О ЛИНЧЕВСКОМ А. К. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ЛИНЧЕВСКИЙ Андрей (Филарет) Константинович, родился в 1873.
В 1897 — окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата
богословия, 6 мая рукоположен во иерея, служил законоучителем
церковно-приходских школ, с 1914 — преподаватель в духовных
семинариях, с 1922 — приходской священник. 2 декабря 1923 —
хиротонисан во епископа Черкасского и Чигиринского, викария Киевской
епархии. В феврале 1925 — арестован в Киеве, в марте освобожден. 14
сентября 1926 — арестован в Харькове, отправлен в Москву и заключен
в Бутырскую тюрьму.
<17 октября 1926>
«Киев, 17-го октября
Милостивая Государыня
Екатерина Павловна!!!
Великое горе привело нас узнать Ваш адрес и писать Вам. Узнав, что
вы председательница комитета помощи полит<ических> заключенным,
обращаемся к вам с нашей сиротской просьбой. Вчера мы проводили отца
нашего, епископа Филарета, в миру Андрея Константиновича Линчевского,
арестованного в четверг 14 и под конвоем увезенного в Москву со всеми
бумагами, отобранными во время обыска, после ареста. Мы его 3 дочери,
17, 18 и 20 лет, Мария, Ольга и Олимпиада, жившие на средства отца, 2
года назад сосланного из Черкасской епархии в Киев, кое-как
перебивались здесь, и теперь лишены всякой поддержки со стороны его.
Не имея никого в Москве родных и знакомых, просим Вас оказать
моральную и материальную помощь отцу нашему, епископу Филарету, в
Московском ГПУ узнать, за что его арестовали, т<ву> к<ак> он и сам не
знает, и какова его дальнейшая судьба. Посадят ли его в тюрьму в Москве,
вышлют ли или обязуют подпиской жить в Москве. Просим сообщить о
ходе дела как можно скорее и о моральном состоянии и здоровье отца.
научите нас, как лучше хлопотать об его освобождении, путем ли сбора
подписей, поруки или иным образом, и будет ли это иметь влияние в ГПУ.
Очень просим вас хлопотать об освобождении отца, в виду его
подорванного здоровья, или, если вообще участь всех православных
епископов — ссылка, то хлопотать о ссылке его в здоровую южную
местность. Не откажите нам в своей помощи и сообщите по адресу: Киев
Никольская 16-16. В. К. Савиной для М.О.О.
Мария Линчевская.
Ольга Линчевская.
Олимпиада Линчевская.
г<ород> Киев»1.
В ноябре приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в поселок
Кудымкар Уральской области. В ноябре 1928 — освобожден из ссылки,
вернулся в Киев. С 13 мая 1932 — архиепископ Винницкий. С 27 марта
1934 — архиепископ Уманский, викарий Киевский. С 23 октября 1934 —
архиепископ Волынский и Житомирский. 19 июня 1937 — арестован,
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в лагерь. 21 ноября 1941 —
скончался в заключении.
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