
СТАНИСЛАВСКИЙ А. М. — в МПКК 
 

<28 апреля 1922> 
 

«ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МОСКОВСКОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА 

 
1. Фамилия имя, отчество  Станиславский Алексей Маркианович 
2. Где содержится (тюрьма…)  при ГПУ во внутренней тюрьме 
3. Возраст, национальность,   58 лет от роду1, русский  
4. Семейное положение и кто   женат, на иждивении находятся больная 
находится на иждивении   нетрудоспособная жена 57 лет и дочь 
арестован., их возраст   26 лет 
7. Грамотен или нет, где учился, учился в духовном учебном заведении2  
8. Профессия    священник3 
9. Место постоянного жительства     Москва, Марьина Роща, Шереметьевская   
перед арестом и адрес    улица 
10. Чем занимался до   священник4 
февральской революции 
11. Чем занимался с марта до  священник  
ноября 1917 
12. Чем занимался перед арестом  приходской священник при церкви 

"Нечаянная радость", что в Марьиной 
Роще5 

16. Привлекался  ли когда-нибудь      не привлекался по политическим делам и  
раньше по политическим делам,    никогда ни в чем не обвинялся 
17. Когда арестован по настоящему арестован 3 апреля 1922 года 
делу 
18. Где арестован     в Марьиной Роще  
21. Повод к аресту   неизвестен 
22. Кто еще арестован по делу  не знаю 
25. В чем обвинение     не знаю 
26. Есть ли приговор по делу  не знаю 
Кто ходатайствует об       ходатайствует об арестованном его дочь 
арестован. (фамилия, имя,  Мелитина Алексеевна Станиславская, 
отчество, адрес, телефон)     по мужу Трубина. 
О чем ходатайство   ходатайство об освобождении 

 
«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и 

допроса). 
 
Прошу узнать: какие обвинения предъявлены моему арестованному 

отцу — Алексею Маркиановичу Станиславскому, и в каком положении 
находится его дело, так как повод к аресту и в чем он обвиняется мне не 
известны. 

                                                 
1 Родился в 1865. 
2 В 1886 — окончил Харьковскую духовную семинарию, позднее — Духовную академию и 
Археологический институт. 
3 Служил сельским священником, позднее — настоятель Успенского кафедрального 
собора в Богодухове; благочинный церквей Богодуховского уезда. Член комиссии по 
введению в Богодуховском уезде всеобщего образования, блюститель за преподаванием 
Закона Божия в средних и низших учебных заведениях, директор тюремного комитета. 
4 Депутат от духовенства в городской думе и на земских собраниях; в 1905 — организатор 
и товарищ председателя отдела Союза Русского Народа в Богодухове; в 1913 — член 
Русского Собрания. В III и IV Государственной Думе избирался от Харьковской губ.  
5 В 1917–1918 — участник Св. Собора РПЦ, В 1918 — член Всеукраинского собора. Член 
Высшего Церковного Управления при Патриархе Тихоне (Белавине). 



А также ходатайствую об освобождении его вследствие его крайне 
тяжелого болезненного состояния здоровья и преклонных лет. При сем 
прилагаю удостоверение врача о его болезни. 

 
Подпись     Мелитина Трубина»6. 
 
На Опросном листе — помета рукой секретаря МПКК:  
«Освобожден».  
 
В 1945 — Алексей Маркианович Станиславский был членом 

Поместного Собора; с 1946 — консультант при Хозяйственном 
управлении Св. Синода; с 1948 — член Пенсионного комитета Св. 
Синода. 10 мая 1953 — скончался7. 

 

                                                 
6 ГАРФ. Ф. П-8419. Оп. 1. Д. 249. С. 68. Автограф. 
7 Станиславский Алексей Маркианович. interpretive.ru›…961…stanislavskii-markianovich  

http://interpretive.ru/
http://interpretive.ru/dictionary/961/word/stanislavskii-o-aleksei-markianovich

