ПОЗДЕЕВСКИЙ Ф. В. — в МПКК
ПОЗДЕЕВСКИЙ Александр (Феодор) Васильевич, родился в 1876 в
селе Макарьевское Ветлужского уезда Нижегородской губ. В 1896 —
окончил Костромскую духовную семинарию, в 1900 — окончил Казанскую
духовную академию со степенью кандидата богословия, оставлен при
ней профессорским стипендиатом. В 1900 — пострижен в мантию с
именем Феодор, 24 июля рукоположен во иеромонаха. С 15 октября 1901
— преподавал в Калужской духовной семинарии, с июля 1902 — ее
инспектор, с 13 октября 1903 — магистр богословия. С 4 февраля 1904
— ректор Тамбовской духовной семинарии, возведен в сан
архимандрита. С 19 августа 1906 — ректор Московской духовной
семинарии, с 19 августа 1909 — ректор Московской духовной академии.
14 сентября 1909 — хиротонисан во епископа Волоколамского, с мая
1917 — епископ Волоколамский, управляющий Московским Даниловым
монастырем. С 1918 — читал курс аскетики в Высшей богословской
школе при Даниловом монастыре. В июне 1918 — назначен на Пермскую
и Кунгурскую кафедру. 15 июня 1920 — арестован, 12 июля приговорен к
заключению в концлагерь до конца гражданской войны, содержался в
Бутырской, затем — в Таганской тюрьме. В феврале 1921 — по просьбе
юридического отдела МПКК заполнил "Карточку арестованного".
<25 февраля 1921>
1. Фамилия, имя, отчество
2. Номер камеры и коридора
3. Подследственный или
осужденный
4. За кем числится, у какого
следователя дело
5. На какой срок осужден

6. Когда осужден
7. Какое обвинение предъявлено

9. Когда арестован
10. С какого времени в тюрьме
11. Возраст
13. Семейное положение
14. Социальное положение до
революции
15. Занятие до ареста

Поздеевский Феодор1 Васильевич
<Камера>160, второй этаж, третье крыло
<Таганской тюрьмы>.
осужденный
за ВЧК, дело числится у следователя
Фортунатова
до конца гражданской войны, а по амнистии
(октябрьской 1920 г<ода>) этот срок
заменен пятью (5) годами
1920 г<ода> июля 25/26 дня
никакого; из беседы со следователем
выяснилось, что подозревался в агитации
против советской власти на том основании,
что при обыске монастыря собралась толпа
народа <…>
27-го июня 1920 г<ода>
В Таганской тюрьме с 25-го сентября
1920 г<ода>
53 года <…>
одинокий
Ректор Академии и Московский викарный
епископ
Служение Православной церкви

В виду фактического окончания гражданской войны и отсутствия в моих деяниях чего-л<ибо> криминального по отношению к советской власти,
тем более, какой-л<либо> агитации, явной или тайной, считаю замену по
амнистии срока моего заключения "до конца гражданской войны" пятью годами новым, более тяжелым наказанием, не соответствующим и по
смыслу, и цели амнистии, и сущности дела, мне инкриминируемого.
История моего дела такова: 11-го июня 1920 г<ода> в Даниловом
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монастыре в его храмах и помещениях производился обыск
представителями МЧК. Обыск начался в 3 ч<аса> дня и кончился в 11
ч<асов> веч<ера>. Предосудительного ничего не было найдено, о чем
свидетельствует протокол, составленный чинами обыска, копия коего
была оставлена у меня и потом взята от меня при аресте в МЧК. Во время
обыска около ворот монастыря собралась толпа любопытного народа,
который, в виду закрытия ворот монастыря и вследствие того, что обыск
храмов был начат без представителей церковной общины, и потому
возбуждал разные предположения, оставался до конца обыска, желая
знать, в чем дело. Поведение этой любопытной толпы не вызывало
никаких опасений, тем более, что я лично, все время присутствуя в храме
при обыске и зная характер этого обыска, два раза выходил к
собравшимся и в присутствии чинов обыска объяснял собравшимся ход и
результаты обыска. По окончании обыска народ мирно разошелся,
помолившись в храме. Через две недели после сего — 27-го июня — в 11
ч<асов> веч<ера> приехали представители от МЧК снова в Данилов.
мон<астырь> для производства обыска лично у меня. Опять ничего не
было найдено предосудительного, о чем был составлен протокол, копия
коего была оставлена у председ<ателя> домового комитета, а мне было
объявлено об аресте, и в 3 ч<аса> ночи я был привезен в помещение МЧК
на Лубянке. На допросе следователь Фортунатов вел со мной
продолжительную беседу на разные церковно-религиозные темы и только
в заключение беседы сказал, что я обвиняюсь в агитации против советской
власти, но фактов, подтверждающих это обвинение, не указал (да их и не
могло быть), кроме случая при обыске 11-го июня: собравшейся толпы
любопытных, в чем я не мог быть виновным уже потому даже, что с
момента начала обыска был все время внутри монастыря с чинами,
производившими обыск, и собирать народ не известно для чего, не мог.
Через неделю после допроса я отправлен был в Бутырскую тюрьму, а
25/26-го июля состоялось Постановление Президиума ВЧК, коим я
осужден до конца гражданской войны2.
На опросном листе — помета секретаря:
«Возбуждено
ходатайство
о
пересмотре
Постановл<ения>
ком<иссии> по прим<енению> ам<нистии>. Признано несвоевременно в
данное время. 3/II».
В начале февраля 1922 — юридический отдел Московского ПКК
обратился в Московский губернский отдел юстиции с ходатайством.
<3 февраля 1922>
«В МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ
ЮСТИЦИИ
По делу заключенного
Таганской тюрьмы
Епископа Федора, в мире
Федора Васильевича
ПОЗДЕЕВСКОГО
В Таганской тюрьме содержится Епископ Федор, а мире Федор
Васильевич
ПОЗДЕЕВСКИЙ,
арестованный
27/VI-20
г<ода>
и
постановлением Президиума ВЧК от 25-26 июля того же года
присужденный за к<онтр>р<еволюцию> к заключению в лагерь до конца
гражданской войны, срок какового наказания сокращен ему по амнистии
7/XI – 20 г<ода> до 5 лет.
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Амнистия, объявленная Президиумом ВЦИК к 4-й годовщине
октябрьской революции, по полученным Московским Политическим
Красным
Крестом
сведениям,
Московской
Губ<ернской>
Распр<еделительной> Комиссией к гр<ажданину> Поздеевскому не
применена.
Ввиду этого Московский Политический Красный Крест приносит
жалобу в Московской Губернский Отдел Юстиции и просит о применении
амнистии к гр<ажданину> Поздеевскому по следующим основаниям.
1) В ст<атье> 5-й постановления Президиума ВЦИК об амнистии
исчерпывающим образом перечислены преступления, по которым
амнистия не должна быть применена. В числе их то преступление, за
которое осужден гр<ажданин> Поздеевский, к<онтр>р<еволюция>, не
указана, 2) Применение амнистии составляет обязанность, а не право
органов власти, на которых это возложено.
На основании вышеизложенного Московский Политический Красный
Крест просит применить к гр<ажданину> Поздеевскому ампистию и
согласно п<ункта> 5 в ст<атье> 2-й постановления об амнистии
сократить ему срок наказания на ⅓.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ЮРИЛИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
СЕКРЕТАРЬ»3.
На письме — помета секретаря ПКК:
«Оставить без удовлетворения за применением к Поздеевскому
амнистии 21 года. Распред<елительная> Ком<иссия> <нерзб>
(Прот<окол> № 9 М Губотюста от 24/IV-22 г.)».
20 июня 1922 — епископ Феодор (Поздеевский) был освобожден.
Возглавил архиерейскую правую оппозицию патриарху Тихону. В
октябре посвящен в сан архиепископа, назначен управляющим
Петроградской епархией, от назначения отказался. 28 марта 1923 —
вновь арестован и заключен в тюрьму. В апреле 1923 — в Московский
губернский отдел ГПУ обратилась с заявлением Прасковья Васильевна
Поздеевская, сестра архиерея Феодора (Поздеевского).
<16 апреля 1923>
«В Московский Губернский Отдел ГПУ
Гражданки Цвейровой-Поздеевской
Парасковьи Васильевны
Заявление
В ночь с 27 на 28 марта с<его> г<ода> арестован мой брат Епископ
Феодор Поздеевский. Мой брат страдал сильнейшим нервным
переутомлением, связанным с головными болями, а также болезнью
почек.
Ввиду чрезвычайно слабого состояния его здоровья прошу МГО
ускорить следствие или же выдать мне брата на поруки, что он не скроется
от суда и явится по первому требованию властей.
П. Цвейрова-Поздеевская.
16 апреля 1923 г<ода>.
Адрес: Пятницкая 23, кв. 1. Тел<ефон> 54-79»4.
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На письме — помета секретаря:
«Губ<ернский> Суд. 26/IV».
24 августа архиепископ Феодор (Поздеевский) был освобожден. 16
апреля 1924 — арестован по обвинению в "антисоветской агитации", 18
октября освобожден под подписку о невыезде. 15 декабря арестован, 19
июня 1925 — приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Тургай, затем
переведен в Орск. В 1927 — из ссылки освобожден, поселился во
Владимире. После Декларации — в скрытой оппозиции митрополиту
Сергию (Страгородскому), не поминал его имени за богослужением,
считался главой оппозиции "даниловского" направления. В 1929 —
арестован во Владимире, приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен
в Свирьлаг (станция Лодейное поле). Политический Красный Крест не
оставлял его своим вниманием, постоянно помогая ему деньгами и
продуктами, о чем говорит открытка, посланная архиепископом
Феодором (Поздеевским) из Свирьлага:
<25 января 1932>
«Заключ<енный> Ф. В. Поздеевский.
Свир<ский> Лаг<ерь> 2-е отд<еление>
Приношу глубокую благодарность за присланную мне посылку,
которая получена 23/I 1932 г<ода> в полной сохранности.
Поздеевский Ф. В.
5
25/I 1932 г<ода>» .
В марте 1932 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью
Александра Игнатьевна Каретникова, сестра архиепископа Феодора
(Поздеевского).
<7 марта 1932>
«Многоуважаемая
Екатерина Павловна!
Прошу Вас очень — ускорьте как-нибудь Свою помощь моему брату
Ф. В. Поздеевскому. Я не прошу полного освобождения, а только
облегчения из-за тяжелой его болезни. Прошу смягчения приговора, в
виде разрешения жить на вольном поселении. Я ничего не получаю от
него и должна ехать навестить его; м<ожет> б<ыть>, он уже умирает от
непосильных для него условий. М<ожет> б<ыть>, ОГПУ даст брату
экстренную пока помощь — разрешит ему жить на вольной квартире, а не
в общем бараке, в котором невозможно тяжело и опасно из-за болезни
ему жить. Умоляю Вас, Екатерина Павловна, помочь нам, возможно
скорее. Простите меня, что я, как бы, все правил терпения нахожусь, но
меня заставляет это делать — страх за жизнь брата. Сама я тоже совсем
больная и в таких лагерных условиях не могу помочь брату.
А. Каретникова»6.
После освобождения полгода тайно проживал под Каширой, затем
вернулся во Владимир. Пострижен в схиму с именем Даниил. В 1933 —
привлечен к следствию по делу "Партия Возрождения России", но не был
осужден. В 1934 — проживал в Зарайске Московской области. В январе,
феврале, марте, июне и июле 1934 — пришли его благодарственные
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письма за полученные от Помполита посылки и деньги. В начале 1935 —
вновь арестован, приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в
Архангельск. В апреле 1935 — он благодарил Е. П. Пешкову за помощь.
<11 апреля 1935>
«Глубокочтимая Екатерина Павловна!
То, что мне рассказала моя сестра о Вашем сердечном отношении к
ней больной и о внимании к моим нуждам было до слез трогательно, тем
более, что ведь Вы имеете на попечении своем более чем сотни
несчастных. Примите глубочайшую благодарность и за все прошлое и за
это настоящее, за что воздаст Вам милостями своими Господь, к коему я
припадаю и <молюсь> о Вас и о Ваших сотрудниках. Посылку от 26.3.1935
за № 356 я получил.
С глубочайшим почитанием и
благодарностью Арх<иепископ> Феодор
(А. В. Поздеевский).
8. 4. 35 г<ода>»7.
В мае 1935 — архиепископ Феодор (Поздеевский) переводился в
Сыктывкар, перед этапом он телеграфировал Е. П. Пешковой.
<25 мая 1935>
«МОСКВА АРХАНГЕЛЬСКА
МОСКВА КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 24
ПЕШКОВОЙ
ПРОШУ ХОДАТАЙСТВА ОСТАВИТЬ МЕНЯ АРХАНГЕЛЬСКЕ ИЛИ
СВОБОДНЫЙ ПРОЕЗД ПО БОЛЕЗНИ ПОЗДЕЕВСКИЙ» 8.
В июне 1935 — к своей знакомой в Москве обратилась за помощью
его сестра Александра Игнатьевна Каретникова.
<8 июня 1935>
«Многоуважаемая
Вера Антоновна.
Мой брат Александр (Феодор) Васильевич Поздеевский из г<орода>
Архангельска переведен в гор<од> Сыктывкар обл<асти> Коми, куда и
прибыл 5/VI с<его> г<ода>… С дороги брат посылал на имя Е. П.
Пешковой письмо с просьбой — ходатайствовать о прикреплении его на
жительство в гор<оде> Сыктывкаре, в виду того, что при своей болезни и
преклонности (67 л<ет>) всякое передвижение для него чрезвычайно
затруднительно, а перемещение в пункт, лишенный медицинской помощи,
— гибельно. Прошу Вас не затрудниться ответить мне — получено ли
Екатериной Павловной вышеупомянутое письмо моего брата и какие
результаты ходатайства по содержанию этого письма.
Простите за беспокойство и будьте добры ответить по адресу:
г<ород> Сыктывкар, обл<асти> Коми, деревня Тентюково, 6-й десяток,
дом 66 (Кудиновой) А. В. Поздеевскому.
С уважением к Вам
А. Каретникова.
8/VI. 1935 г<ода>»9.
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В июне 1935
— архиепископу Феодору
телеграфировал из Москвы Михаил Львович Винавер.

(Поздеевскому)

<22 июня 1935>
СЫКТЫВКАР
ДЕРЕВНЯ ТЕНТЮКОВО ШЕСТОЙ ДЕСЯТОК 66
ПОЗДЕЕВСКОМУ
ОБЕЩАНО ОСТАВИТ ВАС СЫКТЫВКАРЕ ПОМПОЛИТ ВИНАВЕР» 10.
В июле 1935 — архиепископ Феодор (Поздеевский) благодарил
Помполит за ходатайство об оставлении его в Сыктывкаре и
полученную посылку. В 1937 — арестован в ссылке и отправлен в
Ивановскую тюрьму для следствия по делу "Даниловского братства". 22
октября 1937 — приговорен к ВМН и 23 октября расстрелян11.
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