
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый 
учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Воскресение явило нам чудо восставшего из гроба Спасителя в живом 
человеческом теле, с которым Он вознесся на небо. Что же это означает? Каков 

духовный смысл в этом таинственном акте? А смысл такой: в неведомом для 
нас мире Христос пребывает с человеческим телом. Это значит,  

что физическая жизнь видоизменяется, но не прекращается с человеческой 
смертью, и бессмертие есть не только бессмертие души,  

но и бессмертие души в преображенном человеческом теле.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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Несмотря на все испытания и гонения ХХ века Жирович-
ский монастырь никогда не закрывался и перед чудотвор-
ным образом Владычицы Небесной постоянно звучала 
молитва. Об этом помнили православные люди. Письма 
с просьбой помолиться о своих родных и близких приходи-
ли со всех концов Советского Союза. А когда открыли гра-
ницы, то оказалось, что о чудотворной Жировицкой иконе 
знают во всем мире. Эту память сохраняли в основном 
православные верующие, в силу тех или иных обстоя-
тельств оказавшиеся на чужбине.



Иларион,
митрополит 
Волоколамский, 
председатель 
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Губительное поветрие, охватившее планету, 
не обошло стороной и пределы канонической тер-
ритории Русской Православной Церкви. Оно уже 
унесло несколько тысяч жизней наших сограждан, 
среди которых оказалось немало священнослужи-
телей и монашествующих. Десятки тысяч верных 
чад Церкви Христовой оказались инфицированы, 
многие из них попали в лечебные учреждения. 
На пике пандемии Святейший Патриарх Кирилл 
благословил верующих воздержаться от посеще-
ния храмов. Чем Церковь ответила на вызов пан-
демии, мы подробно рассказываем на страницах 
журнала. В частности, о мужестве священников, 
которые, несмотря на риск заразиться, продолжа-
ют выполнять свой пастырский долг. Соблюдая 
все меры безопасности, они преподают церков-
ные Таинства больным СОVID-19. К сожалению, 
эта болезнь жестоко платит, если к ней относиться 
с пренебрежением. Мы видим, что происходит 
в мире, как страдают и умирают люди. И каждый 
из нас должен сделать все возможное для того, 
чтобы воспрепятствовать распространению виру-
са в своем городе и во всем Отечестве.
Карантин стал причиной переноса даты торжеств 
в Белорусской Православной Церкви, для которой 
главным событием года должен был стать двойной 
юбилей — 550-летие явления иконы Жировичской 
Божией Матери и 500-летие основания Успенского 
Жировичского монастыря. В предлагаемой под-
борке статей вы узнаете не только об истории, 
но и о современной жизни обители. 
В год 75-летия Великой Победы над фашистской 
Германией мы продолжаем рассказ о том, как Цер-
ковь почитает память воинов, погибших в годы 
войны. Вместе с нашими корреспондентами чита-
тель побывает в Волгограде и Ржеве.
Хотелось бы обратить внимание на материалы 
о двух значимых для Русской Церкви личностях: 
о служении на Тамбовской кафедре святителя 
Луки Крымского и о малоизвестных страницах 
биографии Патриарха Пимена.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Люди, воевавшие в Великую Отечествен-
ную войну, говорили мне: в окопах атеи-
стов нет. Вера в Бога дает людям наде-
жду на бессмертие. Для каждого из нас 
недалек момент, когда он это увидит 
и осознает. Но как важно верить в это 
 сегодня! Потому что вера наполняет 
нашу жизнь не только особым смыслом, 
но и огромной силой — той силой, кото-
рая, по слову апостола, сокрушает цар-
ства и побеждает полки чужих.
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Люди исповедуются, прича-
щаются, как будто это в по-
следний раз в жизни. Прича-
щаются с радостью, верой, 
покаянием. Раньше такого 
не было. Вижу, что, оказав-
шись в условиях самоизо-
ляции или в больнице, у них 
пробуждается глубокая вера. 
Я думаю, это испытание — 
хороший урок, чтобы мы на-
учились ценить то, что у нас 
есть: возможность посещать 
храмы, участвовать в бого-
служениях и Таинствах. 

Мы называем нашу землю священной. Не толь-
ко потому, что русские воины отстояли 
этот очень важный рубеж, но и потому, 
что они по-христиански выполнили свой долг. 
Они умирали не только за себя, но и за буду-
щее своих детей, за будущее нашей страны. 
Они исполнили заповедь Христа — положили 

душу свою за други своя. Поэтому их кровь, 
обильно оросившая землю Волгоградчины — 
бывшего Сталинграда, — священна и свята. 
И все проекты, направленные на усиление 
памяти о Великой Отечественной  
войне и Сталинградской битве,  
Волгоградской епархией  
поддерживаются и будут  
поддерживаться.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

Протоиерей Иоанн Кудрявцев 13

48
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Молитвенное почитание святителя Луки — важная со-
ставляющая приобщения наших современников к его духов-
ному наследию. Впервые частица мощей исповедника была 
доставлена в Вознесенский женский монастырь Тамбова 
16 ноября 2013 года из Ильинского мужского монастыря 
Одессы. Именно святителю Тамбовская епархия обязана 
своим возрождением. И хотя он провел в Тамбове не так 
много времени, но именно здесь он впервые смог в полноте 
проявить свой архипастырский талант.
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28 апреля, во вторник 
2-й седмицы по Пасхе, день 
Радоницы, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
и пасхальное поминовение 
усопших в храме Святого 
благоверного князя Александ-
ра Невского в одноименном 
скиту близ Переделкина.
За Литургией Первосвятитель 
вознес молитву о упокоении 
новопреставленных священ-
нослужителей Русской 
Православной Церкви.

* * *
3 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, 
святых жен-мироносиц, 
праведных Иосифа Аримафей-
ского и Никодима, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в храме Святого благоверного 
князя Александра Невского 
в одноименном скиту близ 
Переделкина.
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церкви 
совершил литию по приснопо-
минаемому Патриарху 
Пимену, отошедшему ко Гос-
поду 30 лет назад — 3 мая 
1990 года, и митрополиту 
Никодиму (Ротову). Также 
была вознесена заупокойная 
молитва об архидиаконе 
Андрее Мазуре, который 
скончался 3 мая 2018 года.
В завершение Первосвятитель 
произнес проповедь о тихом 
и незаметном подвиге 
жен-мироносиц.

* * *
9 мая, в 75-ю годовщину 
Победы в Великой Отечест-
венной войне, Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
мемориальный комплекс 

«Парк Победы» на Поклонной 
горе в Москве.
Предстоятель Русской Церкви 
возложил букет красных роз 
к огню Памяти и Славы 
у монумента Победы. Огонь 
Памяти и Славы на Поклон-
ной горе был зажжен к 65-ле-
тию Победы, 30 апреля 
2010 года, от частички огня 
с могилы Неизвестного 
солдата в Александровском 
саду у стен Московского 
Кремля.
После возложения цветов 
Патриарх возгласил «Вечную 
память» «вождем и воинам, 
жизнь свою за веру и Отече-
ство положившим».
Прибыв далее в храм Святого 
благоверного князя Александ-
ра Невского в одноименном 
скиту близ Переделкина, 
Святейший Патриарх совер-

шил заупокойную литию 
по погибшим и усопшим 
участникам Великой Отече-
ственной войны.
По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви 
произнес первосвятительское 
слово. Отметив, что война 
нанесла колоссальный урон 
стране и наложила тяжелый 
отпечаток на жизнь народа, 
Патриарх вспомнил также 
и о религиозном возрожде-
нии, которое произошло в это 
время и в значительной 
степени повлияло на исход 
военного противостояния.
«Религиозное возрождение 
нашего народа во время 
войны — это один из факто-
ров, который, несомненно, 
повлиял на ее исход. Потому 
что верующий человек 
исполняет свой долг, имея 

ответственность не только 
перед начальником, который 
над ним поставлен, но и перед 
своей совестью и, самое 
главное, пред Богом. А ведь 
именно Господь сказал: Нет 
больше той любви, как если 
кто положит душу свою 
за друзей своих (Ин. 15, 
13)», — сказал Первосвяти-
тель.

* * *
13 мая Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил совещание 
управляющих московскими 
викариатствами и представи-
телей синодальных учрежде-
ний, которое проходило 
в режиме видеоконференции. 
Обсуждались вопросы 
церковного служения в усло-
виях распространения корона-
вирусной инфекции, а также 
перспективы снятия ограни-

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла



чений в контексте предложе-
ний по поэтапному выходу 
из карантина, разработанных 
Роспотребнадзором.

* * *
15 мая в храме Святого 
благоверного князя Александ-
ра Невского в одноименном 
скиту близ Переделкина 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил литию по приснопа-
мятному Патриарху Сергию 
(Страгородскому) по случаю 
76-летия со дня его кончины.

* * *
17 мая Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию.
Богослужение было соверше-
но в храме Святого благовер-
ного князя Александра 
Невского в одноименном 
скиту близ Переделкина.
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви произнес 
проповедь на тему воскресно-
го евангельского чтения 
о беседе Господа Иисуса 
Христа с самарянкой.

* * *
22 мая, в праздник перенесе-
ния мощей святителя и чудо-
творца Николая из Мир 
Ликийских в Бари, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в храме Святого 
благоверного князя Александ-
ра Невского в одноименном 
скиту близ Переделкина.

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, учителей Словен-
ских, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в храме 
Святого благоверного князя 
Александра Невского в одно-
именном скиту близ Передел-
кина.
В этот день отмечается День 
славянской письменности 
и культуры и тезоименитство 
Святейшего Патриарха.

По окончании богослужения 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
произнес проповедь о подвиге 
святых Кирилла и Мефодия.
С днем тезоименитства 
Предстоятеля Русской Церкви 
поздравил Президент Рос-
сии В. В. Путин. «Вы посвяти-
ли себя высокой пастырской, 
духовно-просветительской 
миссии и многие годы 
преданно, подвижнически 
служите Русской Православ-

ной Церкви, людям, Отече-
ству. Ваши неустанные заботы 
об утверждении в обществе 
незыблемых духовно-нрав-
ственных идеалов и семейных 
ценностей, воспитании 
подрастающего поколения 
снискали Вам самое глубокое 
уважение», — говорится 
в поздравлении Президента 
России.
«И конечно, значим Ваш 
вклад в укрепление вековых 
исторических, культурных, 
патриотических традиций, 
которыми по праву славится 
наша страна», — подчеркнул 
В. В. Путин.
Глава государства пожелал 
Предстоятелю Русской 
Православной Церкви 
доброго здоровья, долголетия 
и успехов в ответственной 
и плодотворной деятельности.
Поздравительный адрес 
Святейшему Патриарху 
направил также Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко. «На протяжении 
многих лет Вы с достоинством 
следуете по избранному 
ответственному и благород-
ному пути — пробуждаете 
в людях милосердие 
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к  ближним и любовь к своему 
Отечеству. Ваша подвижниче-
ская деятельность по сохране-
нию вековых христианских 
традиций снискала заслужен-
ное уважение в церковных 
и светских кругах многих 
стран мира», — отмечается 
в поздравлении.
А. Г. Лукашенко выразил 
убеждение, что присущие 
Святейшему Патриарху 
Кириллу духовная мудрость 
и богатый архипастырский 
опыт будут и далее служить 
укреплению дружбы между 
братскими народами России 
и Беларуси.
Со словами поздравления 
к Первосвятителю обратился 
председатель Правительства 
РФ М. В. Мишустин. «Во мно-
гом благодаря Вам между 
Русской Православной 

Церковью и государством 
развивается конструктивное 
сотрудничество в разных 
сферах, реализуются значи-
мые социальные проекты, 
оказывается помощь и под-
держка людям, попавшим 
в сложную жизненную 
ситуацию», — подчеркнул 
М. В. Мишустин.
По словам председателя 
Правительства РФ, большого 
уважения заслуживают 
неустанные усилия Святей-
шего Патриарха, направлен-
ные на укрепление единства 
Православия, поддержание 
межконфессионального 
и межнационального согла-
сия в обществе, а также тот 
весомый вклад, который 
вносит Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
в сохранение христианских 

традиций, возрождение 
пра вославных святынь, 
храмов и монастырей.

* * *
25 мая Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил совещание 
в режиме видеоконференции 
Рабочей группы при Патриар-
хе Московском и всея Руси 
по координации деятельности 
церковных учреждений 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, 
управляющих московскими 
викариатствами, представи-
телей синодальных учрежде-
ний и подразделений Москов-
ской Патриархии.
В рамках мероприятия 
обсуждались вопросы церков-
ного служения в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции, принятие 
Государственной Думой ФС 

РФ в заключительном чтении 
проекта Федерального закона 
№ 959325–7 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», направлен-
ного на расширение мер 
налоговой поддержки 
в условиях распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, а также перспекти-
вы снятия ограничений 
в контексте предложений 
по поэтапному выходу 
из карантина, разработанных 
Роспотребнадзором.

* * *
27 мая, в день отдания 
праздника Пасхи, предпраздн-
ство Вознесения Господня, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в храме Святого 
благоверного князя Александ-

Милостью Божией мы с вами достигли уже 3-й Недели пасхаль-
ного торжества, которую Церковь премудрым образом посвяти-
ла воспоминанию подвига жен-мироносиц.
Жены-мироносицы и апостолы — это своего рода два пути веры. 
Решительный и горячий Петр, готовый идти за Спасителем даже 
на смерть, до просвещения Духом Святым оказался, однако, 
не столь уж мужественным и крепким в вере, когда возникла 
реальная опасность для жизни. Да и другие ученики, опасаясь 
своих соплеменников, в страхе оставили Господа в самый 
критический момент.
Тихие же и кроткие жены, сопровождавшие Христа в его земных 
странствованиях, безмолвно стояли возле Креста и сердцем 
сораспинались Господу Иисусу. Они никому ничего не стреми-
лись доказать, не требовали для себя почестей сесть по правую 
или по левую руку от Спасителя в Его Царствии. Они просто 
с кротостью, терпением и глубоким смирением служили Христу. 
И потому, быть может, Он и сподобил их великой чести: стать 
апостолами для самих апостолов, принести благую весть 
ближайшим ученикам Спасителя.
Сегодня пример их подвига для нас особенно назидателен. 
В последние недели мы переживаем очень непростое испыта-
ние. Опасная болезнь постигла наш народ. Уже немало жизней 
она унесла, среди них есть и священнослужители нашей Церкви. 
Десятки тысяч людей сейчас страдают в больницах, а врачи 
и медицинские сестры самоотверженно борются за их спасение. 

Еще больше людей вынуждены находиться дома в самоизоля-
ции, терпеть ограничения в общении с родными и близкими, 
а нередко — даже острую материальную нужду.
Дорогие мои, я очень хорошо понимаю, как вам сейчас тяжело. 
Глубоко сострадаю всем вам. Поверьте, вы не одни, Патриарх 
с вами. Все мои мысли и молитвы о вас. Каждый день я молю 
Бога о милости, о том, чтобы это сложное испытание как можно 
скорее миновало наш народ, чтобы мы вновь соединились 
с вами в Таинстве Святой Евхаристии, едиными усты и единым 
сердцем прославляя Господа.
С самого начала этой ситуации мне было понятно, что мы 
столкнулись с опасным и коварным недугом. В зоне же особого 
риска должны были оказаться духовенство и наши пожилые 
прихожане. И за последние дни мы уже потеряли нескольких 
уважаемых священнослужителей и многих верных чад Церкви. 
Как Предстоятель я всегда осознавал свою ответственность 
за клир и народ.
С большой скорбью мне далось решение обратиться к вам 
с призывом временно не посещать храмы. Без преувеличения, 
то были самые трудные слова в моей жизни. Никогда ничего 
подобного мне не приходилось говорить. Но таково бремя 
ответственности, которую несет Предстоятель Церкви, прини-
мая на себя не только почести патриаршего сана, но и всю 
душевную боль епископата, духовенства и паствы. И боль эта 
в моем сердце, всякий раз, когда я думаю о том, что миллионы 

Дорогие мои, я очень хорошо понимаю, как вам сейчас тяжело
ИЗ ПОСЛАНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
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православных людей жаждут приобщиться Святых Христовых 
Таин и не могут переступить порог родного храма; когда 
я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения 
за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной 
поддержки.
Но как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, 
так и христианское сострадание должно иметь зримые плоды. 
А потому я обратился к людям состоятельным и благорасполо-
женным к Церкви со смиренной просьбой оказать материаль-
ную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение 
Господу — мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, 
это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен 
сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь 
ближнему. Я искренне благодарен тем людям, которые, несмо-
тря на сложности экономического характера, через которые 
проходит страна и весь мир, явили подлинно христианскую 
готовность делиться своим имением ради ближних. Всещедрый 
Господь да воздаст вам за ваши добрые деяния.
Несмотря на то что я, как и многие из вас, вынужден пребывать 
в закрытом пространстве, я получаю постоянные свидетельства 
о драматических случаях, происходящих в разных городах 
и весях в связи с распространением губительного поветрия. 
И стараюсь, насколько это возможно, корректировать усилия 
наших волонтеров в их по-настоящему подвижническом 
служении. Всем добровольцам во главе с епископом Пантеле-
имоном, с которым имею ежедневное общение и от которого 
получаю необходимую информацию, — моя особая благодар-
ность, ибо к вам непосредственно могут быть отнесены слова 
Христа Спасителя: Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 

напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне (Мф. 25, 35–36).
Особую признательность хотел бы выразить и врачам. Медицин-
ские работники находятся сегодня на переднем крае борьбы 
с болезнью, являют подлинный героизм и верность своему 
призванию. Все это вызывает самое искреннее восхищение.
Несмотря на сложность ситуации, мы во всех обстоятельствах 
призваны сохранять душевный мир, спокойствие и рассудитель-
ность. Не возмущаться и распаляться ненавистью, не занимать-
ся бесконечным поиском врагов и уже тем более, упаси Бог, 
не проклинать кого бы то ни было, что само по себе немыслимо 
для христианина. Мы помним, что сказал нам Спаситель: 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою (Ин. 13, 35).
Бог не оставит Церковь Свою и верных рабов Своих. Только 
прошу вас: не отчаивайтесь, не унывайте, молюсь за всех вас 
и взаимно жду ваших сугубых молитв обо мне, как о своем 
Патриархе.
Милостью Воскресшего Христа и Его всемогуществом мы 
победим и эту напасть, ибо нет ничего невозможного для Бо-
га (Мф. 19, 26), только бы мы были стойки в нынешних 
испытаниях и верны в своем уповании на Господа, подобно 
тому как с терпением и кротостью верили Ему и жены-миро-
носицы, как оставались с Ним тайные ученики Иосиф и Нико-
дим. Обращаюсь к вам словами Священного Писания: 
Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды 
(1 Кор. 16, 13), — и Господь сохранит нас Своею благодатью. 
Аминь.

ра Невского в одноименном 
скиту близ Переделкина.

* * *
28 мая, в праздник Вознесе-
ния Господня, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в храме Святого благоверного 
князя Александра Невского 
в одноименном скиту близ 
Переделкина.

* * *
7 июня, в праздник Святой 
Троицы (Пятидесятницы), 
Предстоятель совершил 
Божественную литургию 
в храме Святого благоверного 
князя Александра Невского 
в одноименном скиту близ 
Переделкина.
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви произнес 
проповедь о духовном смысле 
праздника Пятидесятницы. 
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Закрытые на время карантина храмы 
вновь открывают свои двери для веру
ющих. Пандемия COVID19 затронула 
все стороны жизни Церкви, обнажила 
многие проблемы и вызвала вопросы, 
на которые еще только предстоит отве
тить. Период самоизоляции заверша
ется. Но в изменившейся реальности 
перед церковным сообществом возни
кают новые вызовы.

Коронавирус и христианская 
ответственность

Режим самоизоляции, закрытые для прихожан 
и паломников храмы и монастыри, онлайн-транс-

ляции богослужения и флешмоб с зажженными 
в пасхальную ночь свечами на подоконниках — 
так православные в России встретили в этом году 
Воскресение Христово. Не было на этот раз и лю-
бимого в народе многолюдного, исполненного 
предпасхальной радости освящения куличей. 
Праздничные блюда верующие по благослове-
нию священноначалия освятили сами в своих 
домах, окропив яства святой водой и прочитав 
молитву. Надежды на скорое купирование эпи-
демии коронавируса не оправдались.

Святейший Патриарх Кирилл совершил череду 
пасхальных богослужений в пустом Храме Христа 
Спасителя. Вместо сотен священников из москов-
ских церквей ему сослужило только духовенство 

Из самоизоляции  
к церковному служению  
в новой реальности
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кафедрального собора. Вместо прихожан — съе-
мочная группа в защитных костюмах. Однако 
так было не везде. Немало храмов как в столице, 
так и в регионах, несмотря на предупреждения 
священноначалия и предписания санитарных 
служб, своевольно открыли двери для прихо-
жан. Последствия не заставили себя долго ждать. 
В течение двух послепасхальных недель многие 
московские священники, диаконы, певчие и при-
ходские сотрудники поступили в больницы с по-
ложительным тестом на COVID-19. К моменту 
госпитализации многие из них находились уже 
в критическом состоянии.

Затем стала поступать информация о первых 
смертях среди духовенства. Сначала это были 
единицы, но скоро счет пошел на десятки. Архи-
ереи, монахи, настоятели известных городских 
и маленьких сельских храмов стали жертвами 
морового поветрия. В некоторых храмах бого-
служения прекратились полностью — их просто 
некому стало совершать. Окончательно закры-
лись известные монастыри, ставшие буквально 
очагами коронавирусной инфекции. Только по-
сле этого пыл ковид-скептиков немного поутих. 
Правда, совсем без рецидивов тут не обошлось. 
Наиболее ярким примером церковного ковид-
диссидентства стало растиражированное в соцсе-
тях выступление схиигумена Сергия (Романова) 
из Среднеуральского монастыря, обвинившего 
священноначалие в богоотступничестве и при-
звавшего к прямому неподчинению властям. 
Широкой общественной поддержки это выступ-
ление не получило. Сначала схиигумену было за-
прещено проповедовать, а затем он и вовсе был 
запрещен в служении.

Важно понимать, что закрытие храмов и пре-
кращение общественных богослужений не име-
ют никакого отношения к глубине веры. Речь 
идет исключительно об ответственности и забо-
те о ближнем. «Некоторые священнослужители 
поначалу достаточно безответственно отнеслись 
к словам Патриарха и говорили: “Не надо боять-
ся коронавируса, надо, наоборот, продемонстри-
ровать всем свою веру, как мы бесстрашно идем 
в храмы и не боимся заразиться”, — замечает по 
этому поводу митрополит Волоколамский Илари-
он. — Но эти люди не думали о том, что они могут 
не только сами заразиться, но и других заразить. 
Они не подумали, что жизнь других людей, может 

быть, зависит от того, пойдут или не пойдут они 
в храм».

Новые вопросы
Вынужденная самоизоляция вызвала к жизни 

новые формы благочестия и участия верующих 
в церковной жизни. Онлайн-трансляции богослу-
жений стали привычной частью повседневности, 
желающие исповедаться могли сделать это, свя-
завшись со священником по телефону или Skype, 
некоторыми прихожанами пожертвования стали 
перечисляться непосредственно на счета прихо-
дов и т. д.

Особую остроту приобрела проблема при-
частия в условиях самоизоляции. Люди, при-
выкшие за время духовного возрождения часто 
причащаться, особенно болезненно восприняли 
невозможность участвовать в главном Таинстве 
Церкви. Кто-то смирился с неизбежным, другие 
предлагали разрешить диаконам и волонтерам 
разносить Святые Дары.

Новые практики вызвали оживленные споры 
и дискуссии в православном сообществе, кото-
рые наверняка продолжатся и после окончания 
пандемии. Многие вопросы требуют серьезного 
богословского осмысления на общецерковном 
уровне и могут стать предметом обсуждения 
в комиссиях Межсоборного присутствия и на 
Архиерейском соборе.

«Глубоко сострадаю всем вам...»
Карантин не только коснулся духовной жизни, 

но и поставил под угрозу физическое существо-
вание многих приходов и церковных учрежде-
ний. Добровольные электронные пожертвова-
ния не смогли покрыть коммунальные платежи, 
зарплаты священнослужителей и приходских 
работников, прочие неизбежные повседневные 
расходы. «Дорогие мои, я очень хорошо понимаю, 
как вам сейчас тяжело. Глубоко сострадаю всем 
вам. Поверьте, вы не одни, Патриарх с вами. Все 
мои мысли и молитвы о вас», — с этими словами 
в Неделю святых жен-мироносиц Святейший Пат-
риарх Кирилл обратился к клиру и народу.

Учитывая сложившееся положение, Предсто-
ятель Русской Церкви также издал распоряжение, 
согласно которому приходские и епархиальные 
взносы в Московскую Патриархию в 2020 го-
ду будут сокращены на 25 % по сравнению 
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с   предыдущим годом. Будучи правящим архиере-
ем епархии города Москвы, Святейший Патриарх 
направил средства, полученные от благотворите-
лей, на выплату заработной платы московскому 
духовенству.

Новая реальность
К концу мая темпы распространения корона-

вируса в России перестали расти. Страна вышла 
на плато по количеству новых случаев заболева-
ния, в регионах начали постепенно ослаблять ка-
рантин. 1 июня была обнародована долгождан-
ная новость об открытии для прихожан с 6 июня 
храмов Москвы. Принятию этого решения пред-
шествовало обсуждение текущей санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе, в ко-
тором приняли участие Патриарх Кирилл, мэр 

Москвы С. С. Собянин и глава Роспотребнадзора 
А. Ю. Попова. Храмы вновь стали доступны для 
верующих, но только при соблюдении всех сани-
тарно-гигиенических норм. Из них основные — 
соблюдение физической дистанции (один чело-
век на 4 м2) и ношение масок, закрывающих нос 
и рот. Очевидно, что аналогичные решения будут 
приняты в скором времени и в других епархиях.

Открытие церквей — событие, безусловно, 
радостное. Однако оно предполагает большую 
ответственность и строгую дисциплину со сторо-
ны всех участников богослужений, ставит перед 
церковным сообществом новые вызовы. Каким 
образом будет осуществляться регулирование 
численности верующих в храмах? Что делать 
при саботаже священниками и прихожанами 
санитарных норм? Какие способы преподавания 
Святых Даров могут считаться допустимыми? Как 
организовать храмовое пространство для мини-
мизации контактов прихожан друг с другом? Эти 
и многие другие вопросы, связанные с существо-
ванием Церкви в так называемой новой реально-
сти, неизбежно появятся, как появились они уже 
в других странах, где храмы открылись раньше.

Очевидно, что священноначалие выработает 
общие нормы, рекомендации и предписания, но 
многое неизбежно придется отдать на усмотре-
ние самих приходов. Ведь в документах, носящих 
общий, а потому формальный характер, невоз-
можно учесть всего многообразия вариантов 
и возможностей. Где-то возможно организовать 
заблаговременную регистрацию для участия в бо-
гослужении — на сайте или по телефону, а где-то 
нет. У кого-то прихрамовое пространство позво-
ляет полноценно участвовать в службе на улице, 
а кто-то зажат со всех сторон многоэтажными 
домами. В одних храмах даже с соблюдением 
дистанции спокойно уместятся несколько сотен 
человек, в то время как в других — не больше 
десяти. В условиях новой посткарантинной ре-
альности основная ответственность за жизнь 
и здоровье священников и прихожан ложится 
на них самих. Горький урок начала пандемии, за 
который многие заплатили очень дорогую цену, 
не оценив опасность нового вируса, не должен 
повториться снова. Отказ от эгоизма, требо-
вательное отношение к себе, любовь и забота 
о ближнем призваны стать в ближайшие месяцы 
главными регуляторами церковной жизни.
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«Извините,  
что я в таком виде»

— Ваше Преподобие, как часто вам прихо-
дится посещать больных коронавирусом?

— За неделю у меня бывает пять-шесть вы-
зовов к людям, у которых подтвержден диагноз 
COVID-19, а так как я дежурю три дня в неделю, 
то в среднем это 15–18 причастников. Когда на-
ша группа только начинала свою деятельность 
(в начале апреля. — Ред.), у меня было один-два 
причастника в день.

— Как вы защищены? Как происходит ваше 
общение с больными?

— Вид у меня, для священника, весьма необыч-
ный. Я больше похож на врача — точно такие же 
защитные средства: комбинезон, перчатки, очки, 
респиратор, шапочка. Поэтому, войдя в квартиру, 
я обычно говорю: «Извините, что я в таком виде, 
таковы требования врачей». Но все всё пони-
мают. Таинства исповеди и причастия происхо-
дят как обычно, только крест и епитрахиль я не 
достаю. Они у меня под защитным костюмом. 
Частица Святых Даров заворачивается в лист бу-
маги или находится в специальном контейнере, 
который потом утилизируется. Есть одна особен-
ность: по рекомендации врачей все средства ин-
дивидуальной защиты надеваются и снимаются 
на улице. Одному трудно правильно снять защит-
ный костюм, можно машинально что-то не так 
сделать, а значит, есть риск заразиться. Поэтому 
со мной всегда приезжает помощник, который 
помогает надевать и снимать костюм.

— Вы не боитесь заразиться, ведь даже вра-
чи, при соблюдении всех норм защиты болеют?

Протоиерей Иоанн Кудрявцев

Коронавирус — коварная 
болезнь. Она парализует  
не только тело, но и душу

В связи с эпидемией коронавируса, 
охватившей Россию, в Синодальном 
отделе по благотворительности сфор
мирована группа священников, специ
ально подготовленных для окормления 
больных COVID19. Об особенностях 
служения в условиях эпидемии «Журна
лу Московской Патриархии» рассказал 
заместитель председателя Комиссии по 
больничному служению при Епархиаль
ном совете города Москвы, настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» на Ходынском 
поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.
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— Такой риск есть всегда, но, с одной стороны, 
кто-то ведь должен посещать больных. А с другой, 
когда понимаешь, что это твой долг — исполнять 
волю Божию, появляется надежда, что Господь 
тебя сохранит. И эта мысль очень подкрепляет. 
Если даже Господь попустит тебе тоже заболеть 
и пострадать, то все равно это будет Его благая 
воля и благословение. Поэтому страха меньше. 
Для меня примером стали наши врачи, которые 
сейчас точно так же исполняют свой долг. Неза-
висимо от того, как себя чувствуют, есть у них 
силы или нет. Они просто живут в больницах, 
они изолировались от своих семей и полностью 
погрузились в свое служение.

— Как вы действуете, когда человек просит 
священника причастить его на дому, но неиз-
вестно, болен он или нет, когда нет ярко вы-
раженных симптомов болезни?

— Если он хочет причаститься, то пусть все 
равно приглашает священника. Согласно реко-
мендациям, священнику нужно использовать 
маску, шапочку, перчатки, может быть одноразо-
вый халат. Кроме того, он должен протереть ру-
ки антисептиком или спиртом после посещения 
больного. Ограничить время пребывания в этом 
помещении 20–25 минутами.

Другое дело, что из-за опасности вероятного 
заражения нельзя откладывать Причастие. Ина-
че человек очень быстро потеряет стремление 
к молитве, общению с Богом, участию в бого-
служебной жизни, Таинствам. В этом кроется 
большая опасность карантина — люди могут 
расслабиться и охладеть к Богу, молитве. А по-
том выйти из карантина и сказать себе: а вооб-
ще-то мне храм не нужен.

Но в то же время, регулярно приезжая на вызо-
вы, я вижу, насколько серьезней стало сейчас от-
ношение к Таинствам. Люди исповедуются, при-
чащаются, как будто это в последний раз в жизни. 
Часто бывает, что причащаются всей семьей, ес-
ли находятся дома на карантине. Причащаются 
с радостью, верой, покаянием. Раньше такого 
не было. Я вижу, что, оказавшись в условиях само-
изоляции или больнице, у них пробуждается глу-
бокая вера. Я думаю, это испытание — хороший 
урок, чтобы мы научились ценить то, что у нас 
есть: возможность посещать храмы, участвовать 
в богослужениях и Таинствах. Чтобы люди поня-
ли, что это все — великая милость Божия. И по-

мнили о том, что вот ты пришел сегодня в храм, 
а может быть, ты последний раз в храме, может, 
причащаешься последний раз в жизни. До эпи-
демии не все эту возможность ценили — могли 
пропустить богослужение, долго не причащать-
ся, а придя в храм — разговаривать или думать 
о чем-то своем. Ведь общеизвестно — то, что лег-
ко дается, обычно и не ценится.

— Какие слабые места вскрылись в нашей 
церковной жизни во время эпидемии?

— В Москве не так много священников (все-
го 15 человек), кто подготовлен для посещения 
больных коронавирусом людей в больнице или 
дома. Постепенно число вызовов возросло до 
40–50 в неделю, и с учетом того, что несколько 
человек заболело или находится на карантине, 
нас должно быть больше. Отдельный вопрос — 
подготовка священников в регионах. Мы прово-
дим специальные обучающие вебинары для них, 
но им предстоит в полной мере реализовать все 
это на практике чуть позже из-за особенностей 
распространения болезни.

Есть случаи, когда батюшки боятся посещать 
дома даже своих прихожан. И хотелось бы попро-
сить священников: если у вас есть возможность, 
не бросайте своих прихожан, которые просят 
причастить их на дому.

Точка опоры
— Ваша молитвенная жизнь как-то измени-

лась в связи с эпидемией?
— Думаю, она у многих изменилась, стала бо-

лее серьезной и ответственной. Никто не знает, 
когда эта эпидемия закончится. И естественно, 
относишься к своему служению с большим вни-
манием, ответственностью и страхом Божиим. 
Сейчас по благословению Святейшего Патриарха 
установлен такой порядок, что у каждого клири-
ка храма есть свои дни для богослужений и он 
не пересекается с другими священниками. В са-
мом начале эпидемии наши священники спра-
шивали врачей: «Если едешь к коронавирусным 
пациентам, а потом приходишь в храм, где слу-
жишь, или идешь домой, не подвергаешь ли ты 
опасности прихожан или своих родных?». Врачи 
говорят: если вы соблюдаете все меры профилак-
тики и регулярно сдаете анализ на коронавирус, 
то можете жить спокойно. Они рекомендуют сда-
вать анализ на коронавирус раз в неделю. Я ста-
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раюсь следовать этой рекомендации. Они также 
рекомендуют и профилактические меры. В том 
числе конкретные лекарственные препараты.

Кроме Литургии, мы в храме регулярно слу-
жим молебен, есть такой чин «от моровой язвы». 
В этом мне помогает персонал нашего храма и се-
стры милосердия, которые продолжают навещать 
обычных больных в Боткинской больнице. Совер-
шают молитву о болящих в больничном храме. 
Какой-то костяк остался, кто поддерживает храм, 
чтобы в храме продолжали служить, чтобы мо-
литва не прерывалась.

— Как проходит посещение больных в ста-
ционаре? Как ведут себя больные и их род-
ственники?

— Пока вопрос посещения священниками 
пациентов стационаров не решен положитель-
но. Это возможно только в каких-то редких, ис-
ключительных случаях. Те, кого мы посещаем, 
это обычно болеющие средней и легкой формой 
коронавируса у себя дома. У них нет тяжелых 
симптомов, они не задыхаются. Если есть тем-
пература, то невысокая. Да, они встревожены, 
напряжены, может быть, напуганы. Но внешне 
это не заметно. Однако, в любом случае, чело-
век, который знает о своем диагнозе, конечно, 
осторожен и напряжен. Это тревога и за себя, 
и за своих близких. Большинство из них живет 
с родственниками, которые также находятся на 
карантине, но без симптомов болезни. Их трево-
жит неизвестность — что будет дальше, как ста-
нет развиваться болезнь?

Иногда больные задают мне очень серьезные 
вопросы. Например, одна из больных коронави-
русом была беременна. К тому же она врач и по-
нимает всю серьезность своего положения. Эта 
женщина спросила: «Что же мне делать, как мне 
молиться? Как найти точку опоры в совершенно 
новой для себя ситуации?» И, откровенно гово-
ря, тут действительно очень легко растеряться, 
впасть в панику. Многие жалуются — пропало 
желание молиться от страха, неуверенности, 
беспокойства. А это уже первый признак уны-
ния. Наверное, это самое опасное сейчас в ду-
ховной жизни.

Поэтому задача священника поддержать каж-
дого человека, напомнить, что есть Промысл Бо-
жий. И то, что сейчас происходит, — Божие по-
пущение. Но не для того, чтобы наказать нас или 

причинить нам новые скорби, а чтобы чему-то 
научить. Помочь нам стать настоящими хри-
стианами, научиться ответственно относиться 
к своей жизни, храму, молитве, своим близким, 
задуматься о своей духовной жизни.

«Мне очень тяжело молиться»
— Вы говорите, вам удалось все-таки посе-

тить больных коронавирусом в стационаре?
— Да, у меня было несколько таких случаев. 

В одном случае я посетил женщину, которая нахо-
дилась в реанимации. Ей около 60 лет. Она очень 
страдала, ей было трудно дышать. В ее палате не 
было окон. У нее не было телефона, чтобы пооб-
щаться с близкими и получить от них какую-то 
моральную поддержку. Она была в кислород-
ной маске, ее также периодически подключали 
к аппарату ИВЛ. Она была полностью оторвана 
от мира. И видели бы вы, с какой радостью она 
меня встретила. Но эта радость была со слезами 
на глазах: «Батюшка, я не ожидала, что вы ко мне 
придете. Мне это так нужно!» Она чувствовала, что 
может умереть. А для верующего человека  самое 

Справка

Если вы проживаете в Москве, заболели коронавирусом и хотите пригласить 

священника для совершения Таинств исповеди, соборования и причастия, 

позвоните по телефону Комиссии по больничному служению Московской епар-

хии: +7(903) 660-3040 — и оставьте свою заявку. Заявки о срочном причастии 

умирающего человека в Москве можно оставлять по телефону горячей линии 

Православной службы «Милосердие»: +7(495) 542-0000. Если вы ничем не бо-

леете и хотите пригласить священника для совершения Таинств на дому, можно 

позвонить в ближайший храм.

В России и других странах Русская Православная Церковь организовала всесто-

роннюю помощь людям в группе риска. Открыто свыше 90 горячих линий, рабо-

тают больше 100 церковных добровольческих служб: почти 7 тыс. православных 

добровольцев доставляют продукты и лекарства на дом, усилены режимы 

работы в церковных центрах гуманитарной помощи и приютах для бездомных. 

Епархии могут обратиться за консультацией по вопросам посещения священни-

ками больных с коронавирусом в Синодальный отдел по благотворительности: 

+7(915) 102-3383.

Для пациентов больниц, их родных и близких, врачей и всех, кто болеет дома, 

Комиссия по больничному служению Московской епархии и Синодальный отдел 

по благотворительности организовали онлайн-беседы с опытными больнич-

ными священниками. Они проходят в прямом эфире по средам и воскресеньям 

в 20.00 по московскому времени на YouTube-канале Синодального отдела по 

благотворительности. Подробности: diaconia.ru/beseda
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 главное — быть со Христом, особенно если он 
каждый день готовится предстать перед Господом. 
Поэтому причастие особенно важно и необходимо 
для тех, кто находится в больнице и реанимации.

В другом случае я причащал монаха. У него 
были более мягкие условия, в его палате были 
окна. Но все равно его состояние было тяжелым, 
не только физически (ему трудно было дышать), 
но и духовно. «Мне очень тяжело молиться, — 
признался он. — Я даже по четкам Иисусову мо-
литву читать не могу». Причем это человек духов-
но опытный и несет церковное послушание много 
лет. К нему обращаются с вопросами о духовной 
жизни многие люди. Поэтому COVID-19 — ковар-
ная болезнь. Она парализует не только физически, 
но и духовно. Человек впадает в такое состояние 
расслабленности и уныния, что с этим очень труд-
но справиться. Меня это поразило. Оказывается, 
бывает так, что, пока ты здоров и в силе, у тебя 
есть возможность молиться. Но когда заболеешь, 
ты эту возможность потеряешь. И через такие 
встречи Бог как бы подводит тебя к мысли: пока 
не постигла эта напасть, приобретай опыт молит-
вы, приобретай духовную силу, дорожи возмож-
ностью молиться, чтобы этот навык молитвы тебе 
пригодился в день испытаний. И конечно, прича-
стие этого монаха очень поддержало и укрепило.

К сожалению, не все врачи это понимают, ко-
гда говорят: «Зачем вы туда (к больным корона-
вирусом. — Ред.) идете? Вот поправится человек, 
и причастите его». То есть они воспринимают это 
как некую игру, этакое физическое утешение — 
вот батюшка сейчас придет, погладит тебя по го-
ловке, и тебе станет легче. Но это же не игра, это 
реальное желание человека принять в себя Хри-
ста, быть со Христом. И если человек готовится 
отойти в вечность, конечно, это для него сейчас 
самое главное. Поэтому так важно допустить нас 
в стационары к таким больным. Тем более свя-
щенники, кто посещает их дома, уже овладели 
правилами безопасности и готовы соблюдать их 
также ответственно, как и сами врачи.

— Чем полезна для Церкви, на ваш взгляд, 
эта пандемия?

— Если говорить о ближайшем будущем, 
я думаю, она должна помочь сформировать 
особую группу священников, специально под-
готовленных для больничного служения. Как, 
например, группа военных капелланов, кото-

рые окормляют только военнослужащих. Я на-
деюсь, так и будет — нынешняя ситуация нас 
к этому подталкивает. Эти священники дол-
жны быть знакомы с медицинскими правила-
ми, правилами инфекционной безопасности, 
условиями больницы. И тогда это будет гораз-
до эффективней, полезней и для пациентов, 
и для персонала больницы и не вызовет ника-
ких нареканий. Да, сегодня за каждой больни-
цей закреплен свой священник, но этого мало. 
 Потому что основное место его служения — это 
храм, где он несет еще и массу других послуша-
ний и трудится буквально на износ.

— У вас в храме есть сестры милосердия. 
Какую помощь они оказывают сейчас своим 
подопечным? Как соблюдают правила безопас-
ности?

— Они продолжают посещать некоторые от-
деления Боткинской больницы, например пал-
лиативное. Сестры надевают защитный халат, 
шапочку, соблюдают все необходимые сани-
тарные нормы. Их задача — навещать больных, 
помогать им: если нужно, покормить, заменить 
судно, помочь повернуться и т. д. Но самое глав-
ное — подготовить их к причастию, пригласить 
священника.

— Врачи или медсестры к вам за духовной 
поддержкой обращались?

— Был только один случай, когда врачи про-
сили освятить помещения в их больнице. Но 
главный врач ответил, что лучше подождать, 
пока эпидемия закончится. Однако я знаю, что 
некоторые врачи находятся в состоянии духов-
ного кризиса, буквально на грани психологиче-
ского срыва. Это вполне объяснимо. Во-первых, 
напряжение, во-вторых, усталость, да еще защит-
ный костюм. Это очень тяжело. Если надеваешь 
костюм-скафандр на полчаса, и то ты весь мок-
рый: в нем жарко, очки запотели, ты ничего не 
видишь, дышать трудно. А медработники всю 
смену его не снимают. Это настоящий подвиг. 
И конечно, если у человека нет веры, молитвы, 
то это приводит его в состояние депрессии. И ду-
маю, врачи и медсестры начнут к нам все больше 
обращаться с духовными вопросами и просьбами 
поддержать их духовно. Врачи у нас замечатель-
ные, они искренне и бескорыстно служат своему 
делу. Помоги им Господь в их служении!

Беседовал Илья Зарубин
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Пандемия коронавируса охватила все 
регионы России. Не стал исключением 
и остров Сахалин. На день публикации 
этого материала в Сахалинской об
ласти зарегистрировано 147 заболев
ших. О том, что изменилось в работе 
епархии в условиях карантина, какие 
полезные уроки преподнесла эпидемия 
и чем православные добровольцы по
могли региону, «Журналу Московской 
Патриархии» рассказал руководитель 
Миссионерского и Молодежного отде
лов ЮжноСахалинской и Курильской 
епархии, настоятель храма Cвятителя 
Иннокентия Московского в ЮжноСаха
линске протоиерей Виктор Горбач.

— Ваше Преподобие, что изменилось в жизни 
храмов, епархии с введением на Сахалине каран-
тина?

— Заметно уменьшилось число людей в хра-
ме. Накануне Страстной седмицы мы призывали 
всех, особенно пожилых, оставаться дома, и на 
богослужения стала приходить примерно чет-
верть прихожан. Сократилось и само число бо-
гослужений. С конца марта служим уже не каж-
дый день, а только в двунадесятые, престольные 
и воскресные праздники. В новых условиях стара-
емся служить вдвоем — один священник служит, 
другой исповедует, чтобы не задерживать прихо-
жан в храме. В конце марта Миссионерский отдел 
епархии открыл телефонную горячую линию, где 
священники круглосуточно отвечают на вопросы 

Протоиерей Виктор Горбач

Пандемия проверила  
на эффективность  
систему церковной  
онлайн-коммуникации
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верующих. Чаще всего людей интересовало, ка-
кие меры безопасности требуется соблюдать при 
посещении богослужений, как в новых условиях 
проходит исповедь, преподается Святое Прича-
стие, как можно попросить священника прийти 
домой? К слову, священников стали чаще пригла-
шать к прихожанам для совершения треб. В сред-
нем было до 10 звонков в день, но сейчас звонят 
один-два раза в сутки. Не поверите, люди до сих 
спрашивают: «Храмы открыты или нет? Можно 
зайти поставить свечку и написать записку?» Хо-
тя вся информация есть у нас на сайте.

В первые недели карантина звонили не толь-
ко из Южно-Сахалинска, но и из других районов 

и городов Сахалинской области (из Корсакова, 
Невельска, Холмска, Поронайска, Охи, Курильска 
и др.). Было несколько звонков из Москвы и Мос-
ковской области. Москвичи почему-то первыми 
находили в интернете телефон нашей горячей 
линии. Людям хотелось, чтобы их выслушал свя-
щенник, поддержал, развеял страхи, вселил уве-
ренность и надежду. Но из-за разницы во времени 
у нас уже часто была ночь. Вот так ощущается цер-
ковное единство нашей большой страны.

— Вы лично и ваша семья как на себе ощути-
ли карантин?

— Я почувствовал, что стал более ответстве-
нен за своих прихожан. Ведь никто вначале не 
знал, какова степень распространения заболе-
вания на Сахалине. Люди в поисках заработка 
прилетают к нам со всех уголков России и даже 
из стран ближнего зарубежья. Например, ты при-
нимаешь исповедь. А вдруг этот человек болеет, 
да еще без симптомов? Общаешься с прихожана-
ми и постоянно думаешь об этом, особенно нака-
нуне праздника Пасхи, когда в интернете и СМИ 
ходили самые противоречивые слухи. К счастью, 
региональная власть быстро приняла все необхо-
димые меры. В аэро- и морских портах всех при-
езжающих переписывают, берут у них анализы 
и отправляют на 14-дневный карантин. Благо-
даря этому процент заболевших в Сахалинской 
области продолжает оставаться одним из самых 
низких в стране. Сам я тоже несколько раз сдавал 
анализы и делал КТ (компьютерная томография). 
Слава Богу, ни я, ни мои близкие не заболели. Что 
касается финансового положения, то оно у наше-
го духовенства, как и у многих прихожан, сейчас 
сложное, пожертвования сильно сократились. 
Священники испытывают последствия эпидемии 
вместе со своей паствой.

— Вы сказали, храм по-прежнему посещает 
только четверть прихожан. Какого возраста 
эти люди?

— Это одинокие люди самого разного возра-
ста, которым тяжело долго находиться дома. Те, 
у кого есть семья или пожилые родственники, от-
кровенно признаются, что боятся за своих близ-
ких: «Батюшка, я бы пришел с удовольствием на 
службу, но боюсь за своих детей». Или: «Со мной 
бабушка живет, мало ли что». Кроме того, в каж-
дом храме есть категория людей, которые прихо-
дили не на службы, а просто поставить свечку или 
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подать записку. Большинство из них после начала 
карантина приходить перестали.

— Можно сказать, что пандемия нас че-
му-то научила?

— Самое главное, наверное, что для наших 
прихожан возросла ценность богослужения, цен-
ность участия в Таинствах. Хочется верить, что 
ко многим пришло понимание, что церковная 
жизнь не всегда может быть такой доступной, 
как прежде.

С другой стороны, можно сказать, что эпиде-
мия проверила на эффективность систему цер-
ковной онлайн-коммуникации в форс-мажорных 
обстоятельствах. Например, как хорошо работает 
обратная связь между духовенством и приходом? 
Какие у современных средств коммуникаций 
есть возможности компенсировать привычную 
духовную жизнь? Так, выяснилось, что не у всех 
наших прихожан есть дома компьютер, интернет 
и возможность, не покидая квартиру, посетить 
занятие воскресной школы на той же платфор-
ме Zoom. Мы поняли, что нужны элементарные 
знания по установке таких программ, что тариф 
мобильного телефона не позволяет участвовать 
в коллективных онлайн-мероприятиях. Но вместе 
с тем проще стало собрать людей на совместную 
молитву. По благословению архиепископа Южно-
Сахалинского и Курильского Аксия каждый день, 
в 8 утра и 9 вечера, мы с прихожанами нашего 
храма молимся об избавлении от эпидемии. И это 
объединило людей, которые чувствуют необходи-
мость в соборной молитве. Утром и вечером на 
телефон приходит напоминание, что начинает-
ся совместная молитва, и предлагается ее текст. 
Кроме того, у нашего храма есть несколько чатов 
в соцсетях, и благодаря общению в них многие 
прихожане лучше узнали друг друга.

Кроме того, мы увидели, насколько отрабо-
тана у Церкви система взаимодействия с орга-
нами власти и общественными организациями. 
Например, наши православные миссионеры из 
Братства Александра Невского, Сахалинского от-
деления движения «Сорок сороков» и Общества 
развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый орел» практически сразу влились 
в ряды созданного на Сахалине единого волон-
терского центра. На его горячую линию поступа-
ли заявки от нуждающихся в помощи и находя-
щихся на самоизоляции жителей. Часть заявок 

передавали в наш епархиальный Молодежный 
отдел, и молодежь подключалась к работе: со-
званивались, покупали все необходимое и при-
возили человеку домой, а он уже расплачивался. 
Чаще всего это были продукты и лекарства. Как 
правило, такие заявки делали пожилые люди или 
одинокие мамы с маленькими детьми, но были 
случаи, когда человек находился на карантине. 
Поэтому здесь приходилось соблюдать все меры 
предосторожности.

Также мы провели акцию на день жен-миро-
носиц. Поздравили наших женщин-прихожанок, 
подарили им цветы и передали продуктовые на-
боры, небольшие подарки. Было видно, что им 
это очень приятно. Неоднократно православные 
волонтеры развозили продуктовые наборы, ко-
торые для одиноких пенсионеров, многодетных 
и малоимущих семей покупали частные благо-
творители. Иногда в день нужно было объехать 
15–20 адресов. Охватили не только Южно-Саха-
линск, несколько раз выезжали в другие районы: 
в Александровск-Сахалинский, Корсаков, Холмск. 
Большую работу православные волонтеры про-
водили в самом северном городе острова — Охе.

Среди наших добровольцев было много сту-
дентов и школьников. И хотя учеба у них про-
должалась, они нашли способ подменять друг 
друга. Им выдавались перчатки, маски, анти-
септические средства. Губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко даже отметил двух 
ребят — Виктора Казначевского и Ирину Жилин-
скую. Виктор — пономарь в нашем храме. Ирина 
и Виктор практически каждый день участвовали 
в волонтерской работе. Вместе с сотрудниками 
Министерства внутренних дел они патрулиро-
вали улицы Южно-Сахалинска и рассказывали 
прохожим, какие меры профилактики нужно со-
блюдать, чтобы не заболеть коронавирусом.

Во время волонтерской эпопеи не обошлось 
и без курьезов. Одну из заявок сделала женщи-
на, которая приехала из Москвы и вынужденно 
попала в самоизоляцию. Когда мы ей позвонили 
и спросили, чем помочь, то первое, что она попро-
сила, были сигареты. Мы посовещались и решили, 
что все-таки надо купить. Но что самое интерес-
ное, недавно ее в городе встретил один из наших 
добровольцев, и она ему рассказала, что после 
всех событий и переживаний бросила курить.

Беседовал Максим Островский
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В этом году Жировичский ставропигиаль-
ный мужской монастырь отмечает сразу две 
юбилейные даты. Это 500 лет своего основания 
и 550 лет обретения Жировицкой иконы Божи-
ей Матери. Находясь на границе католическо-
го и православного мира, монастырь пережил 
два с половиной столетия униатского господ-
ства, притеснения польских властей, тяготы 
Великой Отечественной войны и лихолетья 
гонений безбожной власти. Но при этом нико-
гда не закрывался. В его стенах в разное время 
жили выдающиеся церковные деятели, подвиж-
ники благочестия и будущие новомученики: 
митрополит Иосиф (Семашко), митрополит 
Петр (Полянский), священномученик Гермо-
ген (Долганов), преподобномученик Серафим 
(Шахмуть), митрополит Антоний (Мельников) 
и многие другие. Благодаря им в обители ни-
когда не прерывалось преемство монашеской 
традиции и духоносного старчества. Во второй 
половине ХХ века здесь нашли приют сестры 
закрытых Гродненского и Полоцкого женских 

монастырей. В начале 1990-х годов в обите-
ли возродилась Минская духовная семинария 
и была учреждена Минская духовная академия, 
подготовившие новые поколения белорусско-
го духовенства. Отвечая на вызовы времени, 
монастырь занимается сегодня и социальной 
работой. Рядом с обителью, в деревне Соснов-
ка, открыт реабилитационный центр для алко- 
и наркозависимых «Анастасис», а для занятий 
иппотерапией больным ДЦП детям обитель пре-
доставляет лошадей из своего хозяйства.

Сегодня Жировичский монастырь посеща-
ет до 50 тыс. паломников в год, не только из 
ближнего, но и дальнего зарубежья. Среди мо-
лящихся у лика Пречистой Девы, молебны Кото-
рой совершаются ежедневно, можно встретить 
и представителей других конфессий. И побывав 
в этом уголке Белой Руси, в сердце сами собой 
рождаются слова благодарности Богу и Пре-
святой Богородице за ту молитвенную радость 
и благодать, которую испытывает здесь душа. 
С 500-летним юбилеем, святая обитель!

С днем рождения, 
святая обитель!

УСПЕНСКОМУ 
ЖИРОВИЧСКОМУ 

СТАВРОПИГИАЛЬНОМУ 
МУЖСКОМУ  

МОНАСТЫРЮ — 500 ЛЕТ
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— Ваше Высокопреосвященство, в этом году 
юбилейные торжества Жировичской обители 
были перенесены в связи с известными собы-
тиями. Как вы могли бы с духовной точки зре-
ния оценить явление случившейся пандемии? 
Случайно ли монастырь, где пребывает Жи-
ровицкая икона, оказался в юбилей и праздник 
Божией Матери «Жировицкая» на карантине?

— Полагаю, что Господь и попустил это испы-
тание всем нам для того, чтобы мы задумались 
над смыслом жизни, как главным даром, дан-
ным нам Творцом, и над теми благами и дара-
ми, которые мы имеем. В большинстве своем мы 
не ценим и не благодарим Господа за все добро, 
ниспосылаемое Им в нашей жизни. Так, в книге 
об архимандрите Иоанне (Крестьянкине) «Бо-
жий инок»1 говорится, что  незадолго до смерти 
старцу было откровение о тяжелом испытании 
для всех нас, когда будет большое количество 
заболевших, но мало умерших. И Бог посылает 
это, чтобы люди покаялись в совершаемых ими 
грехах и направили бы свою жизнь к свету. 

Да, карантин пришелся на юбилейный год. 
Но что ни делает Бог — все к лучшему. Мы со-
блюдали благословения нашего священнонача-
лия, старались придерживаться всех рекоменда-
ций санитарных служб, но Господь распорядился 
по-Своему. Сразу же, с первого дня Пасхи, 
многие из монашествующей братии, препода-
вателей и воспитанников Минской духовной 
семинарии заболели COVID-19. Но опять-таки 
не без Промысла Божия к празднику 550-летия 

Жировичи — 
дом Пресвятой 

Богородицы 
в Белой Руси

Архиепископ Новогрудский  
и Слонимский Гурий
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со времени явления Жировицкой иконы Божией 
Матери и 500-летия явления Самой Пречистой 
Богородицы практически все вернулись в оби-
тель и участвовали в праздничных богослуже-
ниях. Пройдя это испытание, мы, а особенно 
священнослужители, приобрели важные зна-
ния и опыт. К сожалению, в обществе сейчас 
распространяются разного рода слухи и страхи, 
поэтому если к нам кто-то из людей обратится 
с подобным страхом, то мы сможем дать практи-
ческий, испытанный на самих себе совет: чадо, 
не бойся! Молись! Благодари Господа! Безуслов-
но, нам всем хотелось, чтобы юбилейные торже-
ства состоялись, но не теряем веры и надеемся, 
что у всех нас, вместе с благочестивым народом 
Божиим, обязательно будет возможность торже-
ственно прославить Премилосердную Владычи-
цу нашу Богородицу. 

— Если бы два человека — один, никогда ни-
чего не слышавший о Православии, а другой, 
живущий в полноте Православной Церкви, — 
попросили вас ответить на вопрос «Жирович-
ский монастырь — это ...?», что бы вы сказали 
каждому из них?

— Им обоим я ответил бы словами Почетного 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополи-
та Филарета: «Жировичи — это место, где дышат 
кислородом вечности». От себя добавлю: «Жиро-
вичи — это дом Пресвятой Богородицы в Белой 
Руси, который Она избрала по неисповедимым 
путям Господним». К сожалению, несколько в те-
ни двух юбилейных дат остается тот факт, что 
Пречистая Дева Сама в 1520 году посетила нашу 
обитель (см. Историю Жировичской обители). 
Благодать ощущают даже абсолютно светские, 
далекие от Церкви люди. Помню, в 1990-е годы 
к нам из Москвы по приглашению митрополита 
Филарета приехала съемочная группа Централь-
ного телевидения — современные мирские люди. 
Они снимали фильм о православной вере и, де-
лясь впечатлениями о монастыре, признались: 
«Не можем понять, что здесь у вас такое. Откры-
ваешь монастырские врата, заходишь в обитель 

Жировичи — это дом Пресвятой  
Богородицы в Белой Руси, который 
Она избрала по неисповедимым  
путям Господним.

Рождественская 
служба 

в Успенском соборе 
Жировичского 

монастыря
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и сразу ощущаешь совершенно иную атмосферу. 
Здесь по-другому дышится, мы чувствуем в душе 
умиротворение». Хотя, если посмотреть, ничего 
особенного у нас не было. Успенский собор, са-
райчики, сельская неврологическая больница 
в здании, некогда бывшем первым Братским кор-
пусом. Но люди верующие, конечно, понимали, 
что так на душу может действовать только Божия 
благодать.

— Вы возглавляете обитель более 30 лет. 
Какое влияние на вашу жизнь оказала главная 
святыня монастыря — Жировицкая икона Бо-
жией Матери?

— В праздник Благовещения на богослуже-
нии читается отрывок из книги пророка Исаии, 
в котором приводится пророчество о Присно-
девстве Пресвятой Богородицы: Се, Дева во чре-
ве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил (Ис. 7, 14). Еще совсем юная Божия 
Матерь подумала: «Как бы Я хотела стать слу-
жанкой этой Девы». 

Когда я слышал эти слова, они всегда задева-
ли меня за живое. Однажды у меня возникала 
мысль: «Вот бы и мне послужить Матери Божи-
ей». Я не знал еще, каким образом это может осу-
ществиться, но у меня было очень горячее сердеч-
ное желание. Став наместником Жировичской 
Успенской обители, я осознал — это произошло 
исключительно по воле Божией, Господь услышал 
мою молитву. Жировицкая икона — один из мно-
гочисленных образов Пресвятой Богородицы, 
через который Она являет людям Свою милость.

Несмотря на все испытания и гонения ХХ ве-
ка, которые со всей страной разделил и Жи-
ровичский монастырь, наша обитель никогда 
не закрывалась, здесь, перед чудотворным об-
разом Владычицы Небесной, постоянно звучала 
молитва. Об этом помнили православные лю-
ди. Кто-то приезжал сам, другие, не имея такой 
возможности, присылали письма с просьбой 
помолиться о своих родных и близких. Одним 
из послушаний в первые годы моей жизни в мо-
настыре было отвечать на эти письма. Вместе 
с пожертвованиями они приходили со всех 
концов Советского Союза. А когда открыли гра-
ницы, то оказалось, что о чудотворной Жиро-
вицкой иконе знают во всем мире. Эту память 
сохраняли в основном православные верующие, 
в силу тех или иных обстоятельств  оказавшиеся 

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий (Апалько), наместник Жиро-

вичского Успенского мужского монастыря, ректор Минской духовной семинарии.

Родился в 1956 г. в пос. Льнозавод (ныне пос. Коллективный) Витебской области, 

после школы закончил Витебский станкоинструментальный техникум. В 1982 г. 

закончил Московскую духовную семинарию. В 1985 г. пострижен в монашество 

в Троице-Сергиевой лавре. В 1986 г. окончил МДА со степенью кандидата бого-

словия и направлен на служение в Жировичский Успенский монастырь, с марта 

1990 г. — наместник обители. В 1996 г. хиротонисан во епископа Новогрудского 

и Лидского. В 2014 г. назначен председателем Церковного суда Белорусского 

Экзархата. С декабря 2014 г. архиепископ Новогрудский и Слонимский. В 2000 г. 

назначен ректором Слонимского духовного училища. В 2012 г. назначен и. о. рек-

тора Минских духовных школ. В ноябре 2014 г. освобожден от должности и. о. 

ректора Минской духовной академии с сохранением должности ректора Мин-

ской духовной семинарии.
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на  чужбине. В 1990-х годах наш монастырь по-
сетил даже потомок того самого Александра 
Со́лтана (см.   Историю  Жировичской обители), 
которому пастушки 550 лет назад принесли яв-
ленную в ветвях дикой груши икону Богороди-
цы. А однажды к нам в обитель приехал человек, 
который в советское время жил в Барановичах 
(50 км от Жировичей), но узнал о монастыре 
только в США, куда эмигрировал. Ему так по-
нравилось в монастыре, что он стал приезжать 
каждое лето.

По молитвам к Божией Матери происходят 
и чудесные исцеления. В монастыре ведется 
летопись с записями Ее благодатной помощи. 
Люди благодарят Божию Матерь за исцеление 
от различных недугов, в том числе и онкологи-

ческих заболеваний (я знаю несколько людей, 
которые живут уже много лет после неутеши-
тельного диагноза врачей). Известно также 
огромное количество примеров помощи су-
пружеским парам в разрешении от бесплодия. 
Одно из доказательств Покрова Божией Матери 
над Своей обителью — события Великой Оте-
чественной войны. За все время на территории 
монастыря не взорвалась ни одна бомба, хотя 
храмы с куполами и крестами были хорошо 
заметны с воздуха. Согласно народному преда-
нию, когда советское командование в 1944 году 
отдало приказ уничтожить монастырь, посколь-
ку он был стратегически важным объектом, ни-
кто из летчиков не смог его найти. Они летали 
над местом, где на картах был отмечен мона-

История Жировичской обители
История Успенского Жировичского монастыря неразрывно свя-

зана с историей Беларуси. В течение пяти веков он не раз стано-

вился свидетелем притеснения православных. Но, пройдя через 

все испытания, Жировичский монастырь по-прежнему остается 

хранителем Православия на Белорусской земле.

Самое раннее упоминание о Жировичском монастыре связано 

с пожаром 1520 года, в котором сгорела его первая церковь. Как го-

ворится в книге польско-литовского историка и католического 

богослова, иезуита Войцеха Кояловича «Вещи различные в положе-

нии церковном, в Великом княжестве Литовском обретающиеся», 

«монастырь тот весь с храмом был уничтожен огнем»1. Монастырь 

находился в имении видного государствен-

ного деятеля Великого княжества Литовского 

Александра Солтана. До современности до-

шло несколько богослужебных книг первого 

Жировичского храма: рукописная бумажная 

Псалтирь толковая блаженного Феодорита 

Кирского, переписанная по заказу Солта-

на во Владимире Волынском в 1471 году2, 

и Минеи, которые сегодня хранятся в архивах 

Литвы3 и России4. Вплоть до начала XVII века 

православный Жировичский монастырь 

находился под покровительством семьи 

Солтанов. Затем в результате судебной махи-

нации он был отнят у православных и около 

1618 года передан униатским монахам-бази-

лианам. Так на 200 лет монастырь оказался 

в собственности униатов. В это время уже 

были заключены Люблинская (1569 год, объединение Литвы с Поль-

шей) и Брестская (1596 год, принятие православным духовенством 

католического вероучения и переход в подчинение Папе Римскому) 

унии и шло активное ополячивание и окатоличивание населения 

Белой Руси. В 1795 году в результате третьего раздела Речи Поспо-

литой Жировичи вошли в состав Российской империи. 

К 1820 годам в среде высшего униатского духовенства сформи-

ровалась группа священнослужителей во главе со священником 

Иосифом Семашко, которые осознали необходимость своего воз-

вращения в Православную Церковь. Идею поддержали в России 

на государственном уровне. Центром ее реализации стал Жиро-

вичский монастырь. В 1828 году базилианскую общину перевели 

из Жирович в соседний Бытенский монастырь (совр. деревня 

Бытень, Брестская область), а в Жировичах 

основали униатскую Литовскую духовную 

семинарию для подготовки кандидатов в свя-

щенники. В 1839 году на Полоцком церковном 

соборе подавляющее большинство униатских 

священнослужителей воссоединились с Пра-

вославием, а семинария стала православ-

ной. В 1845 году епархиальная консистория 

и семинария переехали в Вильно, а в Жиро-

вичах при Успенском мужском монастыре 

до 1915 года продолжало действовать Жиро-

вичское духовное училище.

В 1896–1906 годах его смотрителем был буду-

щий Местоблюститель Патриаршего престола 

и священномученик Петр (Полянский). Благо-

даря ему училище стало одним из образцовых 

в системе российского духовного образования.

Камень-престол 
в Явленской 

церкви, 
на котором 

детям явилась 
Пресвятая 

Богородица
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стырь, но не видели его. Монастырь обстрели-
вали артиллеристы, предполагая, что на коло-
кольнях находятся немецкие снайперы, но ни 
один выстрел не достиг своей цели, хотя вокруг 
монастыря были воронки от снарядов.

— В этом году Почетному Патриаршему Эк-
зарху всея Беларуси митрополиту Филарету 
исполнилось 85 лет. Редакция «Журнала Мос-
ковской Патриархии» поздравляет владыку 
Филарета с этим юбилеем и желает ему мно-
гая и благая лета! Расскажите, пожалуйста, 
о его роли в возрождении монастыря.

— В 1978 году владыка Филарет стал Мит-
рополитом Минским и Белорусским и начал 
постепенно смягчать богоборческую политику 
советской власти. Напомню, что Белоруссия 

должна была стать первой республикой в СССР, 
где советская власть победила религию. Расчет 
был прост — монастырь можно будет вполне 
легально закрыть, когда там умрет последний 
монах. Поэтому в Жировичах существовал твер-
дый запрет на прописку тех, кто избрал для себя 
монашеский путь. Без прописки в эти годы на-
ходиться на какой-либо территории Советско-
го Союза дольше отведенного времени строго 
запрещалось. А прописку, если ты решил посту-
пить в монастырь, тебе никто не даст. Сам не 
уедешь — получишь тюремный срок. И действи-
тельно, в это время в Жировичском монастыре 
оставалось всего несколько монахов и монахинь 
преклонного возраста. Эти монахини были пере-
ведены из закрытых в 1960-е годы  Гродненского 

Немецко-австрийская оккупация 1915–1918 годов нанесла мона-

стырю значительный урон. Чудотворная икона и другое ценное 

монастырское имущество было эвакуировано в Москву, в храм 

Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженно-

го). После образования независимой Польши в 1921 году, мона-

стырь оказался в составе Гродненской епархии Польской Право-

славной Церкви. Вскоре новый настоятель архимандрит Тихон 

(Шарапов) тайно вернул чудотворную икону в обитель.

Обитель и ее насельники пережили и немецкую оккупацию 

1941–1944 годов. В это время на поприще возрождения цер-

ковной жизни в Восточной Беларуси снискал особое почитание 

верующих будущий преподобномýченик Серафим (Шахмуть), 

архимандрит Жировичский. В 1945 году в монастыре были откры-

ты пастырско-богословские курсы, преобразованные в 1947 году 

в семинарию (закрыта в 1963 году в связи с хрущевскими гоне-

ниями). За противодействие гонениям в Жировичский монастырь 

был отправлен на покой архиепископ Ермоген (Голубев), прожив-

ший здесь с 1965 по 1978 год. Владыка Ермоген стал духовным 

руководителем для многих паломников и местных жителей, он 

обновлял и развивал традицию старчества. В 1989 году в стенах 

обители возродилась Минская духовная семинария, а в 1996 году 

начала свою деятельность Минская духовная академия, переме-

стившаяся в Минск в 2015 году.

Чудотворная Жировицкая икона Пресвятой Богородицы пребыва-

ет в Успенском соборе, в первом ряду иконостаса, справа от Цар-

ских врат, где она доступна для поклонения верующим.

Протодиакон Павел Бубнов
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и Полоцкого женских монастырей по ходатай-
ству тогдашнего наместника Жировичской 
обители архимандрита Антония (Мельникова). 
К слову, в советское время в том корпусе, где 
сейчас учатся семинаристы, находился сельско-
хозяйственный техникум. И его студентам под 
страхом отчисления запрещалось даже входить 
на территорию монастыря.

Используя свое влияние председателя ОВЦС, 
владыка Филарет стал способствовать прописке 
в Жировичах желающих принять монашество. 
В частности, он привозил в Минск и Жировичи 
иностранные делегации. Эти визиты импониро-
вали советской власти. Поэтому митрополиту 
Филарету удавалось решать многие религиозные 
вопросы на уровне руководства Советского Сою-
за, в частности вопрос прописки в Жировичах бу-
дущих иноков и инокинь. В итоге власть в райо-
не пошла на беспрецедентный для того времени 
шаг — разрешила прописывать в Жировичах по 
три человека в год! Это было настоящим проры-
вом, потому что, по словам владыки Филарета, 
чтобы прописать в те годы хотя бы одного чело-
века — можно было заработать инфаркт.

Те женщины, кто мечтал о монашестве, но 
не попал в эти списки, сначала прописывались 
в Слониме или в какой-то близлежащей дерев-
не. Работали в монастыре сторожами, уборщи-
цами, поварами или санитарками в больнице. 
Но это было возможно лишь тем, кому было лет 
30–35 и старше. Женщины помладше жили как 
паломницы, не афишируя этого. О планируемых 
проверках, «облавах» добрые люди всегда пред-
упреждали руководство монастыря. Девушки 
прятались в лесу, на кладбище или чердаках хо-
зяйственных построек. Бывало, что находились 
там даже ночью, пока проверяющие не уйдут. Не-
которые из этих сестер до сих пор живут в возро-
жденных Полоцком и Гродненском мона стырях.

После празднования в 1988 году 1000-летия 
Крещения Руси гонения практически прекра-
тились. Владыка поставил перед Белорусской 
епархией задачу возродить Минскую духовную 
семинарию (она была закрыта с 1963 года). 
 Постепенно нам вернули все монастырские зда-
ния, и начался их ремонт. Опять же благодаря 
ходатайству Митрополита Филарета к руководи-
телям государства. Сейчас заканчиваем ремон-
тировать первый Братский корпус, одно из ста-

Минская духовная семинария имени святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоуста — высшее богословское учебное заведение 

Минской епархии Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви. Была 

открыта в 1785 г., закрыта в 1918 г. В 1945 г. при Жировичском монастыре были 

открыты богословско-пастырские курсы, преобразованные через два года 

в Минскую духовную семинарию. Вновь закрытая в 1963 г., семинария восста-

новлена в 1989 г. На пастырском отделении сегодня обучается 84 человека, 

а на отделении церковных искусств — 50 человек (на территории Свято-Благо-

вещенского женского монастыря г. Слонима).

Минская духовная семинария

Занятия в Минской духовной семинарии
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рейших зданий, где в советское время была 
расположена неврологическая больница.

Возрождение 
— Когда вы стали сначала инспектором се-

минарии, а через год наместником монастыря, 
с какими трудностями столкнулись? Были ли 
проблемы с семинаристами, ведь они получили 
воспитание в атеистическом обществе?

— Наместником обители я стал в 1990 году. 
К счастью, сегодня государство оплачивает сти-
пендию семинаристам и часть зарплаты препода-
вателям, за что мы очень благодарны. Но тогда, 
в «лихие 90-е», монастырь и семинария существо-
вали только на пожертвования. Убежден, что мы 
выжили только благодаря молитве к Божией Ма-
тери, Ее Покров мы ощущали непрестанно. Время 
было не сытое, в магазине все продавалось толь-
ко по карточкам, которых на всех не хватало. 
Нужны были продукты для братии и студентов 
семинарии. Слава Богу, помогали добрые люди. 
Монастырь обратился к приходскому духовенству 
с просьбой помочь нам картофелем. И на каждом 
приходе люди, кто сколько мог, жертвовали нам 
просимое, а также другие овощи и продукты. 
А мы собирали всё, объезжая эти приходы на гру-

зовике (который приобрели по госцене благодаря 
Митрополиту Филарету). Излишки обменивали 
на другие продукты, например, постное масло, 
которое использовали для консервирования 
овощей, выращенных на монастырском огороде. 
Мясо для семинаристов и рыба для монашествую-
щей братии являлись большой редкостью. Мно-
гие ребята поступали в семинарию после армии, 
были серьезными и целеустремленными. Очень 
редко попадались и такие (один-два на весь курс), 
кто имел вредные привычки — из мира же при-
ходили. Но инспекция тщательно следила, и, если 
человек увлекался чрезмерно, делала замечания, 
выговор, и в исключительных случаях отчисляла. 
Ребята несли послушания не только на огородах. 
Я смотрел их биографию до призыва и распреде-
лял по специальностям: маляр, штукатур, столяр, 
повар — все эти профессии требовались мона-
стырю. Кто не имел профессии — шел подсобным 
рабочим. Тяжелый физический труд нисколько 
не ослаблял желания учиться. Особо талантливых 
студентов владыка Филарет отправлял учиться за 
границу (в Германию, Грецию, Италию), не го-
воря уже об МДА и СПбДА, находя средства на их 
обучение. В это трудно было бы поверить, если 
знать, в какой бедности мы тогда жили.

Явленская 
церковь (1672 г.), 
построенная  
на месте явления 
Божией Матери
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К слову, духовного горения в душах студен-
тов было больше, чем сейчас. Ради новых знаний 
они готовы были мириться со всеми бытовыми 
трудностями.

Сегодня студенты живут в бо́льшем комфор-
те. Бытовые условия несравнимы с теми, что 
были в начале 1990-х годов. Например, баня — 
только раз в неделю, для чего нужно было ехать 
в город Слоним (10 км от Жировичей). А сейчас 
и баня, и душевые — все имеется в семинарии. 
Никаких строительных работ, в которых бы уча-
ствовали студенты, нет — учебный корпус пол-
ностью отремонтирован2. Но все равно, к сожа-
лению, находятся поводы для недовольства. Как 
говорится, дух потребления влияет на интересы 
человека. Но не подумайте, что у нас студенты 
плохие или безразличные. Я считаю, на общем 
фоне у нас прекрасная молодежь: они учатся, 
молятся на богослужениях и трудятся на послу-
шаниях. Это — цвет нации. Но устоят ли они от 
соблазнов мира — это другой вопрос. В част-
ности, один из таких больших соблазнов — это 
интернет. С одной стороны, благодаря современ-

ным средствам связи можно сделать много доб-
рого  и спасительного. А с другой — в интернете 
содержится много вредоносного как для души, 
так и для тела. Прискорбно, что не все верую-
щие, в особенности воспитанники семинарии, 
тем более монашествующие, справляются с этим 
искушением. Хоть и разрабатываются различ-
ные программы для контроля детей в интернете, 
но из опыта бесед с родителями скажу, что дети 
обходят все эти программы и занимаются тем, 
что вредит их здоровью и убивает души, приво-
дя к болезням, унынию, страданиям, а иногда 
и к самоубийству.

Возможно не все наши выпускники станут 
священниками. Но наша задача, чтобы они уви-
дели красоту Православия, полюбили его и рас-
пространяли вокруг себя его свет. И мы стараем-
ся это сделать, насколько хватает сил у нашего 
преподавательского коллектива.

— Где удалось найти преподавателей для 
семинарии?

— Одним из первых преподавателей стал 
владыка Филарет. Он всегда находил время при-

Экспонаты 
монастырского 

музея
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ехать в монастырь на два дня в неделю, чтобы 
прочитать студентам лекции по Священному 
Писанию Нового Завета. И это несмотря на за-
нятость и постоянные поездки по всем прихо-
дам страны. Без него, конечно, не мыслилось ни 
возрождение духовной семинарии, ни создание 
академии. Владыка приглашал ведущих препо-
давателей из Москвы и Санкт-Петербурга: мит-
рополит Питирим (Нечаев), протопресвитер 
Виталий Боровой, профессор Алексей Ильич 
Осипов, а также из-за рубежа: епископ Васи-
лий Родзянко (США), протопресвитер Иоанн 
Мейендорф (США), Николай Лосский (Париж, 
Франция). Это лишь небольшой перечень све-
тил богословской науки, приезжавших в Жиро-
вичи. Преподавали также насельники обители 
и духовенство, закончившее МДА и СПбДА, 
в том числе и ваш покорный слуга. Но, прежде 
чем открыть семинарию, владыка организовал 
в Жировичах курсы повышения квалификации, 
на которых ранее рукоположенные священники 
в течение года слушали курс лекций по самым 
разным темам.

— Каким был конкурс на первый курс, когда 
семинария только открылась? Он как-то изме-
нился со временем?

— На самый первый курс набрали 40 чело-
век. Конкурс был три-четыре человека на место. 
Сегодня конкурс — один-два человека на место. 
Кроме того, у нас есть заочное богословско-педа-
гогическое отделение для школьных педагогов, 
епархиальных сотрудников, которые впослед-
ствии могут преподавать курс ОПК в школах.

Одна из причин снижения конкурса в том, что 
в Белорусской Православной Церкви сегодня нет 
дефицита духовенства. Все приходы, в том числе 
и малочисленные сельские, уже укомплектова-
ны священниками. Случается, что священник, 
чтобы прокормить себя и свою семью, пастыр-
ски окормляет сразу пять-шесть сельских прихо-
дов, общая численность населения которых со-
ставляет всего 100–200 человек, а большинство 
сельской паствы — люди преклонного возраста. 
В отдельных местах осталось всего три-четыре 
бабушки. Но не закрывать же храмы, если моло-
дежь разъехалась в поисках заработка и лучшей 
жизни. Подобная тенденция распространяется 
и на районные центры. Например, у нас в епар-
хии в райцентре Кореличи за несколько лет из 

шести тысяч жителей осталось четыре — в ос-
новном пенсионеры и престарелые.

— Что будет с храмами дальше, когда этих 
старичков-прихожан не станет?

— Да, пожилое поколение уходит. Но могли 
ли мы предвидеть еще в 80-е годы XX века, что 
будет с Церковью? Ведь мы помним высказы-
вания лидеров Советского Союза, что скоро по 
телевизору всем покажут последнего «попа». 
Я знаю, что у нас в Беларуси прорабатывался 
проект создания агрогородков, включавший 
строительство не только клуба, дома культуры, 
сельсовета, но и храма. Эта идея не получила 
дальнейшего развития, но хочется верить, что 
государство еще придет к осмыслению роли 
Церкви в духовно-нравственном воспитании 
общества.  Что же будет в дальнейшем? Наше 
дело — не загадывать, а добросовестно тру-
диться здесь и сейчас, чтобы люди могли узнать 
о Православии, полюбить Православие, жить по 
Евангелию, научиться радоваться уже здесь на 
земле и достигнуть вечных обителей радости.

«Тридцать три богатыря»
— От наместников монастырей приходит-

ся слышать, что желающих принять монаше-
ство по сравнению с 1990-ми и даже 2000-ми 
годами становится все меньше. Есть у вас 
в Жировичах эта проблема, часто ли принима-
ют постриг выпускники семинарии?

— Из выпускников семинарии 1990-х го-
дов постриг в среднем принимал один-два 
человека с курса. Сегодня это уже, к сожале-
нию, большая редкость. Семинарист приходит 
учиться по благословению правящего архиерея 
и должен вернуться в свою епархию. Что каса-
ется претендентов из мира, то в начале 1990-х 
годов, желающих принять монашество было 
четыре-пять человек в год. За последнее деся-
тилетие наметилась тенденция, что в обитель 
приходит один человек в течение одного-двух 
лет. Этому есть несколько объяснений. В Бело-
руссии к настоящему времени действует 35 мо-
настырей (11 мужских и 24 женских), и выбор 
у желающих уйти в монастырь весьма широ-
кий. Думаю, свою роль играет также популяри-
зация в обществе культа потребления, у людей 
сейчас просто другие проблемы. Все меньше 
встречается людей, настроенных на глубокую, 

Справка

К юбилею в мона-

стыре, благодаря 

государственной 

инвестиционной 

программе, сделан 

капитальный ре-

монт первого брат-

ского корпуса. Это 

самое древнее мо-

настырское здание 

середины XVIII века. 

Реконструировано 

здание колокольни. 

Проведен косме-

тический ремонт 

в Успенском соборе 

с восстановлением 

утраченных резных 

позолоченных 

деталей в иконо-

стасе. Россией 

в дар монастырю 

передана звонница 

из 12 колоколов, 

отлитых воронеж-

скими мастерами. 

На большом коло-

коле (4,5 тонны) 

отлиты слова: 

«Попечением пре-

зидента Российской 

Федерации Влади-

мира Владимирови-

ча Путина, прези-

дента Республики 

Беларусь Алексан-

дра Григорьевича 

Лукашенко». 



Журнал Московской Патриархии/5  2020

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ30

 сосредоточенную, молитвенную духовную 
жизнь, желающих всецело посвятить себя слу-
жению Богу. В обители постоянно проживает 
порядка 20–30 трудников — людей, пришед-
ших из мира и желающих стать монахами. Но, 
прежде чем принять постриг, человек должен 
пройти несколько предшествующих ступеней: 
трудник, кандидат в послушники, послушник, 
инок. Каждая из ступеней на пути восхожде-
ния может длиться от года до нескольких лет. 
Решение о переходе на следующую ступень 
принимает Духовный собор обители, исходя 
из готовности и желания самого человека усу-
губить молитвенные труды Господу. Но практи-
ка показывает, что из общего числа трудников 
монашества достигают единицы. Принятие 
в число братии, постриг в рясофор (иночество) 
и в мантию (монашество) осуществляется по 
согласованию со священноархимандритом 
Жировичского монастыря, Митрополитом 
Минским и Заславским.

— Но братия прирастает у вас год от года?
— Прирастает или не прирастает — вопрос 

философский. Сейчас у нас 33 монашеству ющих 
братий («тридцать три богатыря», как я их на-
зываю). Но время от времени кто-то уходит со-
здавать другие обители или «на повышение». 
Братия прибавлялась, а потом священнонача-
лием направлялась в новые обители. Напри-

мер, в 50 км от Минска, в деревне Малые Ляды, 
расположен Благовещенский мужской мона-
стырь. Возрождать эту обитель был направлен 
мой заместитель иеромонах Софроний (Ющук). 
Он взял с собой еще пять монашествующих из 
нашего монастыря. Сегодня это совершенно 
самостоятельный монастырь. С другой сторо-
ны, епископы, Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин, Молодечненский и Столбцовский 
Павел, Слуцкий и Солигорский Антоний, Полоц-
кий и Глубокский Игнатий были воспитанника-
ми Минской духовной семинарии, принимали 
постриг в Жировичах, а через некоторое время 
стали правящими архиереями.

Архимандрит Сергий (Акимов), ректор 
 МинДА, иеромонах Афанасий (Соколов), недавно 
назначенный председателем приходского совета 
Свято-Духова кафедрального собора в Минске, — 
также постриженики нашей святой обители. 
Все происходит, примерно так же, как в Троице-
Сергиевой лавре, ставшей школой для будущих 
архиереев и богословов по всей России, только 
в меньшем масш табе.

Беседовал Алексей Реутский

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Божий инок, Псково-Печерский монастырь, 2018. 
2 Послушания в семинарии — изготовление свечей, просфор, убор-
ка в храмах и на территории монастыря, работа в трапезной, пение 
на клиросе, экскурсии для паломников, работа на огородах, уборка 
урожая в монастырском хозяйстве.
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В первой половине 1920х годов Жиро
вичский монастырь стал центром сохра
нения единства православных веру ющих 
Западной Белоруссии с Русской Право
славной Церковью. Это движение воз
главил архимандрит Тихон (Шарапов), 
в недавнем прошлом военный священ
ник, впоследствии епископ и мученник.

В 1922 году Собор епископов Православной 
митрополии в Польше принял «Временные пра-
вила об отношении правительства к Автоном-
ной Православной Церкви в Польше». Разра-
боткой документа занималось Министерство 
исповеданий и народного просвещения Поль-
ской Республики. Благодаря ему государство 
получило возможность активно вмешиваться 
в вопросы церковной жизни. Кроме того, «Вре-
менные правила» создали условия для разрыва 
канонического единства Православной митро-
полии в Польше с Православной Российской 
Церковью и последующего провозглашения ее 
автокефалии.

Свое несогласие с подписанием документа 
заявили епископ Пинский и Полесский Панте-
леимон (Рожновский) и епископ Белостокский 
Владимир (Тихоницкий), временный управ-
ляющий Гродненской епархией. Оба иерар-
ха настаивали на сохранении канонического 
единства с Московским Патриархатом. Свой 
письменный протест они передали Патриарху 
Московскому и всея России Тихону (Белавину) 
через иеромонаха Тихона (Шарапова), который 
в январе 1922 года инкогнито совершил поезд-
ку в Москву. Именно отцу Тихону, через месяц 
возведенному Патриархом в сан архимандрита, 

Епископ Тихон (Шарапов) — 
защитник канонического 
Православия  
на белорусской земле
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предстояло возглавить противодействие право-
славных белорусов и украинцев Второй Речи По-
сполитой (наименование Польской Республики 
1918–1939 гг.) автокефалистским тенденциям. 
Архимандрит Тихон занимал сразу несколько 
должностей: настоятеля Успенского Жирович-
ского монастыря (который оказался на польской 
территории), благочинного монастырей Грод-
ненской епархии и и. о. благочинного приходов 
Бытеньского округа Гродненской епархии. Они 
существенно укрепили позиции архимандрита 
Тихона, позволив ему расширить свою деятель-
ность за пределы Жировичской обители.

В первую очередь архимандрит Тихон начал 
распространять среди верующих листовки с ре-
шением Синода Русской Православной Церкви 
Заграницей (РПЦЗ), резко осуждавшим дей-
ствия церковных и светских властей по подго-
товке польской автокефалии1. А в июле 1922 го-
да состоялся Съезд представителей духовенства 
и мирян Гродненской епархии, который принял 
постановление с аналогичным содержанием2. 
В ответ Священный Синод Православной митро-
полии в Польше отстранил епископа Владимира 
(Тихоницкого) от управления епархией. Одно-
временно с этим архимандрит Тихон лишился 

сразу двух должностей — и. о. благочинного Бы-
теньского округа и благочинного монастырей 
Гродненской епархии3.

В это время митрополит Варшавский Дио-
нисий (Валединский) получил письмо от Пат-
риарха Константинопольского Григория VII 
с предложением перехода на новый календар-
ный стиль в церковной жизни. Собор епископов 
Православной митрополии в Польше отреаги-
ровал сразу и принял решение «в согласии с ве-
ликою Константинопольскою Христовою Цер-
ковью <…> ввести в церковное употребление 
новый стиль»4. Очевидно, что иерархи Варшав-
ской митрополии надеялись таким образом 
ускорить процесс получения от Константино-
поля Томоса об автокефалии.

Пытаясь избежать открытого конфликта 
с руководством митрополии, архимандрит 
Тихон поначалу старался в своих обращениях 
к епископу Гродненскому Алексию (Громадско-
му) предостеречь его о возможном неприятии 
календарной реформы православным населе-
нием5. Он также обменивался письмами о ка-
лендарной проблематике и с Первоиерархом 
РПЦЗ митрополитом Антонием (Храповицким) 
и организовал от лица православного населения 

Георгиевский храм, 
в котором служил 

архимандрит 
Тихон (Шарапов) 

после изгнания 
из монастыря
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Слонимского уезда составление письменного 
протеста к Митрополиту Варшавскому и всея 
Польши Дионисию. Однако в июле 1924 года за 
противодействие проведению календарной ре-
формы он был запрещен правящим архиереем 
в служении и освобожден от должности настоя-
теля Жировичского монастыря.

Не признавая законности данных распоряже-
ний, архимандрит Тихон указывал на принятие 
должности настоятеля Жировичской обители 
от Патриарха Московского и всея России Тихо-
на и сохранение ему канонической верности. 
Вскоре он направился на Волынь, где в Дерман-
ском монастыре и Здолбуновской Богородичной 
церкви призывал верующих к сопротивлению 
календарной реформе. Вернувшись в Жиро-
вичи в августе 1924 года, архимандрит Тихон 
обратился к верующему народу с заявлением 
о незаконности своего отстранения от должно-
сти настоятеля, непризнании епископа Алексия 
(Громадского) управляющим Гродненской епар-
хией и неканоничности календарной реформы. 
При этом он призвал народ сохранять канониче-
ское единство с Русской Православной Церковью. 
Архимандрита Тихона поддержал православный 
сенатор В. В. Богданович, который организовал 
сбор многочисленных подписей под обращением, 
отрицавшим законность календарной реформы и 
смены руководства обители. В течение несколь-
ких дней церковный протест распространился за 
пределы Жирович, охватив Слонимский, Волко-
высский и Барановичский уезды.

Несмотря на запрет совершать богослуже-
ния, отец Тихон продолжал служить в кладби-
щенском Георгиевском храме (возле Жирович-
ского монастыря). Характерно, что авторитет 
его был настолько высок, что практически вся 
паства обители приходила на богослужение 
именно к нему, а не в монастырь. Хотя в мона-
стыре тоже шли службы и был назначен новый 
наместник.

Усилия архимандрита Тихона увенчались 
частичным успехом. 16 августа 1924 года Собор 
епископов Православной митрополии в Польше 
благословил сохранение юлианского календаря 
по усмотрению местных приходских общин6. 
Но остаться в Жировичах отстраненному на-
стоятелю не позволили. 15 октября 1924 года 
представители гражданской власти вывезли его 

в Варшаву, откуда через два дня депортировали 
в Германию7. На протяжении двух месяцев после 
высылки он жил при бывшей посольской Вла-
димирской церкви в Берлине, а затем получил 
возможность переехать в СССР.

В начале 1925 года архимандрит Тихон (Ша-
рапов) вернулся в Россию и в марте был руко-
положен во епископа Гомельского с наделением 
правами попечения о православных христианах 
Польши, сохраняющих верность Патриарху Мос-
ковскому. Однако уже в мае 1925 года его аресто-
вали по обвинению в «активной контрреволюци-
онной пропагандистской деятельности». После 
осуждения владыка отбывал срок в Казахстане, 
на Соловках, в Архангельской области. В августе 
1937 года он был вновь арестован по обвинению 
в руководстве «антисоветской монархической 
террористическо-повстанческой организацией 
церковников» и расстрелян 10 ноября 1937 го-
да. Епископ Тихон (Шарапов) реабилитирован 
в 1990 году.

Александр Слесарев

ОТ РЕДАКЦИИ
Как нам сообщили в Митрополичьем округе 

Русской Православной Церкви в Республике Ка-
захстан, преосвященного Тихона в Казахстане 
помнят и почитают. На полигоне Жаналык, 
где расстреляно более 4 тыс. человек, и где по-
коится владыка, регулярно совершаются пани-
хиды и молебны, туда приезжают паломники. 
Однако вопрос о возможном прославлении вла-
дыки пока остается открытым, так как с его 
следственного дела в архиве еще не снят гриф 
«секретно».

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Листовка Карловацкого Синода о положении Православной Цер-
кви в Польше в редакции архимандрита Тихона (Шарапова). Личный 
архив прот. Геннадия Логина. На 2-х л.
2 Свитич Л. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия // 
Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии.  
1917–1950 гг. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1997. С. 116–117.
3 АУЖМ. Дело «Список монашествующей братии Жировичского 
Свято-Успенского мужского монастыря с краткими сведениями об 
их службе к 1 января 1923 г.». Л. 1 об.
4 Деяние Собора епископов Православной митрополии в Польше, 
от 12 апреля 1924 года, в столичном городе Варшаве // Вестник 
Православной митрополии в Польше. 1924. № 12–15. С. 3.
5 Письмо архимандрита Тихона (Шарапова) епископу Гродненскому 
и Новогрудскому Алексию (Громадскому). 29 июня / 12 июля 1924 г. 
Личный архив прот. Геннадия Логина. На 1 л.
6 Акт Собора епископов Православной митрополии в Польше,  
от 16 августа 1924 года, в Почаево-Успенской Лавре // Вестник 
Православной митрополии в Польше. 1924. № 36. С. 2–3.
7 Там же. Л. 27, 28, 33.
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Жировицкая икона была обретена весной 
1470 года в имении, принадлежащем православ-
ному вельможе Великого княжества Литовско-
го Александру Со́лтану. Пастухов, пасших стада 
своего господина, привлекло необычное сия-
ние, исходящее от кроны дикой груши. Подойдя 
ближе, они увидели на ветвях маленькую икону 
(5,6 × 4,4 см), вырезанную на камне. Пастухи 
отнесли икону Солтану, а тот спрятал ее в ла-
рец, чтобы вечером показать своим гостям. Но 
икона исчезла из ларца, и на следующий день 
ее вновь обнаружили на той же груше. Солтан 
построил на месте явления иконы деревянный 
храм в честь Пресвятой Богородицы и поместил 
туда икону. На поклонение к ней потянулись 
жители окрестных сел и городов, некоторые из 
них селились рядом с храмом. Скоро при храме 
образовалась община-богадельня, где помогали 
престарелым и больным, искавшим исцеления 

у чудотворного образа. При первом жирович-
ском храме служило 12 священников, которые 
не только ежедневно совершали уставные бо-
гослужения, но и переписывали книги, обучали 
грамоте крестьянских детей.

В 1520 году в Жировичах случился пожар, 
в котором сгорела часть крестьянских домов 
и сам храм, а икона бесследно исчезла. Но, со-
гласно преданию, дети, однажды игравшие после 
школы вблизи сгоревшего храма, увидели Жен-
щину необычайной красоты, Которая сидела на 
большом камне и держала в руках утраченную 
икону. Дети поклонились Госпоже и побежали 
звать взрослых. Но когда те пришли, Богороди-
цы уже не было, а на камне лежала икона. На 
этом месте возвели новый храм, в это же время 
в Жировичах учредили и монастырь. В XVII веке 
деревянный храм заменили каменным, который 
сегодня носит название Явленской церкви. Ка-

Икона Божией Матери 
«Жировицкая»

Каждый день в Успен
ском соборе Жиро
вичского мужского 
монастыря перед ико
ной Божией Матери 
«Жировицкая» звучит 
акафист. Поток людей, 
приходящих к главной 
святыне белорусской 
земли, не иссякает уже 
более 500 лет. По мо
литвам к Богородице 
люди находят решение 
духовных и житейских 
вопросов, обретают 
утешение.
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мень, на котором сидела Богородица, до сих пор 
служит там святым престолом. С начала XVII ве-
ка Жировичский монастырь перешел к униатам. 
Несмотря на изгнание из Жировичей православ-
ных, чудеса по молитвам к Пречистой Богороди-
це не прекратились. В 1730 году икона была ко-
ронована, то есть признана Римской Церковью 
чудотворной. С того времени в Риме, в церкви 
Святых мучеников Сергия и Вакха, почитается 
Жировицкая икона, называемая «Madonna del 
Pascolo». Другие живописные образы почитают-
ся местно во многих храмах Беларуси, известны 
они и в соседних странах — в Литве, Польше и на 
Украине.

В 1839 году Жировичский монастырь вер-
нулся в лоно Православия. Православный на-
род тысячами устремился в обитель, прино-
ся любимой святыне в качестве дара тканые 
и вышитые полотенца, букеты полевых цветов. 
Это нашло отражение и в новых живописных 
образах, Жировицкую икону Божией Матери 
стали изображать в цветочных венках. Сегодня 
именно эти образы наиболее распространены 
по всему миру. В начале Первой мировой вой-
ны монастырь эвакуировали вглубь России, 
а чудотворную икону перевезли в знаменитый 
храм Василия Блаженного на Красной площади. 
В 1918 году ее вернули в Жировичи. В 1921 го-
ду по мирному Рижскому договору территория 
Западной Беларуси отошла к Польше. При по-
пытках польской власти передать Жировицкую 
икону униатам православный народ Западной 
Беларуси организовал многотысячные крестные 
ходы к святыне и тем самым сорвал эти замыс-
лы. Во время Великой Отечественной войны 
икона пребывала на территории обители. Весь 
советский период, несмотря на недовольство 
властей и препятствия к посещению обители, 
к иконе шел непрерывный поток паломников. 
В некоторые годы (в частности, в 1957 году) на 
праздник к любимой святыне, 20 мая, в обитель 
приезжало до 7 тыс. человек1.

В 1994 году Патриаршим Экзархом всея Бела-
руси и священноархимандритом Жировичской 
обители Митрополитом Минским Филаретом 
(Вахромеевым) изготовлена копия («в меру и по-
добие») Жировицкой иконы. Она также ознаме-
нована благодатными знамениями. Этот образ 
нередко приносится для поклонения в другие 

обители и епархии Русской Церкви. О чудесной 
помощи по молитвам к Жировицкой Божией 
Матери можно прочитать на сайте обители2.

Иеромонах Афанасий (Соколов)

ПРИМЕЧАНИЕ
1 Гавриила (Глухова), игум. Всерадостное заступление Белой Руси. 
Жировицкий Успенский ставропигиальный мужской мон-рь, 2019. 
С. 57.
2 URL: zhirovichi-monastery.by/page2631341.html
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Десять лет назад местная администрация пе
редала Жировичскому монастырю заброшен
ную усадьбу Солтанов и несколько десятков 
гектар земли под огороды. Монастырь облаго
родил усадьбу, возродил старый сад и посадил 
молодые фруктовые деревья. А на радость 
детям открыл в усадьбе еще и зоопарк, назвав 
это место «Эдемский сад».

«Люди приезжают в Жировицкий монастырь 
помолиться Богу и поклониться Божией Мате-
ри, окунуться в святом источнике, — говорит 
настоятель Свято-Троицкого собора города 
Слонима и заведующий подсобным хозяйством 
протоиерей Димитрий Сёмуха. — А потом, ес-
ли есть желание, могут прогуляться по нашему 
“Эдемскому саду”, воочию увидеть, каким гармо-
ничным Господь создал этот мир, почувствовать 
радость от общения с животными». И действи-
тельно, чистый воздух, липовая аллея, пруды, где 
живут норки, лебеди и черепахи, живописные 
руины фундамента господского дома, мирное 
курлыканье из голубятни и пасущиеся в загоне 
лошади, ослики и овцы приносят в душу спо-
койствие и умиротворение. Правда, дикие жи-
вотные, завидев людей, ведут себя более шумно. 
Встает на задние лапы медведь, ревом привет-
ствуя отца Димитрия, непрерывно мечутся по 
вольеру волки, любопытный страус из загона но-
ровит клюнуть прямо в объектив фотоаппарата.

«Откуда у вас все эти животные?», — спраши-
ваю отца Димитрия. «Да сами собой появились, 

никого не покупали», — отвечает он. И расска-
зывает, что однажды представители охраны при-
роды попросили присмотреть в морозную зиму 
за лебедями. Потом кто-то из местных жителей 
принес аиста с подбитым крылом, но, когда его 
выходили, птица отказалась улетать. Затем по-
явились олени, лань и другие животные и птицы. 
Некоторых из них удалось обменять в зоопарках. 
«Вот, например, волчица: хозяин, ветврач по про-
фессии, спас ее совсем маленькой, а когда благо-
детеля не стало, родственники передали зверя 
в добрые руки», — поясняет священник. А медведь 
прибыл из фермерского хозяйства, где разводи-
ли охотничьих собак. По каким-то причинам его 
там не смогли содержать и подарили монастырю. 
«Мы долго пытались приспособиться, как же его 
кормить. Он очень сильный, и те тазики, которые 
ему служили тарелками, мишка складывал попо-
лам одним хлопком. Тогда внутрь тазика решили 
приварить диск от колеса, и его уже схлопнуть не 
получилось, — поясняет отец Димитрий. — А на 
днях позвонили: “У нас родилась пара барсуков, 
интересно вам?” — “Да!” — “Ну, готовьте вольер”».

Возвращение в Эдем



Журнал Московской Патриархии/5  2020

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 37

Ухаживать за животными отцу Димитрию 
помогают наемные работники и волонтеры. 
Вместе с ними священник построил вольеры, 
а нутрии и европейские черепахи обеспечили 
себя жильем сами на берегу пруда. Сложнее при-
шлось со страусами, которых подарила страуси-
ная ферма города Кобрино (Брестский район). 
Для них нужен специально утепленный дом, 
в котором прохладно в жару и тепло в мороз. 
Но судя по тому, что птицы несут яйца, чувству-
ют они себя вполне комфортно.

Рядом с «Эдемским садом» есть хозяйство, 
где живут парнокопытные и домашний скот. 
К слову, ослики и овцы — участники вертепа, 
который монастырь ежегодно организует в Ро-
ждество на площади у своих ворот, вызывая уми-
ление и восторг у детей и взрослых. А лошади ис-
пользуются не только для сельхозработ, но и для 
занятий иппотерапией — монастырь помогает 
в реабилитации детей, больных ДЦП, а также 
с психотравмами, в частности из трудных семей. 
По мнению архиепископа Гурия, общение с жи-
вым миром монастырского зоосада создает со-

всем другую атмосферу, дети в «Эдем-
ском саду» оживают душой. По наблюдениям 
архиерея, некоторые из ребят потом становятся 
прихожанами Жировичского монастыря.

В усадьбе Солтанов никогда не было ни хра-
ма, ни часовни. Скоро это будет исправлено. 
Отец Димитрий показывает строящуюся дере-
вянную часовню, которую планируют освятить 
в честь явления Жировицкой иконы. «Она не 
будет запираться, — поясняет священник, — 
чтобы каждый мог зайти в нее и помолиться 
Божией Матери».

Отец Димитрий вырос в деревне, поэтому 
следить за огромным хозяйством ему не в тя-
гость, а в радость: «Эта работа не отнимает, 
а, наоборот, придает мне силы, общение с жи-
вотными — это прекрасная эмоциональная 
разгрузка. Бывает, подъедешь к конюшне, 
а ослик или лошадь тебе морду в окошко сунет 
поласкаться и смотрит в глаза с такой добротой, 
любовью и преданностью, что сразу забываешь 
обо всех печалях и проблемах. Лично для меня 
это  счастье».
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Ржевский 
мемориал 
советскому 
солдату

В год 75летия Великой Победы, в посел
ке Хорошево (Тверская область) открыт  
мемориальный комплекс в память обо 
всех солдатах Великой Отечественной 
войны. Его возведение началось по 
инициативе ветеранов кровопролитной 
Ржевской битвы, которые в 1942–1943 го
дах сумели удержать этот стратегический 
рубеж, обескровив силы гитлеровской 
группы армий «Центр». Автор скульптуры 
Андрей Коробцов рассказал «Журналу 
Московской Патриархии» о работе над 
проектом.

Инициативу российских ветеранов Великой 
Отечественной войны по возведению памятни-
ка поддержали Президенты России и Республики 
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 Беларусь Владимир Путин и Александр Лука-
шенко. В конкурсе приняли участие 32 проекта 
из России и Беларуси. Однако на первом этапе 
конкурса отборочная комиссия отвергла все 
предложенные варианты памятника и попро-
сила «добавить в него души». 

«Мы изучили и просмотрели множество ма-
териалов — фильмы, книги, стихи, выезжали на 
места боев, — рассказал Андрей Коробцов. — 
Может показаться, что у нас на 90 % повторяется 
хрестоматийный образ — памятник советскому 
солдату с автоматом ППШ в руках. Но пластиче-
ские и композиционные решения здесь другие». 
Отправной точкой для авторов стали известные 
стихи Александра Твардовского «Я убит подо 
Ржевом». Они-то и помогли найти нужный об-
раз. «В ходе работы мы рассматривали самые 
разные варианты, прежде чем пришла мысль 
дополнить образ солдата стаей журавлей, сим-
волом павших за родину героев. Лицу солдата 
мы постарались придать несколько отрешен-
ное выражение, как будто он смотрит вглубь се-
бя», — добавляет Андрей. Поначалу скульптор 
лицо воина хотел списать со своего деда, кото-
рый прошел всю войну, а Победу встретил в Вар-
шаве командиром танка Т-34. Но постепенно 
автор пришел к мысли, что внешность солдата 
должна быть собирательной, и создал его образ 

по фотографиям бойцов, сражавшихся 
под Ржевом.

Андрею приходило много писем от 
людей, чьи родственники участвовали 
в этой битве. Среди них особенно за-
помнилось одно. «Его написал своим 
близким 18-летний солдат, — говорит 
Андрей. — “Приехали, все хорошо, рас-
положились, покормили нас. Винтовок 
на всех не хватает. Есть данные, что 
немецкая армия готовит наступление. 
Домой я не вернусь”. Меня это очень 
тронуло. Я почувствовал, насколько это 
страшно — идти в бой с одной винтов-
кой на троих».

Имена 62 тыс. солдат и офицеров, по-
гибших под Ржевом и похороненных на 
территории Ржевского района, нанесе-
ны на плиты из устойчивой к коррозии 
кортеновской стали. Они установленны 
возле памятника.

Высота самой скульптуры 25 м, об-
щая высота с холмом — 35 м, вес памят-
ника — около 200 т (он стоит в чистом 
поле и открыт всем ветрам). Скульптура соби-
ралась из 600 элементов, изготовленных по от-
дельности. 

Алексей Ордынский
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Ржевский  
рубеж

Храм-дот
«Вы меня сразу узнаете, я отличаюсь от дру-

гих», — гудит в телефоне голос благочинного 
Ржевского района протоиерея Константина 
Чайкина. И действительно, на фоне пустынной 
привокзальной площади его — с седой бородой и 
в черном подряснике — трудно не заметить. Ржев 
встречает абсолютной тишиной. И пока мы едем 
по его безликим в утреннем сумраке улицам, отец 
Константин рассказывает о Вознесенском собо-
ре, где служит настоятелем уже восемь лет. Со-
бор построили в 1855 году трудами купца Павла 
Сафонова, который перешел в Православие из 
старообрядчества под влиянием известного мис-
сионера XIX века протоиерея Матвея Константи-
новского, духовника Николая Гоголя.

Большевики закрыли собор в 1939 году. 
«Во время войны, обороняясь от наступающей 
Красной армии, немцы устроили в храме дот, 
прорубили в стенах амбразуры. И с высокого 
берега Волги обстреливали из орудий наши по-

Битва под Ржевом долгие годы остава
лась в тени Сталинградской победы. 
Сегодня благодаря исследованиям 
отечественных и немецких историков, 
мемуарам и воспоминаниям участ
ников битвы с обеих сторон удалось 
не только составить наиболее полную 
картину каждой из боевых операций, 
но и установить цифры потерь. Только 
советских солдат под Ржевом могло 
погибнуть свыше 400 тыс. человек. 
Наиболее кровопролитными для на
шей армии стали РжевскоВяземская 
и 2я РжевскоСычевская («Марс») 
операции. Какая работа по сохранению 
памяти павших героев проводится в ме
стах самых тяжелых боев за Ржевский 
выступ и как ее удается сочетать с про
поведью православной веры, «Журналу 
Московской Патриархии» рассказали 
в Ржевской епархии. 

Протоиерей 
Константин Чайкин  
перед разрушенным 
храмом Сретения 
Господня в Ржевском 
районе

Собор Вознесения 
Господня, г. Ржев
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зиции, — говорит отец Константин. — В ответ 
наши били по собору. Все пять куполов были 
уничтожены, в алтаре зиял проем от снаряда. 
Но Божиим чудом собор уцелел, хотя стоящую 
рядом Казанскую церковь разрушили». Долгое 
время собор стоял бесхозным. Но в 1986 году 
в праздник святого Николая Мирликийского 
в храме вновь затеплились лампады и зазвуча-
ла молитва. 

Сегодня при Вознесенском соборе иници-
ативные прихожане вместе с отцом Констан-
тином создали музей «Православные святыни 
земли Ржевской», фонд которого регулярно 
пополняется новыми экспонатами. В музее ор-
ганично сочетаются темы войны, православной 
веры и истории храмов. В частности, собира-
ется информация о храмах Ржевского района, 
которых до революции было 56 (более 20 хра-
мов и часовен к началу ХХ века было в Ржеве). 
Вот, например, фотография Богородице-Ро-
жденственской церкви, взорванной немцами 
в 1942 году. В экспозиции подпорченные вре-
менем латунные ризы от икон, фрагменты ку-
польных крестов и колоколов, старинные цер-
ковные книги, не подлежащие восстановлению 
иконы. Но есть и гильзы от снарядов, солдатские 
медальоны, нательные иконки. 

Одна икона — Казанской Божией Матери — 
даже с вмятиной от пули.

Многие экспонаты музея собраны поискови-
ками из отрядов «Калининский фронт» и «Па-
мять 29-й армии», с которыми у отца Констан-
тина давняя дружба. Сам священник не участвует 
в раскопках. «Но перед началом поисковых работ 
я вместе с поисковиками служу молебен, чтобы 
с ними ничего страшного не произошло. При-
зываю к осторожности и самодисциплине, ведь 
в процессе работ всякое может произойти, даже 
случайный подрыв», — говорит он. Перед переза-
хоронением найденных останков отца Констан-
тина всегда приглашают совершить отпевание 
и панихиду.

На братских могилах  
теперь есть кресты

Отец Константин уже составил маршрут по 
местам наиболее тяжелых боев в Ржевском рай-
оне. И пока мы едем туда, я слушаю запись лек-
ции старшего научного сотрудника Ржевского 
филиала Тверского государственного объеди-
ненного музея Олега Кондратьева. Но в памя-
ти почему-то остаются только неутешительные 
цифры и факты Ржевской битвы: 29-я армия — 
окружение и разгром1, 33-я армия2 — окружение 
и разгром, 39-я армия — окружение и разгром.

«Здесь под Ржевом погибла 29-я армия», — 
напоминает о цели пути желтый дорожный щит. 
Братская могила находится сразу за бетонным 
забором расформированного воинского соедине-
ния. Вокруг — сплошной и унылый лес. С отцом 
Константином молча созерцаем «Безымянное 
братское захоронение», как гласит табличка в по-
селке Мончалово. На самом деле имена этих 136 
героев установлены3. Перед нами аккуратно вы-
ложенная плиткой площадка, с невысоким обе-
лиском, двумя бомбами времен войны и право-
славным крестом. Крест поставил по собственной 

Ржевская битва, военное противо-
стояние Красной армии и вермахта 
в районе Ржевско-Вяземского вы-
ступа с 8 января 1942 г. по 31 марта 
1943 г., является одним из самых кро-
вопролитных сражений в истории 
Великой Отечественной войны.

Современная 
панорама Ржева
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инициативе отец Константин 
вместе с учениками воскресной 
школы и их родителями. 

Такие кресты уже стоят на 
10 братских захоронениях 
Ржевского района. «Просто 
обратился к директорам заво-
дов, и те бесплатно изготовили. 
В ближайшее время планируем 
установить еще три», — объяс-
няет отец Константин. «В лесу до сих пор окопы, 
блиндажи, землянки, можно найти куски амуни-
ции, — охранник Анатолий невольно становится 
экскурсоводом. — А в войну немцы устроили тут 
госпиталь и кладбище для своих солдат. В 2002 
году на окраине Ржева создали Немецкое военное 

кладбище, причем рядом с Ме-
мориальным кладбищем совет-
ских воинов. Ветераны и те, кто 
пережил детьми войну, возра-
жали. Но останки немцев все 
равно там погребли, собрав со 
стихийных немецких кладбищ 
всего района».

Безымянные герои
В марте этого года председатель Совета Феде-

рации РФ Валентина Матвиенко передала настоя-
телю минского храма-памятника в честь Всех свя-
тых (см.: ЖМП. 2018. № 8) протоиерею Федору 
Повному капсулу с землей с двух мест Ржевской 
битвы: с братской могилы у деревни Кокошкино 

Ржевская битва 8 января 1942 г. — 31 марта 1943 г.

Для вермахта Ржевско-
Вяземский выступ был 
удобным плацдармом 
для повторного наступле-
ния на Москву. Ржев стал 
транспортным узлом, 
обеспечивающим бес-
перебойное снабжение 
войск врага. На террито-
рии выступа находилось 
от половины до двух 
третей элитных войск 
группы армий «Центр».
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и «высоты-200» возле деревни Полунино. Полу-
нино и «высота-200», которую сегодня венчает 
православный крест, стали одним из опорных не-
мецких пунктов. Бои за деревню шли 23 дня (1-я 
Ржевско-Сычевская операция). Полунинский му-
зей воинской славы недавно отметил свое 30-ле-
тие. Уже в наши дни благодаря журналистскому 
расследованию стало известно о подвиге экипажа 
танка КВ-1 под командованием старшего лейте-
нанта Аркадия Пашинина.

«При наступлении на Полунино танк Пашини-
на подорвался на мине, — рассказывает директор 
музея Фаина Воробьева. — Немцы предложили 
экипажу сдаться. Но, бросая гранату через люк, 
чтобы отпугнуть немцев, Пашинин получил тя-
желейшее ранение — граната рванула прежде-
временно. Танк оборонялся еще три дня, немцы 
боялись подходить к нему днем, наши сразу от-
крывали огонь из пулеметов. Разбить КВ суме-
ли лишь тяжелые орудия, 37-миллиметровые 
пушки не оставляли на нем даже следа». Фаина 
Викторона ведет нас к братской могиле, в кото-
рой погребено 11 231 человек. «Местные жите-
ли похоронили героев чуть дальше того места, 
где теперь памятник. Там еще табличка стояла 
с надписью “танкисты”. Мы, когда детьми были, 
никак не могли понять, о каких танкистах идет 
речь, — поясняет она. — Когда немцы отступали 
из Полунино, они сбросили в противотанковый 
ров пленных красноармейцев и всех оставшихся 
в Полунино людей и расстреляли. А в соседней де-
ревне Галахово сожгли из огнеметов все 74 дома».

Судя по записям в музейной книге отзывов, 
в Полунино приезжают люди со всей России 
и даже из стран СНГ. «Из Казахстана недавно 

были, из Екатеринбурга, Оренбурга. Откуда 
узнали о нас? На сайте “Память народа”», — го-
ворит Фаина Викторовна. «Были предложения 
от родственников построить часовню на этом 
месте?», — спрашиваю у Фаины Викторовны. 
«Потребность у людей молитвенно помянуть 
погибших есть. Я всегда 9 мая приглашаю сюда 
священника отслужить панихиду. Люди собира-
ются, молятся, — отвечает она. — Но мои одно-
сельчане в основном пенсионерки, возможностей 
и сил на такую инициативу у них нет». — «А если 
вам поставить в музее ящик и написать, что идет 
сбор средств на строительство часовни? Открыть 
счет в банке? И будет копиться понемногу. Со вре-
менем найдется кто-то из состоятельных людей 
и пожертвует необходимую сумму. Тогда и свя-
щеннику приехать послужить больше поводов 
будет», — предполагает отец Константин. Фаина 
Викторовна задумывается: «Можно попробовать, 
но только нужен инициативный человек. Такого 
пока не нашлось. А мне по должности нельзя».

В Ржевском районе 39 воинских захоронений 
(где покоятся около 80 тыс. воинов), которые 
закреплены по месту нахождения за разными 
сельскими поселениями. Все братские могилы 
распределены между священниками Ржевско-
го районного благочиния, которые служат там 
панихиды или литию по особо памятным дням: 
не только 9 мая и 22 июня, но и 3 марта (день 

Перезахоронение 
останков 

солдат. Воинское 
захоронение 

в дер. Карпово 
Нелидовского 

района
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освобождения Ржева) и на Радоницу (примерно 
такой же порядок и в других благочиниях епар-
хии). Проблема в том, что этих священников толь-
ко четверо. Поэтому каждому из них послужить 
получается за день на трех-четырех захоронениях. 
Некоторые из могил в труднодоступных местах. 
«До сих пор есть воинские захоронения, где я еще 
ни разу не был», — сетует отец Константин.

Вместе с отцом Константином на панихиду 
иногда приезжают и ученики воскресной школы 
Вознесенского храма. Например, 3 марта этого 
года ребята вместе с родителями участвовали 
в торжественном митинге в деревне Кокошкино, 
куда отца Константина пригласила местная адми-
нистрация. А потом дети молились на панихиде 
в Никольском храме. И, судя по отзывам в соц-
сетях, это не оставило их равнодушными. «Все 
в задумчивости, с волнением слушали батюш-
ку, — написала на странице Вознесенского собо-

ра мама одного из школьников Елена Патрикее-
ва. — Такие трогательные и значимые моменты 
оставляют в памяти и в детских сердцах добрый 
след на долгие годы».

Кокошкино — одно из самых красивых мест 
Ржевского района. Здесь, где река Сишка впадает 
в Волгу, на высоком берегу стоит белоснежный 
храм Святого Николая Мирликийского. Он был 
построен в 2012 году рядом с обелиском в память 
о погибших в годы войны советских солдатах. 
О воинской доблести, передаваемой через поко-
ления, напоминает могила героя Отечественной 
войны 1812 года генерал-лейтенанта А. Н. Сесла-
вина (1788—1858). Это место в 18 км от Ржева 
было одним из ключевых узлов немецкой оборо-
ны и в ходе боевых операций за Ржевский выступ 
несколько раз переходило из рук в руки. 

Чуть поодаль от храма находится братская 
могила, где вечный покой обрели 4 264 воина4. 
Сама деревня Кокошкино за последние 30 лет 
практически вымерла. Поэтому и посещать ред-
кие богослужения в Никольском храме некому. 
«Никольский храм в Кокошкино приписан к на-
шему приходу, — говорит настоятель Успенского 
храма деревни Зайцево иерей Вячеслав Савин. — 
Обычно на службе два — четыре человека, кото-
рые приезжают со мной. Литургия раз в год — 
22 мая, молебен — раз в месяц. Правда, на 9 мая 
у обелиска проходит торжественное мероприя-
тие районного масштаба, поэтому и в храме на 
панихиде молящихся побольше».

На местах кровопролитных сражений в Ржев-
ском районе всего пять храмов и часовен. Из-за 
проблем с финансированием храмы строятся пре-
жде всего там, где уже сложилась своя община 
(например, в поселках Есинка или Победа). По-
этому деревне Филькино в этом смысле повезло. 
Здесь храм Святого Николая Мирликийского по-
строен по инициативе правительства Республики 
Якутия, возле мемориала в память о воинах-яку-
тах. Каждый год накануне Дня Победы почтить 
память земляков сюда приезжает делегация из 
Якутии. Насто ятель храма протоиерей Валентин 
Сергиенко служит панихиду (Никольский храм 
приписан к Покровскому в селе Итомля). 

И хотя Литургия служится три раза в год (на 
праздники святого Николая и 9 мая), молитва 
здесь не прерывается. Каждый четверг вдвоем 
с супругой студент Смоленской семинарии Вла-

Наступательные операции войск  
Западного и Калининского фронтов: 
Ржевско-Вяземская, 8 января —  
 20 апреля 1942 г.,
1-я Ржевско-Сычевская, 30 июля —  
 30 сентября 1942 г.,
2-я Ржевско-Сычевская («Марс»),  
 25 ноября — 20 декабря 1942 г.,
Ржевско-Вяземская 2–31 марта 1943 г.
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дислав по благословению настоятеля читает 
в храме акафист святителю Николаю. Зимой они 
это делают практически в спартанских услови-
ях: отопление супруги не включают, посколь-
ку храм все равно слишком долго прогревать. 
На вопрос, зачем им это, Владислав отвечает: 
«Хочется, чтобы в храме как можно чаще звуча-
ла молитва. Делаем, что нам по силам. Иногда 
служим литию мирским чином по погибшим». 
Пока никто к молодой чете во время акафиста 
не присоединялся, хотя зимой на снегу, бывает, 
остаются следы, ведущие к храму.  

Передвижная выставка
Одно из направлений служения отца Кон-

стантина — это работа со школьниками и учи-
телями. В преддверии памятных дат отца Кон-
стантина приглашают на уроки, посвященные, 
в частности, Великой Отечественной войне, 
в школу № 2 города Ржева (МОУ СОШ № 2), где 
уже много лет действует Музей боевой славы. 
Экскурсии там проводят сами школьники. У ру-
ководителя музея, заместителя директора по 
воспитательной работе Светланы Громовой, 
родилась идея сделать к 160-летию Вознесенско-
го собора (это было в 2015 году) передвижную 
выставку «Русская Православная Церковь в годы 

В Ржевском районе 39 воинских захо-
ронений. Все братские могилы распре-
делены между священниками Ржев-
ского районного благочиния, которые 
служат там панихиды или литии 
по особо памятным дням.

Историки до сих пор спорят, считать ли военные действия в районе 

Ржевско-Вяземского выступа частью Московской битвы или выде-

лить их как самостоятельную Ржевскую битву. Нет также и единого 

мнения о потерях советских войск в наступательных операциях 

Ржевской битвы.

По данным военных историков, они составляют от 1 000 160 человек, 

из них безвозвратные 392 тыс. человек1, до 1 324 823 человек, из них 

433 037 человек безвозвратные2.

Потери немцев до сих пор окончательно не подсчитаны. По данным 

историка С. А. Герасимовой, безвозвратные потери только 9-й ар-

мии генерала В. Моделя в битве на Ржевско-Вяземском плацдарме 

составили 120 тыс. человек3. На Немецком кладбище под Ржевом 

на сегодняшний день захоронено свыше 40 тыс. немецких солдат.

Значительные потери советских войск историки объясняют про-

счетами Верховного командования, некомпетентными действиями 

советских военачальников, проблемами с боеприпасами (совет-

ская промышленность только преодолела последствия эвакуации) 

и связью, а также превосходством противника в воздухе и другими 

причинами. В феврале — марте 1943 г. вермахт вывел свои войска 

с выступа, тем самым был ликвидирован опасный немецкий плац-

дарм, который враг называл «воротами на Москву». Линия фронта 

отодвинулась от Москвы еще на 130–160 км. Кроме самого Ржева, бы-

ли освобождены города Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма. И хотя уни-

чтожить основные силы группы армий «Центр» не удалось, Красная 

армия сковала под Ржевом крупную группировку немецких войск, 

не позволив перебросить их под Сталинград. Кроме того, по мне-

нию английского и российского историков Д. Гланца и А. В. Исаева, 

2-я Ржевско-Сычевская операция сыграла свою, хотя и косвенную, 

роль в победе на Курской дуге в 1943 г. Обескровленная под Ржевом 

9-я армия В. Моделя не смогла к лету 1943 г. восполнить понесенные 

потери, что стало одной из причин, по которым наступление врага 

на северной стороне Курской дуги быстро выдохлось.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Исаев А. К вопросу о потерях советских войск в боях за ржевский выступ. URL: 
https://actualhistory.ru/isaev-rzhev2
2 Кривошеев Г. Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. 
М.: Олма-Пресс, 2001.
3 Герасимова С. А. Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова. М.: Эксмо: Яуза, 
2010. 

Мемориал воинам -сибирякам, 
погибшим в «Долине смерти». 
Бельский район, деревня Плоское
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Великой  Отечественной войны. Подбирать ма-
териал к ней помогали и школьники. 

Выставка состоит из пяти баннеров, нагляд-
но рассказывающих о роли Церкви в победе над 
немецкими захватчиками. За пять лет с ней по-
знакомились учащиеся и педагоги более 20 школ 
Ржева и Ржевского района, посетители Централь-
ной городской библиотеки, Дворца культуры, 
Выставочного зала Ржевской епархии. Показа-
тельно, что, побывав на выставке, школьники 
начинают активнее расспрашивать о войне своих 
родственников и c большим энтузиазмом писать 
сочинения о том, как война затронула их семьи.

«Совсем недавно обнаружилось одно любопыт-
ное обстоятельство, — говорит Светлана Алексе-
евна. — Ребята, экскурсоводы школьного музея, 
самостоятельно приняли решение стать учащи-
мися воскресной школы при Вознесенском храме 
и стали приходить на богослужения, хотя боль-
шинство из них из невоцерковленных семей».

К 75-летию Победы выставку дополнили ру-
кописные книги учеников воскресной школы, 
созданные на основе воспоминаний детей вой-
ны, где вкупе с тяжелыми подробностями жизни 
в условиях оккупации приводятся и свидетель-
ства веры. Например, по воспоминаниям Зои 
Ивановны Меренковой, которой было шесть лет, 
когда началась война, большой колокол Возне-
сенского собора удалось сохранить благодаря ее 
пожилому односельчанину из деревни Домаши-
но. Старик стал свидетелем, как во время обстрела 
купол Вознесенского собора загорелся и колокол 
рухнул вниз. Он привез колокол в деревню. После 
войны в него звонили, созывая народ на работу 
или при пожаре. А когда началось возрождение 
Вознесенского собора, благовест вернулся в собор. 

Лидия Ивановна Зимина из деревени Коршу-
ново Калининской области (во время войны ей 

Экспонаты музеев 
воинской славы  
села Полунино 
Ржевский район  
и храма Вознесения 
Господня г. Ржева
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было 12 лет) вспоминает, как немцы устроили 
в их деревне лагерь для пленных красноармей-
цев. Местные жители втайне носили им картошку 
и хлеб. Сама же Лидия помогла бежать восьме-
рым пленным. После этого случая немцы собрали 
всех жителей села и вместе с красноармейцами 
отправили в Германию. «Где-то ехали в товарных 
вагонах на поезде, где-то шли пешком. Я стара-
лась быть рядом с мамой и сестрой Ниной, — 
вспоминает Лидия Ивановна. — Мама из дома 
взяла маленькую икону Божией Матери “Трое-
ручица” и Евангелие». Она уверена, что только 
по молитвам мамы и благодаря заступничеству 
Царицы Небесной семье удалось выжить в плену.

Антиминс под открытым небом
Еще одна форма катехизации детей и моло-

дежи была разработана в Нелидовском благо-
чинии Ржевской епархии уже 16 лет назад. Это 
ежегодные межрегиональные конференции 
«Церковь и война. Русская Православная Цер-
ковь на переломных этапах истории», органи-
зованные на базе общеобразовательной школы 
№ 5 города Нелидово. Они объединяют школь-
ников и студентов из Московской, Псковской, 
Тверской и Смоленской областей.

«Конференции проводятся в конце апреля, — 
рассказывает благочинный Нелидовского окру-
га, настоятель церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери иеромонах Николай (Голубев). — В их 
организации нам помогает администрация Не-
лидовского городского округа Тверской области 
и местное отделение ДОСААФ» (ДОСААФ предо-
ставляет отцу Николаю технику, когда нужно 
отслужить панихиду на воинских захоронениях, 
находящихся в труднодоступных местах5).

«Цель конференции — знакомство с отече-
ственной историей, в том числе и с Великой 
Отечественной войной, — продолжает отец 
Николай. — Ведь тема войны близка и понят-
на. А роль Церкви в войне молодежи пока ма-
ло известна». К слову, Нелидово находилось 
в зоне боевой операции, как, впрочем, и город 
Белый, отстоящий от Нелидово всего в 50 км. 
В ноябре — декабре 1942 года в 10 км от Белого 
возле деревни Плоское в жестоких боях погибло 
12,5 тыс. воинов-сибиряков. Это место в народе 
назвали «Долиной смерти». «Мне запомнилась 
история одной нашей прихожанки, которая 

в годы войны была ребенком, — рассказывает 
благочинный Бельского района, настоятель Пе-
тропавловского храма города Белый протоиерей 
Александр Чайкин. — Когда после освобожде-
ния местное население хоронило погибших 
в “Долине смерти”, ее, девочку, уже привыкшую 
к виду мертвых, поразили два тела — советского 
и немецкого солдата. Они лежали, вцепившись 
в горло друг другу, и их пальцы невозможно бы-
ло разжать. Так вместе их и похоронили».

Рядом с мемориалом погибшим сибирякам 
стоит открытая с четырех сторон часовня в честь 
великомученика Георгия Победоносца. По сло-
вам отца Александра, когда он служит там па-
нихиду, то испытывает необычайный духовный 
подъем: «Я думаю, это не случайно, ведь ты фак-
тически служишь на антиминсе под открытым 
небом. Я молюсь за них и чувствую, что они там 
молятся за всех нас».

Редакция благодарит Светлану Александров-
ну Герасимову за помощь в подготовке справки по 
Ржевской битве.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 C января по апрель 1942 г. потери Красной армии ранеными и 
убитыми, по разным данным, составили от 446 тыс. человек, из них 
153 тыс. безвозвратные (историк А.В.Исаев), до 776 889 человек, из 
них 272 тыс. безвозвратные (историк Г. Ф. Кривошеев).
2 См. фильм А. Пивоварова «Ржев: Неизвестная битва Георгия 
Жукова» ( 2009 г.).
3 URL: https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/захоронения/россия/
тверская-область/информация-о-воинских-захоронениях-ржев-
ский-район-тверской-области.html
4 Там же.
5 Всего в Нелидовском благочинии 30 воинских захоронений, где 
покоятся около 10 тыс. воинов.

Панихида 
на воинском 
захоронении 

в деревне 
Медведево, 

Ржевский район.
9 мая 2020 г.
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Между Царицыным  
и Волгоградом
В ГОРОДЕ НА ВОЛГЕ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ВСТРЕТИЛИ  
УСТАНОВКОЙ КРЕСТА НА НОВОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

Даже спустя три десятка лет после крушения совет
ского строя волгоградская топонимика полна 
парадоксов. Место строящегося в центре города 
АлександроНевского кафедрального собора после
довательно окружают памятники защитникам Крас
ного Царицына и святому благоверному князю, а так
же Комсомольский сад с храмом в честь Урюпинской 
иконы Божией Матери. Но церковная жизнь в городе 
на Волге активно возрождается и направлена в том 
числе на увековечивание памяти погибших в годы 
Великой Отечественной  войны.
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В соборе Духова монастыря на перекрестке 
улиц Чапаева и Рокоссовского возносится мо-
литва. Во время Сталинградской битвы немцы 
устроили тут концлагерь, а в катакомбах и мно-
гочисленных извилистых подземных ходах и по 
направлению к Волге местные жители спасались 
от бомбежек и карателей. При освобождении го-
рода от исторических монастырских стен почти 
ничего не осталось. В 1992 году воинская часть, 
размещенная на территории обители, передала 
монастырь Церкви, и началась работа по пере-
оборудованию в храм здания бывшего спортзала.

В основной экспозиции Историко-мемориаль-
ного музея-заповедника «Сталинградская битва» 
есть стенд, рассказывающий о вере прошедших 
через те страшные месяцы горожан. Семью Бо-
розденковых, например, Богородица уберегла от 
осколков вражеского снаряда. «В подзе мельях, 
где мы скитались вместе с бабушкой, нашли 
икону Божией Матери, с которой сначала она, 
а впоследствии и я не расставались», — рассказы-
вала Евгения Жорова († 2004), работавшая глав-
ным архитектором Тракторозаводского района 
и ставшая профессиональным зодчим.

На главной высоте России
Вершину мемориального комплекса «Мама-

ев курган» венчает построенный как памятник 
погибшим в Сталинградской битве воинам храм 
Всех Святых. В отличие от знаменитого мону-
мента «Родина-мать зовет!» этот храм известен 
немногим россиянам — в том числе, наверное, 
и потому, что он значительно моложе.

«Наш храм, конечно, прежде всего мемори-
альный, — рассказывает его настоятель про-
тоиерей Георгий Лазарев, — но община у нас 
живая, деятельная, активная. И кто бы сюда ни 
пришел, без беседы не уходит — если, конечно, 
расположен со мной пообщаться».

Мемориальную церковь памяти воинов, 
положивших души свои за Отечество и други 
своя, верующие волгоградцы хотели возвести 
на Мамаевом кургане еще с начала 1990-х го-
дов. Но желание это наталкивалось на противо-
действие коммунистов старой закалки из числа 
«непримиримых».

«Управлявший в то время нашей епархией 
митрополит Герман (Тимофеев) благословил 
проведение крестных ходов через весь город — 
с площади Павших Борцов к Мамаеву кургану. 
Постепенно по пути в людскую реку кресто-
ходцев вливались верующие, желающие по-
чтить память отдавших свои жизни солдат, — 

Храм Всех святых  

на Мамаевом 

кургане  

освящен в 2005 г. 

Адрес: Мамаев 

курган, 5.  

Тел. +7 (8442) 24-1514

Построенный за четыре с половиной 
года по проекту известного волго-
градского архитектора Юрия Коссо-
вича 38-метровый храм органично 
вписался в ландшафт всемирно из-
вестной возвышенности. 
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 вспоминает отец Георгий. — И властям стало 
очевидно: необходимость православного храма 
в этом сакральном для России месте — не блажь 
какой-то инициативной группы, это насущная 
потребность большинства горожан».

Построенный за четыре с половиной года по 
проекту известного волгоградского архитектора 
Юрия Коссовича 38-метровый храм органично 
вписался в ландшафт всемирно известной воз-
вышенности. Это территория государственного 
музея-заповедника, от которого до жилых мас-
сивов довольно далеко. Тем не менее все полтора 
десятка лет приход живет насыщенной жизнью. 
«Люди у нас со всего города. Часто говорят, что 
в России нет семьи, которой не коснулась бы 
война, но в отношении волгоградцев эта фра-
за имеет буквальное значение: здесь погибшие 

есть в роду у каждого коренного горожанина, — 
говорит отец Георгий. — У меня, к примеру, 
с войны не вернулось пятеро родственников, 
в том числе отец и два родных дяди. Один удо-
стоен ордена Славы III степени, другой — орде-
на Красной Звезды. Поэтому к Мамаеву кургану 
наши земляки относятся как к святыне. Да и для 
всякого православного верующего естественно 
помолиться под сенью храма».

Важной задачей настоятель видит воспи-
тание молодого поколения будущих воинов 
в патриотическом духе. Неся послушание заве-
дующего епархиальным отделом армейского 
и полицейского душепопечения, отец Георгий 
развернул масштабное сотрудничество и с ча-
стями волгоградского гарнизона. «Всем заме-
стителям командиров по военно-политической 
работе я предложил внести в план тему “Цер-

ковь и армия”, — рассказывает священнослу-
житель. — И очень важно, что она не ограничи-
вается теоретическими разлагольствованиями. 
Командование вывозит солдат в ближайший 
храм. Там священник служит молебны о здра-
вии, литию по усопшим, собирает от крещеных 
православных воинов записки, чтобы помянуть 
на Литургии. Военнослужащие видят: Церковь 
живет, молится за ратников, помнит о них и все-
гда готова прийти на помощь».

«Призывники к нам прибывают из военкома-
тов. Четыре месяца напряженно учатся и разъез-
жаются служить по железнодорожным брига-
дам, — говорит командир 27-го отдельного 
учебного железнодорожного Краснознаменного 
батальона имени В. В. Воровского подполковник 
Владимир Воронов. — Молодые люди из разных 
по достатку и социальному положению семей, 
которых надо подтягивать в духовном смысле 
с самых первых недель. Спаять тесный коллек-
тив, зная, что скоро они уедут в другой регион, 
не всегда просто, адаптация в наших стенах про-
ходит нелегко. В части есть штатный духовник 
священник Сергий Попов, но нет ни храма, ни 
часовни. Поэтому для посещения богослужений 
мы выбрали храм на Мамаевом кургане и не жа-
леем. Как правило, в один из выходных дней по-
лучается туда выбраться взводом; на сегодня, 
учитывая пожелания самих солдат, этого вполне 
достаточно».

Епархия также заключила договоры со всеми 
силовыми подразделениями на подведомствен-
ной территории, в том числе с подшефной атом-
ной подводной лодкой «Волгоград». «Иначе нам 
нельзя: Мамаев курган — главная высота Рос-
сии, — резюмирует отец Георгий. — А не будет 
у нас памяти — не будет России».

В небе над «Красным Октябрем»
Георгиевскую церковь, сложенную из бело-

го кирпича на металлургическом комбинате 
«Красный Октябрь», из городских кварталов не 
заметно. По статусу это домовый храм, хотя в ча-
сы работы предприятия и в выходные (в субботу 
вечером и воскресенье утром) помолиться здесь 
может любой. Достаточно предъявить охранни-
ку на одной из проходных российский паспорт 
и сказать, что идешь в храм. «Для постоянных 
же прихожан (таких у нас около полутора  сотен) 

Пройдут века, многое забудется, 
но Великое Отечество наше не забу-
дет простых верных сынов своих — 
сталинградцев, павших в битвах 
за целость и честь Родины. А Русская 
Православная Церковь будет вечно 
возносить о них молитвы ко Господу 
как о положивших кровь свою за дру-
ги своя по заповеди Христовой.

Патриарх Алексий I. Июнь 1949 г.
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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

Мы зовем нашу землю священной
В Волгограде войну пережили всего два храма: в честь Казанской иконы 

 Божией Матери и во имя мученика Никиты Мидикийского. Здесь, конечно, нет 

того количества церквей и монастырей, которыми изобилует центральная по-

лоса России. Но здесь была Сталинградская битва… Мы называем нашу землю 

священной. Не только потому, что русские воины отстояли этот очень важный 

рубеж, но и потому, что они по-христиански выполнили свой долг. Они умира-

ли не только за себя, но и за будущее своих детей, будущее нашей страны. Они 

исполнили заповедь Христа — положили души свои за други своя. Поэтому 

их кровь, обильно оросившая землю Волгоградчины — бывшего Сталингра-

да, — священна и свята. Мне кажется очень важным и то, что это место стало 

точкой единения русского воинства разных веков.

Я считаю милостью Божией возможность находиться на этой земле величайше-

го подвига. Это особое место в истории нашего государства и сознании русских 

людей. Поэтому все проекты, направленные на увековечение памяти о Вели-

кой Отечественной войне, и Сталинградской битве в том числе, Волгоградской 

епархией поддерживаются и будут поддерживаться.

Храм Вмч. Георгия Победоносца построен заводчанами,  
освящен в 2007 г. Адрес: просп. им. Ленина, д. 110, корп. 1.  
Тел. +7 (8442) 74-8878.
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с режимной службой удалось договориться о еще 
более свободном доступе, — рассказывает на-
стоятель храма священник Виктор Титов. — Мы 
отсканировали их паспорта и передали на про-
ходную, теперь они проходят на территорию по-
чти наравне с персоналом предприятия».

Металлургический завод «Урал — Волга» 
на правом берегу Денежной воложки (одного из 
волжских рукавов в черте Царицына) француз-
ские концессионеры основали еще до революции. 
Для рабочих и служащих гигантского даже по мас-
штабам всей Российской империи предприятия 
по периметру территории построили три жилых 
поселка: Малую Францию, Большую Францию 
и Русскую Деревню. При заводе возвели церковь 
в честь Пресвятой Троицы. Богоборческие власти, 
переименовав завод в «Красный Октябрь», после 
революции закрыли храм и переделали его под 
Дворец культуры имени Ленина — один из круп-
нейших в довоенном Сталинграде.

В 1942 году заводские территории стали аре-
ной кровопролитных сражений. С боями на 
«Красном Октябре» связана одна из интересней-

ших и не до конца изученных страниц истории 
России периода Великой Отечественной вой-
ны. Во время кратковременного затишья, пока 
обе стороны ожидали подкрепления, не только 
многие наши бойцы, но и немцы стали свидете-
лями явления на небе Божией Матери. Солдаты 
вермахта впоследствии утверждали, что видели 
«Сталинградскую Мадонну», обратившую Свой 
взор на позиции красноармейцев. В постсовет-
ские годы волгоградские историки и епархи-
альное священноначалие предприняли опре-
деленные шаги для выяснения обстоятельств 
этого знамения. Но его конкретные детали еще 
ждут внимательных и беспристрастных исследо-
вателей.

«Вместе с председателем епархиальной ко-
миссии по канонизации святых протоиереем 
Вячеславом Жебелевым и ее членом иеромо-
нахом Климентом (Наумовым) мы подробно 
изучили отчет уполномоченного Совета по 
делам Русской Православной Церкви по УССР 
Ходченко председателю Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви при Совнаркоме 
генерал- майору Карпову1, — рассказывает 
волгоградский историк-краевед кандидат фи-
лософских наук Сергей Иванов. — Именно на 
этот документ ссылается историк Якунин, впер-
вые два десятка лет назад опубликовавший эту 
историю в научно-популярном изложении2. 
Конечно, сразу возникают вопросы: где Украи-
на и где Волгоград?! Дело в том, что Ходченко 
добросовестно отреагировал на рассказы при-

Проект собора Александра Невского, 
который воссоздается сегодня в Вол-
гограде, разрабатывался в основном 
по фотографиям 30-х годов, так как 
подробных чертежей в местных архи-
вах не сохранилось. 
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бывших из-под Сталинграда красноармейцев, 
из уст в уста неустанно пересказывавших друг 
другу необычное видение в небе».

Непосредственно в отчете уполномоченного 
не описывается, что именно наблюдали наши 
бойцы: в советские годы Церковь была лишена 
возможности беспристрастного изучения этого 
феномена, к тому же самостоятельная кафедра 
в Волгограде была возрождена лишь в 1991 го-
ду. А потом стали уходить из жизни свидетели 
того явления. Тем не менее краеведам удалось 
записать воспоминания видевших это знамение 
волгоградцев — тогда маленьких детей, в том 
числе местного художника Льва Тырина.

По благословению епископа Калачевского 
и Палласовского Иоанна волгоградский ико-
нописец Николай Пачкалов создал живописное 
изображение этого явления; имеется подобная 
работа и у ярославских мастеров. «Пока это еще 
не иконы, но в перспективе они могут стать 
таковыми — конечно, если мы предпримем 
определенные шаги», — говорит настоятель 
Казанского кафедрального собора протоиерей 

Вячеслав Жебелев. Пока же священник Виктор 
Титов предполагает изобразить этот сюжет на 
одной из стен своего храма.

Воссоздание Александро-
Невского собора

Разговоры о воссоздании Александро-Невско-
го кафедрального собора, взорванного в 1932 
году (последнего в Российской империи храма 
в неовизантийском стиле), начались еще в пе-
риод перестройки. Долгое время этому мешала 
изменившаяся по сравнению с Царицыным гра-
достроительная ситуация в современном Вол-
гограде: если бы новый собор возвели на месте 
прежнего, то его фасады оказались бы на проез-
жих частях оживленного городского перекрестка.

Главный 
архитектор проекта 
Александро-Невского 

кафедрального 
собора Алексей Лисин 

у схемы планировки 
прилегающего участка

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 75 ЛЕТ
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«Новый импульс строительству придал при-
бывший в начале 1990-х годов на возобновлен-
ную Волгоградскую кафедру митрополит Герман 
(Тимофеев), — вспоминает Алексей Лисин, ны-
не главный архитектор Проектного института 
«Приволжтрансстрой», а тогда заместитель глав-
ного архитектора города. — Не сразу, но после 
нескольких лет вдумчивой работы под его на-
чалом постепенно вызрела идея переноса буду-
щего строительства на площадь Павших Борцов 
Революции, к тому моменту уже потерявшей по-
следнее слово в своем наименовании. В эпоху 

“развитого социализма” здесь предполагалось 
возведение величественного Дома Советов — 
административной высотки, словно бы вен-
чающей озелененную эспланаду Аллеи Героев. 
Впрочем, в 1990-е годы на обсуждавшиеся тогда 
градостроительные проекты в этой точке я уже 
наносил новый кафедральный собор».

Окончательно вопрос разрешил прошедший 
в 2002 году открытый архитектурный конкурс 
на градостроительную концепцию застройки 
20-го квартала в Центральном районе Волго-
града. Победу в нем с идеей завершения Аллеи 
Героев новой доминантой в виде массивного 
здания Александро-Невского собора одержал 
дуэт архитекторов из Москвы: Андрея Бокова 
(«Моспроект-4») и Юрия Калиниченко («Спец-
проектреставрация»). Впрочем, после одобре-
ния этой работы на общественных слушаниях 
дело опять застопорилось на долгие годы.

В 2003 году митрополит Герман (Тимофеев) 
освятил закладной камень на месте будущей 
стройки. Но к завершению проектных работ 
и передаче их в производство приступили толь-
ко с избранием на пост губернатора Волгоград-
ской области Андрея Бочарова. Он согласился 
возглавить Попечительский совет по строитель-
ству собора.

«Точные чертежи царицынского Александро-
Невского собора не сохранились, — продолжает 
Алексей Лисин. — Нам известно, что саратовский 
архитектор Юрий Терликов использовал и твор-
чески переработал оренбургский проект Алексан-
дра Ященко. Но и Казанский кафедральный собор 

В соборе полным ходом продолжается роспись
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в Оренбурге тоже уничтожили большевики, и его 
проектные архивы также до нас не дошли. Поэто-
му при помощи специалистов института “Спец-
проектреставрация” нам пришлось формировать 
пространственную цифровую модель по ретро-
снимкам Царицына и Оренбурга и на ее основе 
готовить проектную документацию».

Поскольку новостройка возводилась на дру-
гом участке, говорить о воссоздании с профес-
сиональной точки зрения не вполне корректно. 
Вместе с тем, несмотря на радикальное послево-
енное изменение градостроительной ситуации, 
собор сохраняет главенствующее положение 
в структуре исторического центра аналогично 
дореволюционному Царицыну. Все наружные 
габариты соблюдены с точностью, которую 
позволяет выдать цифровая модель. Наиболее 
принципиальное изменение по сравнению с ис-
торическим прообразом современные зодчие до-
пустили в конструктивной схеме: если до рево-
люции собор целиком складывали из каменных 
блоков, то сейчас в качестве основной несущей 
системы использовали каркас из четырех желе-
зобетонных опор, а все капитальные стены вы-
ложили из кирпича.

На сегоднящний день все положенные госу-
дарственные экспертизы проект прошел, в це-
лом по нему завершены капитальные работы, 
ведется отделка. На центральный купол поднят 
крест, свое место занял полный набор из 18 ко-
локолов (масса праздничного благовестника — 
12 т), отлитый на ярославском заводе братьев 
Шуваловых «ИТАЛМАС». Поскольку нет никаких 
данных по убранству царицынского Александро-
Невского собора, здесь художникам был предо-
ставлен полный простор для творческих фан-
тазий. В алтарной части к росписи приступили 
художники омской фирмы «Павловские мастер-
ские». Полы планируется сделать из мрамора, из 
того же материала в верхнем храме будут сдела-
ны иконостасы (кстати, помимо центрального 
придела здесь предполагается еще освятить бо-
ковой престол во имя святого апостола Андрея 
Первозванного).

«Храм строится профессионально. В нем 
будет большой алтарь для соборных богослу-
жений, крестильный храм, актовый зал, тра-
пезная. Запланировано все необходимое для 
полноценной церковной жизни плюс инфра-

структура, которая сейчас формируется вокруг. 
От участия в этой работе получаю большое удо-
влетворение, — говорит митрополит Волгоград-
ский и Камышинский Феодор. — Строительство 
храма — это еще и проповедь. Как Ной строил 
ковчег на протяжении многих лет и тем самым 
проповедовал изменение образа жизни, так 
и храм — образ корабля в бушующем житейском 
море, который помогает верующим прибиться 
к тихому берегу спасения».

Предмет особой гордости Алексея Лисина — 
благоустройство прилегающей территории. 
Долгие десятилетия она пребывала запущенной. 
Теперь же сквер превращается в полноценный 
городской сад с лучевой планировкой, павиль-
оном для буккроссинга (свободного обмена 
книгами), шахматным клубом под живописной 
перголой, круглосуточным доступом к интерне-
ту и зарядками для гаджетов.

По словам Лисина, зональная структура са-
да не случайна и тематически отражает жиз-
ненный путь святого благоверного Александра 
Невского. Здесь найдется место и русскому ле-
су с кленами, соснами, рябинами и березками, 
и южному парку с местным песчаником (алле-
гория на длительное пребывание в Сарай-Берке, 
который, как считают современные историки, 
располагался невдалеке от нынешнего Волгогра-
да), и яблоневый райский сад.

В плане вся эта схема напоминает причудли-
вую картину, в которой одни усматривают летя-
щего над городом ангела, другие — символиче-
ское изображение Святого Духа в виде голубя. 
Освятить новостройку обещают ровно через 
год, — когда начнутся юбилейные торжества 
в честь восьмивекового юбилея со дня рожде-
ния великого князя.

Дмитрий Анохин

За содействие в подготовке материала редак-
ция выражает признательность протоиерею 
Вячеславу Жебелеву.
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Святитель Лука (ВойноЯсенецкий) — один из самых почитаемых святых, 
прославленных Русской Церковью на рубеже XX—ХХI веков. Уважение 
и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу 
и людям, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными 
проповедями и глубокими научными исследованиями в медицине. 
Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нрав
ственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, 
талант богослова и кругозор ученогомедика. Благодарные воспоминания о нем 
хранили тамбовчане, которые молились с ним в храмах, ассистировали во время 
операций, пересекались с ним на жизненном пути.

Архиепископ Лука получил назначение на 
Тамбовскую кафедру в начале января 1944 года. 
Епархиальная церковная жизнь была полностью 
уничтожена. Его предшественника — епископа 
Венедикта (Алентова) — арестовали по ложным 
обвинениям 28 апреля 1937 года, а 6 декабря то-
го же года расстреляли. Были сосланы в лагеря 
и расстреляны большинство священнослужите-
лей, прекратилась всякая легальная церковная 
деятельность. К началу Великой Отечествен-

ной войны на территории области не осталось 
ни единого действовавшего храма. Тамбовский 
край превратился в духовную пустыню и стал 
подобным «дикому полю», как его называли 
вплоть до XVII века, когда он еще не был про-
свещен светом Христовой веры. К моменту 
приезда преосвященного Луки в Тамбов в горо-
де уже некоторое время действовал небольшой 
Покровский двухэтажный храм, ставший затем 
кафедральным собором.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Святитель Лука Крымский:
тамбовское  
наследие 
и наследники

Улица архиеп. Луки 
в Тамбове (слева)

Дом, в котором 
свт. Лука проживал 
в Тамбове 
(в настоящее время 
дом-музей)

КАК ПАМЯТЬ О СВЯТОМ 
ВРАЧЕ-ЕПИСКОПЕ ХРАНЯТ 
В ЕПАРХИИ, ГДЕ ОН 
ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Святитель занимал Тамбовскую кафедру до 
мая 1946 года, то есть чуть больше двух лет. Но за 
столь краткое время ему удалось сделать очень 
много! Прежде всего архипастырь озаботился 
возвращением храмов и возобновлением в них 
богослужений. К концу 1945 года было открыто 
24 храма1, а в конце 1946 года их насчитывалось 
уже 432. Точно не известно, сколько храмов до 
своего отъезда из Тамбова открыл архиепископ 
Лука. Преосвященный считал, что богослужения 
должны возобновиться во всех неразрушенных 
храмах, однако местные власти всячески препят-
ствовали этому. Он назначал на служение в от-
крывавшиеся храмы в первую очередь священ-
ников, которые вернулись из тюрем и лагерей. 
С большой осторожностью святитель относился 
к священнослужителям, переходившим в Мос-
ковский Патриархат из обновленческого раско-
ла. Преосвященный составил специальный пока-
янный чин для обновленцев и настаивал на том, 
чтобы они приносили раскаяние в присутствии 
всех молящихся в храме.

Святитель Лука проповедовал за каждым бо-
гослужением. Его проповеди отличались про-
никновенностью, простотой изложения и в то 
же время богословской глубиной. Почитатели 
записывали их, составляли рукописные и маши-
нописные сборники, часть которых сохранилась 
до наших дней.

В Тамбове после долгих лет ссылок и лагерей 
исповедник смог продолжить свои научные тру-
ды по медицине и богословию. В 1944 году он из-
дал работу по хирургии «Поздние резекции при 
инфицированных огнестрельных ранениях су-
ставов» и дополнил с учетом богатейшей личной 
врачебной практики свои знаменитые «Очерки 
гнойной хирургии», изданные еще в 1934 году. 
Именно «Очерки...», за которые в 1945 году ар-
хиепископ Лука получил Сталинскую премию, 
способствовали признанию его заслуг научным 
медицинским сообществом. Рекомендации, из-
ложенные в них, спасли жизни тысяч солдат во 
время Великой Отечественной войны. В Тамбове 
святитель начал писать богословско-апологети-
ческое сочинение «Дух, душа и тело»3.

Преосвященный Лука был человеком неза-
висимым и принципиальным, не допускавшим 
компромиссов в вопросах веры и всегда посту-
павшим в соответствии со своими убеждениями. 
Такое поведение рассматривалось чиновниками 
как сознательное противление принятым в со-
ветском обществе порядкам. Уполномоченный 
Совета по делам Русской Православной Церкви 
в 1944 году писал в отчете, что «архиепископ Лу-
ка в хирургическом отделении госпиталя № 1494 
повесил икону и перед проведением операции 
проводит молебные служения»4. В отчете так-
же сообщалось, что святитель присутствовал 

Архиепископ Лука (Войно-
Ясенецкий) с духовенством 
в Покровском кафедральном 
соборе (нижний храм  
прп. Серафима Саровского)
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«на межобластном совещании врачей эвакогос-
питалей в полном архиерейском облачении»5. 
Эта информация свидетельствует о том, что он 
считал для себя естественным появиться в свет-
ском обществе или на совещании в рясе, клобуке 
и с панагией. Тем самым он подчеркивал, что 
является не только профессором и хирургом, но 
и священнослужителем.

Получив в пользование маленький Покров-
ский храм, святитель Лука стал предпринимать 
усилия по возвращению Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора и мощей святителя 
Питирима Тамбовского. Он планировал начать 
строительство небольших деревянных храмов 
по всей епархии, хотел открыть воскресные 
школы в каждом приходе, наладить духовно-
просветительскую работу среди населения, 

издавать епархиальный журнал, проводить 
ежегодные съезды духовенства. Естественно, 
власти не могли позволить деятельному епи-
скопу реализовать все его планы — тамбовские 
партийные руководители добились его перево-
да на Симферопольскую кафедру.

Все советские годы тамбовчане бережно хра-
нили память о святителе Луке. В конце прошлого 
века, когда Церковь обрела свободу, появилась 
возможность увековечить его имя на Тамбов-
ской земле. С инициативой о присвоении имени 
святителя Луки 2-й городской клинической боль-
нице выступил ее главный врач Яков Фарбер. 
Идею поддержали руководители города и обла-
сти, а также управляющий Тамбовской епархией 
архиепископ Евгений (Ждан; † 2002). В 1994 го-
ду больница получила имя архиепископа Луки, 
и на тот момент присвоение государственному 
лечебному учреждению имени святого стало бес-
прецедентным событием в новейшей российской 
истории6. Через некоторое время перед главным 
входом в эту больницу был установлен памятник 
святителю, который изготовил врач и скульптор, 
уроженец Дагестана Гамзат Юсупов. «С архиепи-
скопом получилось удивительное совпадение. 
Я видел энтузиазм врача Якова Иосифовича 
Фарбера, видел, как он радовался, когда дали 
добро на присвоение имени архиепископа Луки 
больнице. Хотя, если честно, до приезда в Там-
бов об этом священнослужителе я и не слышал. 
Знал со студенческих лет профессора медицины 
Войно-Ясенецкого, читал его книгу по гнойной 
хирургии, но как-то не связывал тогда это имя 
с личностью архиепископа Луки. Тем более — 

С медперсоналом 
2-й Тамбовской 
городской 
больницы  
им. архиеп. Луки 
у памятника 
святителю.
2018 г.

Автограф свт. 
Крымского Луки
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с Тамбовом, — вспоминал незадолго до своей 
кончины в 2014 году Гамзат Юсупов. — Когда 
я увидел фотографию архиепископа Луки, был 
поражен монументальным видом этого челове-
ка. Я решил воссоздать этот образ, в котором на-
до было соединить священнослужителя, хирурга 
и человека»7. В 1995 году по инициативе епархии 
была учреждена премия имени архиепископа Лу-
ки для врачей, медсестер и учащихся медицин-
ского колледжа, которая вручается ежегодно 
управляющим Тамбовской епархией.

Мемориальные доски в память о святителе 
в течение 1990-х годов были установлены на зда-
ниях, непосредственно связанных с его именем: 
на главном корпусе областной больницы, где вла-
дыка оперировал, и на доме по Комсомольской 
улице, где он проживал во время служения в Там-
бове. В июне 2011 года, к полувековому юбилею 
со дня кончины исповедника, на здании област-
ного Музейно-выставочного комплекса, где в го-
ды Великой Отечественной войны располагался 
госпиталь № 5355 и где трудился святитель-хи-
рург, открыли еще одну мемориальную доску.

Второй памятник преосвященному устано-
вили в городе Тамбове на Комсомольской улице 
перед домом № 9, где святитель проживал в годы 
управления епархией. Его торжественное освя-
щение состоялось 14 октября 2017 года.

Через год, 13 октября 2018 года, состоялось 
открытие Историко-мемориального музея ар-
хиепископа Луки, что стало долгожданным со-
бытием для жителей города. В музее собраны 
различные предметы и артефакты, письма и фо-
тографии, книги, предметы быта, мебель и т. д.

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы 
2018 года Тамбовская городская Дума переиме-
новала часть Комсомольской улицы (от улицы 
Набережной до Советской) в улицу в честь ар-
хиепископа Луки и установила на домах соот-
ветствующие надписи. Указанная улица стала 
первой за 100 лет в городе Тамбове, носящей 
имя святого исповедника и подвижника Русской 
Православной Церкви.

Молитвенное почитание святителя Луки — 
важная составляющая приобщения наших со-
временников к его духовному наследию. После 
прославления архиепископа Луки в сонме свя-
тых стало возможным поклонение его святым 
мощам. Впервые частица мощей исповедника 

была доставлена в Вознесенский женский мона-
стырь Тамбова 16 ноября 2013 года из Ильин-
ского мужского монастыря (Одесса, Украина). 
3 февраля 2018 года его святые мощи прибыли 
в Тамбов из Ташкентской епархии. 15 ноября 
2018 года у Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора состоялась торжественная встреча 
доставленного из Симферополя ковчега с части-
цей мощей святителя.

Наследие, оставленное архиепископом Лукой 
на Тамбовской земле, широко и многогранно. 
Именно святителю Тамбовская епархия обязана 
своим возрождением. И хотя он провел в Там-
бове не так много времени, но именно здесь он 
впервые смог в полноте проявить свой архипас-
тырский талант.
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Медаль святителя Луки  
стала государственной наградой
Президентским указом № 404 от 19 июня 2020 г. медаль Луки 

Крымского наряду с орденом Пирогова внесена в госу-

дарственную наградную систему Российской Федерации. 

В соответствии с положением о медали ею могут награ-

ждаться медицинские работники и фармацевты за высокий 

профессионализм, квалифицированное оказание врачебной 

помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами 

и научную деятельность. Она вручается также за проявление 

самоотверженности в лечении пациентов в экстремаль-

ных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья. 

Иностранцы могут получить награду за значительный вклад 

в развитие здравоохранения в РФ или оказание медпомощи российским гра-

жданам за рубежом. Наградной знак выполнен из серебра. На лицевой стороне 

изображен портрет святителя Луки Крымского, на оборотной — надпись «За вер-

ность долгу и силу духа». Первые награждения новой медалью уже состоялись 

в конце июня — в частности, в Москве и в Туле.
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Имя святителя Луки Крымского тесно 
связано с памятью о Великой Отече
ственной войне. В ПереславлеЗалес
ском, в здании бывшей земской 
больницы епархиальные структуры 
и организации создают Центр во имя 
святого с широкими социальнореаби
литационными и просветительскими 
функциями. О мемориальном проекте 
рассказывает директор будущего му
зейного комплекса Екатерина Каликин
ская.

Переславль-Залесский — важнейший этап 
биографии святителя Луки. В нашем городе он 
жил и работал с ноября 1910 года по февраль 
1917 года.

Когда Валентина Феликсовича пригласили 
занять должность главного врача и хирурга 
в Переславской земской больнице, он считался 
подающим надежды молодым врачом. Он уже 
показал блестящие хирургические способности 
в госпиталях Красного Креста во время Русско-
японской войны и в маленьких земских боль-
ницах Ардатова, Романовки и Фатежа. Однако 
во всех этих местах время его службы не превы-
шало двух лет, а в Переславле-Залесском хирург 
Войно-Ясенецкий проработал более шести лет. 
В этот период он сделал несколько значитель-
ных открытий в анестезиологии и хирургии, 
блестяще защитил докторскую диссертацию 
в Москве, состоялся не только как врач и иссле-
дователь, но и как успешный администратор. 
Он отремонтировал лечебницу и построил не-
сколько корпусов после пожара, улучшил орга-
низацию лечебного процесса и снабжения необ-
ходимыми медицинскими материалами. Здесь 
возник замысел его знаменитой книги «Очерки 
гнойной хирургии».

По свидетельству правнучки святителя 
 Татьяны Войно-Ясенецкой и его внучатых пле-
мянников Николая Сидоркина и Майи Прозоров-
ской, память о Переславле сохранялась в семье 
с особой теплотой1. Это было последнее место 
счастливой семейной жизни супругов Войно-Ясе-
нецких. Здесь в 1913 году родился их младший 
сын, названный в честь отца Валентином.

Здания больницы, где работал хирург Вален-
тин Войно-Ясенецкий, и прилегающая к ней тер-
ритория находятся неподалеку от Феодоровского 
женского монастыря. Именно ему священнона-
чалие поручило руководство проектом. Такое 
решение епископа Переславского и Угличского 
Феоктиста было обосновано исторически. В ар-

Екатерина Каликинская

Святитель Лука Крымский 
снова в ПереславлеЗалесском
КАКИМ БУДЕТ МУЗЕЙ СВЯТОГО ВРАЧА В ЯРОСЛАВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Главный врач Переславской больницы  
Валентин Войно-Ясенецкий. 1910 г.
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хиве Феодоровского монастыря сохранились 
документы, которые свидетельствуют: будущий 
святитель в годы своей жизни в Переславле дол-
гое время был постоянным лекарем монастыря 
и выполнял свои обязанности безвозмездно2. 
Кроме того, по свидетельству прислуги Войно-
Ясенецких в Переславле Елизаветы Кокиной, 
чьи воспоминания записаны в 1960-е годы пер-
вым биографом святителя Марком Поповским, 
настоятельница монастыря игумения Евгения 
постоянно общалась с членами семьи хирурга: 
«Ни в киятры, ни в гости они не ездили. И к нам 
редко кто ходил. Только игуменья Феодоровско-
го монастыря, большого ума женщина, приезжа-
ла чайку попить»3.

О близком общении с настоятельницей Фео-
доровского монастыря в Переславле игуменией 
Евгенией (Георгиевской) говорит и сохранив-
шаяся в семейных архивах фотография 1913 го-
да. На ней Анна Васильевна Войно-Ясенецкая 
сидит рядом с матушкой Евгенией и тремя сво-
ими детьми. Фото, скорее всего, сделано самим 
будущим святителем, у которого в это время 
появился собственный фотоаппарат. Атмосфера 
непринужденности, теплоты и взаимопонима-
ния пронизывает эту фотографию. Так что Фео-
доровский монастырь, по-видимому, был самым 
духовно и душевно близким местом для хирурга 
Войно-Ясенецкого в годы его служения в Пере-
славле. Поэтому вполне логично, что нынешняя 
игумения Даниила (Севериненко) и сестры это-
го монастыря будут играть ведущую роль в осу-
ществлении проекта, связанного с именем свя-
тителя Луки.

Значительное пространство будущего музея 
в Центре имени святителя Луки планируется 
отвести под информационные блоки, связан-
ные с его научной деятельностью. Здесь будут 
не только научные книги и статьи святителя, 
не только стенды, объясняющие сущность его 
открытий в анестезии и хирургии в контексте 
науки его времени и последующего ее разви-
тия, портреты его предшественников и по-
следователей, но и интерактивные игры для 
молодых посетителей. «Архитектура» челове-
ческого тела, его возможности и загадки инте-
ресуют детей не меньше, чем фантастические 
истории. Поэтому интерактивное путешествие, 
к примеру, по нервной системе человека может 
дать юным посетителям центра прекрасную 
возможность оценить достижения хирурга Вой-
но-Ясенецкого. Кроме того, объяснения, какие 
возможности предоставляет медицина сегодня 
для решения тех или иных задач и какие труд-
ности, порой неразрешимые для того времени, 
стояли перед главным хирургом, помогут ре-
бятам точнее оценить собственные интересы 
и возможности при выборе специальности 
в сфере медицины.

Важным дополнением к этой работе с мо-
лодежью может служить разработка «малого 
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практикума» по медицинской этике. Известно, 
что в годы работы в Переславле-Залесском бу-
дущий святитель решал некоторые этические 
 проблемы, касающиеся его пациентов, намно-
го опережая свое время. Подтверждением это-
му служит, например, применение им принципа 
информированного согласия пациентов до опе-
рации, который сейчас введен в стандарт оказа-
ния любой медицинской помощи4.

Длительное лечение больной эпилепсией 
сельской девочки Марии Машининой также 
опережало традиционные стандарты оказания 
помощи больным эпилепсией, в свое время пред-
ложенные академиком Владимиром Бехтеревым 
и Лигой борьбы с эпилепсией. Кроме основного 
заболевания хирург оказывал девочке медицин-
скую помощь по сопутствующим проблемам 
и добился значительной реабилитации малень-
кой пациентки.

По свидетельствам современников, известно, 
что все годы своего врачебного служения Ва-
лентин Войно-Ясенецкий вел домашний прием 
больных бесплатно, следуя примеру целителя 
Пантелеимона, преподобного Алипия, бессреб-
реников Косьмы и Дамиана. Встречи со школь-
никами в дни памяти этих угодников Божиих 
могут сопровождаться разбором задач по меди-
цинской этике. Эти встречи также будут способ-
ствовать будущему самоопределению ребят, го-

товящихся к выбору специальности, связанной 
с медициной или социальным служением.

Очень важным аспектом медицинской эти-
ки являются взаимоотношения врача с колле-
гами. Они нередко выходят за рамки профес-
сиональных отношений и становятся областью 
нравственного поведения врача-христианина. 
Хирург Войно-Ясенецкий и тут может служить 
примером для будущих поколений. К примеру, 
его помощник Иван Михневич нередко возра-
жал ему по важным вопросам оказания помощи 
больным и планирования больничного бюджета. 
В результате возникла задержка с приобретени-
ем нового тогда для медицины оборудования — 
рентгеновского аппарата. Земская управа, рас-
сматривавшая бюджеты больницы, отклонила 
предложение главного врача, сославшись на 
мнение Михневича. И эта задержка оказалась 
роковой: начавшаяся Первая мировая война 
не позволила приобрети оборудование, произ-
водившееся тогда исключительно в Германии. 
Однако будущий святитель, несмотря на такие 
эпизоды непонимания, оказывал своему коллеге 
уважение и помогал в профессиональном росте.

Будущий святитель уже в годы работы в Пе-
реславле-Залесском заботился о сирых и убогих 
людях. Впоследствии он воспитал трех сирот, 
своих внучатых племянников и оказывал по-
мощь детям священников, оставшимся без отца.

Поэтому важным направлением работы буду-
щего Центра имени святителя Луки должно стать 
социально-реабилитационное направление. Спе-
циалисты, которые работают в Переславле и дру-
гих городах с детьми-инвалидами и воспитан-
никами детских домов, смогут получить помощь 
в освоении программ физической реабилитации. 
Молодым людям с ограниченными возможностя-
ми мы предложим инклюзивное участие в работе 
мастерских. Центр также будет оказывать регу-
лярную психологическую поддержку неполным 
семьям и родителям с детьми-инвалидами.

Сохранилось несколько десятков писем свя-
тителя к бывшей сестре-хозяйке Переславской 
земской больницы Анне Алексеевне Макаро-
вой, одинокой слепнувшей женщине, которую 
он поддерживал как врачебными советами, так 
и наставлениями в духовной жизни. Детское 
благотворительное движение, направленное на 
одиноких престарелых жителей города, а также 

Анна Войно-
Ясенецкая  
со своими детьми 
и с игуменией 
Переславского 
Феодоровского 
монастыря 
Евгенией 
(Георгиевской). 
1913 г.
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на социальные приюты, может стать еще одним 
благим начинанием в сфере воспитания молодо-
го поколения. Это могут быть посещения одино-
ких людей ребятами как в день памяти святите-
ля Луки, так и в дни рождения их подопечных, 
изготовление для них подарков, организация 
«обедов святителя Луки» и другие формы благо-
творительной деятельности.

Жизнь семьи Войно-Ясенецких в Переславле-
Залесском может служить примером подлинно 
христианского супружества. Союз двух молодых 
людей сложился во время их совместной рабо-
ты в организации Российского Красного Креста, 
куда Анна Васильевна поступила как сестра ми-
лосердия. По воспоминаниям самого святителя, 
она привлекла его «не столько своей красотой, 
сколько исключительной добротой и кротостью 
характера»5. В трудной работе врача супруга по-
могала ему и с записями приема больных, и тем, 
что брала на себя все тяготы быта и главную от-
ветственность за воспитание детей. В последние 
месяцы жизни Анны Васильевны, умершей от ту-
беркулеза в 37 лет, будущий святитель читал ей 
Евангелие, а на ее кресте написал своими руками 
«чистая сердцем, алчущая и жаждущая правды».

Все эти факты могут служить для создания 
образа православной семьи среди современных 
школьников, а также лечь в основание праздни-
ка, который может отмечаться в день венчания 
супругов Войно-Ясенецких — 10 октября6.

Венчание происходило в Чите, в церкви Свя-
того Архангела Михаила (и их первенец носил 
имя святого Архистратига), где в XIX веке вен-
чались декабристы. 

Известно, что святитель Лука был высоко-
культурным, разносторонне образованным 
человеком7. Его художественное наследие бу-
дет представлено в музее не только в виде его 
собственных рисунков, репродукций и картин, 
коллекция которых сейчас готовится для экс-
позиции, но и в качестве программ, рассказы-
вающих о наследии тех художников, которых 
он сам назвал своими учителями: Виктора 
Васнецова, Михаила Нестерова, а также Павла 
Корина. Конкурс рисунков молодых и начинаю-
щих художников на духовные темы, а также изо-
бражений переславских храмов и монастырей 
вполне обоснованно организовать в рамках 
Музея святителя Луки. Могут быть предложены 

конкурсы сочинений или детских экскурсий на 
темы: «Изображение верующих людей России 
в работах Васнецова, Нестерова, Корина, Вой-
но-Ясенецкого», «Природа как отражение бытия 
Божиего в работах русских художников духовно-
го направления».

Музыкальные вкусы святителя Луки — во-
прос, нуждающийся в дополнительном изуче-
нии. Однако по воспоминаниям его родных 
и близких известно, что кроме церковных пес-
нопений он очень любил классическую музыку 
и однажды в Тамбове отправился на концерт, 
за что получил «нарекания» от своих молодых 
и чрезмерно строгих прихожанок8. В Симферо-
поле святитель решил отметить получение Ста-
линской премии струнным квартетом, который 
исполнили для него дома знакомые музыканты9. 
Концерты классической музыки, где будут зву-
чать любимые произведения святителя в испол-
нении учеников музыкальных школ, конкурсы 
духовного романса, музыкально-литературные 
композиции, созданные членами творческих 
молодежных коллективов на основе произве-
дений его любимых писателей (например, пьес 
Островского), должны стать культурным собы-
тием в городе.

Влияние личности святителя Луки на людей 
разных профессий, национальностей, возрастов 
чрезвычайно велико и многогранно. Мы наде-
емся, что молодое поколение Переславля-Залес-
ского и других городов примет активное участие 
в деятельности центра и окажет посильную по-
мощь, рассказывая другим молодым людям о на-
следии святителя Луки.
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Протоиерей Дмитрий Сазонов

Тактика лояльности  
и сопротивления
КАК БУДУЩИЙ ПАТРИАРХ ПИМЕН УПРАВЛЯЛ КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Диссидентыписатели и дисси
дентысвященники 1960– 
1970х годов упрекали Цер
ковь в лице Патриарха Пимена 
в молчании по поводу фактов 
гонения на религию в СССР. 
Но костромской период слу
жения епископа Пимена сви
детельствует об обратном, 
а именно о его бескомпромис
сной позиции по отстаиванию 
интересов Церкви и духовен
ства. О его дипломатических, 
организаторских и человече
ских достоинствах говорят до
кументы Костромского област
ного государственного архива. 
В условиях жесткого контроля 
идеологических органов епи
скоп Пимен, будучи лояльным 
по отношению к государству, 
занял твердую позицию по ряду 
принципиальных вопросов, 
касающихся деятельности духо
венства. Его требовательность 
по отношению к внутренней 
дисциплине и проповедниче
ской миссии священнослужи
телей принесла свои плоды: 
религиозность населения 
в регионе возросла. Тактика, 
взятая на вооружение еписко
пом в Костромской епархии, 
оправдала себя и на обще
церковном уровне и создала 
предпосылки для возрождения 
Церкви в 1990е годы.

Патриарх Московский  
и всея Руси Пимен.  

Фото 1973 г.
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В 1972 году достоянием не только советской, 
но и зарубежной общественности стало письмо, 
отправленное Александром Солженицыным 
Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Пимену. В нем автор упрекал священно-
началие Церкви и лично Патриарха в молчании 
в ответ на открытое попрание советским госу-
дарством самих основ свободы совести и религи-
озных прав верующих. «В эти дни, коленно опу-
скаясь перед Крестом, вынесенным на середину 
храма, спросите Господа: какова же иная цель 
Вашего служения в народе, почти утерявшем 
и дух христианства, и христианский облик?», — 
обращался к Патриарху писатель1. С учетом об-
стоятельств, в которых находился Святейший, 
в ответ писателю он мог только с горечью ска-
зать окружавшим его людям: «Побыть бы ему 
в моих башмаках только пару дней!»2. Вместо 
Святейшего Солженицыну ответили священник-
диссидент С. Желудков, протоиерей А. Шмеман 
и много лет спустя — протоиерей Г. Митрофа-
нов3. Они указали писателю на необъективность 
его претензий к Патриарху и Русской Православ-
ной Церкви, которая несла свое служение в го-
сударстве, провозгласившем религию врагом 
прогресса и будущего страны.

И в хрущевские, и в брежневские годы гонения 
на Церковь и верующих не прекращались, но ру-
ководство Церкви на них реагировало сдержан-
но. Диссиденты за это называли Церковь в СССР 
«советской», «молчащей», «плененной»4, звали на 
баррикады, публичный вызов тоталитарной си-
стеме. Писали открытые письма, обращались за 
помощью к духовным и политическим лидерам 
Запада5. Некоторым тогда казалось, что священ-
ноначалие предало интересы страдающей Цер-
кви, вступило в сговор с атеистической властью, 
не слышит голос притесняемых веру ющих и рав-
нодушно относится к страданиям своей паствы. 
Читая сообщения о закрытии церквей, запрете 
несовершеннолетним посещать храмы, запрете 
на церковную благотворительность, диссиденты 
называли Патриарха Пимена и других иерархов 
Церкви главными ее врагами. Самого Патриарха 
считали бездеятельной, безвольной и серой лич-
ностью6. Они призывали иерархов к протестам, 
исповедничеству, отрицали саму возможность 
достижения компромисса и договоренностей 
между гонимой Церковью и властью.

Однако данные архивных документов, свя-
занных с деятельностью тогда еще епископа 
Пимена на Костромской земле, говорят о пред-
взятости этих нападок. О масштабе личности 
Патриарха Пимена, возглавлявшего Русскую 
Церковь на протяжении 19 лет (1971–1990), 
глубине его веры, плодотворной деятельности 
на церковной ниве пишут не только его биогра-
фы7, окружение, близкие и знавшие его люди. 
Яркое тому свидетельство — последовавшее 
в 1990-е годы возрождение Русской Церкви, 
которое, несомненно было заложено молитва-
ми и трудами Святейшего Патриарха Пимена — 
аскета, воина, ссыльного, лагерного сидельца, 
осужденного на смерть, гимнографа, проповед-
ника, регента, доктора богословия, руководите-
ля многомиллионной Церкви, человека, жизнь 
которого в чреде событий того времени можно 
назвать эпохальной.

Закрыть и запретить
Костромской епархией епископ Пимен вре-

менно управлял с 1 ноября 1959 года по 16 марта 
1961 года. В общей сложности один год и пять ме-
сяцев. Параллельно, с 1960 года, он нес послуша-
ния председателя Хозяйственного управления, 
управляющего делами Московской Патриархии 
и постоянного члена Священного Синода. За 
свою деятельность на всех этих должностях он 
в том же, 1960-м году, был удостоен сана архи-
епископа. О характере его послушания и лично-
сти будущего Патриарха позволяют судить не 
только свидетельства современников и докумен-
ты Костромского областного государственного 
архива, в частности отчеты областного уполно-
моченного по делам Русской Православной Цер-
кви, но и деловая переписка, сохранившаяся в ар-
хиве Костромского епархиального управления.

Разумеется, для объективной оценки той или 
иной личности, деятельности человека необхо-
димо не только изучить документы — архивные 
и письменные свидетельства, но и понять моти-
вы и масштаб его решений по тому или иному 
вопросу, необходимо увидеть человека через 
призму эпохи, в которой он жил. Период с конца 
1950-х до начала 1960-х годов в историографии 
характеризуется в первую очередь как время на-
ступления на Церковь: в административном по-
рядке сокращалось число церквей,  государство 
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контролировало финансово-хозяйственную дея-
тельность епархий и приходов.

Выполняя инструкции центральных органов 
Совета по делам Русской Православной Цер-
кви8, костромской областной уполномоченный 
Ф. Е. Григорьев ставил перед своим ведомством, 
исполкомами и сельсоветами задачу сократить 
число церквей, расположенных в области: 
«Провести работу по закрытию церквей через 
ЦК КПСС горкомам КПСС Успенской в с. Густоме-
сово Красносельского р-на, Никольской в с. Козу-
ра Красносельского р-на, Троицкой в с. Горелец 
Парфеньевского р-на, Богослов в с. Богослов 
Палкинского р-на, Успенской в с. Домнино Су-
санинского р-на, Троицкой в с. Есма Нерехтско-
го р-на, Никольской в с. Соболево Сусанинского 
р-на, провести работу по закрытию церквей, 
расположенных на расст.1–5 км одна от другой: 
Ильинской в с. Здемирово Красносельского р-на, 
Георгиевской в с. Георгиевском Буйского р-на, 
Успенской в с. Тетеринское Нерехтского р-на»9. 
В результате мер, принятых уполномоченным по 
созданию кадрового голода в епархии (увольне-
ние священников за штат по тем или иным при-
чинам, снятие с регистрации), в течение 1960 го-
да 10 приходов епархии, или 13 % действующих 
церквей, остались без священников. Кроме того, 
были расторгнуты договоры с общинами и снято 
с регистрации четыре церкви. Две из них — по 
причине нарушения общинами договора (цер-
ковные здания были доведены до аварийного 
состояния), а две другие — якобы в связи с тре-
бованием населения10. В отчете уполномочен-
ного говорится, что на основании инструкций 
центрального органа Совета он запретил поку-
пать имущество и не допустил ремонт церквей: 
«Если в 1959 году мной было выдано 34 разре-
шения на ремонт церквей, то в 1960 — 19»11. Для 
выполнения требований центра он настоятельно 
рекомендует Министерству культуры сократить 
список храмов, находящихся под охраной как 
памятники культуры. В ответ на запрос уполно-
моченного Ф. Григорьева руководство централь-
ного Совета по делам Русской Православной 
Церкви одобрило предложения по слому цер-
квей и сокращению число храмов, находящихся 
на учете в качестве памятников архитектуры12.

В отчете в центральный Совет по делам Рус-
ской Православной Церкви о результатах сво-

Митрополит Пимен  
в своем кабинете.  
1960-е годы
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ей работы Григорьев докладывал, насколько 
его усилия принесли свои плоды и насколько 
он сумел сократить число священнослужите-
лей: «Из направленных епископом Пименом 
23 священников зарегистрировано 12, 11-ти 
отказано в регистрации под различными пред-
логами. Из подававших заявление 4 заштатных 
священников под благовидными предлога-
ми не зарегистрирован ни один. В результате 
контроля — больше стало поступать сигналов 
о нарушении законодательства о культах, что 
позволило собрать достаточно материалов для 
снятия с регистрации и увольнения из епархии 
священников. Одновременно партийными ор-
ганами были приняты меры по опубликованию 
в печати компрометирующих материалов, что 
явилось основанием для уполномоченного ста-
вить вопрос перед епископом об увольнении 
из епархии скомпрометировавших себя лиц. 
В 1960 г. уволено 7 священников по этим при-
чинам»13. В соответствии с инструкциями Сове-
та по делам РПЦ уполномоченный, ссылаясь на 
жалобы родителей (сфабрикованные и инспи-
рированные по указаниям самого уполномо-
ченного), рекомендовал епископу Пимену из-
дать циркуляр — обязать крестить детей лишь 
с письменного согласия обоих родителей, кото-
рые иначе видят в этом нарушение священни-

ками их конституционных прав — мол, крестят 
без их согласия. В своих обращениях к епископу 
уполномоченный требует наказать виновных14.

Утолить кадровый голод
Открыто епископ не возражал. В то же время 

документы свидетельствуют о том, что усилия 
уполномоченного по свертыванию активности 
верующих и закрытию церквей, особенно рас-
положенных в «безлюдных местах», наталкива-
лись на противодействие епископа, сумевшего 
организовать соответствующую помощь этим 
приходам. «В течение года, — докладывает упол-
номоченный в отчете за 1959 год, — не снято 
с регистрации ни одной церкви, так как епархи-
альное управление не допускает, чтобы та или 
иная церковь долго бездействовала длительное 
время. С этой целью они делают перестановку 
священников, временно заполняют свободные 
места за счет заштатных священников, чтобы 
поддерживать активность верующих во времен-
но бездействующих церквах. Епархией давались 
указания благочинным, чтобы они периодически 
служили в этих церквах»15.

Факты свидетельствуют о том, что, несмотря 
на жесткий контроль со стороны госорганов 
и загруженность делами в Патриархии, будущий 
Патриарх смог поставить организационную 

Патриарх Пимен  
и Никодим, 
митрополит 
Ленинградский  
и Новгородский
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 работу на высокий уровень: он знал о ситуации 
в каждом приходе епархии как из письменных 
отчетов благочинных и самих священников, так 
и из личных встреч с духовенством и верующи-
ми. Для преодоления кадрового голода он, на-
пример, приглашал в епархию образованных 
молодых священнослужителей, имеющих цер-
ковное и светское высшее образование, отправ-
лял их на самые трудные приходы, справедливо 
полагая, что грамотные священнослужители 
поставят на должный уровень пастырскую дея-
тельность в непростых условиях государствен-
ного атеизма.

Например, епископ Пимен пригласил в епар-
хию священника Бориса Васильева, окончивше-
го пединститут и Московскую духовную акаде-
мию. Уполномоченный по кандидатуре отца 
Бориса дал следующее заключение: «Этот поп 
подготовлен теоретически, если он пройдет 
практику в г. Нерехте, тогда любой приход ему 
будет по силам, он сумеет привлечь к церкви 
верующих»16. «Это настоящий фанатик, и он 
на селе будет более опасен, чем академик Ва-

сильев»17, — писал уполномоченный в своем от-
чете о другом священнике В. Н. Скрыльникове, 
выпускнике Московской духовной семинарии, 
приглашенном в епархию и рукоположенном 
епископом Пименом.

В Костроме епископ Пимен рукоположил 
москвича Николая Эшлимана, ставшего затем 
диссидентом и подписавшего в 1965 году вме-
сте с Г. Якуниным «Открытое письмо Патриар-
ху Алексию I о притеснениях верующих». Забо-
тился епископ Пимен и о собственных кадрах 
епархии — привлекал кандидатов в священство 
верующих людей из представителей местных 
приходов. В 1959 году из Костромской епархии 
в семинарии поступило два человека.

Не запретить, а перевести
Важным делом епископ Пимен считал миссию 

церковной проповеди. Произнесение проповеди 
за богослужением и требоисполнением стало 
в епархии обязательным. «Выступают с пропо-
ведями каждый религиозный праздник, одни из 
них, имея богословское образование, сами лично 

Интронизация 
Святейшего 
Патриарха 
Московского  
и всея Руси Пимена. 
Богоявленский 
собор г. Москва.  
3 июня 1971 года.
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составляют проповеди и систематически читают 
их в церкви, а другие 30 священников, не имея 
богословского образования, сами не могут со-
ставлять проповеди, то они зачитывают в церкви 
проповеди из журнала Мос ковской Патриархии 
и таким путем ведут идеологическую работу сре-
ди верующих»18, — писал по этому поводу упол-
номоченный в отчете за 1959 год.

Несмотря на упреки диссидентов в запуган-
ности и страхе перед властями, епископ Пимен, 
будучи человеком осторожным, не был пугли-
вым и перед уполномоченным не трепетал. Дей-
ствовал всегда взвешенно, но твердо. Заботился 
о священнослужителях вверенной ему епархии, 
где нужно подтягивал дисциплину, заступался за 
священников, чья вина состояла в нарушении 
законодательства о культах. Отмечая диплома-
тические и организаторские таланты Пимена, 
писатель В. Никитин в своих воспоминаниях 
о Патриархе в очень теплых выражениях ха-
рактеризовал его душевные качества и бога-
тый духовный мир: «За внешней строгостью 
неизменно чувствовались внутренняя доброта, 

внимание и участливая забота о своих близких, 
пасомых и подчиненных, отражавшие глубокий 
духовный мир и молитвенную сосредоточен-
ность его души»19. Но при этом епископ Пимен 
был строг с теми, кто нарушал дисциплину, пре-
давал Церковь и идеалы пастырского служения. 
Как свидетельствуют документы, без сожале-
ния он изверг из сана священника Александра 
 Майорова20, похулившего имя Божие и отрекше-
гося от веры, за моральное разложение и воров-
ство запретил в служении священника Андрея 
Троицкого из села Красное Сумароково21.

О его заступничестве и твердом отстаивании 
интересов Церкви узнаем из отчетов уполномо-
ченного: чиновник требовал запретить священни-
ка в служении, а епископ переводил провинивше-
гося перед властями на другой приход. Григорьев 
писал: «Надо было показать на примере (винов-
ных священников. — Авт.), что епархия с этим 
злом (нарушением законодательства о культах. — 
Авт.) борется, но этого не получается, перевели 
его на другой приход и только. Причем жало-
бы, поступающие в епархию на того или иного 

Епископ 
Костромской 

и Галичский Пимен 
с духовенством 

г. Костромы. 
Иоанно-

Златоустовский 
кафедральный 

собор. 1959 г.
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 священника, от меня скрываются»22. Не скрывает 
уполномоченный своего раздражения и по пово-
ду поддержки епископом ревностных в служении 
и активных священников: « Священнослужители 
усиливают проповедническую деятельность, ко-
торая выходит в своей тематике от чисто религи-
озных тем. Так, секретарь епископа Груздев В. С. 
выступал в кафедральном соборе со специальной 
проповедью против статьи Спасского “Почему 
я отрекся от религии”, в которой критиковал 
автора и намекал на корыстные мотивы, руко-
водившие тем при отречении от сана. Свою ак-
тивность попы проявляют и в том, что усилили 
разъезды для совершения религиозных обрядов». 
Это смелое поведение Груздева уполномоченный 
объясняет однозначной поддержкой со стороны 
правящего епископа23. Несмотря на требования 
чиновника принять меры прещения в отношении 
Груздева, их так и не приняли. Вывод однозначен: 
«бездеятельность» епископа Пимена в отноше-
нии провинившихся священников, радеющих за 
церковное дело, на самом деле свидетельствует о 
его твердой позиции по защите прав священно-
служителей и Церкви.

«Нуждаюсь 
в квалифицированных советах»

Скажем больше: из документов, в частности 
отчета уполномоченного, видно, что епископ Пи-

мен не только придерживался тактики пассивно-
го сопротивления, но и, где было возможно, ак-
тивно противодействовал политике наступления 
на права Церкви и верующих. Так, он открыто 
возражал уполномоченному в связи с введением 
мер по ограничению деятельности духовенства: 
ограничению регистрации обрядов, отмене по-
дворных обходов с молебнами, запрету совер-
шать требы на дому, передаче власти и контро-
ля над доходами на приходе церковному совету. 
Свои возражения он мотивировал несоответ-
ствием этого указания статьям о свободе совести 
в Конституции СССР24. Особо следует отметить, 
что епископ не только возражал уполномоченно-
му, но и, ссылаясь на указание из Патриархии, от-
казался выполнить распоряжение последнего — 
не допустил финработников, намеревавшихся 
просмотреть приходские приходо-расходные 
книги, особенно в расходной их части25. После 
подобных разговоров с епископом, работающим 
в Патриархии, разбирающимся в существующем 
гражданском законодательстве и очень дипло-
матически тонко и мудро подходящим к разно-
сторонним вопросам по управлению епархией, 
уполномоченному Григорьеву ничего не оста-
валось, как просить руководство о помощи. Так 
он и писал в центральный Совет по делам РПЦ: 
«Работая уполномоченным год, очень нуждаюсь 
в квалифицированных советах»26.

Могила Святейшего 
Патриарха 

Пимена в крипте 
Успенского собора 

Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры
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Епископ Пимен смог сделать правильные 
выводы и акценты, найти двусмысленные фор-
мулировки в законодательстве о культах и так 
правильно сформулировать указания священ-
нослужителям по присланным властями ин-
струкциям о свертывании деятельности цер-
ковников, что казавшееся безнадежным дело 
о «надворных обходах» приняло позитивный 
оборот. Несмотря на распоряжение Совета по 
делам РПЦ о запрещении надворных обходов, 
епископ Пимен в письме к священнослужите-
лям епархии объяснял позицию Патриархии: 
«Хождение по домам в дни престольных, хра-
мовых и других праздников допускается только 
там, где это традиционно. Для посещения домов 
верующих следует установить порядок, кото-
рый бы исключал посещать дома подряд. Ве-
рующие обязаны накануне праздника или в са-
мый праздник заявить за ящик, что они желают 
принять священника, с адресами, согласно это-
го списка священник может посетить дома по 
приглашению»27. Уполномоченный, прочитав 
циркуляр епископа, недоумевал: «Таким обра-
зом, согласно указанию Патриархии и еписко-
па, ходить со славой можно <…>. А я в инструк-
тивном письме Исполкомам рекомендовал им 
не допускать хождений с молитвой по домам. 
Прошу Совет разъяснить, как дальше поступать 
по данному вопросу»28.

Епископ Пимен не только продемонстриро-
вал дипломатические таланты, но и показал 
себя прекрасным хозяйственником и админи-
стратором29. Документы свидетельствуют о его 
деятельной заботе о достойном обеспечении 
и содержании духовенства и платных хоров, 
ремонте и благолепии храмов30, об увеличении 
религиозности населения31 и доходов церквей.

Уполномоченный вынужден был писать 
оправдания в Совет и констатировать провал 
в работе по свертыванию церковной деятельно-
сти в Костромской области: «На борьбу с этим 
явлением (религиозностью населения. — Авт.) 
внимание не уделялось»32. Далее он в букваль-
ном смысле взывал о помощи, предупреждая 
об опасности роста обрядности и религиозных 
настроений в области: «Приведенные примеры 
по г. Костроме в 7-ми районах со всей убедитель-
ностью доказывают, что не только в городах, 
но и в районах количество вредных для наших 

людей религиозных обрядов не только увели-
чивается, но и в отдельных районах принимает 
угрожающие размахи»33.

Убедившись в бесплодности усилий костром-
ского уполномоченного по сокращению рели-
гиозной активности верующих в Костромской 
области, центральный Совет по делам РПЦ дал 
негативную оценку его деятельности и снял 
с должности34. 

«Ловко перебрасывают мостки...»
По итогам служения епископа Пимена в ка-

честве епархиального архиерея (в том числе 
и на Костромской кафедре) председатель Со-
вета по делам религий при Совете министров 
СССР В. А. Куроедов, как свидетельствовали 
очевидцы, имел «стойкое предубеждение» про-
тив митрополита Пимена как идеологического 
противника. Его заместитель В. Г. Фуров относил 
митрополита Пимена к числу священнослужи-
телей, лояльных к советской власти, однако был 
смущен глубокими христианскими воззрениями 
митрополита, которые всегда вызывали у него 
обеспокоенность35. Так, в своем знаменитом до-
кладе, прочитанном в 1978 году перед членами 
ЦК КПСС, Фуров отмечал: «Мы выше приводили 
патриотические высказывания патриарха Пиме-
на, не вызывающие сомнения в том, что они ис-
кренни. Теперь приведем его же слова в докладе 
в г. Ийоэнсу (Финдляндия) 6 мая 1975 года, где 
он очень правильно говорил о необходимости 
объединять усилия людей доброй воли <…> за 
“построение справедливого человеческого об-
щества” и в этой же речи заявил: “Мы считали 
и считаем, что социальные вопросы не должны 
затемнять или затенять собою основное понятие 
спасения как освобождения от греха, проклятия 
и смерти в достижении жизни вечной в царстве 
небесном и в общении с Богом”». Фуров делает 
вывод: «Они (иерархи Церкви. — Авт.) ловко 
перебрасывают мостки от политических вопро-
сов к религиозным идеологическим проблемам 
<...>, убеждая слушателей, что в мире нет ни-
чего лучше Христа»36.

Испытав на деле способности и таланты 
епископа Пимена, священноначалие увиде-
ло в нем истинного и стойкого в вере пасты-
ря, способного противостоять притеснению 
 Церкви и  госатеизму. Недаром после Костромы, 

Протоиерей  
Дмитрий  
Сазонов, кандидат 
богословия, докто-
рант Общецерков-
ной аспирантуры 
имени святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефо-
дия, профессор Рос-
сийской академии 
естествознания 
(РАЕ), председатель 
Костромского 
церковно-истори-
ческого общества 
и Костромского 
отделения Импера-
торского Право-
славного Палестин-
ского общества, 
клирик Богоявлен-
ско-Анастасиина 
кафедрального 
собора города Ко-
стромы. Автор двух 
монографий, свыше 
300 научных, на-
учно-популярных 
и газетных публи-
каций, 10 методи-
ческих и учебных 
пособий.
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16   марта 1961 года, архиепископ Пимен был на-
значен на Тульскую кафедру, а через восемь ме-
сяцев, 14 ноября 1961 года, стал митрополитом 
Ленинградским и Ладожским. На него было воз-
ложено руководство организацией Архиерей-
ского собора 1961 года и Поместных Соборов 
1971 и 1988 годов. Летом 1963 года Патриарх 
Алексий командировал митрополита Пимена 
в Почаевскую лавру для оценки ситуации, воз-
никшей по вине властей, пожелавших закрыть 
обитель. Визит митрополита способствовал то-
му, что власти отступили и отказались от своих 
планов37.

Личность митрополита Пимена исчерпыва-
юще была охарактеризована на Архиерейском 
собрании в 1971 году, когда обсуждалась кан-
дидатура будущего Патриарха. Были отмечены 
такие его качества, как искренность и твердость 
убеждений, умение наладить диалог с властя-
ми38. Внутренний мир человека ярко раскры-
вают мысли, высказанные им в самые эмоцио-
нальные минуты. В своем заключительном 
слове на закрытии Поместного Собора 1971 го-
да новоизбранный Патриарх Пимен обратился 
к его участникам: «Исповедую немощь свою 

перед высотой патриаршего звания и предъяв-
ляемых требований к Предстоятелю Церкви, но 
уповаю на всесильную десницу Божию, провед-
шую меня от иноческой кельи до патриаршего 
престола, и на вашу братскую действенную по-
мощь»39.

Патриарх Пимен всегда оправдывал свое 
монашеское имя, которое в переводе с грече-
ского означает «пастырь». И к церковным дис-
сидентам, несмотря на все упреки, Святейший 
относился с пониманием, внутренне соглашаясь 
с ними. О его глубоком человеческом понима-
нии мотивов диссидентов и сочувствии к ним 
говорит его участие в судьбе протоиерея А. Ме-
ня, священников Н. Эшлимана и Д. Дудко40. Но 
Патриарх Пимен осознавал, что открытая кон-
фронтация принесет лишь озлобление власти 
против Церкви, как это произошло в 1918 году. 
Хорошо зная историю взаимоотношений Цер-
кви и государства в ХХ веке, он выбрал другой 
путь — путь диалога. Патриарх Пимен делал 
все возможное, чтобы кропотливая работа по 
ослаблению антирелигиозного законодатель-
ства — факт, который, кстати, признают сами 
диссиденты, — шла ежедневно41.
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Святейший Патриарх Пимен запомнился мне 
как человек высокой духовной культуры и глу-
бокой веры. Сегодня хорошо известно о перене-
сенных им испытаниях, заключениях и ссылках, 
его участии в Великой Отечественной войне. 
Но в советское время об этом не было принято 
публично говорить. Однако людям, знавшим 
Патриарха достаточно близко, были заметны 
перенесенные им испытания — в характере, от-
ношении к людям и самому себе. У него были 
как бы две манеры поведения. Одна — с друзья-
ми, близкими, кого он знал, кого любил, кто был 
в его сердце, кому он доверял. А другая — когда 
он был в стенах Патриархии или определенных 
официальных инстанциях, куда его приглаша-
ли, — тогда уже он был более сдержан, строг, 
молчалив и немногословен.

Мне довелось в течение многих лет быть ря-
дом со Святейшим, работать под его непосред-
ственным руководством, быть его помощником, 
много общаться с ним в неформальной, закры-
той от посторонних глаз обстановке.

Патриарх постоянно жил в старинном особня-
ке в Чистом переулке, № 5, где в те годы факти-
чески и располагалась Московская Пат риархия. 
Он редко куда-либо выезжал, иногда молился 
в храме и почти все время проводил в своем ка-
бинете. К себе он был очень строг. Вставал в одно 

Протоиерей Николай Соколов

Служение Патриарха всегда 
самое тяжелое в Церкви
Протоиерею Николаю Соколову, настоятелю храма Святителя Нико
лая в Толмачах, довелось почти 12 лет работать референтом Патри
арха Пимена. В непосредственной близости с Предстоятелем Цер
кви трудились и его братья, будущие протоиерей Федор Соколов 
(† 2000) и епископ Новосибирскиий и Бердский Сергий († 2000). 
Перед самой своей безвременной кончиной владыка Сергий вы
пустил книгу «Правдой будет сказать», которая стала довольно 
редким рассказом о 14м Патриархе. Сегодня на страницах нашего 
журнала отец Николай вспоминает, что Патриарх прятал от посто
ронних глаз, каким псевдонимом пользовался в тайной переписке 
и куда ездил, пытаясь оторваться от слежки.
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и то же время, всегда читал келейное молитвен-
ное правило. Зайдешь к нему с документами — 
а он молится. На аналое в кабинете всегда лежа-
ли Крест, Евангелие и епитрахиль — некоторых 
посетителей он исповедовал сам.

Рабочий день начинался обычно в 9.00, 
но иногда Патриарх просил быть в Чистом по-
раньше, если были запланированы особенные 
мероприятия. Работал почти каждый день, 
единственный выходной — понедельник, но 
иногда и того не было. Каждое утро вдвоем 
с еще с одним референтом, архимандритом 
Дионисием (Шишигиным; † 2017), мы занима-
лись разборкой писем, готовили документацию. 
Через час начинались запланированные визиты 
членов Синода, правящих епископов или тех, 
кого вызывал Святейший для бесед и рабочих 
совещаний. Около 15.00 был обед, иногда на них 

приглашались владыки. После обеда он отдыхал 
минут 40, иногда гулял во внутреннем дворике. 
Вечером принимал уже личных гостей, которые 
были не связаны с рабочим графиком. Это были 
его друзья, знакомые и близкие. В 17.00 уходили 
секретари, официально рабочий день заканчи-
вался, он оставался в Патриархии один.

Как референт я должен был работать до того 
времени, пока Патриарх не скажет: «Вы свобод-
ны». Мы помогали Патриарху принять гостей, 
которых он приглашал. К нему приходили лю-
ди, которых он знал со времен своей молодости. 
Это редко были люди в священном сане, в основ-
ном — гражданские люди. Некоторых я знал, дру-
гих — нет. Как правило, они не представлялись. 
Патриарх их встречал сам, некоторых даже выхо-
дил встречать в холл — настолько они ему были 
приятны. Это были люди искусства — художники, 
композиторы, дирижеры, оперные певцы, такие 
как Илья Глазунов, Иван Козловский, Елена Об-
разцова, Тамара Синявская, Евгений Светланов.

Святейший очень любил музыку и время от 
времени устраивал в Патриархии частные кон-
церты. Часто играл известный пианист Адриан 
Егоров. Он приходил со своей женой виолонче-
листкой Ксенией Югановой, ныне покойной. 
Патриарх Пимен был одарен прекрасным слухом 
и голосом — баритоном. Хорошо известна за-
пись Великого покаянного канона преподобно-
го Андрея Критского в его исполнении, которую 
чудом удалось сделать.

На втором этаже была патриаршая спальня 
и еще две комнаты. Но Патриарх туда почти 
не поднимался, лишь очень редко по каким-то 
делам, например, взять документы. Спал и мо-
лился Святейший в маленькой комнате рядом 
с кабинетом на первом этаже.

Спальню он особо оберегал от посторонних 
глаз. Однажды мы начали там убираться, рас-
ставлять по местам вещи, развешивать на стенах 
картины и иконы. Когда упал молоток, полез за 
ним под кровать и увидел там какие-то палки. 
Хотели вытащить, но Патриарх нас остановил: 
«Не трогайте! Это не ваше дело».

Мы удивились такой резкой реакции, но любо-
пытство одолело. Интересно же! Однажды, когда 
Патриарха не было дома и нужно было сделать 
уборку, мы узнали, что же там, под кроватью, 
лежит. Это большие пяльцы, на которых ткались 
домотканые одеяла. Позже люди, которые знали 
Патриарха в 1930-е годы, рассказали, что, буду-
чи уже иеромонахом, он жил у одной матушки 
в Мос кве и, чтобы прокормить себя, занимался 
тем, что… ткал одеяла. Одеяла продавали на рын-
ке. Оказалось, что этот разобранный ткацкий ста-
нок у него хранился под кроватью в Патриархии  
как память о тех годах.

Патриарх очень редко ездил в Перловку. Там 
у него была маленькая дача. Еще у него была 
своя небольшая квартира на Часовой улице. 
За ней присматривал Митрополит Питирим 
(Нечаев; † 2003), который жил в этом же доме. 
Пат риарх иногда сам приезжал туда — прово-
дил встречи, которые не хотел устраивать в Па-
триархии.

Сегодня с большой печалью вспоминаешь, 
в каких условиях проходило патриаршее слу-
жение в годы богоборческой власти. Напри-
мер, Патриарх был строго ограничен в своих 
передвижениях. Он не мог выехать никуда без 

Патриарх Пимен был одарен прекрас-
ным слухом и голосом — баритоном. 
Хорошо известна запись Великого по-
каянного канона преподобного Андрея 
Критского в его исполнении.
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разрешения. Если Патриарх куда-то собирался 
поехать официально, то мы, его помощники, 
должны были участвовать в предварительных 
переговорах и согласованиях, отвечая на унизи-
тельные вопросы: куда и зачем, почему и когда? 
И подчас слышал: «Вам не нужно туда ехать. За-
чем? Вот лучше в Москве побудьте». А так Патри-
арху было предписано: «Москва, Лавра, Передел-
кино, Одесса — это места вашего пребывания». 
Согласитесь, похоже на домашний арест.

Но иногда Патриарх выезжал, никого не 
предупреждая. И это почти детективная исто-
рия. Выходил одетый в гражданское длинное 
пальто почти до пят, чтобы не был заметен 
подрясник, который он никогда не снимал. 
 Выходил в шапочке, зимой надевал ушанку 
или вязаную шапку типа скуфьи. Никогда бы не 
подумали, что это идет Предстоятель Русской 
Православной Церкви. Брал простую палочку, 
просил меня вызвать «Волгу». «Официальная» 
машина — представительская «Чайка» — в этом 
случае не подходила.

Патриарх прекрасно знал Москву. «Куда 
едем?», — спрашивал водитель. Он с заднего си-
дения давал указания: «Направо. Налево. Прямо. 
Теперь еще два километра, опять налево». Разуме-
ется, он так говорил, чтобы мы не знали, куда он 
едет. Приезжали, машину оставляли за квартал 
до места назначения. Я провожал его до самых 
дверей. Как правило, не заходил в квартиру или 
частный дом, а просто ждал у двери или в подъ-
езде, когда Святейший выйдет. Потом сопрово-
ждал до машины, и мы обратно возвращались 
в Патриархию. Конечно, потом люди из Совета 
по делам религий обязательно интересовались: 
«Что делал Патриарх? Где вы были?». Я отвечал: 
«Не знаю. Куда-то приехали. Номер дома то ли 11, 
то ли 10. — А улица? Вроде Петрушкина, а может, 
Маркушкина. Я не запомнил ее».

Обстановка, признаюсь, была сложной. Ино-
гда, когда нужно было что-то сказать, он вызы-
вал меня звоночком в кабинет. Поманит паль-
цем к столу, напишет на бумаге то, что нужно 
мне сделать, сказать, позвонить. « Понял?» — 

На снимке слева 
направо:  

прот. Федор 
Соколов († 2000), 
прот. Владимир 
Соколов († 1995), 
Патриарх Пимен 

(† 1990),  
прот. Николай 

Соколов,  
игумен Сергий 

Соколов (епископ 
Новосибирский 

и Бердский; † 2000).  
Богоявленский 

собор в Елохове.
Рождество 

Христово. 1989 г. 
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« Понял». — «Иди!» Все молча. Когда все по-
слушания исполнены, я так же писал, что все 
исполнено, или показывал ему те или иные до-
кументы.

Раз в году Патриарх ездил в Одессу. Четыре-
пять раз в году посещал Троице-Сергиеву лавру 
как ее священноархимандрит. Бывал на всех 
праздниках: на преподобного Сергия, Троицу, 
Пасху, Успение и ряд других. Он там всегда слу-
жил, с радостью общался с братией и теми, кто 
его хотел видеть. В зарубежные поездки его со-
провождали мои братья — иеродиакон Сергий 
и иподиакон Федор.

Следует отметить, что Одесса в жизни буду-
щего Патриарха Пимена была очень важным 
и знаковым местом. Первый раз он был назначен 
сюда на служение еще в 1946 году, а 11 лет спу-
стя именно в Успенском кафедральном соборе 
Одессы он хиротонисан во епископа Балтско-
го, викария Херсонской епархии. Поезд «Мос-
ква — Одесса» делал запланированную оста-
новку на станции «Киев-Пассажирский», однако 
Патриарх не имел возможности выйти в город, 
посетить храмы, помолиться в Киево-Печерской 
лавре… Память сохранила взгляд, наполненный 
грустью и печалью, когда Его Святейшество 
смотрел на привокзальную платформу. Сегодня 
в такую ситуацию очень трудно поверить. Еще 
сложнее понять, что творилось тогда в сердце 
Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Справедливости ради стоить напомнить 
и другой случай, свидетелем которого я стал, ко-
гда Патриарха так и не смогли заставить сделать 
то, что ему было не по душе. Патриарх приехал 
в Ульяновск. Понятное дело, время и маршрут 
поездки были заранее согласованы и утвер-
ждены, однако местные партийные чиновни-
ки, сами или по указанию ЦК КПСС, решили 
разыграть эффектную, как бы сегодня сказали, 
пиар-акцию. Атеистическую.

Целью поездки Святейшего было посещение 
места (ул. Корюкина, 17, во время войны — 
ул. Водников, 15), где с 1941 по 1943 год распо-
лагался Казанский кафедральный собор и эва-
куированная Московская Патриархия, которую 
возглавлял тогда Патриарший Местоблюститель 
митрополит Сергий (Страгородский). Однако 
водитель обкомовской «Волги», который забрал 
нас от речного вокзала на берегу Волги, не повез 

по указанному адресу, и вскоре мы оказались пе-
ред… Ульяновским музеем-мемориалом В. И. Ле-
нина. На площади Патриарха встречало местное 
партийное руководство, мы заметили телекамеру 
и фотокорреспондентов. «Сергей Михайлович, 
вас приглашают», — сказал строгий мужчина 
в костюме. Патриарх не двинулся с места и не ска-
зал ни слова. Он хорошо представлял себе, начало 
репортажа на следующий день в областной газе-
те: «По прибытию в наш город Патриарх Пимен 
первым делом посетил музей В. И. Ленина…» 

От знакового в истории Русской Церкви места 
Патриарха Пимена отделяло всего 400 м, однако 
ему сказали, что добраться туда он сможет толь-
ко после того, как отдаст должное памяти вождя 
мирового пролетариата. В противном случае его 
нахождение в городе нежелательно. Долгие уго-
воры кончились ничем, и машина отвезла Патри-
арха обратно на вокзал.

Свою благотворительную деятельность Пат-
риарх Пимен хранил в тайне. Свои личные 
средства он часто использовал для того, чтобы 
помогать людям, которые обращались к нему за 
помощью. Патриарх помогал церквям и мона-
стырям. Особенно нуждались женские монасты-
ри на… Украине — в Закарпатье, Ровно, Мукаче-
во и других местах. Патриарх отправлял меня на 
почту сделать почтовый перевод. Писал адрес, 
давал сумму денег и говорил: «Пожалуйста, се-
годня же это все отправьте». Иногда он одно-
временно посылал поздравительную телеграм-
му или просто просил написать какие-то слова 
в переводе. У меня остались бумажки с этими 
небольшими текстами, написанными его рукой. 
Суммы переводов были самые разные, некото-
рые по 2 000–3 000 руб. А по тем временам, когда 
хорошей зарплатой считалось 200–300 руб., это 
были очень большие деньги.

Патриарх требовал, чтобы об этих переводах 
никто не знал. Каждый раз он дожидался моего 
возвращения и убирал квитанции. Любопытно, 
что все свои письма и телеграммы Патриарх Пи-
мен подписывал «П. П. Московский».

Перед нами — образ главы Церкви. Патриарх 
Пимен никогда сам не искал этого. Господь по-
ставил его на этот путь. И он смиренно нес тяже-
лейший патриарший крест. Служение Патриар-
ха, пожалуй, самое тяжелое в Церкви, потому что 
этот человек ни секунды не принадлежит себе.
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— Ваше преподобие, как родилась эта книга?
— Я веду свой дневник в Facebook уже пять 

лет. За эти годы в этой социальной сети я опуб-
ликовал более 1 500 эссе, из которых для книги 
выбрана треть. Темы и жанры моей публици-
стики разнонаправлены, поэтому нужно было 
найти некий стержень, на который можно бы-
ло нанизать большое число заметок. После дол-
гих раздумий я выбрал жанр дневника. Это как 
бы повседневные записи священника за год — 
с 1 января по 31 декабря, которые я скомпоно-
вал, опираясь на церковный календарь.

Для церковного человека календарь имеет 
принципиальное значение: каждый день — это 
тот или иной церковный праздник, наполненный 
духовными смыслами, евангельскими образами, 

историческими фактами. Дневник же имеет воз-
можность связывать события личной и обще-
ственной жизни с церковным календарем.

— Социальная сеть и книга — это совершен-
но разные виды коммуникаций, различающиеся 
читательской аудиторией. Как вы переводили 
одно в другое?

— Социальные сети интерактивны и рассчи-
таны на немедленный отклик читателя, кото-
рый отсутствует в книге, — все это отражается 
в стиле записей. Поэтому стиль был адаптиро-
ван для книги. Многие тексты пришлось со-
кращать или дописывать. По сути, изменился 
и «образ автора». Слово в книге, если так можно 
выразиться, более ответственно, чем в социаль-
ной сети.

Протоиерей Владимир Вигилянский

Священники должны 
учиться языку 
интернет-проповеди

Протоиерей Владимир Вигилянский, 
настоятель храмов святой мученицы 
Татианы при МГУ и святителя Василия 
Великого в селе Зайцево, заместитель 
председателя Информационной комис
сии при Епархиальном совете города 
Москвы, написал новую книгу «Рус
ский ключ». И она скоро выйдет в свет. 
В основу книги легли заметки, которые 
священник в течение многих лет пи
сал на своей странице в социальной 
сети Facebook. В интервью «Журналу 
Московской Патриархии» отец Влади
мир рассказал о том, как он осваивал 
интернетпространство, в чем схожи 
и в чем различаются традиционные 
средства массовой информации и соци
альные сети, и дал практические советы 
священнослужителям, как вести пропо
ведь в интернете.
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Книга требует большей точности в цитатах 
и фактах, поэтому в ней появились некоторые 
ссылки. В Facebook я делал особый упор на ил-
люстративный материал — фотографии, графи-
ки, репродукции картин, которые играют очень 
важную роль в социальных сетях. У книги же 
совсем другой читатель, и действуют другие за-
коны восприятия. Поэтому в ней нет всех этих 
иллюстраций.

В книге не отражены многие сквозные сю-
жеты фейсбучного дневника — пришлось отка-
заться от половины из них. Зато главные сюжеты, 
ради которых я открыл свой журнал — красота 
и глубина Православия, богатство и разнооб-
разие церковной жизни, — сконцентрированы 
здесь максимально.

— Вы одним из первых среди священников на-
чали выступать в социальных сетях и довольно 
быстро стали популярным блогером. Что вас 
сподвигло выйти с миссией в интернет?

— Сейчас никто не удивится, увидев журна-
лы священнослужителей в той или иной соци-
альной сети. У меня в Facebook, например, из 
28 тыс. подписчиков более 2 тыс. — священно-
служителей: архиереи, священники, диаконы 
и монашествующие. А ведь лет 10 назад сам во-
прос присутствия священника в социальной сети 
ставился под большое сомнение.

Помню дискуссии на эту тему на внутренних 
корпоративных площадках. Большинство скло-
нялось к тому, что священнику, тем более монаху, 
нечего там делать. Действительно, кроме того, 
что это отнимает много времени, а все священ-
ники жалуются на его отсутствие, у служителей 
Церкви есть вполне конкретные и многообраз-
ные задачи их деятельности, с которыми они не 
всегда справляются. К тому же звучали аргумен-
ты о том, что социальные сети поднимают со 
дна информационную грязь, соприкосновение 
с которой не безопасно для священнослужителя.

В этих дискуссиях я выступал с позиции защи-
ты социальных сетей. Я говорил, что интернет-
коммуникации нейтральны — как нейтрален 
телефон, по которому можно ругаться и оскорб-
лять собеседника, а можно объясняться в любви 
самыми проникновенными и возвышенными сло-
вами. Все зависит от того, в чьих руках находятся 
механизмы новейших современных коммуника-
ций. И священники, перед которыми стоят задачи Ф
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миссионерской деятельности, обязаны научиться 
этому языку и использовать его в своих целях.

Вот тут впервые и зазвучали от коллег настой-
чивые предложения «показать пример». И нако-
нец, на одном собрании в 2013 году в присутствии 
церковного начальства мне, как председателю 
Информационной комиссии при Епархиальном 
совете города Москвы, прямо было сказано, что 
я обязан на себе проверить возможность этого 
непростого служения.

Я стал изучать вопрос, анонимно зарегистри-
ровавшись в нескольких сетях. Ужаснулся от того, 
что увидел. Но понял, что каждая из социальных 
сетей по-своему уникальна. Между собой они раз-
личаются, как различаются, например, ежеднев-
ная газета, еженедельник, журнал и альманах.

— Почему своей основной интернет-пло-
щадкой вы выбрали Facebook, где существуют 
ограничения по отношению к религии?

— Facebook — это полноценное средство мас-
совых коммуникаций, тираж которого бывает 
в раскрученных фб-журналах намного выше, чем 
у известных газет и журналов. Эссе, заметка в соб-
ственном журнале может доходить до 2,5 тыс. зна-
ков (допускается и большего размера, но прочи-
тают этот текст намного меньше людей). В такой 
объем можно вложить очень многое.

— Многие священники сегодня выходят 
с проповедью в социальные сети. Какие суще-
ствуют правила успешного существования 
в Facebook?

— Сообщение в Facebook похоже на авторскую 
колонку в газете, а автор выступает в роли колум-
ниста, выражающего личное мнение по поводу 
какого-либо события.

Как в периодических СМИ имеет принципи-
альное значение «время» и «место», так и в фейс-
бучном журнале существенны эти понятия. 
 Периодичность приковывает читателя к журналу. 
«Место» погружает читателя в личную атмосферу.

Как в профессиональных изданиях есть раз-
делы и рубрики (официоз, политика, происше-
ствия, досуг, путешествия, культура, мода, чте-
ние, история, юмор и т. д.), в личном журнале 
должны быть свои повторяющиеся темы, кото-
рые тянутся из месяца в месяц.

Газеты, журналы, ТВ, радио всегда обращают 
внимание на топовые события — так же и хозяева 
фб-журналов высказываются о своем отношении 

к ним. Здесь очень ценятся новизна и уникаль-
ность информации, неожиданный ракурс подачи 
материала, скорость реакции на информацию.

— У вас есть свой читатель или вы пишете 
для всех, кто зайдет на вашу страницу?

— Самые популярные журналы в соцсетях — 
это, как ни странно, не те, которые обращены ко 
всем без разбора читателям, но к определенным 
категориям таковых. Мой журнал в основном 
направлен к тем соотечественникам, которые 
считают себя православными русскими людьми, 
но пока еще не являются традиционными цер-
ковными прихожанами. Таких в нашей стране, 
на мой взгляд, более половины населения.

— Что, на ваш взгляд, важно помнить при 
выстраивании отношений с читателями?

— Есть одно серьезное преимущество у соци-
альной сети перед традиционными СМИ — здесь 
читатель на виду, он осязаем, интерактивен, 
своими комментариями постоянно находится 
на онлайн-связи. Ты видишь его присутствие. 
Иногда эссе настолько понравилось читателю, 
что он сделал перепост — поделился им со сво-
ими читателями.

Одна из опасностей для автора социальной 
сети лежит в неадекватности восприятия его 
сообщений. Facebook настроен на скорочтение, 
и в случае невнимательности к слову, тонкости, 
двусмысленности, подтексты пропускаются 
и не прочитываются. Такое скорочтение часто 
заставляет автора разжевывать свои мысли и пи-
сать в конце какой-нибудь поучительный вывод, 
как мораль в басне. Для книги это не всегда при-
емлемо.

Автор, с одной стороны, обязан быть довери-
тельным со своим читателям, с другой — кон-
тролировать границу, связанную с личной жиз-
нью и сокровенными чувствами и мыслями. 
Здесь важны, с одной стороны, честность и от-
крытость (возможно, исповедальность), с дру-
гой — соблюдение всевозможных табу, лежащих 
в основе культуры. Тут надо помнить высказыва-
ние апостола Павла: Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позволительно, но ничто 
не должно обладать мною (1 Кор. 6, 12).

Я буду рад, если мой опыт просветительской 
и миссионерской деятельности в Facebook помо-
жет другим пастырям в этом непростом слу жении.

Беседовала Елена Алексеева
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Еще в древности мученические акты, жизне-
описания святителей, преподобных и мучеников 
отражали важные исторические события. В из-
вестной степени это можно отнести и к событиям 
ХХ века — периоду гонений на Русскую Церковь. 
Хотя исследований на эту тему немало, житие 
подвижника зачастую притягивает читателя 
сильнее, а обстановка, в которой он жил, лучше 
воспринимается через призму духовного опыта 
и мученичества. Понять ис-
торические закономерности 
путем изучения книг о лю-
бимом святом часто бывает 
намного легче, чем через из-
учение научных работ.

Число пострадавших за 
веру чад Русской Право-
славной Церкви доподлин-
но неизвестно, современ-
ные исследователи сходятся 
на том, что 100 с лишним 
тысяч человек — это мини-
мум пострадавших1. И за 
каждым из этих людей сто-
ит свой путь к вере, свое 
духовное возрастание, своя 
трагедия. На фоне того, что 
жизнь большинства этих 
святых для многих остается 
неизвестной, издание книг 
о страдальцах за веру пред-
ставляется крайне важным 
и полезным. Некоторым святым следует посвя-
тить даже не одну, а несколько книг — настолько 
насыщенной и яркой была их жизнь. Среди та-
ких подвижников — священномученик архиепи-
скоп Иоанн (Поммер; 1876–1934) — православ-
ный латыш, принявший монашеский постриг 
по совету праведного Иоанна Кронштадтского 
и несший крест архиерейского служения с 1917 
года. Этот замечательный архипастырь изве-
стен прежде всего своими трудами на Латвий-

ской земле. Здесь прошли последние годы его 
жизни, здесь он отстаивал православную веру, 
здесь и принял мученическую смерть от рук не-
известных преступников.

Не менее интересен другой период жизни свя-
щенномученика Иоанна, до недавнего времени 
почти не исследованный. Это годы его пребыва-
ния во главе Пензенской епархии. Этой теме и по-
священа новая книга С. В. Зелёва и К. Г. Аристовой 

«Священномученик Иоанн 
(Поммер). Пензенский пе-
риод служения (1918–1921)».

Имена авторов книги 
уже знакомы как истори-
кам, так и широким кругам 
читателей. С. В. Зелёв — 
церковный краевед, автор 
книги «Сурская Голгофа. 
Пензенская епархия в годы 
гонений (1917–1941)» (Пен-
за, 2007). К. Г. Аристова — 
кандидат исторических 
наук, доцент Пензенской 
духовной семинарии, автор 
монографии «Обновленче-
ство в Пензенской епархии 
в 1917–1923 гг.: первые уро-
ки советской власти» (М., 
2012) и составитель сбор-
ника «Священномученик 
Иоанн (Поммер). На страст-
ном пути Иова: Избранные 

труды и документальные свидетельства» (М., 
2018).

В основу новой книги легли материалы не-
скольких архивов — Государственного архива 
Российской Федерации, Российского государ-
ственного исторического архива, Архива УФСБ 
по Пензенской области, Латвийского государ-
ственного исторического архива.

Как и подобает хорошему жизнеописа-
нию, книга не обходит стороной контекст 

О служении архиепископа 
Иоанна на Пензенской земле

Рец. на изд.: Зелёв С. В., Аристова К. Г. 
Священномученик Иоанн (Поммер). Пензенский 

период служения (1918—1921). Пенза, 2018.
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 архипастырского служения владыки Иоанна и по 
большому счету является не только очередным 
шагом в составлении его обширной биографии, 
но также исследованием пензенской церковной 
жизни, которая в период 1918–1921 годов име-
ла свою печальную специфику. Дело в том, что 
помимо общей русской беды — преследований 
за веру — в Пензе существовал и свой раскол, 
который можно считать репетицией обновленче-
ской смуты. Это «Свободная народная церковь», 
созданная бывшим архиереем Владимиром 
(Путятой). Об этом явлении в настоящее время 
слышали многие, и, пожалуй, ни одно пособие по 
новейшей истории Русской Церкви не обходит-
ся без упоминания этого раскола. При этом по-
дробности путятинской смуты до выхода книги 
Зелёва и Аристовой были мало известны. И, из-
лагая подробности служения епископа (с 1920 го-
да — архиепископа) Иоанна (Поммера), авторы 
представили читателю и подробную историю 
путятинского раскола.

С истории этой смуты и начинается книга. 
Наверное, у многих читателей возникнет во-
прос: почему архиепископ Владимир (Путята), 
за которым тянулся шлейф непристойных скан-
далов, оставался архиереем, был возведен в сан 
архиепископа и даже, по некоторым сведениям, 
продвигался обер-прокурором В. Н. Львовым на 
Московскую кафедру2? Авторы дают ответ на 
этот вопрос, отмечая, что причина — в опасе-
нии священноначалия поднимать шум (с. 22). 
Лишь когда дело окончательно вышло за рамки 
приличий, к Путяте были применены соответ-
ствующие меры. Правда, было уже поздно — на 
революционной волне мятежный иерарх на все 
распоряжения Церкви мог не реагировать.

Авторы отвечают и на другой вопрос: как ста-
ло возможным, что за таким скандальным пер-
сонажем все же пошла часть пензенской паствы? 
С. Зелёв и К. Аристова вслед за одним из борцов 
с расколом, архиепископом Августином (Беля-
евым), видят одну из причин в отсутствии хри-
стианских общин, ощущения единой церковной 
семьи. «Приход в настоящем его виде, — писал 
священномученик Августин, — не может быть на-
зван церковной общиной. Приход только номи-
нально числится чем-то целым; на самом же деле 
он не представляет собой органического целого, 
одушевленного живым участием к нуждам своих 

членов, храму и клиру. В нем слаб и малозаметен 
дух крепкой сплоченности, солидарности. Связь 
между пастырем и пасомыми чисто формальная 
<…> При таком ослаблении приходской жизни 
пошел в православном мире разлад, началось от-
чуждение от Православной Церкви» (с. 20).

Путята, умевший «завести» толпу, обладав-
ший неплохими ораторскими способностями 
и политическим чутьем, сумел завладеть ду-
шами некоторых горожан. Помогли и сопут-
ствующие обстоятельства — революционные 
события, общественный хаос, брожение умов 
(с. 20). И все же главная причина успеха новой 
авантюры — поддержка со стороны атеистиче-
ской власти.

Лишенный кафедры 2 августа 1917 года, ар-
хиепископ Владимир (Путята) был запрещен 
в священнослужении и тщетно пытался добиться 
избрания делегатом Поместного Собора. Архи-
епископу было приказано покинуть Пензенскую 
епархию.

Но уже закипавшая смута помогла запрещен-
ному архиерею: он отказался покинуть епархию, 
снова стал служить и с помощью почитателей 
стал организовывать митинги в свою поддержку. 
25 марта 1918 года сторонники Путяты захвати-
ли кафедральный собор, причем религиозность 
свирепой толпы была сомнительна — боевики 
шли на штурм с нецензурными криками, а жен-
щины врывались в алтарь. Были захвачены 
и некоторые другие храмы города (с. 33, 117). 
Со стороны священноначалия последовали ме-
ры — 19 апреля Путята был лишен сана, а 23 мая 
отлучен от Церкви (с. 33). Именно тогда бывший 
иерарх и создал печально известную «Свободную 
народную церковь». Авторы книги справедливо 
указывают, что начало трагедии относится к пе-
риоду досоветскому, однако большевикам смута 
удачно «подвернулась под руку» (с. 26).

Церковное положение в Пензе того времени 
напоминало ситуацию, которая сложилась во 
всей стране четыре года спустя, когда ГПУ орга-
низовало обновленческий раскол. Как и тогда, 
дела Епархиального совета были переданы рас-
кольникам, местные власти запретили типогра-
фии принимать заказы от православных. А путя-
тинцы, как позже и обновленцы, писали доносы, 
требуя от властей арестов несогласных (с. 70–72), 
и призывали оказывать помощь коммунистам 
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(с. 182). Сам Путята, посетив Петроград, ездил 
по городу в автомобиле ЧК (с. 231). Епископ При-
луцкий Феодор (Лебедев), присланный в Пензу 
для борьбы с расколом, хотя и приложил массу 
стараний для исправления ситуации, все же серь-
езно противостоять смутьянам не смог. Смерть 
епископа Феодора замедлила начавшуюся борь-
бу за Церковь (с. 63).

В таких условиях 30 апреля 1918 года и нача-
лось служение в Пензе священномученика Иоан-
на. «Уже на вокзале встретили меня чекисты», — 
писал архипастырь (с. 93), чувствуя дальнейшие 
скорби и дыхание смерти. Поразительно, но 
священномученику Иоанну удалось завоевать 
любовь паствы в первые же часы по прибытии 
в Пензу. Попытки раскольников не допустить 
святителя в церковь не увенчались успехом, 
а паства сразу приняла искреннего, скромного 
и молитвенного владыку как своего. 

Распоряжения безбожных властей священно-
мученик игнорировал. Так, ему было предписано 
не зачитывать анафему Путяте. Однако она была 
провозглашена при большом стечении народа. 

Не надо забывать, что все эти события про-
ходили на фоне тяжелых потрясений — взятия 
Пензы Чехословацким корпусом, а затем крас-
ного террора. Неудивительно, что действия 
священномученика Иоанна по защите Церкви 
вызывали большое недовольство властей. В кни-
ге подробно рассказано о покушении на архи-
пастыря, сопоставлены разные данные об этом 
преступлении (с. 102). Но покушение было не 
единственной скорбью святого. В пензенский 
период его дважды арестовывали, приговори-
ли к расстрелу, пытались выдворить из города, 
забрать в Красную армию. Но, пожалуй, наи-
большей трагедией для него стало так и не рас-
следованное убийство брата — Петра Поммера, 
которого нашли повешенным на территории По-
кровской церкви.

Священномученик Иоанн оставался челове-
ком и архипастырем. Он ходатайствовал за аре-
стованных, навлекая на себя риск разделить их 
судьбу, работал в братстве, разъяснял одурманен-
ной молодежи несостоятельность идеи о «христи-
анском социализме» (с. 215) и т. д. Очень жестко 
святитель противостоял путятинскому расколу. 
Очень важно, что, когда Синод заколебался, а ар-
хиепископ Сергий (Страгородский) незаконно, 

без согласования с Патриархом Тихоном, принял 
было раскольника в общение, священномученик 
Иоанн стоял на своем, беззакония не допустил 
и в конечном итоге путятинский раскол все же 
преодолел. Священномученик добился и активи-
зации церковной жизни. 

В середине июня 1921 года архиепископ 
Иоанн навсегда покинул Пензу. Впереди было 
служение в Латвии и мученическая кончина.

Паства не хотела отпускать святого, а потом 
долго вела с ним переписку. Отрывки из пи-
сем, адресованных священномученику Иоанну 
в Латвию, в книге также приведены. «Вся паства 
пензенская вспоминает Вас с любовью и гру-
стью», — отразил отношение верующих к свя-
тителю протоиерей Александр Беляев (будущий 
архиепископ Августин).

Небезынтересна и вторая часть книги, посвя-
щенная жизненному пути близкого окружения 
священномученика Иоанна. В основном это была 
преданная святому семья, сплоченная гонени-
ями. Авторам исследования пришлось немало 
потрудиться для того, чтобы разыскать важные 
сведения о самых разных людях. Среди них — 
священномученик Августин (Беляев), архиепи-
скоп Калужский († 1937), целый ряд священни-
ков, диаконов, монахов, а также мирян — врачей, 
адвокатов, преподавателей, купцов. Многие из 
перечисленных погибли в годы гонений, неко-
торые эмигрировали, совсем немногие дожили 
до спокойных времен. Приведены и грустные 
примеры того, как некоторые близкие святителю 
люди, в том числе его преемник на Пензенской 
кафедре епископ Борис (Лентовский), отпали 
в обновленчество.

«Белых пятен» в истории Русской Церкви 
ХХ века еще много. Можно сказать без преуве-
личения, что жизнь тысяч подвижников и стра-
дальцев за веру еще не описана и ждет своих 
исследователей. Пока же можно с радостью кон-
статировать, что одно из таких «пятен», связанное 
с жизнью священномученика Иоанна и историей 
путятинского раскола, ныне ликвидировано.

Андрей Кострюков 
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4 мая на 79-м году жизни отошел ко Господу  
митрополит Иона, возглавлявший  
Астраханскую епархию Русской Православной  
Церкви с 1992 по 2016 год.

Митрополит
Иона (Карпухин)
13.06.1941 — 04.05.2020

Митрополит Иона (Карпухин Юрий 
Алексеевич) родился 13 июня 1941 го-
да в старинном подмосковном селе 
Алтуфьево за девять дней до начала 
Великой Отечественной войны. Его 
крестили в младенчестве в храме По-
крова Пресвятой Богородицы в Мед-
ведкове. Во время войны отец влыдыки 
ушел на фронт. Воспитание четверых 
детей легло на плечи матери — Ев-
докии Ильиничны Карпухиной, в де-
вичестве Никитиной. Именно от ма-
тери Юрий Алексеевич унаследовал 
гибкость ума, любовь к людям. Мать 
владыки была человеком искренней 
и глубокой веры. Сам владыка вспо-
минал, что она особо почитала Казан-
скую икону Божией Матери и всегда 
молилась перед этим образом.

В центре села Алтуфьево стояла 
небольшая церковь в честь Воздви-
жения Честного и Животворящего 
Креста Господня. Во время войны 
храм открыли, и сюда мама будущего 
владыки ходила с детьми молиться за 
отца. Повзрослев, Юрий ходил в храм 
самостоятельно, а позднее стал алтар-
ником. Владыка вспоминал: «…на 
Рождество я рубил елки и привозил 
их в храм, а потом мы делали рожде-
ственскую пещеру. Дорог не было, 
и на Пасху в распутицу мы обходили 
далеко кругом, чтобы пройти в храм. 
В храме хорошо пел сельский хор. 
После Пасхальной Литургии все шли 
на кладбище и по пути пели “Христос 
воскресе”».

Помимо родителей непререка-
емым авторитетом для будущего 
владыки стал настоятель храма про-
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тоиерей Стефан Андрусенко. Он же 
дал рекомендацию Юрию Карпухину 
после окончания средней школы на 
поступление в Московскую духовную 
семинарию. Юрию посчастливилось 
учиться, а впоследствии трудить-
ся с известными и заслуженными 
профессорами духовной академии 
и семинарии. Все они были людьми 
«старой закалки», непревзойденны-
ми специалистами в своих областях, 
прекрасными и талантливыми пе-
дагогами. Друзьями по семинарии 
у владыки были протоиерей Влади-
мир Кучерявый, архимандрит Матфей 
(Мормыль), архимандрит Макарий 
(Веретенников), протоиерей Стефан 
Пристая, будущий митрополит Ве-
ниамин (Пушкарь) и многие другие. 
После окончания семинарии по 1-му 
разряду Юрий поступил в духовную 
академию.

С началом учебы в академии был 
связан серьезный шаг в его жизни — 
поступление в число братии Тро-
ице-Сергиевой лавры. 21 сентября 
1965 года Юрий принял монашеский 
постриг с наречением имени в честь 
святителя Ионы, митрополита Мос-
ковского. Владыка так вспоминал об 
этом событии: «Благословил меня на 
монашество духовник архимандрит 
Кирилл (Павлов): мы у него испове-
довались. А направление мне давал 
Воспитательный совет, который су-
ществует при Московской духовной 
академии и который обсуждает все 
вопросы. Тогда им руководил буду-
щий Митрополит Минский Филарет 
(Вахромеев). После пострига чело-
век возрождается и чувствует себя 
в молитвенном состоянии. Вот что 
и я ощущал после пострига. Поступил 
в монастырь я по своему призванию».

6 февраля 1966 года он был ру-
коположен в иеродиаконы, 5 мая 
1968 года — в иеромонахи. Четыре 
года в духовной академии расшири-
ли богословские познания иеромона-

ха Ионы. После защиты диссертации 
«Учение святого Иоанна Дамаскина 
о соединении двух Естеств в Лице 
Иисуса Христа» он был удостоен сте-
пени кандидата богословия.

Будущий владыка был незауряд-
ным студентом, и после окончания 
духовной академии в 1967 году он 
был оставлен профессорским сти-
пендиатом и сотрудником Церковно-
археологического кабинета. В это же 
время он нес послушание помощника 
инспектора МДС. С 1970 года иеромо-
нах Иона становится преподавателем 

Московских духовных школ и благо-
чинным Покровского храма при МДА.

Летом 1971 года возведен в сан игу-
мена, а 14 октября 1981 года — в сан 
архимандрита. 1 марта 1991 года архи-
мандрит Иона назначен настоятелем 
храма Воздвижения Честного и Живо-
творящего Креста Господня в Алтуфье-
ве города Москвы, где прошло его дет-
ство. С 1992 года до своей кончины он 
был его почетным настоятелем. Новый 
настоятель увеличил храм, построив 
еще два придела, трапезную и коло-
кольню, расширил помещение алтаря. 

85ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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В июне 1991 года архимандрита Иону 
назначили благочинным Троицкого 
округа Москвы, что значительно рас-
ширило круг его обязанностей. В окру-
ге в то время было 27 храмов, следить 
за жизнью которых было поручено от-
цу-архимандриту.

20 октября 1992 года Священный 
Синод Русской Православной Цер-
кви определил архимандриту Ионе 
(Карпухину) быть епископом Астра-
ханским и Енотаевским. Епископская 
хиротония состоялась в Астрахани 
25 октября 1992 года. «Время творить 
добро. Спеши его делать», — сказал 
в слове только что рукоположенному 
тогда в архиереи на Астраханскую 
кафедру Святейший Патриарх Алек-
сий II. И владыка Иона неукоснительно 
спешил исполнить наставление Пред-
стоятеля, хотя делал это и несуетливо.

Эти годы в Астрахани стали вре-
менем расцвета Церкви. В 1992 го-
ду в епархии насчитывалось всего 
16 приходов и 29 священнослужи-
телей. Уже за первые четыре года 
служения епископа Ионы число при-
ходов увеличилось до 40. В епархии 
началось активное восстановление 
разрушенных святынь и новое храмо-
строительство. 25 февраля 2002 года 
он был возведен в сан архиепископа.

Игумен Павел (Полуков), много-
летний помощник владыки, вспо-
минает о служении митрополита на 
Астраханской земле: «Владыка лю-
бил после службы всегда благослов-
лять народ. Каждого знал в лицо, по 
имени, всё про всех помнил, у кого 
какие обстоятельства, что с домочад-
цами, — всегда спросит, участливо ко 
всем относился, молился. Люди и до 
службы, и после ждали его всегда. 
И даже в этом ожидании уже было 
какое-то счастье — радость всех охва-
тывала, улыбались».

Решением Священного Синода от 
12 марта 2013 года архиепископ Иона 
был назначен главой Астраханской 

митрополии с титулом «Астраханский 
и Камызякский». 24 марта 2013 года 
возведен в сан митрополита. В го-
ды служения владыки был приведен 
в благолепный вид величественный 
двухэтажный Успенский собор Астра-
ханского кремля. Также был передан 
Церкви и восстановлен собор в честь 
святого равноапостольного князя Вла-
димира, построенный в честь 900-ле-
тия Крещения Руси. В советское время 
в нем располагался автовокзал. При 
митрополите Ионе был возрожден 
Иоанно-Предтеченский мужской мо-
настырь в Астрахани и основан Хри-
сторождественский женский мона-
стырь в селе Красный Яр. За труды на 
пользу Церкви и Отечества митропо-
лит Иона был отмечен целым рядом 
как церковных, так и светских наград.

Особой заботой владыки была 
деятельность по канонизации свя-
тых Астраханского края. В 2001 году 
останки астраханских святителей бы-
ли перезахоронены в нижнем храме 
Успенского собора. Раки с мощами 
святителей Феодосия I и Герасима, 
ранее причисленных к лику святых, 
были установлены в самом храме. Под 
руководством владыки проходил сбор 
материалов к канонизации астрахан-
ских новомучеников и исповедников 
XX века.

Трудами владыки в 2016 году 
в Астраханской митрополии было 
уже 141 священник на 94 приходах 
и в двух монастырях. В митрополии 
активно развивалось молодежное 
православное движение.

15 июля 2016 года Священный 
Синод почислил его на покой по со-
стоянию здоровья и в связи с дости-
жением 75-летнего возраста. С этого 
года владыка в Москве. Здесь он со-
вершал богослужения в храме своего 
детства в Алтуфьеве, утешая народ 
Божий благолепным архиерейским 
служением до последних дней своей 
жизни.

Однажды митрополита Иону при-
хожане спросили: «Владыка, вы счаст-
ливый человек?», и архиерей, не со-
мневаясь ни на секунду, ответил: «Да, 
я счастливый человек! Счастье мое 
заключается в служении Богу, Церкви 
и людям. Это мое счастье!»

Митрополит Иона отошел ко Гос-
поду в ночь на 4 мая 2020 года. 6 мая, 
в день памяти великомученика Ге-
оргия Победоносца, состоялось его 
отпевание. Божественную литургию 
и чин отпевания в храме Воздвижения 
Креста Господня в Алтуфьеве города 
Москвы совершил председатель Си-
нодального отдела по монастырям 
и монашеству, управляющий вика-
риатством Новых территорий Мос-
ковской епархии архиепископ Ка-
ширский Феогност. Было оглашено 
соболезнование Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирил-
ла, также прозвучали соболезнования 
от Московской духовной академии 
духовных чад владыки из различных 
регионов России и зарубежья. По бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Кирилла почивший архипастырь был 
погребен за центральным алтарем 
с северной стороны храма.

Священник Владислав Мишин
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Вечная 
память

Епископ Железногорский и Льговский
Вениамин (Королев)

26.10.1965 — 26.04.2020

26 апреля на 55-м году жизни после тяжелой болезни 
отошел ко Господу епископ Железногорский и Льгов-
ский Вениамин.

Епископ Вениамин (в миру Коро-
лев Виктор Анатольевич) родился 
26 октября 1965 года в селе Верхосо-
сенье Покровского района Орловской 
области в семье рабочих. О своих ро-
дителях владыка часто вспоминал 
со словами благодарности — именно 
они вложили в сердца своих детей лю-
бовь к Богу и Церкви.

После школы Виктор поступил 
в ПТУ, затем служил в рядах Советской 
армии. После демобилизации посту-
пил в Орловское музыкальное учили-
ще, поскольку с детства любил музыку, 
особенно народную. После окончания 
училища получил специальность «Ру-
ководитель оркестра народных ин-
струментов». С 1990 по 1995 год обу-
чался в Орловском государственном 
институте искусства и культуры.

Владыка не представлял своей жиз-
ни без Церкви. В городе Малоархан-
гельске, где он преподавал в детской 
школе искусств, молодого человека 
заметили и избрали заместителем 
председателя приходского совета хра-
ма Архангела Михаила. Ему поручили 
заниматься вопросами организации 
строительства нового храма.

Исполнение различных церковных 
послушаний зарождает в душе буду-
щего архипастыря горячее желание 
посвятить свою жизнь служению Богу. 
В октябре 1996 года он оставляет пре-
подавательскую деятельность и посту-
пает в возрождающийся Знаменский 
мужской монастырь Курска. 23 февра-
ля 1997 года по благословению архи-
епископа Курского и Рыльского Юве-
налия (Тарасова) он был пострижен 
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в рясофор с именем Вениамин, в честь 
преподобного Вениамина Печерско-
го. 15 марта 1997 года рукоположен 
в сан иеродиакона, а 7 апреля — в сан 
иеромонаха. 27 декабря 1998 года 
в Знаменском монастыре состоялось 
его пострижение в мантию с именем 
Вениамин, в честь святого праотца 
Вениамина. В эти годы, будучи на-
сельником Знаменского монастыря, 
иеромонах Вениамин восстанавливал 
переданный епархии храм Ахтырской 
иконы Божией Матери.

25 января 1999 года отец Вениа-
мин был переведен в скит Преподоб-
ного Серафима Саровского монасты-
ря Коренная пустынь, а три месяца 
спустя был назначен начальником 
этого скита.

24 декабря 2004 года архиепископ 
Курский и Рыльский Герман (Мора-
лин) назначает его и. о. наместника 
Курской-Коренной Рождества Пре-
святой Богородицы мужской пусты-
ни, а 11 апреля 2006 года определе-
нием Священного Синода Русской 
Православной Церкви отец Вениамин 
утвержден в этой должности.

Будучи наместником монасты-
ря, отец Вениамин отдавал обители 
все свои телесные и душевные силы. 
Он заботился не только о ее возрожде-
нии — строительстве храмов и мона-
стырских зданий, открытии мастер-
ских, ведении и развитии хозяйства, 
но, самое главное, о созидании мона-
шеской жизни. В его лице братия ви-
дела не столько начальника, сколько 
заботливого отца, который беспокоил-
ся о каждом из них. Он понимал, что 
несет перед Богом ответственность 
за вверенных ему людей. Для него не 
было «своих» или «чужих», любой мог 
прийти к нему со своими радостями 
и горестями, получить совет, утеше-
ние и поддержку. Братия монастыря 
любила его за простоту и смирение.

В 2006 году он был возведен в сан 
игумена. По благословению архиепи-

скопа Курского и Рыльского Германа 
игумен Вениамин дважды совершил 
поездки в США для согласования 
вопросов по организации первого 
принесения чудотворной Курской-
Коренной иконы Божией Матери 
«Знамение» в Курскую епархию.

Решением Священного Синода от 
26 июля 2012 года избран епископом 
Курской митрополии с титулом «Же-
лезногорский и Льговский». Владыка 
принял свое избрание и назначение 
как волю Божию, которой не мог и бо-
ялся противиться.

19 августа 2012 года игумен Ве-
ниамин был возведен в сан архиманд-
рита. Несколько дней спустя в храме 
Всех святых, в земле Российской про-
сиявших, Патриаршей резиденции 
в Московском Свято-Даниловом мо-
настыре состоялось наречение архи-
мандрита Вениамина (Королева) во 
епископа Железногорского и Льгов-
ского, а 1 сентября за Божественной 
литургией в Большом соборе Донско-
го монастыря в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил епископскую хи-
ротонию архимандрита Вениамина.

С этого момента начинается но-
вая и, пожалуй, самая яркая стра-
ница жизни владыки. Приступив 
к управлению вверенной ему ново-
образованной епархией, епископ 
Вениамин начинает организовывать 
работу епархиальных отделов, разви-
вать деятельность епархии в различ-
ных направлениях. Особое внимание 
он уделяет социальной работе, рели-
гиозному образованию, работе с мо-
лодежью. По благословению владыки 
открывается епархиальный центр 
«Милосердие», который ежедневно 
оказывает помощь нуждающимся. 
Епископ Вениамин встречался со 
школьниками, студентами и педаго-
гическими коллективами. В епархии 
ежегодно начинают проводиться на-
учно-образовательные чтения.

Владыку Вениамина никогда 
не оставляла любовь к музыке и искус-
ству, поэтому уже в первый год своего 
архипастырства он организовывает 
Рождественский и Пасхальный музы-
кальные фестивали, которые впослед-
ствии становятся традиционными.

Особая его забота была о возро-
ждении старинных и строительстве 
новых храмов. В самом начале своего 
служения на кафедре он ставил перед 
собой цели, которые были сродни по-
двигу. Например, никто не верил, что 
в Железногорском районе можно вос-
становить храм в честь святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы в селе 
Погорельцево — памятник архитекту-
ры регионального значения. Здесь уже 
предпринималось несколько попыток 
сделать это, но все безрезультатно… 
Владыка Вениамин же, осмотрев храм, 
сказал: «Будем восстанавливать, Бог 
поможет!». В течение нескольких дней 
был создан попечительский совет, 
и дело сдвинулось с мертвой точки. 
Архипастырь столь усиленно молился 
о восстановлении храма, что помощь 
порой приходила оттуда, откуда ее 
и не ждали. Теперь храм вновь радует 
своим величием и красотой!

Не имея возможности послужить 
на каком-либо приходе, он часто со-
вершал Литургию в домовом храме. 
Глядя на него, люди, знавшие о слабом 
здоровье владыки, не понимали — 
откуда он берет столько сил, откуда 
в нем столько энергии, чтобы решать 
множество проблем. Ответ был оче-
виден — силы ему давала молитва, 
причащение Святых Христовых Таин.

Несмотря на свои телесные недуги, 
он был очень жизнерадостным и актив-
ным. Отслужив Литургию, он садился 
в епархиальную машину и через пару 
часов мог находиться на другом краю 
епархии. Встречался с руководителями 
администраций, посещал школы, иные 
учреждения, общался с народом. По 
пути мог заехать в запустелое село, где 
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когда-то был храм, разрушенный в бо-
гоборческое время, чтобы отслужить 
молебен, прочитать акафист.

Епископ Вениамин любил мона-
шество. Много раз говорил, что без 
монастырей и монашеской молитвы 
этот мир уже давно перестал бы су-
ществовать. Возможности построить 
обители в маленькой и молодой епар-
хии не было, но, несмотря на это, вла-
дыка открывал подворья, в которых 
зажигал лампады иноческой жизни. 
За семь с половиной лет его архиерей-
ства число приходов епархии увели-
чилось с 45 до 76. Выросло почти впо-
ловину — до 74 — число духовенства.

Владыка Вениамин обладал не-
обыкновенными качествами души. 
Каждый, кто знал его, мог без сомне-
ния сказать, что сердце архипасты-
ря наполняли любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 
22–23). Порой казалось немыслимым, 
как его сердце вмещает столько любви 
к окружающим. Он умел прощать там, 
где казалось невозможным простить. 
К каждому человеку он был терпелив 
и внимателен. Священникам всегда 
говорил: «Любите людей. Будьте стро-
ги к самим себе, но к людям снисходи-
тельны». Так поступал и сам.

На прием к владыке мог попасть 
любой желающий. Ни от кого он не от-
гораживался стеной, никого не оттал-
кивал от себя. В приемной епархиаль-
ного управления собирались иногда 
десятки человек — священники, стари-
ки, молодые, родители с детьми. Вся-
кий, кто приходил к нему за помощью, 
советом и благословением, не уходил  
без духовной пользы. В отчаявших-
ся — вселял надежду, колеблющихся 
в вере — укреплял, больным — давал 
утешение, нуждающимся — помощь, 
чужие проблемы и скорби принимал 
в сердце, как свои. 

…На Страстной седмице владыка 
заболел. Уставные службы совершал 

в храме при покоях, в нем же на Пас-
ху в последний раз в своей жизни 
причастился Святых Христовых Та-
ин. На Светлой седмице состояние 
его здоровья резко ухудшилось, и он 
был госпитализирован в Курскую 
областную инфекционную больни-
цу имени Семашко. Несмотря на то 
что ему было тяжело дышать, влады-
ка до последнего отвечал на звонки 
священников и своих духовных чад, 
решал различные епархиальные во-
просы. 26 апреля, в Неделю Анти-
пасхи, сердце епископа Вениамина 
остановилось…

28 апреля, на Радоницу, митро-
полит Курский и Рыльский Герман 
в сослужении епископа Щигровского 
и Мантуровского Паисия совершил 
Литургию и чин погребения ново-
преставленного епископа Вениамина 
в Курской-Коренной пустыни. После 
отпевания гроб с телом почившего 
владыки под пасхальные песнопения 
был обнесен вокруг собора монасты-
ря и погребен у алтарной стены со-
борного храма.

Епископ Вениамин при жизни неод-
нократно говорил, что хотел бы свою 
жизнь закончить в любимой им обите-
ли, — Господь услышал его молитвы.

Своей простотой, кротостью, сми-
рением и любовью епископ Вениамин 
снискал заслуженную любовь всех 
знавших его людей. Он пользовался 
высоким авторитетом и уважением, 
свидетельством чему стали множе-
ственные соболезнования, поступив-
шие после смерти владыки от ряда го-
сударственных деятелей и архиереев.

Когда умирает епископ, говорят, 
что его кафедра стала «вдовству-
ющей». Мы же — священники и ми-
ряне Железногорской епархии — со 
смертью нашего архипастыря почув-
ствовали себя «осиротевшими». Мы 
потеряли отца, у которого была ко 
всем …любовь от чистого сердца 
и доброй совести и нелицемерной ве-
ры… (1 Тим. 1, 5).

Вечная память епископу Вениа-
мину!

Протоиерей Димитрий Чачин, 
секретарь Железногорской епархии
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18 мая после долгой болезни в возрасте 87 лет отошел 
ко Господу почетный настоятель храма Святых муче-
ников Адриана и Наталии в Бабушкине протоиерей 
Николай Дятлов, прослуживший у престола Божия 
более 65 лет.

Протоиерей
Николай 
Дятлов

17.12.1932 — 18.05.2020

Николай Дятлов родился 17 декаб-
ря 1932 года в день великомученицы 
Варвары.

Его детство прошло на берегу ре-
ки Клязьмы, в селе Осташково, в до-
ме напротив входа в храм. Его дед по 
отцовской линии был протоиереем 
из священнической династии Тро-
ицких. Семья была глубоко верую-
щей — не только отец Николай, но 
и его брат, отец Валентин, выбрали 
служение Церкви, несмотря на бого-
борческое время. А ведь прямо на их 
глазах заключенные строили канал 
Волга — Москва, и мальчишки виде-
ли, как новое Пироговское водохра-
нилище, подступившее вплотную 
к их дому, затопило не только родные 
луга и места рыбалки, но и места за-
хоронения заключенных, погибших 
при ручном рытье канала. Спустя го-
ды трагически погиб здесь и отец ба-
тюшки — утонул, провалившись под 
лед. Очень многое для духовного ста-
новления пастырей сделала их мать, 
в будущем монахиня Амвросия. 

С 1950 по 1953 год протоиерей 
Николай учился в Ленинградской 
духовной семинарии. 21 июня 
1953 рукоположен в сан диакона, 
а 28 июня — в сан иерея архиеписко-
пом Ярославским и Ростовским Ди-
митрием (Градусовым). Первое место 
служения отца Николая — храм в селе 
Татищев Погост под Ростовом Вели-
ким с 1953 по 1954 год. Вскоре отца 
Николая перевели в храм Святителя 
Николая на Всполье в Ростове, а спу-
стя несколько месяцев владыка пере-
вел молодого священника в кафед-

ральный Феодоровский собор города 
Ярославля.

В конце 1950-х годов открытых 
храмов вновь стало мало. Ежедневно 
в переполненном соборе служились 
по две, а то и по три Литургии, кре-
щение людей совершалось в три сме-
ны — по 100–150 человек в день. А еще 
десятки треб на дому — причащения 
и соборования. Годы служения в со-
боре стали и годами начала духовной 
дружбы с будущими митрополитом 
Ювеналием (Поярковым) и архиман-
дритом Авелем (Македоновым), кото-
рые проходили здесь свое монашеское 
служение под руководством пожилого 
владыки Димитрия, викарного влады-
ки Исаии и молодого иеромонаха Ни-
кодима (Ротова), который до своей 
кончины был духовником отца Нико-
лая. Вместе они посещали тяжкоболя-
щего владыку Тихона (Тихомирова), 
жившего тайно в Ярославле.

К концу времени служения в Яро-
славле у отца Николая было уже трое 
детей. Семейные заботы требовали 
перемен, и отцу Николаю удалось до-
биться перевода на служение в Казан-
ский собор города Дмитрова Москов-
ской области, где он прослужил 13 лет. 
Так он вновь обрел возможность жить 
в родном доме в селе Осташково. Уже 
став протоиереем, отец Николай в де-
кабре 1973 года, под праздник иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость», 
был назначен вторым священником 
храма Святых мучеников Адриана 
и Наталии в Бабушкине. Здесь отец 
Николай прослужил 46 лет. В 1990 го-
ду он сменил на посту настоятеля из-
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вестного протоиерея Владимира Соко-
лова. Но никакие перемены жизни не 
сказывались на характере отца Нико-
лая Дятлова. Даже потеря всех троих 
детей не лишила его доброты и душев-
ного здоровья. Он оставался самим со-
бой и в разговоре с простой прихожан-
кой, и с главой управы, и с владыкой. 
Отец Николай безыскусно пропове-
довал, просто и кратко исповедовал. 
Своей простотой, а то и строгостью 
он напоминал отца Павла (Груздева), 
которого знал и о котором часто рас-
сказывал. Мог отказать попрошайке, 
сказав, что «еще не получил пенсию», 
а потом дать бедному студенту денег, 
которые он не просил, со словами: 
«Бери, купишь матери картошки на 
зиму». 

Он никогда не заставлял, а просил, 
но его просьбы было невозможно 
не выполнить — так по-человечески 
просто он разговаривал с людьми! 
Таким он был и настоятелем, и ду-
ховником: добрым, щедрым, ласко-
вым, снисходительным. «Батюшка, 
я согрешил!» — «Ничего, ты ж еще 
молодой!» — накроет епитрахилью, 
крепко-крепко сожмет голову рука-
ми и с любовью прочитает разреши-
тельную молитву. Если же доброта не 
действовала, он мог плакать, пережи-
вать, но ругаться не мог.

Благодаря отцу Николаю были 
построены крестильный храм и вос-
кресная школа, звонница, приведена 
в порядок и затем перестроена в храм 
часовня Преподобного Сергия. 

Но главным в его жизни была 
любовь к Богу и церковной службе. 
Даже будучи настоятелем, отец Ни-
колай нес череду на буднях наравне 
с рядовыми и молодыми священника-
ми, а во все Богородичные праздники 
всегда служил сам.

Возраст и болезнь делали свое де-
ло! Батюшка заметно слеп, уже не мог 
часто служить, но служил до конца, 
пока не иссякли силы. Те, кто видел 

его страдания, стеснялись жаловать-
ся на свои немощи. Последние годы 
отец Николай провел дома с матуш-
кой, в тихой печали по умершим де-
тям, глядя на внуков и правнуков. Ба-
тюшка ходил мало, больше сидел, но 
не оставлял напряженной внутренней 
молитвы, всех держал в своем любя-
щем сердце, оставаясь до последне-
го времени в ясном сознании, даже 
когда оказался прикован к постели 
тяжелой болезнью. Он часто, почти 
ежедневно, причащался. Под конец 

жизни всем стала очевидна его пра-
ведность. Ни потеря детей, ни разлу-
ка с любимым храмом, ни болезнь, 
ограничившая его во всем, — ни на 
йоту не изменили его характера. Он 
оставался до конца любящим, забот-
ливым, добрым отцом для всех, кто 
оказывался у его кровати.

Отец Николай преставился 18 мая, 
в день чтимой иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша». Вечная ему 
память!

Священник Феодор Сидоров
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Будущий пастырь Василий Ива-
нович Войнаков родился 28 декабря 
1934 года в селе Уфимка Нижне-
сергинского района Свердловской 
области в семье, давшей Церкви не-
скольких священнослужителей. Был 
крещен в детстве. Закончил среднюю 
школу и профессиональное училище, 
женился. В его семье родилось восемь 

детей, один из которых, Николай, по-
шел по стопам отца и служит в Успен-
ском соборе города Владимира.

Диаконская и священническая 
хиротония отца Василия состоялись 
в 1961 году в Свято-Успенском кафед-
ральном соборе города Ташкента. Его 
рукоположил архиепископ Гавриил 
(Огородников; † 1971). Впоследствии 
в самые тяжелые моменты жизни 
светлая память о нем укрепляла мо-
лодого пастыря.

В том же 1961 году отец Василий 
поступил в Московскую духовную се-
минарию, затем в академию, которую 
закончил в 1969 году. Сегодня трудно 
себе представить, сколько невзгод, 
унижений и прямых угроз пришлось 
пережить отцу Василию, вступивше-
му на священническую стезю в столь 
сложное для Русской Церкви время. 
На расспросы о его жизни в тот пери-
од он чаще всего отвечал односложно: 
«Бог помогал».

В 1970 году отец Василий перешел 
на служение в Ригу, затем, в 1973 го-
ду, — во Владимир, город, ставший 
для него родным.

Более 20 лет отец Василий являлся 
настоятелем Свято-Успенского кафе-
дрального собора епархии, ее духов-
ником, оказывал людям неоценимую 
помощь в разрешении различных 
духовных вопросов. Он обладал пре-
красным голосом.

Молитвенная сосредоточенность 
и жизненный опыт отца Василия по-
зволяли ему давать мудрые советы, 
выручавшие его духовных чад в самых 
сложных жизненных ситуациях.

Заслуги отца Василия были высоко  
оценены священноначалием. Он был 
удостоен многих наград. 

Возраст и пережитые невзгоды не 
могли не отразиться на здоровье свя-
щенника. Однако, несмотря на пло-
хое самочувствие, он неизменно при-
нимал участие во всех епархиальных 
мероприятиях, возглавлял соборные 
богослужения, исповедовал и пропове-
довал — всегда старался быть со своей 
паствой. Отец Василий часто говорил, 
что вера объединяет: «У христиан серд-
це должно быть золотое и благодатное. 
Оно должно биться в унисон».

В 2018 году отец Василий тяже-
ло заболел и слег, однако заботливо 
продолжал интересоваться жизнью 
кафедрального собора, которому от-
дал столько лет.

Отпевание отца Василия состо-
ялось 13 февраля в Свято-Успенском 
кафедральном соборе Владимира. 
Богослужение возглавил митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон. 
Владыке сослужили многочисленные 
представители духовенства епархии. 
При прощании с усопшим митропо-
лит Тихон произнес проникновенное 
надгробное слово о жизненном пути 
и служении протоиерея Василия Вой-
накова. Почившего священника по-
гребли за алтарем восстановленного 
соборного храма Богородице-Рожде-
ственского монастыря.

Вечная память приснопоминаемо-
му протоиерею Василию!

Священник Андрей Сидоров,
первый проректор Владимирской Свято-

Феофановской духовной семинарии

11 февраля на 87-м году почил о Господе старейший 
клирик Владимирской епархии, ее многолетний  
духовник, почетный настоятель Свято-Успенского  
кафедрального собора Владимира протоиерей  
Василий Войнаков.

Протоиерей
Василий 

Войнаков
28.12.1934 — 11.02.2020
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9 апреля  
Протоиерей Владимир Александров, 78 лет, клирик храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Село Хомутово, город 
Щелково, Московская область.
Протодиакон Александр Гусев, 57 лет, клирик храма Свя-
тых царственных страстотерпцев Русской Православной 
Церкви Заграницей. Рино, штат Невада, США.
12 апреля  
Архимандрит Нектарий (Коваленко), 73 года. Успенская 
Киево-Печерская лавра, Украина.
13 апреля  
Иеродиакон Наум (Федякин), 42 года. Успенская Киево-Пе-
черская лавра, Украина.
17 апреля  
Монах Никодим (Левицкий), 40 лет. Успенская Киево-Пе-
черская лавра, Украина.
18 апреля  
Схиархимандрит Лаврентий (Семенов), 91 год, настоятель 
храма Успения Пресвятой Богородицы. Село Новая Слобо-
да, Горномарийский район, Республика Марий Эл.
19 апреля  
Игумен Аверкий (Процюк), 76 лет. Успенская Киево-Печер-
ская лавра, Украина.
21 апреля  
Протоиерей Александр Агейкин, 48 лет, настоятель Бого-
явленского кафедрального собора в Елохове, Москва.
Игумения Ольга (Назмутдинова), 67 лет, настоятельница 
женского монастыря Николо-Теребенская пустынь. Посе-
лок Труженик, Максатихинский район, Тверская область.
Монах Венедикт (Тарасевич), 81 год. Московское Троицкое 
подворье Троице-Сергиевой лавры, Москва.
22 апреля  
Монах Адриан (Алахвердиев), 71 год. Новоспасский став-
ропигиальный мужской монастырь, Москва.
Инокиня Евпраксия (Деланова), 47 лет. Преображенский 
женский монастырь, село Головчинцы, Летичевский район, 
Хмельницкая область, Украина.
24 апреля  
Протоиерей Владимир Верига, 70 лет, клирик Покровского 
Хотькова ставропигиального женского монастыря. Город 
Хотьково, Сергиево-Посадский район, Московская область.
25 апреля  
Протодиакон Евгений Трофимов, 61 год, клирик Богояв-
ленского кафедрального собора в Елохове, Москва.
26 апреля  
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Коро-
лев), 54 года. Город Железногорск, Курская область (см.: 
ЖМП. 2020. № 5).

Игумен Игнатий (Амелькович), 75 лет. Троице-Сергиева 
лавра, Сергиев Посад, Московская область.
27 апреля  
Иеросхимонах Нектарий (Кудряшов), 31 год. Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь, поселок Сазанье, Сердоб-
ский район, Пензенская область.
Священник Иоанн Городинский, 54 года. Храм Покрова 
Божией Матери, село Потуторив, Шумское благочиние 
(район), Тернопольская епархия, Украина.
27 апреля  
Схиигумен Георгий (Ильин), 82 года, заштатный клирик, 
Оренбург.
28 апреля  
Иеромонах Петр (Дикий), 81 год. Введенский ставропиги-
альный мужской монастырь Оптина пустынь.
Архидиакон Дамаскин (Леонтьев), 44 года, солист хора 
Сретенского монастыря, Москва.
Иеродиакон Никифор (Овчинников), 55 лет.  
Московское подворье Спасо-Преображенского  
Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, 
Москва.
29 апреля  
Схиархимандрит Никон (Деев), 83 года. Троице-Сергиева 
лавра, Сергиев Посад, Московская область.
Протоиерей Георгий Бреев, 83 года, настоятель храма 
Рождества Богородицы в Крылатском, Москва.
Священник Геннадий Бутько, 56 лет, клирик Петропавлов-
ского собора, Минск, Беларусь.
Монах Онуфрий (Сиротюк), 49 лет. Скит Святой Варвары, 
Ровенская область, Украина.
1 мая  
Монахиня Агафия (Шевлягина), 79 лет. Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, село Дивеево, 
Дивеевский район, Нижегородская область.
2 мая  
Протоиерей Иоанн Олейник, 61 год. Храм Апостола Иоанна 
Богослова, город Черновцы, Украина.
3 мая  
Инокиня Галина (Чуканова), 50 лет. Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский женский монастырь, село Дивеево, Диве-
евский район, Нижегородская область.
Протоиерей Евгений Корчуков, 65 лет, клирик Покров-
ского Хотькова ставропигиального женского монастыря. 
Город Хотьково, Сергиево-Посадский район, Московская 
область.
Диакон Андрей Молчанов, 54 года, клирик храма Пре-
подобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове, 
Москва.

Священнослужители Русской Православной Церкви, 
преставившиеся ко Господу в период пандемии COVID-19 
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4 мая  
Митрополит Иона (Карпухин), 78 лет, почетный настоятель 
храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, Москва 
(см.: ЖМП. 2020. № 5).
Протоиерей Леонид Деликатный, 49 лет, храм Собора 
Архистратига Божьего Михаила села Задубровка Застав-
новского благочиния Черновицко-Буковинской епархии, 
Украина.
Монахиня Мария (Ковальчук), 83 года. Свято-Елисаветин-
ский женский монастырь, Минск, Беларусь.
5 мая  
Протоиерей Феодор Секретарев, 60 лет, заштатный кли-
рик. Сергиев Посад, Московская область.
Архидиакон Мина (Николай Ифтодий), 35 лет, монах 
Свято-Вознесенского мужского монастыря село Банчены 
Герцаевского района Черновицко-Буковинской епархии, 
Украина.
6 мая  
Протоиерей Иоанн Хорошевич, 87 лет, настоятель  
храма Равноапостольной Марии Магдалины. Минск,  
Беларусь.
Игумен Тихон (Барсуков), 65 лет, главный врач Троице-Сер-
гиевой лавры и Московской духовной академии, Сергиев 
Посад, Московская область.
Иеромонах Онисим (Мальцев), 58 лет. Подворье Введен-
ского ставропигиального мужского монастыря Оптина 
пустынь, Москва.
7 мая  
Архимандрит Амвросий (Юрасов), 81 год, духовник Вве-
денского женского монастыря, город Иваново.
Протоиерей Нектарий Балан, 46 лет, храм святителя 
Спиридона Тримифунтского города Герца Герцаевского 
благочиния Черновицко-Буковинской епархии,  
Украина.
Иеродиакон Димитрий (Николаев), 49 лет. Данилов ставро-
пигиальный мужской монастырь, Москва.
8 мая  
Архимандрит Лаврентий (Постников), 86 лет. Троице-Сер-
гиева лавра, Сергиев Посад, Московская область.
Иеродиакон Каллист (Косулин), 57 лет. Троице-Сергиева 
лавра, Сергиев Посад, Московская область.
9 мая  
Протоиерей Владимир Бушуев, 68 лет, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове, Москва.
Протоиерей Александр Воскобойников, 59 лет. Храм Апо-
стола Петра в Веселом Поселке, Санкт-Петербург.
10 мая  
Схимонахиня Серафима (Савосина), 95 лет. Свято-Тро-
ицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, село 
Дивеево, Дивеевский район, Нижегородская область.
Монахиня Евфросиния (Васильева), 80 лет. Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, село Дивеево, 
Дивеевский район, Нижегородская область.

11 мая  
Архимандрит Илиан (Племенюк), 76 лет. Троице-Сергиева 
лавра, Сергиев Посад, Московская область.
12 мая  
Схиархимандрит Рафаил (Иванов), 64 года. Троице-Сер-
гиева лавра, Сергиев Посад, Московская область.
13 мая  
Протоиерей Александр Гридунов, 73 года, клирик храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Поселок Целина (Волго-
донская епархия), Ростовская область.
Протоиерей Алексий Пеньков, 52 года, клирик храма Жи-
воначальной Троицы в Конькове, Москва.
Протоиерей Василий Александров, 45 лет, клирик Троиц-
кого храма в Октябрьском. Московская область.
Иеромонах Петр (Гринин), 59 лет. Монастырь Животво-
рящего Креста Господня, село Погост Крест, Ильинский 
район, Ивановская область.
Монах Вячеслав (Пеленев), 77 лет. Введенский женский 
монастырь, город Иваново.
14 мая  
Протоиерей Алексий Иродов, 48 лет, настоятель храма 
Священномученика Владимира, митрополита Киевского. 
Город Винница, Украина.
Иеромонах Модест (Панченко), 45 лет. Троице-Сергиева 
лавра, Сергиев Посад, Московская область.
Монах Симон (Байко), 68 лет. Новоспасский ставропиги-
альный мужской монастырь, Москва.
15 мая  
Игумен Ферапонт (Апполонов), 61 год. Троице-Сергиева 
лавра, Сергиев Посад, Московская область.
18 мая  
Протоиерей Николай Дятлов, 87 лет. Храм Святых Адриана 
и Натальи, Москва (см.: ЖМП. 2020. № 5). 
19 мая  
Монах Онисим (Смелый), 63 года, Свято-Успенский муж-
ской монастырь. Город Новомосковск, Тульская область.
22 мая  
Монах Пимен (Шуваев), 58 лет. Свято-Николаевский Верхо-
турский мужской монастырь, Екатеринбургская область.
26 мая  
Игумения Сергия (Алексеенко), 84 года, настоятельница 
Полтавского Крестовоздвиженского женского монастыря. 
Полтава, Украина.
27 мая  
Иеродиакон Поликарп (Сидоров), 63 года. Троице-Сергие-
ва лавра, Сергиев Посад, Московская область.
28 мая  
Архиепископ Штутгартский Агапит (Горачек), 64 года, 
викарий Берлинской и Германской епархии Русской Право-
славной Церкви Заграницей. Германия.
30 мая  
Протоиерей Василий Мандрюк, 72 год, храм святителя 
Спиридона Тримифунтского города Черновцы город  ского 
благочиния Черновицко-Буковинской епархии, Украина.
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Иеромонах Василиск (Кирьянов), 87 лет, клирик Свято-Ни-
кольского женского монастыря. Село Могочино, Молчанов-
ский район, Томская область.
31 мая  
Протоиерей Сергий Федотов, 60 лет, настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского города Курлово. Вла-
димирская область.
1 июня  
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров), 
89 лет. Чебоксары.
Протоиерей Виталий Марфушкин, 83 года, почетный на-
стоятель храма Святых благоверных князей Феодора, Дави-
да и Константина, Ярославских чудотворцев, город Казань.
2 июня  
Протоиерей Валерий Волков, 48 лет, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Село Паны, Наровчатский 
район, Пензенская область.
Протоиерей Николай Чикарев, 52 года. Храм Преображе-
ния Господня, Киев, Украина.
Монахиня Сарра (Лебедева), 79 лет. Киево-Николаевский 
Новодевичий женский монастырь, город Алатырь, Чуваш-
ская Республика.
4 июня  
Иеромонах Вениамин (Искачкин), 78 лет. Свято-Троицкий 
мужской монастырь, город Чебоксары.
5 июня  
Схиархимандрит Петр (Кучер), 93 года, духовник Свято-
Боголюбского женского монастыря. Поселок Боголюбово, 
Суздальский район, Владимирская область.
Протоиерей Дионисий Грунин, 33 года, настоятель храма 
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость». Черкассы, Украина.
6 июня  
Схиепископ Дятловский Петр (Карпусюк), 61 год, викарий 
Новогрудской епархии. Жировичи, Гродненская область, 
Беларусь.
8 июня  
Архимандрит Илиан (Бондарь), 65 лет, духовник кафе-
дрального собора Иоанна Предтечи, город Комрат, Мол-
дова.
Протоиерей Михаил Васильев, 64 года, настоятель хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе, 
Москва.
Священник Валерий Комзолов, 73 года, заштатный кли-
рик, Московская городская епархия.
Протодиакон Геннадий Кузнецов, 82 года. Новоспасский 
ставропигиальный мужской монастырь, Москва.
Монахиня Анастасия (Артемьева), 84 года, Иоанновский 
ставропигиальный женский монастырь, Санкт-Петербург.
9 июня  
Епископ Серафим (Глушаков), 51 год, на покое. Самара.
Протоиерей Николай Ведерников, 91 год, заштатный кли-
рик храма Мученика Иоанна Воина на Якиманке, Москва.

10 июня  
Священник Александр Масканов, 52 года, настоятель 
храма Великомученика Георгия Победоносца. Село Малое 
Солдатское, Беловский район, Курская область.
11 июня  
Протоиерей Сергий Дадерко, 42 года, клирик Троице-Геор-
гиевского женского монастыря. Село Лесное, Сочи, Красно-
дарский край.
12 июня  
Игумения Елисавета (Кривошеева), 81 год, настоятельница 
Киево-Николаевского Новодевичьего женского монастыря. 
Город Алатырь, Чувашская Республика.
13 июня  
Протоиерей Иоанн Бырлэдяну, 57 лет, клирик храма Чуда 
святого Архангела Михаила. Село Варваровка, Флорешт-
ский район, Молдова.
17 июня  
Священник Александр Ионов, 53 года, заштатный клирик, 
Саратовская епархия.
Священник Андрей Тришин, 37 лет, настоятель Троицкого хра-
ма села Залужное Лискинского района Воронежской области
18 июня  
Монахиня Феодора (Лапковская), 64 года. Москва.
20 июня  
Протоиерей Виталий Майловский, 45 лет. Настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы, село Унгурь, Окниц-
кий район, Молдова.
21 июня  
Протоиерей Михаил Севастьянов, 72 года, заштатный кли-
рик Единецко-Бричанской епархии, Молдова.
22 июня  
Митрополит Черкасский и Каневский Софроний, 80 лет. 
Украина.
23 июня 
Монах Николай (Муромцев), 44 года. Сретенский ставро-
пигиальный мужской монастырь, Москва.
24 июня 
Протоиерей Вячеслав Тройнин, 67 лет, настоятель прихода 
во имя Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Каменск-Уральский, Свердловская область.
27 июня 
Протоиерей Александр Кудряшов, 83 года, почетный настоя-
тель собора Святых апостолов Петра и Павла в Петергофе.
Протоиерей Сергий Колобков, 51 год, настоятель храма 
Рождества Христова села Арда Килемарского района. Рес-
публика Марий Эл.
28 июня 
Протоиерей Владимир Захаров, 66 лет, почетный настоя-
тель Свято-Гурьевского храма с. Петъялы. Волжский район, 
Республика Марий Эл.
Священник Владимир Никитинский, 65 лет, настоятель 
храма иконы Божьей Матери «Скоропослушница» села 
Заветное. Кочубеевский район, Ставропольский край.




