ВОСКРЕСЕНСКИЙ К. К. — в МОСКОВСКИЙ
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Константин Константинович. Священник,
протоиерей, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех Скорбящих
радостей" в Коломенской слободе. В декабре 1918 — арестован и 20
декабря заключен в концлагерь в Новоспасском монастыре в Москве. В
марте 1919 — обратился в Московский Епархиальный Совет с
прошением.
<5 марта 1919>
«Московский Епархиальный Совет
арестованного священника
Московской Скорбящей, в Ямской
Коломенской слободе, церкви
Константина Воскресенского
Прошение
Томясь и страдая от заключения меня в концентрационном лагере
Новоспасского монастыря от 20 декабря 1918 г<ода> после ареста того же
числа Замоскворецкою районною Чрезвычайною комиссиею на основании
разных доносов, мне до сих пор, вот уже около 3-х месяцев, не предъявлено судом никакого обвинения и не сделано ни одного допроса. При
препроводительной меня бумаге в лагерь была памятка, что я
"контрреволюционер". В числе доносчиков был один из моих близких
сослуживцев, которого я постараюсь привлечь к ответственности за
ложное показание. Считая все вообще доносы относительно моей
контрреволюционной деятельности ложной и злобной клеветой, я
осмеливаюсь покорнейше просить Московский Епархиальный Совет
возбудить ходатайство в Московскую Чрезвычайную Комиссию чрез
Политический Красный Крест (Кузнецкий мост, 16) об освобождении меня
из лагеря, снятии с меня ареста и выдачи меня Московскому
Епархиальному Совету на поруки с ручательством, что от суда и
следствия я никогда не уклонюсь и явлюсь на суд по первому требованию.
Свящ<енник> Конст<антин> Воскресенский»1.
В начале марта 1919 — председатель Епархиального Совета
обратился за помощью в ПКК.
<6 марта 1919>
«В Политический Красный Крест
(Кузнецкий мост, 16)
Препровождая при сем прошение арестованного священника
(протоиерея) Московской Скорбящей, в Ямской Коломенской слободе,
церкви Константина Воскресенского, Московский Епархиальный Совет
считает долгом удостоверить, что Епархиальный Совет с полной
готовностью
принимает
на
себя
поручительство
за
о<тца>
Воскресенского, что он не уклонится от следствия и суда по его делу и
будет являться по первому вызову следственной и судебной власти, так
как о<тец> Воскресенский известен Епархиальному Совету как человек
высокой честности, аккуратнейший исполнитель своих обязанностей
священника и гражданина и хороший семьянин
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На основании изложенного Московский Епархиальный Совет просит
Политический Красный Крест не отказать в ходатайстве пред Московской
Чрезвычайной Комиссией, куда направлено было дело Воскресенского при
отношении от 20 декабря 1918 года за № 1726, об освобождении на поруки
Епархиальному Совету, который ручается, что от суда и следствия
Воскресенский уклоняться не будет и явится
всегда по первому
требованию следственной и судебной власти.
Председатель Епархиального совета
Секретарь
Делопроизводитель

(подпись)
(подпись)
(подпись)»2.

В мае 1931 года протоиерей Константин Воскресенский, после
ареста в Москве и приговора к высылке на 3 года, был отправлен в
ссылку в Алма-Ату3.
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