ПОКОЙ, ГОСПОДИ, ДУШЯ УСОПШИХЪ РАБЪ ТВОИХЪ:

патриархов Московских и всея Руси:
ИОВА,
ФИЛАРЕТА,
и иже во Святых отца нашего ГЕРМОГЕНА,
ИОАСАФА,
ИОСИФА,
и епископа Коломенскаго ПАВЛА – священно-мученника и Исповедника;
и их преемников действительных и Богоугодных, Священно
послуживших словом и верой Истины в своей чреде служения
Христопреданной иерархии:
ДИПТИХ, ИЖЕ ВО БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ ПРЕСТАВЛЬШИХСЯ, ПРАВОСЛАВНЫХ
АРХИПАСТЫРЕЙ ХРИСТОПРЕДАННОЙ БЕЛОКРИНИЦКОЙ ИЕРАРХИИ
архиепископов и митрополитов Белокриницких:
Иже во Святых отца нашего АМВРОСИЯ (Амирей/Андрей Попович, +1863, в 30
день октября. Настоящий день – памятный по Святцам, согласно официальному акту
прославления в лике Святых всеобщего Собора обеих поместных церквей в 1996 г.),

И ЕМУ СОПРЕСТОЛЬНЫХ СВЯТИТЕЛЕЙ ХРИСТОВЫХ :
КИРИЛЛА (К.Тимофеев, памятный день блаженного успения 2 окт. 1873),
АФАНАСИЯ (А.Ф. Макуров, день блаженного успения 1 сентября 1905),
МАКАРИЯ (блаженное успение в январе 1921),
НИКОДИМА (памятный день блаженного успения 15 окт. 1926),
ПАФНУТИЯ (памятный день блаженного успения 26 марта 1939),
СИЛУЯНА (памятный день блаженного успения 5 января 1941),
ИННОКЕНТИЯ (И.Г. Усов – начетчик, день блаж. успения 3 февр. 1942),
ТИХОНА (Тит Деевич Качалкин, день блаженного успения 4 марта 1968),
ИОАСАФА (памятный день блаженного успения 16 февраля 1985),
ТИМОНА (памятный день блаженного успения 8 августа 1996),
архиепископов и митрополитов Московских и всея Руси:
Иже во Святых отца нашего АНТОНИЯ (местночтимый, в мiру: А.И. Шутов, +08.09.1881)
И ЕМУ СОПРЕСТОЛЬНЫХ СВЯТИТЕЛЕЙ ХРИСТОВЫХ :
САВВАТИЯ (С.В. Левшин, памятный день блж. успения 8 сентября 1898),
ИОАННА (И.А.Картушин, начетчик, памятный день блж.успения 24.04.1915),
МЕЛЕТИЯ (М.П. Картушин, блаженное успение в лето Господне 1934-е),
ИРИНАРХА (И.В. Парфенов, памятный день блаж. успения 23 февр. 1952),
ФЛАВИАНА (Ф.Ф. Слесарев, день блаженного успения 12 декабря 1960),
ИОСИФА (И.М. Моржаков, памятный день блж. успения 21 октября 1970),
НИКОДИМА (Н.К. Латышев, день блаженного успения 29 января 1986),
митрополита АЛИМПИЯ (А.К. Гусев, день блж. успения 18 декабря 2003),
митрополита АНДРИАНА (А.Г. Четвергов, блж. успение 28 июля 2005),
(Дни памяти указаны по старому стилю для поминовения на молитве кадилу, на Литиях и на кутье о упокоении души.)

ЗРИ: ПО АЛФАВИТУ ОБЕИХ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ ЕДИНОГО
ТЕЛА ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
ПРЕОСВЯЩЕННЫХ АРХИЕПИСКОПОВ И ЕПИСКОПОВ:
АЛЕКСАНДРА (Богатенко, епископ Рязанский и Егорьевский, + 1928),
АЛЕКСАНДРА (Чунин, епископ Волго-Донский и Кавказский, + 1970),
АЛЕКСИЯ (Середкин, епископ Самарский и Симбирский, +1899),
АЛИМПИЯ, иже во Святых отца нашего – священномученика (епископ
Тульчинский, +1859),
АЛИМПИЯ (Кузьмин; епископ Тульчинский, +1899),
АМВРОСИЯ (Гераськов; епископ Саратовский, +1886),
АМФИЛОХИЯ (Журавлѐв, еп.Уральский и Оренбургский, + в 30-е XX в.),
АНАСТАСИЯ (еп.Измаилский,+1906),
АНАСТАСИЯ (Кононов; еп.Донской и Кавказский,
местоблюститель престола Московского, +27.03.1986),
АНАТОЛИЯ (еп.Балтский, +1873),
АНДРИАНА (еп.Семипалатинский и Миасский, + в 30-е XX в.),
АНТОНИЯ (еп.Фрумосский, +1870),
АНТОНИЯ, иже во Святых отца нашего (Паромов, еп.Пермский и
Тобольский, +1918),
АРКАДИЯ (Шапошников, еп.Славский, +1868),
АРКАДИЯ (Дорофеев, архиеп.Славский, +1889),
АРКАДИЯ (еп.Васлуйский и Измаилский, +1877),
АРСЕНИЯ, иже во Святых отца нашего (Швецов, еп.Уральский и
Оренбургский, +1908),
АРСЕНИЯ (Давыдов, еп.Минусинский, Тувинский и Семипалатинский,+1938)
АРСЕНИЯ (Лысов, еп.Измаилский, +после 1946 г.),
АФАНАСИЯ (Кулибин, еп.Саратовский, +1865),
АФАНАСИЯ, иже во Святых отца нашего – священномученика (епископ
Иркутско-Амурский, +1938),
ВАРЛААМА (еп.Балтского, +1868),
ВЕНИАМИНА (Агольцов, еп.Киевский и Винницкий, +1962),
ВИКЕНТИЯ, иже во Святых отца нашего – священномученика (епископ
Кавказский, местоблюститель престола Московского, +12 апреля 1938),
ВИКТОРА (еп.Уральского, +1897),
ВИССАРИОНА (архиеп.Измаилского, +1881),
ВИТАЛИЯ (Бажанов, еп.Петроградский и Тверской, +1906),
ГЕННАДИЯ (Беляев, еп.Пермский, +1892),
ГЕННАДИЯ (Лакомкин, еп.Донской, +1933),
ГЕРАСИМА (по выходе из Раздора, с 1884 – епископ Вятский),
ГЕРОНТИЯ, иже во Святых отца нашего (Лакомкин, епископ Ярославский
и Костромской, +1951 г.),
ГУРИЯ (Спирин, еп.Нижегородский и Костромской, + после 1937),
ЕВЛОГИЯ (Алгазин, еп.Уральский и Оренбургский, +1916),
ЕВТИХИЯ (еп.Киевский, Винницкий и Одесский, +1990),
ЕРМОГЕНА (еп.Тульчинский, +1914),
ЕРМОГЕНА (Перфилов, еп.Киевский, +1915),
ИЕРЕМИИ (еп.Тульчинский, +1873),
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ИННОКЕНТИЯ (еп.Донецко-Донской и Кавказский, +после 1955),
ИОАНИКИЯ (еп.Саратовский и Астраханский, +после 1927),
ИОАНИКИЯ (еп.Пермский, +после 1930),
ИОАСАФА (еп.Тульчинский, +1908),
ИОАСАФА (Журавлев, еп.Алтайский, +1918),
ИОАСАФА (Зеленкин, еп.Казанский и Вятский, +1912),
ИОАСАФА (еп.Клинцовский и Новозыбковский, +1973),
ИОВА (еп.Кавказский и Донской, +1872),
ИОНЫ (Александров, еп.Калужский и Смоленский, +1912),
ИОСИФА, иже во Святых отца нашего (Антипин, еп.Иркутский
«и всея Восточныя Сибири», +1926),
ИПАТИЯ (еп.Ярославский и Архангельский, +после 1916),
ИРИНАРХА (Лапшин, еп.Ярославский и Костромской, +1902),
ИРИНАРХА (еп.Самарский, +1950),
ИРИНАРХА (Вологжанин, еп.Киевский, Винницкий и Одесский, +1973),
ИРИНАРХА (архиеп.Славский, +1905),
ИУСТИНА (архиеп.Американский, +1996),
КАЛЛИСТА (еп.Владимирский и Ивано-Вознесенский, + в 30-е XX в.),
КИПРИАНА (еп.Браиловский, +после 1986),
КИРИЛЛА (еп.Нижегородский и Костромской, +1903),
КИРИЛЛА (еп.Одесский и Балтский, +1924),
КЛИМЕНТА (безвестно его на момент кончины упование, ок.1927 г. – епископ
«временно Иркутский»: поминается за неясностью факта за милость Христову),

КОНОНА (К.Т. Дураков, еп.Новозыбковский, +1884 – исповедник),
КОНСТАНТИНА (еп.Оренбургский, был ради Благочестия взят под стражу; после
своего освобождения из под тюремной стражи, с 1875 г. на кафедру не восходил),

ЛЕОНИДА (еп.Славский, +после 1990),
ЛЕОНТИЯ (еп.Славский, +1921),
МЕФОДИЯ, иже во Святых отца нашего – священномученика (Екимов,
епископ Пермский, +1898),
МИХАИЛА (Семенов, еп.Канадский, +1916 – начетчик),
МИХАИЛА (еп.Новозыбковский, +1910),
ПАВЛА (еп.Калужский и Смоленский, +1912),
ПАВЛА (Поликарп Павлов, еп.Васлуйский, +1937),
ПАИСИЯ (Лапшин, еп.Саратовский и Астраханский, +1907),
ПАИСИЯ (еп.Калужский и Смоленский, +ок.1950),
ПАФНУТИЯ (Шикин, еп.Казанский, +1890 – начетчик),
ПАФНУТИЯ (Овчинников, еп.Коломенский – по возвращении из вероотступничества не восходил на кафедру, и в лето Господне 1907-е преставился в иночестве),

ПЕТРА (Иванов, еп.Измаилский, в дальнейшем, с 1910 был в схиме, +1916),
ПОРФИРИЯ (Маничев, еп.Самарский, Симбирский и Уфимский, +1912),
РАФАИЛА, иже во Святых отца нашего – священномученика (еп.
Харьковский и Киевский, +ок.1937),
САВВЫ (еп.Калужский, Смоленский и Брянский, +1943),
САВВАТИЯ (Никитин, еп.Ярославский, Вологодский и Архангельский,
+в 30-е XX в.),
САВВАТИЯ (еп.Славский, +после 1942 г.),
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СЕЛИВЕРСТА (еп.Новозыбковский и Балтский, +1906),
СЕРГИЯ (Калугин, еп.Уральский и Оренбургский, +ок.1936 г.),
СИЛУЯНА (еп.Кавказский, +1902),
СОФРОНИЯ (из Климоуц, еп.Васлуйский и Браиловский,+ ок.1950 г.),
ТИМОНА (Домашов, еп.Кишеневский и Молдавский, +1991),
ТИХОНА, иже во Святых отца нашего – священномученика (Т.Сухов,
епископ Томско-Алтайский, +1938),
ФЕОДОСИЯ (еп.Томский, «Иркутский и всея Сибири», +1909),
ФЕОДОСИЯ (еп.Терский и Кавказский, + в 30-е XX в.),
ФИЛАРЕТА (еп.Казанский и Вятский, + в 30-е XX в.),
ФЛАВИАНА (Разуваев, еп.Новозыбковский и Гомельский, +в 30-е XX в.).

И

ПОТРУДИВШИХСЯ о Христе Исусе в деле восстановления для
Церкви Божьей трехчиной полноты Христопреданной иерархии –
блаженной памяти инока ПАВЛА Белокриницкого (в мiру:
П.В.Великодворский,+1854 – начетчик) и архимадрита ГЕРОНТИЯ (в
мiру: Г.И.Колпаков,+1868), и инока АЛИМПИЯ (в мiру: Афанасий
Зверев=Милорадов).

И

ХРАМОЗДАТЕЛЕЙ Покровского храма села Селезнево –
ФЕОДОТА, ИГНАТИЯ, КИРИЛЛА и священника ЕВФИМИЯ,
и их сродников (Масленниковы); и – начетчика АЛЕКСАНДРА
(Селезнев), страстотерпца ЕВФИМИЯ (Серавкин), ИРОДИОНА,
ПАРАСКОВИИ (Громовы), ВЕРЫ (Турбина).

ОБНАРОДОВАНО: С ПРОШЕНИЕМ, как Истиннолюбцам, о Правде же и праведно
откликнуться. Если же у нас – не приведи, Господи! – были непреднамеренные какие-либо
погрешности, здесь тогда и ответ наш при необходимо должном прошении о милости за
подготовку настоящей публикации пред Богом. Древлеправославное издательство Финеесъ
благословением отца Александра Черногора, священноиерея ДЦХ БИ. То есть, в староверии
Церкви православия – Она же, Родина наша, с 18 октября 2007 по настоящее время есть
подлинно та до-раздорная РПСЦ, еще с 1988 по 2007 вовсе не безызвестная как РПСЦ, и
прежде в России до 1988 небезызвестная наша милостью Христовой Древлеправославная
Церковь Христова белокриницкой иерархии: Слава Богу за всѐ!

1 Маккавейская, 2:26-28 и 53,54
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