
ФИРГУФ И. Ф. — в МПКК 

 
ФИРГУФ Иван (Иона) Федорович, родился в 1868. Обучался в 

кадетском корпусе и 3-м Александровском училище. Офицер лейб-
гвардии Кексгольского полка. В 1892 — после отставки поступил 
послушником в Гефсиманский скит, в 1896 — пострижен в мантию с 
именем Иона, в октябре 1897 — переведен в Зосимову пустынь, 11 
ноября рукоположен во иеродиакона, 7 июня 1898 — рукоположен во 
иеромонаха. С июня 1904 — священник при плавучих лазаретах на 
Дальнем Востоке, с января 1906 — казначей в Зосимовой пустыни, с 
декабря 1909 — в Троице-Сергиевой лавре, с августа 1910 — помощник 
эконома, с августа 1914 — эконом лавры. 29 мая 1916 — возведен в сан 
игумена. 13 марта 1917 — по распоряжению комиссара удален из лавры 
"под домашний арест" в Гефсиманский скит. С октября 1917 — 
командирован в женскую общину Отрада и Утешение, с 27 августа 1918 
— наместник Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря. 17 
июня 1919 — арестован «за контрреволюционную деятельность и 
оскорбление советской власти» и заключен в одиночную камеру 
Саввинского концлагеря, 31 июля переведен в Таганскую тюрьму. 16 
января 1920 — приговорен к 15 годам концлагеря, по двум амнистиям 
срок сокращен до 3 лет 4 месяцев. В феврале 1921 — по просьбе 
юридического отдела МПКК заполнил "Карточку арестованного". 

 

<25 февраля 1921>  
 

1. Фамилия, имя, отчество   Фиргуф Иван Федорович  
     (игумен Иона)                             
2. Номер камеры и коридора    95 (первое крыло второго этажа).  
3. Подследственный или   осужденный                       
осужденный 

4. За кем числится    за Московским Рев<олюционным>  
     Трибуналом     
5. Когда осужден     16 января 1920 года               
6. На какой срок осужден   На 15 лет (с сокращением) до 5 лет по 
     амнистии 7 ноября 1919 г<ода>; по  
     амнистии 7 ноября 1920 г<ода> срок    
     сокращен до 3 лет и 4 месяцев     
      (скинута 1/3).                    
7. Какое обвинение предъявлено В дискредитировании советских властей,   
     в донесении епископу о вскрытии мощей 
      преподоб<ного> Саввы Сторожевского.                   
8. По  какому делу     Так называемому "Дело Самарина,  

     Кузнецова и других"             
9. Когда  арестован     16 июня 1919 года и помещен в одиночное   
     заключение Саввинского концлагеря.     
10. С какого времени в тюрьме Переведен в Таганскую тюрьму 31 июля 
     1919 года.                  
11. Возраст     53 года  <…>                         
13. Семейное положение   холост                           
14. Социальное положение до  Наместник Звенигородского  
революции     Саввино-Сторожевского монастыря       
15. Занятие перед арестом   священноиночество  <…>              
 

Сущность дела    Приложить заявление с подробным  
     изложением дела   

Игумен Иона1. 
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В апреле 1921 — игумен Иона (Фиргуф) обратился за помощью в 

МПКК, приложив к письму копию своего заявления в Наркомат юстиции. 
 

<13 апреля 1921> 
 

«В Политический Красный Крест 
 

    Заключеннаго  
    в Московскую Таганскую тюрьму  
    (камера 95 одиночного корпуса)  
    Фиргуфа Ивана Феодоровича 
    (игумена Ионы) 

 

ПРОШЕНИЕ 
 

8-го сего апреля я подал Начальству тюрьмы подлинник 
прилагаемого заявления после того, как судившийся со мною по одному 
делу иеромонах Савва (Борисов Сергей Евстратов<ич>) выпущен был на 
свободу накануне Благовещения.  

Не знаю, по чьим хлопотам изменен срок наказания нам обоим, но так 
как за о<тца> Савву хлопотало Ваше учреждение, то имею основание 
предполагать, что на основание такового ходатайства заключенный вышел 
на свободу.  

Мои родственники живут частью в провинции, частью на Кавказе; в 
Москве за меня хлопотать некому, поэтому почтительнейше прошу 
Красный Крест содействовать скорейшему моему освобождению, тем 
более, что: 1) бумаги в тюрьме иногда двигаются с необычайной 
медленностию, 2) известны случаи, где Наркомюст, ссылаясь на силу 
<параграфа> 4 амнистии 7/XI 1920 г<ода>, удовлетворял просьбы, 
тождественныя с моей и 3) после 29 лет монашества тяжело  второй раз 
проводить недели Страстную и Пасхи в тюремной обстановке. 

9 апреля 1921 года.   Иван Фиргуф (игумен Иона)2. 
 

 На письме — помета секретаря ПКК:   
«Возбуждено ходатайство об условно-досрочном освобождении». 
27 апреля 1921 — юридический отдел ПКК сообщил игумену Ионе о 

ходатайстве перед Московским Революционном Трибуналом (исх. № 
2514). В конце мая 1921 — игумен Иона передал в ПКК следующее 
заявление: 

<29 мая 1921>  
 

«В Московский Комитета Политического Красного Креста 
 

  Заключенного в Московскую  
  Таганскую тюрьму (камера 95) 
  Фиргуфа Ивана Федоровича 
  (игумена Ионы) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Уведомлением от 27 истекшего апреля за № 2515 Комитет сообщил 
мне, что им возбуждено ходатайство перед Московским Ревтрибуналом о 
моем условно досрочном освобождении; т<ак> к<ак> прошло более 
месяца без всякого результата, то я снова прошу Политический Красный 
Крест обратить внимание на мое заявление в Наркомюст с зачислении 
мне (по силе 4-й статьи амнистии 7 ноября 1920-го года) 7 месяцев 
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предварительного заключения, копия этого заявления была приложена к 
моему прошению в Ваше учреждение от 9-го того же апреля. 

К своему прежнему заявлению я добавляю следующие мотивы: 1) изо 
всех 6-ти лиц, обвиняемых по нашему процессу (дело А. Д. Самарина, Н.Д. 
Кузнецова и других), я арестован на несколько месяцев ранее других по 
той причине, что не считал соответствующим своему достоинству 
скрываться бегством; 2) что поиски 4-х скрывшихся лиц, до сего времени 
не разысканных (иеромонахов Саввинского монастыря: Иосифа и 
Илиодора, священника Авенира Александровича Полозова и инокини 
Софийского женского монастыря в г<ороде> Рыбинске монахини Евгении), 
и вызвали такое продолжительное — семимесячное мое заключение до 
Суда; 3) что было бы несправедливым не зачислить мне этих 7 месяцев, 
которые я отбыл в заключении по вине других, тем более, что священника 
ПОЛОЗОВА и монахини Евгении совершенно не знаю, и 4) что при 
сокращении сроков всех наказаний по декрету 21 марта 1921 года, такое 
время заключения до сего декрета должно иметь большую ценность, чем 
после него. Означенные мотивы прошу сообщить Наркомюсту для 
скорейшего удовлетворения моего заявления от 7 апреля сего года. 

29 мая 1921 года.        
Иван Фиргуф (игумен Иона)»3. 

 
На письме — помета заведующего юридическим отделом МПКК: 
«Прошу навести справку в Московский Ревтрибунал по заявлению от 

27/III-21. 31/V».  
В июне 1921 — юридический отдел МПКК вновь обратился в 

Московский Ревтрибунал. 
<27 июня 1921> 

 

В МОСКОВСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ 
 

Содержащийся в Таганской тюрьме гр Иван Федорович ФИРГУФ — в 
монашестве игумен Иона обратился к Московскому Политическому 
Красному Кресту с просьбой возбудить ходатайство о его условно 
досрочном освобождении  в виде полного освобождения от назначенного 
ему наказания, причем объяснил, что приговорен Московским 
Ревтрибуналом от 16/I 20 г<ода>, он был осужден к 5-летнему заключению 
в тюрьму с тягчайшими принудительными работами за дискредитирование 
Советской власти Звенигородского уезда Московской губ<ернии>, 
выразившееся в донесении в Москву о вскрытии мощей в Саввы-
Сторожевском монастыре, наместником коего он состоял. 
Вышеозначенное наказание, на основании декрета об амнистии 7/XI-20 
г<ода> было сокращено на ⅔, о чем Фиргуф был уведомлен отношением 
Московского ревтрибунала от 4/IV за № 1823. 

Фиргуф 54 летний старик, страдает малокровием и слабостью 
деятельности сердца. 

Московский Политический Красный Крест, принимая во внимание: 1) 
что срок сокращенного Фиргуфу наказания составляет 20 мес<яцев>, 2) 
что в настоящее время Фиргуф уже отбыл ¾ этого и 3) что Фиргуф по его 
преклонному возрасту и слабому здоровью не может исполнять тяжелых 
физических работ — на основании ст<атей> I и II декрета Совнаркома "О 
лишении свободы" от 21 марта 1921 г<ода> — ходатайствует об условно 
досрочном освобождении Фиргуфа в виде полного освобождения его от 
наказания. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»4.  

                         
3
 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 263. С. 114. Автограф. 



 
Летом 1921 — игумен Иона (Фиргуф) был освобожден по амнистии, 

и по 1929 — находился в Гефсиманском скиту вплоть до его закрытия5.     
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 За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. 

Биографический справочник. — М.: ПСТБИ, 1997. С. 516-517. 


