таково мое мнение». Окончательное разрешение вопроса о разделении Оренб(ургской) епархии будет зависеть от Свящ(енного) Собора.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1918. 9 (22) сентября.


Примечание

Решение Оренбургского епархиального собрания в современной ему челябинской прессе воспроизводилось не без ошибок. Так, газета «Власть народа» в заметке «Самостоятельная епархия», опубликованной 14 сентября 1918, сообщала: «Оренбургским епархиальным собранием 29 августа постановлено преобразовать Челябинско-Кустанайское викариатство в самостоятельную епархию». Из чего получалось, что два викариатства сливались в одно и преобразовывались в самостоятельную епархию, о чем речь никогда не шла. Эта ошибка между тем попала в некоторые краеведческие публикации. См.: Назыров П. Челябинск в 1918 – 1919 гг. (Из истории города периода гражданской войны) // Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск. 1996. Вып.1. С. 98 – 99.


О выделении Челябинского и Кустанайского викариатств в самостоятельные епархии. Решение Оренбургского епархиального собрания. 3(16) сентября 1918.


3(16) сентября было два заседания епархиального собрания – утреннее и вечернее.

В утреннее заседание доложена резолюция архиепископа Мефодия на журнале собрания о выделении Челябинского и Кустанайского викариатств в самостоятельные епархии. Собрание единогласно постановило – дело о выделении Челяб(инского) и Кустанайского викариатств перенести на утверждение Высшей церковной власти... Прибывший на заседание архиепископ Мефодий заявляет, что его резолюция есть только личное мнение. «Своей резолюцией, – говорит владыка, – я закрыл не епархию Кустанайскую, а Кустанайское викариатство как таковое. Преосвященный Дионисий временно имеет поехать в Челябинск, а по изыскании в Кустанае средств прибудет туда, а в Челябинске изберут себе нового епископа...» Самое викариатство Кустанайское закроется не теперь, а при создании самостоятельной Кустанайской епархии.


Ист.: Оренбургский церковно-общественный вестник. 1918. 9 (22) сентября.

и Оренбургскую, после чего границы соответствующих епархий были уточнены. Из Троицкого уезда был выделен Златоустовский, 10 приходов которого отошли к Уфимской епархии. В 1872 г. с открытием Туркестанской ПРИЛОЖЕНИЯ


Оренбургская епархия (историческая справка)


Епископат Оренбургской епархии (1908—1918)


Епархиальные архиереи, находившиеся на Оренбургской

Кафедре в 1908—1918 гг.

(Краткие биографические сведения)


Челябинское викариатство: Основные вехи истории


ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ (ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)


До образования Оренбургской епархии территории, её составлявшие, относились к ведению Казанской и Тобольской епархий. Активное заселение края русскими, рост городов с преимущественно православным населением делали вопрос образования новой епархии всё более актуальным. Поэтому после упразднения наместничеств и восстановления Оренбургской губернии (1796) шаги в этом направлении были предприняты.

31 мая 1799 г. последовал Императорский указ, в котором среди прочего говорилось: «Повелеть вообще по всем епархиям распорядить ведомства каждой сообразно пределам губерний». Ответом на него явился доклад Св. Синода, предлагавший образовать пять новых епархий в границах соответствующих губерний, в их числе была и Оренбургская епархия. 16 октября 1799 г. доклад Св. Синода был утвержден императором Павлом I, после чего последовала практическая деятельность по созданию новых церковно-административных образований.

Первым епископом Оренбургским и Уфимским стал архимандрит Юрьевского монастыря и ректор Новгородской семинарии Амвросий (Келембет). Его хиротония была совершена 13 ноября 1799 г., а 18 ноября он получил официальный указ о формировании новой епархии. В её состав были переданы от Казанской епархии города Оренбург, Стерлитамак, Уфа, Мензелинск, Бузулук, Бугульма и Бугуруслан с уездами, а также заштатные города Сергиевск и Белебей (с 1804 г. – уездный город). От Тобольской епархии к Оренбургской отошли города Челябинск, Троицк и Верхнеуральск с уездами.

Кафедра епископов Оренбургских и Уфимских расположилась в Уфе. Прибытие в Уфу Преосвященного Амвросия состоялось 21 января 1800 г., а 4 марта им был издан указ об открытии Оренбургской духовной консистории. При этом Уфимское духовное правление было упразднено и вместо него образованы два благочиния – Уфимское и Бирское, непосредственно подчиненные консистории, образовано Мензелинское духовное правление и сохранены возникшие ранее правления в Оренбурге, Челябинске, Бугульме.

К 1817 г. к Оренбургской епархии отошли территории Уральского казачьего войска. Освоение Оренбургского края православными людьми, появление новых приходов делали управление церковной жизнью на Южном Урале всё более трудным и хлопотным делом. Возник вопрос о разделении епархии или о передаче части территории в иные епархии.

19 декабря 1850 г. была образована Самарская епархия, которой в начале 1851 г. были переданы из Оренбургской три уезда – Бугульминский, Бугуру-сланский и Бузулукский. Но и без них территория епархии оставалась весьма обширной. Это побудило епископа Оренбургского и Уфимского Антония обратиться в Св. Синод с просьбой об образовании в рамках Оренбургской епархии викариатства в Оренбурге или Челябинске. Однако Св. Синод решил иначе и в 1859 образовал две самостоятельные епархии – Уфимскую и Оренбургско-Уральскую. При этом к вновь образованной Оренбургской епархии были отнесены территории Оренбургского уезда, а также земли Оренбургского и Уральского казачьих войск, Зауральской и Сыр-Дарьинской линий. «Неказачьи» приходы других уездов первоначально были отнесены к Уфимской епархии. Возникла неразбериха. Как отмечал церковный историк И. П. Кречетович, «получилось, что в Челябинском, Троицком и Верхнеуральском уездах одни поселения принадлежали Оренбургской епархии, другие – епархии Уфимской; были даже и такие поселения, жители которых являлись людьми разных епархий». Это побудило Св. Синод после длительных разбирательств своим определением от 27 апреля – 14 мая 1861 г. передать все приходы Верхнеуральского, Троицкого и Челябинского уездов в ведение Оренбургской епархии. 16 июня 1861 г. Доклад Св. Синода по этому поводу был утвержден императором Александром П.

В 1865 г. последовало разделение Оренбургской губернии на Уфимскую епархии к ней были причислены 14 приходов Сыр-Дарьинской линии, а в 1881 г. к Астраханской епархии перешел приход в Ханской Ставке, ранее относившийся к Оренбургской епархии.

К началу XX века Оренбургская епархия включала в себя территорию пяти уездов (Оренбургского, Орского, Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского) и двух областей (Уральской и Тургайской).

Активная переселенческая волна конца XIX – начала XX вв. вызвала у руководства епархии идею учреждения двух викариатств – в Уральске и Челябинске. 10 сентября 1908 г. указом Св. Синода было учреждено Челябинское викариатство. Что же до Уральского викариатства, то оно создано не было, т.к. 15 ноября 1908 г. территория Уральской области была передана в ведение Самарской консистории. С этого времени оренбургские архиереи стали именоваться епископами Оренбургскими и Тургайскими. 13 ноября 1914 г. в рамках Оренбургской епархии возникло второе викариатство – Кустанайское. Находившиеся на этой кафедре викарные епископы проживали в Оренбурге. Уровень их компетенции оговаривала специальная инструкция. Революция 1917 г. привела к радикальным изменениям в церковно-религиозной жизни края и дальнейшему дроблению Оренбургской епархии.

В 1918 г. из её состава выделилась Челябинская епархия (реально это произошло в 1919 году).

Епископ Кустанайский Дионисий (Прозоровский) поставил вопрос о перемещении своей кафедры в Кустанай, а в последующем – и об образовании самостоятельной Кустанайской епархии. В этих условиях архиепископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (Герасимов) в целях сохранения своей епархии вынужден был в сентябре 1918 г. принять решение о закрытии Кустанайского викариатства (было открыто вновь после установления Советской власти и просуществовало до 1930 г.). До 1937 г. епархия носила своё дореволюционное наименование – Оренбургская и Тургайская. В 1937 – 1945 гг. была упразднена, а затем возобновлена под современным названием – Оренбургская и Бузулукская.

В советский период истории, кроме названных, в её составе действовали Орское (1923 – 1926 гг.) и Бугурусланское (1927 – 1937) викариатства.

С 1873 г. епархия имела свой печатный орган – Оренбургские епархиальные ведомости, в 1917 – 18 гг. – Оренбургский церковно-общественный вестник. В настоящее время (с 1999 г.) вновь издаются Оренбургские епархиальные ведомости.


Лит.: Чернавский Н.М.Очерки по истории Оренбургской епархии // ОЕВ. 1899. № 9, 11—18. Часть неофициальная;

Чернавский Н.М. Общий взгляд на историю Оренбургской епархии // ОЕВ. 1899. № 20. Часть неофициальная;

Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом её и настоящем: В 2 вып. Оренбург. 1900 – 1902 (Труды ОУАК. Вып. 7 и 10);

Чернавский Н. М. Материалы по истории Оренбургской епархии // ОЕВ. 1900. № 15—17. Часть неофициальная; 1901. № 6, 16. Часть неофициальная; 1905. № 14. Часть неофициальная;

Кречетович И.П. Учреждение в Оренбурге архиерейской кафедры // ОЕВ. 1901. № 10 – 24. Часть неофициальная;

С. Н-iй. Пятидесятилетний юбилей Оренбургской епархии (1859 – 1909) // ОЕВ. 1909. № 21—22. Часть неофициальная. С. 323 – 329.
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Конюченко А.И. Оренбургская епархия // Челябинск: Энциклопедия. Изд. испр. и доп. Челябинск. 2001. С. 603 – 604.

Конюченко А.И. Приходское духовенство Оренбургской епархии во второй половине XIX – начале XX века // Исторические чтения: Материалы научных конференций «Неизвестный Челябинск» (1994), «Церковь и религия на Урале» (1995). Челябинск. 1996. С. 77 – 83.


ЕПИСКОПАТ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

(1908 — 1918)


Епископы Оренбургские и Уральские:

Иоаким (Левицкий). 26 ноября 1903 г. – 15 ноября 1908 г.


Епископы Оренбургские и Тургайские

Иоаким (Левицкий). 15 ноября 1908 г. – 13 августа 1910 г.

Феодосий (Олтаржевский). 13 августа 1910 г. – 26 июля 1914 г.

Мефодий (Герасимов). 2 августа 1914 г. – 1919 г.


Викарные епископы Челябинские:

Дионисий (Сосновский). 31 августа (хиротония – 14 сентября) 1908 г. – 13 ноября 1914 г.

Сильвестр (Ольшевский). 13 ноября 1914 г. – 4 июня 1915 г.

Гавриил (Воеводин). 9 июня 1915 г. – 26 января 1916 г.

Серафим (Александров). 24 марта 1916 г. – 19 марта 1918 г.

Павел (Борисовский). 24(11) апреля – 12 июня (31 мая) 1918 г. В Челябинск не прибыл.


Викарные епископы Кустанайские:

Серафим (Александров). 14 декабря 1914 г. – 24 марта 1916 г.

Леонтий (Вимпфен). 24 марта – 16 декабря 1916 г.

Дионисий (Прозоровский). 16 декабря 1916 г. – 30 сентября 1919 г.


ЕПАРХИАЛЬНЫЕ АРХИЕРЕИ, НАХОДИВШИЕСЯ НА ОРЕНБУРГСКОЙ КАФЕДРЕ В 1908—1918 гг.

(КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ)


ИОАКИМ, в миру Левицкий Иоанн Иоакимо-вич (30.03.1853, с. Драбовка Черкасского уезда Киевской губ. – 1921). Сын дьячка. 19 июля 1879 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 9 августа 1879 г. – преподаватель гомилетики, литургики и практического руководства для пастырей Рижской духовной семинарии и одновременно (с 24 июня 1880 г.) священник Рижского кафедрального собора. За усердное исполнение пастырских обязанностей был награжден набедренником (4 декабря 1880 г.). В 1880 – 1882 гг. состоял законоучителем саперной учебной команды во 2-й саперной бригаде. В 1881 – 1884 гг. состоял членом ревизионного комитета по проверке книг и отчетов Рижского епархиального попечительства. 24 марта 1885 г. за отлично-усердную службу был награжден бархатной фиолетовой скуфьей, 24 апреля 1888 г. ему было выражено благословение Св.Синода, 22 марта 1889 г. награжден камилавкой, а 17 апреля 1892 г. – наперсным крестом от Св.Синода. Вдовец. 28 июня 1893 г. пострижен в монашество, 29 июня возведен в сан архимандрита и определен ректором Рижской духовной семинарии (11 июня назначен, 30 июня 1893 г. вступил в должность). В 1894 – 1895 гг. состоял редактором «Рижских епархиальных ведомостей.» С 14 января 1896 г. – епископ Балтский, викарий Подольской епархии. Хиротония была совершена в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. С февраля по июль 1896 г. возглавлял Подольский епархиальный училищный совет. С февраля 1896 г. по май 1897 г. был председателем Подольского проповеднического комитета, председателем Иоанно-Предтеченского братства Подольской епархии, заместителем председателя историко-статистического комитета. С 24 мая 1897 г. – епископ Брестский, второй викарий Литовской епархии. 12 июля 1897 г. переименован из второго в первого викария Литовской епархии. С 7 июля 1897 г. – председатель Гродненского губернского отделения Литовского епархиального училищного совета. 13 января 1900 г. в связи с образованием самостоятельной Гродненской епархии назначен епископом Гродненским и Брестским. С 26 ноября 1903 г. – епископ Оренбургский и Уральский, с 15 ноября 1908 г. в связи с изменением границ епархии – епископ Оренбургский и Тургайский. При нем было учреждено Челябинское викариатство (1908) и решены вопросы размещения епископа Челябинского в Успенском Макарьевском монастыре под Оренбургом. Регулярно объезжал епархию. Особое внимание уделял миссионерской деятельности РПЦ. При нем в епархии были учреждены должности 4 епархиальных миссионеров. Возглавлял оренбургский отдел «Союза русского народа». 17 ноября г. убыл в Петербург, т.к. был назначен присутствующим членом Святейшего Синода. С 13 авг. г. – епископ Нижегородский и Арзамасский. С 6 мая 1916 г. – архиепископ. Из наград имел ордена Св. Анны II (1895) и I (1904) степеней, орден Св. Владимира III степени (6 мая 1899), черногорский орден Даниила Первого I степени (8 июля 1900), Высочайше утвержденный знак общества Красного Креста (20 марта 1902). После Февральской революции 1917 г. удален на покой. Участник Поместного Собора РПЦ (1917 – 18). 12 апреля 1918 г. был назначен управлять Ново-Иерусалимским ставропигиальным монастырем1 в Московской епархии на правах настоятеля. Убит большевиками в Крыму (Севастополь). Канонизирован РПЦЗ. Будучи оренбургским епархиальным архиереем, дважды посетил Челябинск (1906, 28 – 29 апреля; 1909, 22 – 25 апреля). Обстоятельно знакомился с приходской жизнью города, бывал во всех храмах Челябинска и во многих учебных заведениях. Дал разрешение создать строительный комитет Александро-Невской церкви (1906), одобрил проекты Александро-Невской и Свято-Троицкой церквей (1909), содействовал открытию и развитию в Челябинске епархиального женского училища.

Соч.: Арсений (Брянцев), архиепископ Рижский и Литовский. Рига. 1897.

Лит.: Мануил Немечек, протоиерей. Поездка Иоакима, епископа Оренбургского и Тургайского, по Челябинскому уезду, совершенная весною 1909 года (Очерк). // ОЕВ. 1910. № 20 – 21. Часть неофициальная. С.307 – 320; Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917file_10.png
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 – 1943 / Сост. М. Е. Губонин. М. 1994. С.863 – 864; Боже В. С. Очерк церковно-религиозной жизни Челябинска начала XX века // Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Челябинск. 1996.С. 50; Польский М., протопресвитер. Новые мученики российские. Ч. 1.С. 77 – 81; Ч. 2. С. 277. (Репринт с издания 1957 г.). М., 1994; Мученики и исповедники Оренбургской епархии XX века. / Сост. протоиерей Н. Стремский. Оренбург. 2000. Кн. 3. С. 32 – 35.

Примечание

1.) Ставропигиальный монастырь – монастырь, подведомственный не епархиальному архиерею, а непосредственно Св. Синоду или Московской синодальной конторе.


ФЕОДОСИЙ, в миру Петр Наркисович (Наркизович) Олтаржевский (1.12.1867 – 26.07.1914, Ессентуки). Из древнего дворянского рода. Сын протоиерея г. Умани Киевской епархии. Окончил духовное училище в Умани, семинарию и духовную академию со степенью кандидата богословия (1893) в Киеве. Работал учителем русского языка в Уманском духовном училище (1893 – 1895). 10 августа 1895 г. пострижен в монахи в Киево-Печёрской лавре под именем Феодосия. С 1895 работал в духовно-учебном ведомстве в качестве смотрителя Киево-Подольского духовного училища, инспектора Киевской семинарии, ректора Волынской, а затем Киевской духовных семинарий. С 1899 г. – архимандрит. В 1900 г. в Киевской духовной академии защитил магистерскую диссертацию «Палестинское монашество в IV – VI веках». 30 ноября 1903 г. хиротонисан во епископа Елизаветградского, второго викария Херсонской епархии (1903 – 1905).В 1905 г. непродолжительное время находился на покое. В последующем – епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии, ректор Казанской духовной академии (1905), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии (1905 – 1908), епископ Уманский, второй викарий Киевской епархии, ректор Киевской духовной академии (1908 – 10). С 13 августа 1910 г. по день смерти – епископ Оренбургский и Тургайский. Был председателем Миссионерского совета, совета епархиального Михайло-Архангельского братства. Был известен своей благотворительностью. Жертвовал на храмы и в помощь бедным значительные суммы. Состоял почетным членом 14 благотворительных и учёных обществ. Из наград имел ордена Св. Анны II (1902) и I (1908) степеней, орден Св. Владимира II степени (1912), панагию с драгоценными украшениями от императора Николая II (1909).

Во время его нахождении на Оренбургской кафедре был решен вопрос о перемещении епископа Челябинского в Челябинск. Сам Преосвященный Феодосий выступал за оставление викария в Оренбурге. Побывал в Челябинске в 1911 г. (10 – 14 июня). Служил в храмах, посетил учебные заведения. Умер в Ессентуках, находясь на лечении. Для решения вопроса в Св. Синоде о перевозе останков в Оренбург от епархии был командирован епархиальный миссионер Д.А.Александров, вскоре после этого хиротонисанный во епископа Кустанайского (См. раздел этого издания, посвященного Преосвященному Серафиму).


Лит.: Борнуков Феодор, священник. Епископ Феодосий (Некролог) // ОЕВ. № 28 – 29.Часть неофициальная. С. 479 – 481; Худоносов Максим, протоиерей.

Памяти Преосвященного Феодосия, бывшего епископа Оренбургского и Тургайского в сороковой день его кончины // ОЕВ. 1914. № 34.Часть неофициальная. С. 548 – 550; Худоносов Максим, протоиерей. Памяти почившего епископа Феодосия: Из отчёта о последней поездке Преосвященного Феодосия, епископа Оренбургского и Тургайского // ОЕВ. № 39.Часть неофициальная. С. 621 – ?; Несмеянов Д. Преосвященный Феодосий, епископ Оренбургский и Тургайский (+ 26 июня 1914) // ОЕВ.1914. № 40 – 41. Часть неофициальная. С. 687 – 709.


МЕФОДИЙ, в миру Герасимов Маврикий Львович (22.02.1856, с. Елбанское Барнаульского уезда Томской губ. – 15(28).03.1931, Харбин, Китай). Из семьи священника. Окончил Томскую духовную семинарию (1878) и Казанскую духовную академию (1882). С 23 декабря 1882 г. – псаломщик Алтайской духовной миссии. 26 сентября 1885 г. пострижен в монашество. С 10 ноября 1885 г. – иеродиакон, с 22 декабря 1885 г. – иеромонах, заведовал Алтайским катехизаторским училищем. В 1892 г., предоставив кандидатское сочинение, стал кандидатом богословия Казанской духовной академии. Занимаясь обучением инородческих детей, составил собственные методики преподавания различных предметов. С 16 мая 1893 г. – архимандрит, с 16 июля 1893 г. – начальник Алтайской миссии. 2 июня 1894 г. хиротонисан во епископа Бийского, викария Томской епархии. С 24 декабря 1898 г. – епископ Забайкальский и Нерчинский, а с 24 декабря 1912 г. – епископ Томский и Алтайский. На Оренбургско-Тургайской кафедре оказался после смерти Преосвященного Феодосия (Олтаржевского), в соответствии с указом Св. Синода от 2 августа 1914 г. Незадолго до падения царизма, в мае – июне 1916 г., совершил поездку по епархии, посетив Верхнеуральск, Троицк, Челябинск и другие населенные пункты края. Во время нахождения М. во главе Оренбургско-Тургайской епархии в ней было учреждено Кустанайское викариатство, а кафедра викарного епископа Челябинского, в связи с более ранним решением Св. Синода, окончательно обосновалась в Челябинске. Им была утверждена инструкция, разграничившая обязанности Челябинского и Кустанайского викариев. В 1914 г. епископ Мефодий с другими епископами совершил хиротонию во епископа Кустанайского Серафима (Александрова), в последующем (1916 – 1918) ставшего викарным епископом Челябинским. Его руководство епархией совпало со сложнейшим переломным периодом российской истории (1-я мировая война, крушение царизма и пр.), что потребовало от М. как решительности, так и определенной гибкости. Это в полной мере было продемонстрировано им во взаимоотношениях с радикально настроенным духовенством, собравшимся на Первый съезд духовенства и мирян Челябинского округа (1917) и епископом Серафимом (Александровым) в связи с образованием самостоятельной Челябинской епархии.

С августа по декабрь 1917 г. М. участвовал в работе Поместного собора РПЦ, выступал с докладом о богослужебном языке. 13 декабря 1917 г. вернулся в Оренбург. С апреля 1918 г. – архиепископ. С началом гражданской войны после вступления в Оренбург войск чехословацкого корпуса и белых казачьих подразделений открыто поддержал Белое движение. Приветствовал приход к власти А.В. Колчака. В ноябре 1918 г. принимал участие в Сибирском церковном совещании в Томске, избравшем Высшее временное церковное управление во главе с архиепископом Омским и Павлодарским Сильвестром (Ольшевским). 26 февраля 1919 г., находясь в Челябинске, в связи с занятием Оренбурга большевиками, сформировал Временное епархиальное правление. С наступлением Красной Армии выехал на восток, а затем – в Китай. С 1920 г. на Харбинской кафедре, с 1929 г. – митрополит Харбинский и Маньчжурский. Имел награды: орден св. Владимира III степ. и орден Анны I степ. Был похоронен у Свято-Николаевского собора в Харбине.
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ЧЕЛЯБИНСКОЕ ВИКАРИАТСТВО: 

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

1908,

10 октября

В рамках Оренбургской епархии 10 сентября учреждена Челябинская викарная кафедра. Местом ее размещения был определён оренбургский Успенский Макарьевский мужской монастырь. Первым епископом Челябинским стал архимандрит Теребенской пустыни Тверской епархии Дионисий (Сосновский). Епархиальным архиереем в это время был епископ Оренбургский и Уральский Иоаким (Левицкий)

1908,

14 сентября

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге произошла хиротония архимандрита Дионисия во епископа Челябинского.

1908,

18 октября

Оренбургская духовная консистория издала указ «Об обязанностях викарного епископа Челябинского».

1910,

13 августа

На оренбургскую кафедру заступил новый епархиальный архиерей – епископ Феодосий (Олтаржевский)

1912,

22 июня

Оренбургская духовная консистория утвердила предложения епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия об изменении обязанностей епископа Челябинского.

1913,

9 октября

Состоялся указ Св. Синода о переносе места пребывания епископа Челябинского из Успенского Макарьевского монастыря в Челябинск.

1914,

11(24) июля

Св. Синодом учреждена «Инструкция для определения дел, подлежащих ведению Преосвященного Челябинского, викария Оренбургской епархии».

1914,

24 июля

Св. Синод принял указ, заложивший основы денежного содержания епископа Челябинского.

1914,

26 июля

В Ессентуках, находясь на лечении, скончался епископ Оренбургский и Тургайский Феодосий.



1914,

25 августа

В Оренбург прибыл новый епархиальный архирей – епископ Мефодий (Герасимов). Епископ Челябинский Дионисий, временно управлявший епархией, в связи с отъездом епископа Феодосия на лечение, передал новому епархиальному архиерею дела.

1914,

5 сентября

В Челябинск прибыл на постоянное жительство епископ Дионисий (Сосновский).

1914,

17 ноября

Указ Св. Синода о назначении епископа Дионисия (Сосновского) епископом Измаильским, викарием Кишинёвской епархии. Тем же указом епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии Сильвестр (Ольшевский) назначен епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии.

1915,

29 января

Епископом Челябинским Сильвестром в сослужении местного духовенства освящена домовая Иоасафовская церковь при Архиерейском доме в Челябинске.

1915,

6 июня

Епископ Челябинский Сильвестр назначен епископом Омским и Павлодарским.

1915,

13 июня

Указом Св. Синода епископ Острожский Гавриил, викарий Волынской епархии, назначен епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской епархии.

1915,

июль

Епископом Оренбургским и Тургайским Мефодием (Герасимовым) утверждена «Инструкция викариям Оренбургской епархии, Преосвященным Челябинскому и Кустанайскому».

1916,

30 января

Епископ Челябинский Гавриил (Воеводин) назначен епископом Барнаульским, вторым викарием Томской епархии.

1916,

30 марта

Викарный епископ Кустанайский Серафим (Александров) переведен в той же Оренбургской епархии на викарную Челябинскую кафедру.



1917,

30 апреля

Епископ Серафим на Викариатском съезде в Челябинске поднял вопрос о реорганизации викариатства в самостоятельную епархию.

1917,

2 мая

Сделан первый шаг по созданию самостоятельной Челябинской епархии – выбраны члены Епархиального совета при епископе Челябинском (священники К.П.Прокопьев и В. Я. Русанов, протодиакон А.В.Архипов и мирянин Дамочкин).

1917,

июнь

Оренбургский епархиальный съезд духовенства и мирян принимает решение о приостановлении ходатайства челябинского Викариатского съезда об образовании самостоятельной Челябинской епархии.

1917,

октябрь

Епископ Серафим (Александров) возбуждает на Поместном соборе РПЦ вопрос о создании самостоятельной Челябинской епархии.

1918,

март

Епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий направляет в адрес Поместного собора РПЦ протест против создания самостоятельной Челябинской епархии.

1918,

19 марта

Епископ Челябинский Серафим (Александров) назначен епископом Полоцким и Витебским. Викарным епископом Челябинским назначен епископ Суздальский Павел (Борисовский), викарий Владимирской епархии.

1918,

11(24)апреля

(1 апреля)

Указом Патриарха Тихона и Св. Синода епископ Павел (Борисовский) оставлен в Суздале по просьбе паствы. Новых назначений на Челябинскую викарную кафедру не последовало.

1918,

август

Вопрос об образовании новых епархий рассмотрен на Поместном соборе РПЦ (8 авг.), и на архиерейском совещании (11 авг.)

1918,

3 сентября

(н. ст.)

Патриархом Тихоном подписано постановление об образовании самостоятельной Челябинско-Троицкой епархии. Первым епископом, назначенным на новую самостоятельную кафедру, стал епископ Гавриил (Чепур). Однако из-за гражданской войны он не смог добраться до Челябинска. Вместе с остатками Белой Армии эмигрировал за границу, где носил титул архиепископа Челябинского и Троицкого. Известие об образовании самостоятельной епархии дошло до Южного Урала, видимо, с опозданием.

1918,

16(3) сентября

На Оренбургском епархиальном собрании принято решение о передаче вопроса об образовании самостоятельной Челябинской епархии на усмотрение вышестоящей церковной власти. Архиепископ Оренбургский Мефодий, уже не возражал против этого. Решение высшей церковной властью было утверждено ранее. Таким образом, формально решение об образовании самостоятельной Челябинской епархии было принято в сентябре 1918 г. Викариатство прекратило своё существование. При этом до сентября 1919 г. в Челябинске не было ни епископа Челябинского и Троицкого (как стала называться самостоятельная кафедра), ни его епископского совета. Первую половину 1919 г. здесь размещался епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (Герасимов), образовавший здесь в связи с обстоятельствами гражданской войны свой епархиальный совет, он и решал в этот период все вопросы, подлежавшие ведению епископа. После сентября 1919 г. в Челябинск прибывает назначенный на Челябинскую кафедру Дионисий (Прозоровский), который и начинает формировать самостоятельную Челябинско-Троицкую епархию.

ЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ,

УПОМИНАЕМЫЕ В ТЕКСТЕ КНИГИ


Набедренник – четырехугольный плат с изображением креста. Носился на бедре с правой стороны. Символизирует меч духовный, т.е. слово Божие, которым постоянно должен быть вооружен пастырь.

Скуфья – круглая бархатная шапочка.

Камилавка – высокий цилиндрический, расширенный кверху головной убор фиолетового цвета.

Палица – платок в форме ромба. Носится на поясе, ниспадая на бедра.

Митра – позолоченный украшенный головной убор, надеваемый высшим духовенством во время богослужения.
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Иоаким, епископ Оренбургский и Уральский.

Фото нач. ХХ в.
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Оренбург. Архиерейский дом. Нач. ХХ в.
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Челябинск. Ул. Большая (вид с юга). Нач. ХХ в.

В XIX в. эта улица именовалась Христорождественской, в связи с тем, что в северной ее части к ней примыкал одноименный собор. На ней же находился Одигитриевский женский монастырь и комплекс Челябинского духовного училища.
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Епископ Дионисий (Сосновский), первый викарный епископ Челябинский.

Нач. ХХ в.


212815_html_53bee167.jpg

file_16.wmf




Священномученик архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр.

Современная икона
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Челябинский Христорождественский собор, с 1914 г. – кафедральный.

С открытки нач. ХХ в.
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Проект Свято-Троицкого храма с благословлением на строительство епископа Дионисия (1909 г.)
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Епископ Челябинский Сильвестр (Ольшевский).

С фото 1915 – 1916 гг.
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Епископ Сильвестр и челябинское духовенство на похоронах священника.

С фото 1915 г. (фрагмент)
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Здание Александро-Невской церкви в Челябинске.

С фото В. С. Боже, 2002 г.

Основной престол этого храма был освящен епископом Дионисием (Сосновским) в 1911 г., в 1915 г. епископ Сильвестр (Ольшевский) освятил правый придел храма – во имя Св. Николая.
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Челябинское духовное училище. С открытки нач. ХХ в.
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Челябинское женское епархиальное училище.

С фото нач. ХХ в.
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Гавриил (Воеводин), третий викарный епископ Челябинский. С фото нач. ХХ в.
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Челябинский переселенческий пункт. Здание для регистрации переселенцев.

С фото нач. ХХ в.
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Переселенцы на Челябинском переселенческом пункте. С фото нач. ХХ в.
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Монахини Одигитриевского женского монастыря. С фото Ф. Т. Катаева, нач. ХХ в.
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Архиерейский дом в Челябинске. С фото К. В. Хлобыстовой. 1970 г.

Находился в районе современной пл. МОПРа. Ныне снесен.
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Серафим (Александров), епископ Челябинский.

Фото из собрания протоиерея В. В. Лавринова (Екатеринбург)
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Митрополит Серафим Священник В. Я. Русанов,

(Александров). член Епархиального совета (1917).

Тюремное фото. 1930-е гг. Тюремное фото. 1930-е гг.
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Протоиерей К. П. Прокопьев Диакон А. В. Архипов,

Член Епархиального совета член Епархиального совета

(1917). (1917). С фото конца XIX в.

Собрание В. В. Романенко

(Челябинск)


212815_html_1d6cdb42.jpg

file_34.wmf




Петр Георгиевич Холмогорцев. 1920-е гг.

(в бытность епископом григорьевского поставления).

Отвечал в 1914 г – 1918 гг. за обустройство Челябинского архиерейского дома.
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Патриарх Тихон. С фото нач. ХХ в.

В сентябре 1918 г. подписал указ об образовании самостоятельной Челябинской епархии.



