
Почившие от COVID-19  

12 апреля 2022 г. 

митр.Алипия (Козолий) 

митр.Варнавы (Кедров) 

митр.Ионы (Карпухин) 

митр.Иова (Тывонюк) 

митр.Феофана (Ашурков) 

митр.Исидора (Кириченко) 

митр.Филарета (Вахромеев) 

арх.Елевферия (Козорез) 

арх.Александра (Ищеин) 

еп.Аркадия (Афонин) 

еп.Вениамина (Королёв) 

еп.Петра (Карпусюк) 

архим.Адриана (Шитов) 

архим.Амвросия (Диденко) 

архим.Амфилохия (Осоченко) 

схиархим.Власия (Перегонцев) 

архим.Германа (Чесноков) 

архим.Доната (Петенков) 

архим.Иова (Грищенко) 

архим.Лаврентия (Постников) 

архим.Мефодия (Петров) 

архим.Нектария (Коваленко) 

архим.Паисия (Маркин) 

архим.Панкратия (Нагибин) 

архим.Панкратия (Сычев) 

архим.Илариона (Кильганов) 

архим.Илиана (Племенюк) 

архим.Сергия (Объедков) 

игум.Алексия (Тюрин) 

игум.Андрея (Беляков) 

игум.Петра (Луканов) 

игум.Серафима (Сергеев) 

игум.Тихона (Барсуков) 

игум.Ферапонта (Аполлонов) 

прот.Александра Агейкин 

прот.Александра Воскобойников 

прот.Александра Гавриленко 

прот.Александра Гридунов 

прот.Александра Демьянов 

прот.Александра Жолобов 

прот.Александра Каратеев 

прот.Александра Клюнков 

прот.Александра Куропаткин 

прот.Александра Лаврухин 

прот.Александра Левченко 

прот.Александра Пантелеев 

прот.Александра Рождествин 

прот.Александра Степанченко 

прот.Александра Точилов 

прот.Александра Шарапов 

прот.Александра Шиш 

прот.Алексия Зорин 

прот.Алексия Иродов 

прот.Алексия Качапкин 

прот.Алексия Пеньков 

прот.Алексия Русин 

прот.Анатолия Волгин 

прот.Анатолия Шаргин 

прот.Андрея Табаченков 

прот.Андрея Чуклин 

прот.Андрея Федоров 

прот.Вадима Елисеев 

прот.Вадима Кричевский 

прот.Валерия Волков 

прот.Валерия Татаркин 

прот.Валерия Александров 

прот.Валерия Ильин 

прот.Василия Дрэбот 

прот.Василия Боголюбов 

прот.Василия Вылуск 

прот.Василия Капцош 

прот.Василия Лысенко 

прот.Вениамина Сергеев 

прот.Виктора Боковец 

прот.Виктора Жильцов 

прот.Виктора Шальнев 

прот.Виктора Соколов 

прот.Виталия Тарасов 

прот.Владимира Андреев 

прот.Владимира Бушуев 

прот.Владимира Верига 

прот.Владимира Кириченко 

прот.Владимира Ковтуненко 

прот.Владимира Новидонский 

прот.Владимира Петров 

прот.Владимира Передернин 

прот.Владимира Смирнов 

прот.Владимира Солтыс 

прот.Вячеслава Жебелев 

прот.Геннадия Кравченок 

прот.Геннадия Плохов 

прот.Георгия Бреев 

прот.Георгия Трофименко 

прот.Георгия Ушаков 

прот.Глеба Попков 

прот.Григория Секретарев 

прот.Григория Петренко 

прот.Димитрия Арзуманов 

прот.Димитрия Бабак 

прот.Димитрия Готовкин 

прот.Димитрия Губаль 

прот.Димитрия Захаров 
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прот.Димитрия Непокоров 

прот.Димитрия Смирнов 

прот.Димитрия Ходов 

прот.Евгения Копылов 

прот.Евгения Корчуков 

прот.Игоря Боев 

прот.Игоря Никифоров 

прот.Игоря Седов 

прот.Иоанна Зайцев 

прот.Иоанна Кубинец 

прот.Иоанна Подворняк 

прот.Иоанна Симора 

прот.Иоанна Хорошевич 

прот.Кирилла Чернетский 

прот.Леонида Гришанов 

прот.Льва Семенов 

прот.Михаила Васильев 

прот.Михаила Концевич 

прот.Михаила Япринцев 

прот.Николаяё Беляев 

прот.Николая Гомзяк 

прот.Николая Гундяев 

прот.Николая Пашкевич 

прот.Николая Ребенков 

прот.Николая Старилов 

прот.Николая Щербаков 

прот.Петра Косянчук 

прот.Петра Лесников 

прот.Петра Лукин 

прот.Рафаила Яушев 

прот.Романа Сосинович 

прот.Сергия Апасев 

прот.Сергия Гусельников 

прот.Сергия Демакин 

прот.Сергия Жабура 

прот.Сергия Муратов 

прот.Сергия Паршуто 

прот.Сергия Циммер 

прот.Тарасия Горбатенко 

прот.Феодора Андрощук 

прот.Феодора Пестрецов 

прот.Филиппа Филатов 

иером.Анатолия (Бачурин) 

иером.Вассиана (Дурицкий) 

иером.Владимира (Костенко) 

иером.Германа (Ганзюк) 

иером.Илии (Гапанёнок) 

иером.Иакова (Грязнов) 

иером.Иоасаф (Бардунов) 

иером.Кирилла (Хорольский) 

иером.Николая (Халимоненко) 

иером.Мануила (Филиппов) 

иером.Модеста (Панченко) 

иером.Никанора (Юрдонов) 

иером.Онуфрия (Ларин) 

иером.Пантелеимона (Шибанов) 

иером.Петра (Бережной) 

иером.Петра (Гринин) 

иером.Серафима (Чуковитов) 

иером.Сергия (Селиверстов) 

иером.Симеона (Бородкин) 

иером.Стратоника (Свищёв) 

иером.Тихона (Никоненко) 

сх.иером.Гавриила (Берестнев) 

иер.Александра Аншуков 

иер.Александра Кузин 

иер.Александра Кукуев 

иер.Александра Масканов 

иер.Александра Мишин 

иер.Александра Мухаметов 

иер.Александра Погудин 

иер.Александра Поздняков 

иер.Александра Смирнов 

иер.Александра Хохлов 

иер.Алексия Борисов 

иер.Алексия Леонтьев 

иер.Алексия Петухов 

иер.Алексия Юшкевич 

иер.Андрея Волков 

иер.Вадима Клоков 

иер.Валерия Карпухин 

иер.Василия Ануфриев 

иер.Виктора Денежников 

иер.Виталия Бабушкин 

иер.Владимира Авсеенко 

иер.Владимира Бредихин 

иер.Владимира Ильиных 

иер.Владимира Михальцов 

иер.Вячеслава Каплин 

иер.Гавриила Поваляев 

иер.Геннадия Бутько 

иер.Георгия Каменев 

иер.Димитрия Муравьёв 

иер.Игоря Секрета 

иер.Илии Сиразиев 

иер.Иоанна Попович 

иер.Кирилла Попельский 

иер.Константина Танкелевич 

иер.Константина Тараканов 

иер.Леонида Огнётов 

иер.Марка Пуляк 

иер.Николая Бессонов 
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иер.Николая Васильев 

иер.Николая Горбачонок 

иер.Николая Никишин 

иер.Николая Селезнев 

иер.Николая Чемес 

иер.Олега Бурлаков 

иер.Павла Ворончихин 

иер.Петра Ищенко 

иер.Петра Москалионов 

иер.Сергия Бондарева 

иер.Сергия Бондаренко 

иер.Сергия Демидов 

иер.Сергия Муравьёв 

иер.Сергия Новоятлов 

иер.Сергия Опря 

иер.Сергия Решетов 

иер.Сергия Тимофеев 

иер.Сергия Токаренко 

иер.Сергия Шахов 

иер.Феодора Погодин 

протод.Алексия Терехов 

протод.Владимира Красненков 

протод.Вячеслав Паляница 

протод.Вячеслав Тумин 

протод.Евгения Трофимов 

иерод.Василия (Зелёнкин) 

иерод.Димитрия (Николаев) 

иерод.Илии (Тепикин) 

иерод.Илиодора (Гариянц) 

иерод.Каллиста (Косулин) 

иерод.Никифора (Овчинников) 

иерод.Поликарпа (Сидоров) 

иерод.Саввы (Митюхин) 

иерод.Ювеналия (Лапшин) 

диак.Александра Гусев 

диак.Андрея Молчанов 

диак.Андрея Любавин 

диак.Виктора Петров 

диак.Георгия Вьюшкин 

диак.Игоря Цыганов 

диак.Вячеслава Седых 

диак.Максима Макарцев 

 


