Òóëüñêèå àðõèïàñòûðè.

1799–2009

Кафедра архипастырей самостоятельной Тульско-Белевской епархии за время своего двухсотлетнего существования находилась в трех тульских храмах:
– с 1799 г. по 1922 г. в Успенском соборе Тульского кремля;
– с 1922 г. по 1943 г. в связи с закрытием в 1922 г. Успенского собора и из-за того, что почти все храмы находились
в руках «обновленцев», временно кафедра была в Ильинской церкви;
– с 1944 г. кафедра перенесена в бывшую до этого кладбищенскую церковь Всех Святых, получившую официально
статус кафедрального собора Тульской епархии.

#

ÌÅÔÎÄÈÉ (ÑÌÈÐÍÎÂ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, 1761–†1815)
В 1799–1803 гг. переведен на Коломенскую и Тульскую кафедру. Епископ Мефодий обращал внимание на справедливое и быстрое решение консисторией и уездными правлениями различных жалоб и тяжб духовных лиц, решительно
отвергал влияние «сильных мира сего» и их протекции при
посвящении ставленников, не принимал «заручные одобрения», с которыми студенты являлись к нему для получения
мест. Владыка обращал внимание на усердное проповедование и проведение катехизических бесед священниками,
отличался ученостью, был членом Российской академии
наук, прославился как преподаватель богословия. Написал
на латинском языке историю первых трёх веков христианства «Liber historicus», М., 1805), издал «Краткие правила
и словарь простого греческого языка» (1783 и 1795) и несколько богословских сочинений. Награды: орден Святой
Анны I степени (1801), орден Святого благоверного князя
Александра Невского (1806).
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ÀÌÂÐÎÑÈÉ (ÏÐÎÒÀÑÎÂ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, 1762–†1841)
(1804–1816 гг.). Глубоко образованный архипастырь,
известный своим исключительным талантом красноречия. Устроил в Щегловской засеке летний архиерейский
дом с церковью св. Амвросия Медиоланского. Тульский
период служения Преосвященного Амвросия совпал с
Отечественной войной 1812 г. Все выходы полков тульского ополчения и возвращения сопровождались его приветственными словами. Пастырские проповеди были глубоко
патриотичными и разъясняли православным людям священный, отечественный характер войны 1812 г. Слова проповеди о любви к ближнему архиепископ Амвросий подтвердил своей блаженной кончиной: во время эпидемии холеры он не переставал общаться с народом, заразился и умер
в 1831 г. «Слова и речи» Амвросия изданы в 1856 г. Его «Слово
на случай присяги избранных по Тульской губернии судей»
(М., 1815), обличавшее власть имущих, Александр I дал
вместо инструкции одному губернатору, просившему себе
инструкции. Кроме проповедей, он напечатал «Латинскую
грамматику», долго употреблявшуюся в духовных училищах.
ÑÈÌÅÎÍ (ÊÐÛËÎÂ-ÏËÀÒÎÍÎÂ Ñàââà, 1771–†1824)
(1816–1818 гг.). Епископ Симеон обращал внимание на
душепопечение паствы, проявляя заботу об увеличении
числа пастырей и учителей церкви, начал постройку нового здания семинарии. Труды епископа Симеона: «Слова»
(всего 18; М., 1827), «Вечерние беседы в хижине, или
Наставления престарелого отца детям» (М., 1799; перевёл
с французского). О кончине архиепископа Симеона митрополит Московский Филарет писал: «Велика утрата для
церкви — ему вечное приобретение».
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ÀÂÐÀÀÌÈÉ (ØÓÌÈËÈÍ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷, 1761–†1844)
(1818–1821 гг.). В 1818 г. хиротонисан во епископа
Тульского и Белевского. Народная память сохранила о нем
воспоминание как о внимательном к нуждам посомых, сострадательным к бедным, кротком, добром и правдолюбивым. Владыка заботился о благоустройстве кафедрального
Успенского кремлевского собора: иконы нижнего яруса
иконостаса собора были покрыты серебряными позолоченными ризами, шпиль колокольни позолочен, для соборной колокольни был отлит колокол около 1000 пудов, были
окончены основные работы по строительству здания семинарии, начатые при прежнем епископе Симеоне.
Из сочинений Авраамия известны три слова:
1) о покаянии,
2) о причащении,
3) на день священного коронования Императора Александра І.
Кроме того, в «Тульских епархиальных ведомостях»
за 1869 и 1870 г. напечатаны его письма, а в «Церковных
Ведомостях» за 1890 г. — «Послание пастырям и служителям ярославской епархии».
ÄÀÌÀÑÊÈÍ (ÐÎÑÑÎÂ Äèìèòðèé, 1778–†1855)
(1821–1850 гг). Архиепископ Дамаскин проявлял пастырскую заботливость по воспитанию сирот духовного звания,
он начал постройку двухэтажного каменного дома, предназначенного для школы-интерната детей духовного звания.
Преосвященным было создано Попечительство о бедных,
которое выдавало пособия «самобеднейшим лицам и их
семействам. В 1851 г. он получил в управление Белевскую
Введенскую Жабынскую пустынь, где провел последние годы своей жизни.
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ÄÈÌÈÒÐÈÉ (ÌÓÐÅÒÎÂ Êëèìåíò Èâàíîâè÷, 1811–†1883)
(1851–1857 гг.). В 1855 г. освятил закладку Богоявленского
собора, был учрежден «Кладбищенский комитет» по благоустройству Всехсвятского кладбища. Его богослужения
и проповеди привлекали множество молящихся. Помимо
своей ученой и профессорской известности, Димитрий
был редким человеком, добрым пастырем, с чертами мужа
апостольского, был известен также как благотворитель.
В свой жизни он стремился осуществить идеал евангельского Пастыря — кроткого, учительного не только словом,
но и жизнью. Исполненного любви и снисходительности
к людям, особенно падшим. Это был совершенный инок —
благоговейный, добрый, смиренный, нестяжательный и
крайне нищелюбивый.
ÀËÅÊÑÈÉ (ÐÆÀÍÈÖÛÍ Ðóôèí Èâàíîâè÷, 1812–†1877)
(1857–1860 гг.). При епископе Алексии производились
крупные строительные работы: благоустройство архиерейского дома, перестройка и расширение Николочасовенской
церкви, в которой совершались архиерейские службы в холодный период года, продолжалось строительство теплого
Богоявленского собора в Кремле, увеличивался комплекс
зданий Щегловского монастыря.
ÍÈÊÀÍÄÐ (ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, 1816–†1893)
(1860–1893 гг.). При епископе Никандре было организовано издание «Тульских епархиальных ведомостей» (1862),
учреждено Тульское епархиальное братство во имя Иоанна
Предтечи, восстановлено чествование памяти преподобного Макария Жабынского, учреждено викариатство, при
нем закончено строительство Щегловского монастыря с
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храмами, воздвигнут храм во имя св. Александра Невского.
Владыка Никандр принимал участие в переводе Библии
на русский язык. Оставил по себе память христианской
любви и бескорыстной деятельности на службе Церкви и
Отечеству, проявил себя гуманным, попечительным о духовенстве, отзывчивым к нуждающимся, занимаясь широкой
благотворительностью. Похоронен в юго-восточной части
Успенского собора в Тульском кремле.
ÀÐÑÅÍÈÉ (ÈÂÀÙÅÍÊÎ Àíòîíèé Èëüè÷, 1830–†1903)
Для более успешного удовлетворения нужд верующих
архиепископ Никандр ходатайствовал перед Синодом об
учреждении в Тульской епархии викариатства. Архимандрит
Арсений, первый викарий, епископ с титулом «Каширский»,
назначенный в Тульскую епархию в 1893 г., бывший настоятель Московского Ставропигинального Заиконоспасского
монастыря и член Московской Синодальной конторы.
Почетный член Казанской ДА. По своему уму, образованию, трудоспособности и высоким нравственным достоинствам епископ Арсений представлял выдающееся явление.
Хорошо знал языки греческий, латинский, немецкий, французский, итальянский, испанский и румынский. Его правилом было: не прибегая ни к каким наказаниям и взысканиям,
не задевая самолюбия и человеческого достоинства воспитанников — действовать словом убеждения на ум и душу их.
ÈÐÈÍÅÉ (ÎÐÄÀ Õàðèñèì Ìèõàéëîâè÷, 1837–†1904)
(1893–1896 гг). Епископа Иринея отличала многосторонняя и обширная богословско-литературная деятельность, он был энергичным и трудолюбивым человеком,
отличался особым смирением. Большое значение имели
труды владыки в области апологетики, гомилетики и тол185

кования Священного Писания. Начал «усовершенствовать по Киевским образцам» богослужебные порядки, при
обозрении приходов обращал внимание на учительность
пастырей. Заботился о возрождении церковных братств,
развитии церковных попечительств, о духовно-учебных заведениях, о миссионерском деле. Им было заведено много
женских церковных школ. Занимался переводами с греческого и французского языков богословской литературы,
состоял редактором ряда журналов. В 1901 г. «Поучения»
епископа Иринея были изданы отдельным сборником.
ÏÈÒÈÐÈÌ (Îêíîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷, 1858–†1919)
(1896–1904 гг.). При непосредственном участии епископа Питирима в Туле были построены 14 храмов. Владыка
сам выбирал места для строительства новых церквей, обращая внимание на то, что в основном храмы сосредоточены в центре города, и не имеются на многолюдных окраинах. Ревностно заботился об умножении числа церковноприходских школ (при нем их количество увеличилось
вдвое), занимался миссионерством среди раскольников.
Доступный и ласковый, с врождённой деликатностью.
Он был любим своей паствой во всех епархиях, где служил. В октябре 1899 г. торжественно отмечалось столетие
Тульской епархии, накануне юбилея были отслужены заупокойное всенощное бдение и литургия с крестным ходом и
служением вселенской панихиды (поминали всех почивших тульских архипастырей, создателей и ктиторов храмов, преждепочивших прихожан).
ËÀÂÐÅÍÒÈÉ (ÍÅÊÐÀÑÎÂ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, 1836–†1908)
(1904–1908 гг.). Был известен своим проповедничеством, сам произносил проповеди за каждой литургией
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и требовал того же от духовенства, его «Слова» печатались во многих журналах и издавались отдельными сборниками, известен также как плодотворный церковный
писатель. Как администратор отличался полной независимостью в своих действиях и распоряжениях, дела,
поступающие в епархию, рассматривал лично, его резолюции были кратки и практичны, являлись плодом его
трезвого и практического ума и большого жизненного
опыта. Принимал участие в достройке в Белеве обширного здания для епархиального женского училища, освятил
церковь во имя Серафима Саровского. Был умный, вдумчивый от природы архипастырь. Умел входить в действительные нужды своей паствы и содействовать возможному
облегчению их.
ÏÀÐÔÅÍÈÉ (ËÅÂÈÖÊÈÉ Ïàìôèë Àíäðååâè÷, 1858–†1921)
(1908–1917 гг.). При епископе Парфении было закончено строительство кирпичного храма Святых Двенадцати
Апостолов, колокольни, храма Иоанна Златоуста,
Феодосиевского, Покрова Пресвятой Богородицы при
подворье Щегловского монастыря. Был председателем
Тульского отдела Императорского Палестинского общества, Почетным членом Екатерининского попечительства
детского приюта в с. Сухаревка Одоевского уезда, председателем Тульского епархиального комитета по сбору пожертвований на нужды войн с Австрией, Германией и Турцией.
При храмах и монастырях открывались лазареты для раненых на войне, питательные пункты, приюты для бедных
детей и сирот, создавались санитарные отряды. Епархия
организовала службу душевной реабилитации: монахини
добровольцами пошли в лазареты, чтобы ухаживать за ранеными. При нем возобновилась деятельность братства
Св. Иоанна Предтечи. Участвовал в качестве председателя
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Комиссии Синода по переводу Четьих Миней на русский
язык (1904). В 1911 г. возведен в сан архиепископа, награждён орденом Св. Александра Невского (1914).
ÞÂÅÍÀËÈÉ (ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷,
1878–†1937), священномученик
(1917–1923 гг.). Епископ Ювеналий был участником Поместного Собора в Москве (1917–1918). Стал первым духовным лидером в епархии в период начавшегося гонения
на церковь. 19 апреля 1918 г. совершил всенощное бдение
в Казанском храме при новоявленной иконе «Споручница
грешных», той же ночью вместе с причтом этого храма был
арестован и осужден на десять лет. Освобожден досрочно и
в 1924 г. вновь арестован и отправлен по этапу в Соловецкий
концлагерь, в 1928 г. освобожден; служил в Рязани, в 1936 г.
вновь арестован. Летом 1937 г. он был переведён в лагерь
для инвалидов, в сентябре того же года приговорён к расстрелу.
ÈÃÍÀÒÈÉ (ÑÀÄÊÎÂÑÊÈÉ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷),
священномученик
(1922–1923 гг.). Владыка всегда был прост в обращении
с людьми, милосерд и всем доступен. Никого не осуждал,
был ко всем снисходителен, только строг к обновленцам.
Был прозорлив. Обладал даром рассуждения. В период гонений на Святую Церковь и ареста священнослужителей
непримиримо и последовательно боролся с идеями обновления церковной жизни (обновленчеством), выступал
против нового обновленческого епархиального совета,
написал воззвание к духовенству и мирянам Тулы и благочиниям Тульской епархии о каноническом подчинении
Святейшему Патриарху Тихону.
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ÍÈÊÎËÀÉ (ÌÎÃÈËÅÂÑÊÈÉ Ôåîäîñèé Íèêèôèðîâè÷,
1878–†1955), священномученик
(1923–1925 гг.). С 6 августа 1923 г. епископ Каширский,
викарий Тульской епархии, с 19 октября 1923 г. епископ
Тульский и Одоевский.
Направлен в Тулу по распоряжению Патриарха Тихона в
1923 г. Активно боролся с обновленчеством, в 1924 г. во время приезда в Москву был арестован и две недели находился
в Бутырской тюрьме.
Когда обновленцы в 1925 г. готовились к проведению
своего собора и приглашали на него представителей
Православной церкви, епископ Николай предписал настоятелям и церковным советам не входить в переговоры с ними. Арестован 8 мая 1925 г. и находился в тюрьме
около двух лет, в лагерях и ссылке провёл с небольшими
перерывами почти 20 лет, был освобожден по ходатайству Патриарха Сергия и назначен архиепископом АлмаАтинским и Казахстанским.
Священноисповедник, ковчег с частицей его мощей находится в Успенском кафедральном соборе г. Тулы. День памяти 25 октября.
ÁÎÐÈÑ (ØÈÏÓËÈÍ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷, 1876–†1938)
(1927 г.). Епископ, правящий архиерей Тульской епархии (сентябрь 1927 — декабрь 1927), арестован в 1927 г. и
отправлен в Соловецкий лагерь. С 1936 г. — архиепископ
Ташкентский. Арестован в 1937 г. Расстрелян в Ташкенте.
ÏËÀÒÎÍ (ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ)
(1928 г.). Епископ, временно управляющий Тульской
епархии в 1928 г. Сведений о нем не имеется.
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ÔËÀÂÈÀÍ (ÑÎÐÎÊÈÍ Ãåííàäèé Äìèòðèåâè÷,
1882– †после 1934)
(1928–1933 гг.). Епископ Веневский, управляющий Тульской епархии. Арестован в 1933 г., осужден в 1934 г. на 5 лет
ИТЛ. Умер в лагере. Реабилитирован.
ÎÍÈÑÈÌ (ÏÛËÀÅÂ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, 1876–†1937)
(1930–1933 гг.). Епископ, архиерей. С декабря 1927 г. в
заключении — в Соловецком лагере. После освобождения,
назначен Управляющим Тульской епархией. Его прибытие
в Тулу совпало с очередной разрушительной кампанией
против Православной Церкви. Епископ Онисим, несмотря
на запреты властей и смертельный риск, помогал многим
ссыльным и арестованным священнослужителям, оказывал посильную помощь посылками, письмами. Если не было возможности устроить священнослужителя в Тульской
епархии, направлял их с рекомендательными письмами в
соседние. В 1935 г. епископ Онисим (Пылаев) был арестован. Вместе с ним были арестованы еще 26 человек, в основном священники и монашествующие. Особым Совещанием
при НКВД СССР епископ Онисим был сослан на 5 лет в
«Севкрай». После пятилетнего заключения в лагерях, в
1936 г. «уволен на покой».
16.09.2001 г. во Всехсвятском кафедральном соборе Тулы
Святейший Патриарх Алексий в сослужении епископов
Тульского и Белевского Кирилла, Дмитровского Александра и пархиального духовенства совершил Божественную
литургию, за которой были причислены к лику святых
трое новомучеников и исповедников. Память священномученику Онисиму, епископу Тульскому, совершается в день
прославления, 3/16 сентября, и в день мученической кончины 14/27 февраля. Имя священномученика занесено в
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хронологический список канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников РПЦ (1917–
1977).
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ (ÙÓÊÈÍ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 1891–†1937),
священномученик
(1936 г.). C 18 июня 1936 г. по сентябрь 1936 г. — архиепископ Тульский. В конце 1936 г. владыка получил назначение
в Семипалатинск. В августе 1937 г. был арестован и 30 октября 1937 г. расстрелян. Память 19 июля (в Соборе Курских
святых), 10 августа (Собор новомучеников и исповедников
Соловецких), 17 октября (в Соборе новомучеников и исповедников Российских).
ÀÏÎËËÎÑ (ÐÆÀÍÈÖÛÍ Àïîëëîñ Íèêàíîðîâè÷,
1872–†1937)
(1937 г.). Епископ Тульской епархии. Арестован в 1933 г.
(«оказывал помощь высланному в Северный край духовенству»). В 1937 г. арестован в Моршанске Воронежской губернии за контрреволюционную деятельность. Виновным
себя не признал. Расстрелян вместе с группой моршанского
духовенства 21.09.1937.
ÀËÅÊÑÈÉ (ÑÅÐÃÅÅÂ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, 1899–†1968)
(1940, 1943 гг.). Епископ Тульский, временно управлял
Кишиневской епархией. С возведением в сан архиепископа назначен в 1941 г. архиепископом Кишиневским и Бессарабским, эвакуировался в Центральную Россию, с 11 июля 1943 г. — управляющий Калужской и Тульской епархиями. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ÏÈÌÅÍ (ÈÇÂÅÊÎÂ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, 1910–†1990)
(1961 г.). Архиепископ Пимен назначается на Тульскую
и Белевскую кафедру, с оставлением за ним должности
управляющего делами Московской Патриархии. В день
памяти св. Архистратига Михаила (21.11.1961). Владыка
Пимен прощался с Тульской паствой — он был возведен в сан митрополита и назначен митрополитом
Ленинградским и Ладожским. Через десять лет Владыка
Пимен взошел на Патриарший Престол Первосвятителей
Русской церкви.
ÏÈÒÈÐÈÌ (ÑÂÈÐÈÄÎÂ Ïåòð Ïåòðîâè÷, 1887–†1963)
(1942 г.). Переведен в Калугу, совмещал также руководство Тульской епархией. В 1943 г. епископ Курский и
Белгородский.
ÂÈÒÀËÈÉ (ÂÂÅÄÅÍÑÊÈÉ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷,
1870–†1950)
(1944–1946 гг.). Был делегатом от духовенства Тульской
епархии на Поместном соборе, с 1918 г. — председатель
Тульского Епархиального Совета. Участвовал в обновленческом движении, после покаяния в сане архиепископа
был назначен в Тулу. В 1945 г. за архипастырские труды и
патриотическую деятельность награжден крестом на клобук и назначен председателем Миссионерского совета при
Священном Синоде.
ÀÍÒÎÍÈÉ (ÌÀÐÖÅÍÊÎ, 1887–†1952)
(1946–1951 гг.). Арестован (03.12.1951), скончался в заключении.
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ÑÅÐÃÈÉ (ËÀÐÈÍ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, 1908–†1967)
(1952–1954 гг.). Епископ Тульский и Белевский. Награжден правительством медалями: «За оборону Москвы»
(1944), «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» (1947).
ÀÍÒÎÍÈÉ (ÊÐÎÒÅÂÈ× Áîðèñ Íèêîëàåâè÷, 1889–†1973)
(1954–1961; 1966 гг.). Служение владыки Антония в
Тульской епархии отмечалось большой требовательностью
к клиру и взыскательностию, он вникал во всю полноту церковной жизни.
ÀËÅÊÑÈÉ (ÊÎÍÎÏËÅÂ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷,
1910–†1988)
(1961–1965 гг.). Служение архиепископа Алексия проходило в трудный период перехода жизни приходов на новую
систему управления: хозяйственная и административная
деятельность были переданы в руки Церковных советов,
в связи с чем возникло много неустройств и трудностей в
приходской жизни. Правящему архиерею приходилось
разрешать многочисленные конфликтные ситуации. Автор
«Истории Тульской епархии». При нем создана портретная
галерея тульских архипастырей. Пройдя тяжелыми дорогами войны, митрополит Алексий всех призывал к миру и сам
много уделял внимания миротворческой деятельности.
ÂÀÐÔÎËÎÌÅÉ (ÃÎÍÄÀÐÎÂÑÊÈÉ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
1927–†1988)
(1966–1969 гг.). Служение Владыки в Туле были для епархии временем спокойной, ровной жизни. В общении с ду193

ховенством был прост и доступен, часто принимал посетителей в беседке у фонтана дома епархиального управления.
ÞÂÅÍÀËÈÉ (ÏÎßÐÊÎÂ Âëàäèìèð Êèðèëëîâè÷, р. 1935)
(1969/1972–1977 гг.). Епископ Ювеналий был назначен
управляющим Тульской епархией во время своего визита в
Грецию и Святую Гору Афон, где вел переговоры о пополнении монахами русского Пантелеимонова монастыря. При
нем усилились международные связи епархии, начали осуществляться командировки священнослужителей за границу,
направлялись группы паломников в Святую Землю, на Афон.
Владыка Ювеналий сумел наладить слаженную работу
епархии, при нем значительно ослабла атеистическая опека государственной власти, им установлен установлен институт Благочинных епархии (32 прихода распределены на
три благочиния) и др.
ÂÈÊÒÎÐÈÍ (ÁÅËßÅÂ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, 1903–†1990)
(1977–1978 гг.) В 1931 г. окончил Богословский факультет Варшавского университета, в 1962 г. — МДА со степенью кандидата богословия. Служение проходил в храмах
в г. Вильне (Вильнюсе), в с. Олекшицы Гродненской, в городах Гродно, Туле, Алексине, Иваново. С 1966 года вновь
служил в Туле: был ключарем, настоятелем кафедрального собора в честь Всех Святых, благочинным, секретарем
правящего архиерея, членом Епархиального Совета, заведующим пенсионными делами. С 1970 года был благочинным храмов Первого округа Тульской епархии. В 1973 г.
пострижен в монашество с именем Викторин и возведен в
сан архимандрита, хиротонисан во епископа Пермского и
Соликамского. С 1974 г. епископ Венский и Австрийский.
В 1975 года назначен епископом Алексинским, викарием
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Тульской епархии. В 1977 г. назначен епископом Тульским
и Белевским. С 1978 г. — епископ Виленский и Литовский.
В 1982 г. возведен в сан архиепископа.
ÃÅÐÌÀÍ (ÒÈÌÎÔÅÅÂ Ãåííàäèé Åâãåíüåâè÷, р. 1937)
(1978–1986 гг.). В 1983 г. возведен в сан архиепископа.
В 1969 г. — член Комиссии Св. Синода по вопросам христианского единства, был в составе делегации Московского
Патриархата на Конференцию представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами.
При нем установлена традиция возложения в День
Победы венков на братские могилы Всехсвятского кладбища, произведена реконструкция сборной колокольни,
проведена реорганизация благочинных округов, установлена вторая дата (22 сентября) чествования преподобного
Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
ÊÈÐÈËË (ÍÀÊÎÍÅ×ÍÛÉ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, р. 1961)
(2000–2002 гг.). С 1989 г. по 1995 г. — клирик Тульской епархии, секретарь митрополита Тульского и Белевского, благочинный церквей Тульского городского округа. С 1995 г. по
2000 г. — настоятель Свято-Никольского (на Ржавце) храма
г. Тулы. С 1999 г. по 2000 г. — настоятель Всехсвятского кафедрального собора г. Тулы. С 1998 г. — ректор Пастырских
курсов, что при Тульском Епархиальном Управлении;
в 2000 г. Пастырские курсы преобразованы в Тульское
Духовное Училище, в 2001 г. в Тульскую Духовную Семинарию с 5-летним сроком обучения. 26 февраля 1998 г.
Постановлением Патриарха и Священного Синода определен быть епископом Богородицким, викарием Тульской
епархии. 15 марта 1998 г. в Москве была совершена хиротония архимандрита Кирилла во епископа Богородицкого.
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В 2000 г. был назначен епископом Тульским и Белевским,
в 2002 г. определен быть епископом Ярославским и
Ростовским.
Владыка Кирилл — член Поместных Соборов 1988 и 1990
годов. Награжден орденами Св. кн. Владимира трех степеней, орденом кн. Даниила II степени, дважды орденом
прп. Сергия II степени, орденом ап. и евангелиста Марка
Александрийской Православной Церкви, орденом Дружбы.
ÌÀÊÑÈÌ (ÊÐÎÕÀ Áîðèñ Èâàíîâè÷, 1986–†1989)
(1986–1989 гг.). При нем к празднованию 1000-летия
Крещения Руси на колокольне Всехсвятского собора заменен крест, шпиль и крест с цоколем были позолочены.
По его благословению в 1988 г. при Тульском епархиальном управлении было образовано сестричество «Общество
«Милосердие» во имя Святых жен-мироносиц». После
большой исследовательской работы по установлению имен
всех подвижников, имевших отношение к Тульской земле
по соборному замыслу установлено празднование Собора
Тульских святых. Высокопреосвященнейший Максим составил службу Собору Тульских святых.
ÑÅÐÀÏÈÎÍ (ÔÀÄÅÅÂ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, 1933–†1999)
(1989–1999 гг.). Определением Св. Синода от 6–7 июля
1989 г. назначен митрополитом Тульским и Белевским.
«В Туле было 4 храма — теперь их 18, в епархии было 28 храмов — при владыке возвращено церкви и открыто 60 храмов,
4 монастыря, создана Православная гимназия и Пастырские
курсы, возрождена газета «Тульские епархиальные ведомости», при владыке Серапионе произошло обретение
новых святынь, совершилась канонизация Евфросинии
Колюпановской и Иоанна Тульского (03.08.1990)». Награж196

ден орденами Русской православной церкви и других поместных церквей.
ÀËÅÊÑÈÉ (ÊÓÒÅÏÎÂ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, р. 1953)
С 2002 г. архиепископ Тульский и Белевский. В 1975 г.
рукоположен во диакона и во иерея, назначен настоятелем
Знаменского кафедрального собора г. Иркутска, секретарем
еп. Иркутского и Читинского Серапиона (Фадеева) и благочинным двух Иркутских благочиний. С 1980 г. — секретарь
архиепископа Владимирского и Суздальского Серапиона,
благочинный храмов Владимирского и Муромского округов, зав. Отделом приема иностранных гостей; с 1984 г. наместник, а в 1988–1990 гг. — председатель Хозяйственного
управления Троице-Сергиевой Лавры. С 1988 г. — епископ
Зарайский, викарий Московской епархии; хиротонисан
1 декабря 1988 г. С 1990 г. — архиепископ Алма-Атинский
и Казахстанский. 07.10.2002 г. определением Священного
Синода переведен на Тульскую и Белевскую кафедру. Ректор Тульской духовной семинарии. При нем в епархии
начали проводить: с 2004 г. фестиваль духовной музыки, с
2007 г. областные Рождественские чтения, в 2005 г. заключен
Договор о сотрудничестве между администрацией Тульской
области и епархией, открыт Епархиальный Миссионерский
отдел, Епархиальный паломнический центр.
Награды: Награжден орденами Святого равноапостольного князя Владимира трех степеней, Преподобного
Сергия Радонежского II и III степени, орденом Св.
блгв. кн. Даниила Московского I степени, орденом Свт.
Иннокентия, митр. Московского и Коломенского II степени, а также апостола Марка I степени (Александрийский
Патриархат), Гроба Господня I степени (Иерусалимский
Патриархат) и равноапостольных Кирилла и Мефодия
II степени (Чехословацкая Православная Церковь).
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