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Священноисповедник Амвросий (Полянский),
епископ Каменец-Подольский и Брацлавский

Священноисповедник  Амвросий  (в  миру  Александр 
Алексеевич  Полянский)  родился  12  ноября  1878  года  в  селе 
Петелино  Елатомского  уезда  Тамбовской  губернии  в  семье 
священника. Род Полянских издавна был священническим, и они 
отличались христианским благочестием. Начальное образование 
Александр получил в церковноприходской школе в родном селе. 
Когда  ему  исполнилось  девять  лет,  отец  отдал  его  учиться  в 
духовное  училище  в  городе  Шацке.  Свое  образование  он 
продолжил  в  Тамбовской  Духовной  семинарии  и  Казанской 
Духовной академии. В 1901 году он был пострижен в монашество 
с именем Амвросий и рукоположен в сан иеродиакона, а в 1902 
году  –  в  сан  иеромонаха.  В  1903  году  иеромонах  Амвросий 
окончил  академию  со  степенью  кандидата  богословия,  был 

назначен преподавателем в Киевскую Духовную семинарию и определен в число братии 
Киево-Печерской Лавры. В 1905 году он был награжден наперсным крестом. В 1906 году он 
был назначен ректором той же семинарии и возведен в сан архимандрита. 

Архимандрит Амвросий отличался глубоким благочестием и смирением и был любим 
как  учениками  семинарии,  так  и  священноначалием  в  лице  митрополита  Киевского  и 
Галицкого Флавиана (Городецкого).  Не раз поднимался вопрос о хиротонии архимандрита 
Амвросия в сан епископа, но очень ценивший благочестивого священноинока и ревностного 
труженика на поприще подготовки юношей к церковному служению митрополит Флавиан 
каждый раз в таких случаях говорил: «Он мне нужен». 

22  октября  1918  года  архимандрит  Амвросий  был  хиротонисан  во  епископа 
Винницкого,  викария  Каменец-Подольской  епархии.  В  1922  году  он  был  перемещен  на 
кафедру Каменец-Подольскую и Брацлавскую, но здесь ему пришлось служить недолго.

После  окончания  гражданской  войны  на  Украине  и  образования  обновленчества 
советские власти повели беспощадную борьбу с Православной Церковью. Обновленческий 
архиепископ Каменец-Подольской епархии Пимен (Пегов) предложил епископу Амвросию 
вступить в обновленческую организацию. Святитель отказался, о чем обновленцы сообщили 
в ОГПУ, и епископ был арестован.

В 1923 году епископ Амвросий был выслан за пределы Украины и поселился в Москвеб 
а Каменец-Подольская епархия была совершенно разгромлена обновленцами: в Виннице, 
например, не осталось ни одного православного храма.

Через год епископ Амвросий снова был арестован. ОГПУ продержало его в заключении 
десять  дней.  После  освобождения  он  служил  в  разных  храмах  Москвы,  всегда  на 
богослужениях  проповедуя.  В  1925  году  епископ  Амвросий  был  назначен  управляющим 
Каменец-Подольской епархии, но выехать в нее не успел. В конце ноября 1925 года в Москве 
были арестованы все архиереи, которые оказывали помощь Патриаршему Местоблюстителю 
в  управлении Русской Православной Церковью. Вместе  с  ними был арестован и  епископ 
Амвросий.

Преосвященный  Амвросий  был  приговорен  к  трем  годам  заключения  и  отправлен 
вместе  с  архиепископом  Херсонским Прокопием  (Титовым)  в  Соловецкий  концлагерь.  30 
ноября 1928 года архиереям было объявлено, что после лагеря они ссылаются на три года в 
Уральскую область. В ссылку через Екатеринбург и Тобольск они ехали вместе. 7 апреля, в 



праздник  Благовещения,  они  прибыли  в  Тобольский  изолятор,  откуда  их  в  тот  же  день 
освободили.  Но  свобода  оказалась  краткосрочной,  уже  9  апреля  их  вновь  арестовали  и 
заключили  в  Тобольскую  тюрьму,  в  которой  они  пробыли  полтора  месяца.  С  началом 
судоходства  первым же пароходом  они были доставлены в  город  Обдорск.  Через  месяц 
владыка Амвросий был отправлен отсюда в небольшое село Шурышкары, где он пробыл до 
5 июля 1931 года.

30 июля 1931 года епископ Амвросий и архиепископ Прокопий вновь были арестованы. 
Подлинной  причиной  ареста  явилась  ненавистная  безбожным  властям  глубокая  вера 
святителей,  их  нежелание  идти  на  компромиссы,  сам  образ  жизни,  который  они  вели  в 
глухой ссылке;  раздражало,  что  архиереи осмелились  служить  Божественную литургию в 
ссылке,  хотя  на  службах  присутствовало  всего  несколько  человек,  раздражало  и  то,  что 
святители  переписывались  с  находившимся  на  крайнем  севере  Патриаршим 
Местоблюстителем митрополитом Петром.

Материалов  для  обвинения,  однако,  не  было  достаточно,  и  к  архиереям  в  камеру 
подселили  осведомителей,  один  из  которых  донес,  будто  епископ  Амвросий  сказал,  что 
каждый раз, когда его вызывают на допрос к уполномоченному ОГПУ, ему предлагают стать 
агентом ОГПУ. «Но я на такую подлость, – сказал владыка Амвросий, – никогда не пойду».

В  сентябре  1931  года  «дело»  архиепископа  было  закончено.  В  обвинительном 
заключении уполномоченный Ямальского отдела ОГПУ написал: «Допрошенные в качестве 
обвиняемых,  Полянский  и  Титов  в  вышеизложенных  преступлениях  виновными  себя  не 
признали и ведение антисоветской агитации категорически отрицают». 

После  окончания  следствия  архиереи  были  отправлены  в  Тобольскую  тюрьму.  14 
декабря 1931 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа Амвросия и 
архиепископа Прокопия к ссылке в Казахстан на три года.

Епископ Амвросий был отправлен в ссылку в город Туркестан, куда прибыл в начале 
сентября  1932  года.  Здесь  в  это  время  жило  много  ссыльных  монахинь  из  России,  и  в 
частности из Марфо-Мариинской обители. В ОГПУ владыке сказали,  что он должен будет 
отправиться за сто двадцать километров, через пустыню, в небольшое село Сузак, где ему 
определено  место  жительства.  Путь  туда  проходил  по  узкой  и  опасной  дороге,  на  иных 
участках вдоль ущелья бывали случаи, когда верблюды срывались 
с тропинки и падали в пропасть. 

Вечером владыка беседовал с монахинями и послушницами 
Марфо-Мариинской обители. Утром они стали собирать вещи и 
готовить епископа к отъезду: собрали все необходимое, достали 
телегу,  уложили  в  нее  вещи  и  дали  письма  к  знакомому 
ссыльному  доктору  из  Санкт-Петербурга  и  к  ссыльным 
монахиням.  Владыку  усадили  в  телегу  и  со  слезами  на  глазах 
простились с исповедником. Дорóгой епископа обожгло солнцем, 
и он едва доехал до места ссылки. По приезде он сразу попал в 
больницу;  однако  состояние  его  здоровья  оказалось  настолько 
тяжелым,  что,  несмотря  на все усилия врача и  сестер,  владыка 
через неделю скончался. 
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