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С вятой апостол Пётр, обращаясь 
к христианам, писал:

«Вы – род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). 
Христиане избраны, выделены из лю-
дей своим образом жизни, её чисто-
той, стремлением последовать недо-
сягаемому идеалу – примеру самого 
Господа. Что же тогда можно сказать 
о высоком предназначении служения 
православного священнослужителя? 
Сколь он призван воплощать в своей 
жизни и служении идеалы христиан-
ства? 

В наше время это служение, к сожалению, часто подвергается напад-
кам и уничижению у людей внешних по отношению к Церкви. Такое не-
гативное отношение сказывается на мыслях и чувствах многих, в том 
числе и церковных людей. Данная книга рассказывает нам о примерах 
достойного священнического служения в современном мире.

Святые отцы воспрещали говорить о живых, восхваляя их доброде-
тели, поскольку кончина жизни и праведный суд Божий всё определит. 
Но всё же говорить о добродетелях на примерах ныне здравствующих и 
несущих своё послушание священнослужителей сейчас не просто умест-
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но, а необходимо. Сегодня в СМИ многообразно изображается столько 
негативного и душевредного, что такие примеры благочестивого слу-
жения могут стать образом поведения для многих, стремящихся к бо-
гоугодной жизни. Автор книги, описывая судьбы или, как она пишет, 
«дорогу к Богу» ныне действующих и недавно почивших священнослу-
жителей, даёт возможность увидеть и прикоснуться к свету и благости 
иного мира, мира душевного покоя и чистоты.

Особенно хочется сказать слова благодарности Надежде Николаевне 
Дробышевской, автору книги, не только за саму идею, но и за её вопло-
щение. А также пожелать, чтобы священнослужители, несущие сегодня 
пастырское послушание, выбрали из предложенных в книге примеров 
своих собратий то, чем ещё можно обогатить собственное служение, 
студенты духовных учебных заведений нашли свой, единственно вер-
ный путь к этому высокому предназначению, миряне смогли отогнать 
смущение извне, а все мы – и священнослужители, и миряне – шество-
вали по жизни путём спасительным.

Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Минский и Заславский Вениамин (Тупеко)

Т акие книги, как книга Надежды 
Дробышевской, описывающая 
жизнь людей, посвятивших себя 

служению Богу, а через него и людям, 
сегодня просто необходимы.

Здесь мы видим, что каждый свя-
щенник, прежде чем «прийти к Богу», 
проходит свой жизненный путь, и 
мы должны понимать и принимать, 
что они (священнослужители) та-
кие же люди, как и мы, и также, как и 
мы, могут ошибаться. Но они за свои 
ошибки, в отличие от нас, старающих-
ся сразу же забыть о них и больше не 
вспоминать, переживают и раскаива-
ются всю свою жизнь. 

Я думаю, читатель сумеет увидеть 
за судьбами тех, о ком рассказывает 

нам автор, всю меру ответственности, которую каждый из них, при-
нимая духовный сан, берёт на себя, и какой невероятный труд стоит 
за этим. И может быть, пример их судеб поможет многим по-иному 
посмот  реть на священнослужителей и получить ещё большую пользу 
от общения с ними.

Вы никогда не обращали внимание на то, что священники, даже мо-
лодые, выглядят намного старше своего возраста? А ведь это не просто 
так – они, пропуская через себя наши грехи, болеют за нас, и не только 
духовно… Наши грехи, которые мы так легко сбрасываем на их хрупкие 
плечи, – это тяжёлое бремя… Помните об этом…

Сергей Николаевич Бабурин – 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Председатель политической партии 
«Российский Общенародной Союз»
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От Автора

Ж елание написать книгу о людях, 
избравших путь, как говорят 
многие из моих собеседников, 

«служения Богу» или, как принято 
говорить, «путь к священству», было 
у меня давно. Однако, как часто быва-
ет, всегда находились какие-то «более 
важные» дела или проблемы, которые 
надо было решать в срочном порядке. 
В общем, всё, как всегда…

А первое, что сподвигло меня к на-
писанию такой книги, было желание 
написать о моём отце, который при-
нял монашеский постриг.  И только 
потом, по прошествии времени, анали-
зируя принятое им решение, я поняла, 
что иного завершения его нелёгкого 
жизненного пути быть и не могло… 

Его вера, которая передалась  ему от моей бабушки Феодоры, семья ко-
торой в своё время также терпела гонения, была с ним всю его жизнь, 
несмотря  ни на какие испытания, через которые ему пришлось пройти 
во времена СССР и которые, конечно же, отражались и на нас, его детях. 
Ничего из всего этого не изменило его взглядов, и он осуществил свою 
мечту, пусть и в достаточно солидном возрасте, – принял постриг, став 
монахом… 

Не нужно изменять мир, измени только 
малую частичку этого мира - самого себя, и 
весь мир изменится вслед за тобой...

Симеон Афонский

И уже потом, встречаясь с разными священнослужителями, я часто 
задавала им один и тот же вопрос: «Как вы пришли к решению посвя-
тить свою жизнь служению Богу?» И порой ответы меня просто пора-
жали своей искренностью и неподдельной чистотой… 

Испрашивая благословения для написания очередного очерка о свя-
щеннослужителе, я часто слышала такой ответ: «Я же ещё жив, что обо 
мне писать?..» И это, на мой взгляд, глубочайшее заблуждение. Писать 
надо, и именно о ныне здравствующих священнослужителях, иначе как 
мы узнаем о том, как и чем живёт сегодня священство?! О чём они дума-
ют? Чем живут? Ведь многие из моих собеседников «пришли к Богу» в 
достаточно солидном возрасте, пройдя через многие ско́рби и испыта-
ния, познав все радости и горести жизни…

Ещё один интереснейший факт – большая часть из тех, с кем мне 
довелось беседовать, образованнейшие люди. И многие из них, «остав-
шись в миру», могли бы стать великими учёными, известными врачами, 
художниками, музыкантами, полководцами, то есть достигнуть в своей 
профессии ещё больших высот. Однако они, отказавшись от всего, ушли 
в храм, чтобы «служить Богу и людям». И те, кто сегодня хулит церковь, 
не совсем понимают, почему так происходит. Некоторые открыто на-
смехаются над ними, как было в своё время и с моим отцом. Обо всём об 
этом – моя книга. И не зря эпитетом к ней я написала строки «У каждого 
своя дорога к Богу…» 

В подтверждение моих слов расскажу читателю об одном знамена-
тельном факте, о котором мне поведал знакомый генерал. Я не имею 
права называть имена участников этого события, но сам факт всё же 
расскажу, так как он очень показателен и полностью подтверждает мои 
слова.

«Однажды при испытании одной из ракет происходили постоянные 
сбои в её запуске. Ракета была перспективная, и никто не мог понять 
причину сбоев. Тогда один из руководителей запуском ракеты вспом-
нил об офицере, который стоял у истоков её создания, но давно уво-
лился и, приняв монашеский постриг, несёт своё послушание в одном 
из мужских монастырей… К нему была отправлена группа генералов 
за консультацией... Его привезли в Москву, и он, немного поразмыслив, 
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внёс поправки, после чего запуск ракеты был успешно осуществлён, а 
ракета была принята на вооружение…» 

За время, проведённое за неторопливыми, лишёнными тщеславных 
ноток, беседами со многими представителями священства, я услыша-
ла множество интересных историй, жизненных подвигов и ещё много 
такого, о чём и не расскажешь, однако именно это и отличает всех их от 
нас, простых смертных, вечно мчащихся куда-то, постоянно доказыва-
ющих друг другу своё превосходство, порой забывающих о том, что всё 
в этом мире имеет свой конец… А мои собеседники живут вечностью, 
стараясь каждую свою минуту потратить на то, чтобы облегчить наши 
душевные страдания…

И понятен был мой первый порыв написать о каждом священнослу-
жителе, с которым меня сводила судьба, потому что жизнь каждого из 
них достойна описания…  Однако потом я поняла, что у меня на это про-
сто не хватит ни сил, ни времени… И тогда, обратившись за помощью 
к правящим Владыкам, по их благословению, выбор пал на тех, о ком и 
пойдёт речь в этой книге… 

И, конечно же, я отдавала себе отчёт обо всей сложности и ответ-
ственности этой работы. Даже о людях, занимающихся своим любимым 
делом и ведущих обычную светскую жизнь, писать не просто, ну а о свя-
щеннослужителях сложнее во много раз… У каждого из них, несмотря 
ни на что, свой, порой не совсем простой, характер, свои правила пове-
дения, свои святыни и своё сокровенное... И когда я бралась писать об 
очередном своём собеседнике, всегда испытывала некий страх – а вдруг 
я не смогу увидеть и передать то главное, что движет этим человеком? 
Не зря же первая часть моей книги «По тонким нитям судеб» начина-
ется с маленького четверостишия, в котором я и попыталась выразить 
всю сложность этого кропотливого труда:

Как сложно бывает увидеть
Ту нить, что идёт по судьбе.
И собеседника не обидеть,
И тайну случайно не выдать,
И точку поставить, где...

Написав уже не одну сотню очерков, могу с полной ответственно-
стью сказать, что писать о людях – простых и «не простых», живущих 
и почивших  – не просто нужно, а необходимо. И не только, как сейчас 
принято говорить, «в качестве пиара», а просто рассказывать об их жиз-
ни, помня, что из каждой такой «маленькой», в масштабах Страны, жиз-
ни и складывается вся её история… 

А о священнослужителях необходимо писать вдвойне, и неважно, в 
каком чине он служит и какой духовный сан носит, важно, что жизнь 
каждого из них –  уже подвиг, потому что немногим из нас под силу, за-
быв обо всех земных благах, отдать всего себя «служению Богу и лю-
дям»… И всё же мы должны помнить – несмотря на то, что они (свя-
щеннослужители) живут совсем по иным правилам, на их различия 
в церковной иерархической системе,– все они, в том числе и те, о ком 
пойдёт речь в этой книге, – такие же обычные люди, как и мы. Почему я 
на этом делаю акцент? Только потому, что очень часто слышу, как мно-
гие из тех, кто приезжает в храмы или просто рассуждает о священстве, 
требуют от священнослужителей невозможного, забывая о том, что все 
они обычные люди, как и мы, такие же разные: и по поведению, и по 
характеру, и по отношению к жизни, и по многим иным составляющим. 
Они решают такие же проблемы, им также порой хочется чем-то себя 
порадовать, они также болеют, растят детей, сталкиваясь с теми же 
проблемами в их воспитании, как и мы. И даже терпят порой неудачи… 
В общем, всё как у всех… И надо понимать, что и в священство прихо-
дят разные люди… Но тогда надо понимать и иное – у каждого из них 
совсем непростая задача – исцелить наши души, помочь обрести нам 
душевный покой… И ответственность за это у них – особая… 

В заключение добавлю только одно – чаще всего человека по его по-
ступкам и жизненному подвигу начинают оценивать только тогда, ког-
да он становится недосягаем. А когда он рядом, кажется, что ещё всё 
впереди, что мы ещё сможем с ним поговорить, пообщаться, а то и по-
спорить… Однако надо помнить, что ценить каждого необходимо сегод-
ня и сейчас…

Надежда Дробышевская
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У кого-то от боли немеет душа,
Кто-то всех обвиняет в своей неудаче,
А иной, боль свою отпустив, не спеша
Миру дарит любовь, доброту в боль не пряча...

«От чистого истока» 
Анатолий Попов
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Иеромонах Феодосий (Казеко)
(19.12.1929 г. - 21.11.2007 г.) 

Приехав в очередной раз в дом, где прошло всё моё детство, поче-
му-то, как никогда, ощутила в нём пустоту. Хотя, приезжая сюда, 
обычно ощущаю такой прилив сил, который только и может дать 

родной дом. Но только не в этот раз… А потом поняла. Я приехала домой 
на Радоницу – так называют в Беларуси день поминовения усопших. 
Здесь этот день считается официальным выходным, чтобы каждый же-
лающий мог «проведать» могилы своих родных и близких, отдав тем 
самым дань памяти своим предкам… 

И ощущение пустоты дома именно потому, что в этот день тоска по ушед-
шим родителям особенная… И, конечно же, воспоминания от близости 
того места, где даже стены дома напоминают о них, тоже особенные…

Приехав с кладбища, где нашёл своё последнее пристанище мой отец, 
я долго не могла оправиться от нахлынувших воспоминаний…

Вспомнилось, как в один из холодных зимних вечеров мы всей 
семьёй (я, муж и двое наших детей) смотрели фильм по телевизо-
ру – так называемый вечерний сеанс. За время демонстрации филь-
ма несколько раз звонил телефон, но, когда кто-либо из нас брал 
трубку, в ответ была тишина, а потом гудки… И так несколько раз за 
вечер. Мы заволновались, думая, может, что случилось дома, а родите-
ли не могут дозвониться. И только на шестой или седьмой раз, когда 
взяла трубку сама, я услышала голос отца. Он сказал всего лишь два сло-
ва: «Я на вокзале, в Москве», и разговор прервался. «Папа на вокзале», –
только и смогла вымолвить я.

Следите, чтобы Ваша совесть была чиста, и 
бойтесь не людской ненависти, а ненависти в 
собственной душе.

Преподобный Варсонофий Оптинский

Дорога длиною в жизнь
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Было очень поздно, но муж с сыном, увидев моё испуганное и по-
бледневшее лицо, не раздумывая, быстро переоделись и, на ходу набра-
сывая на себя верхнюю одежду, выскочили из дома. Я даже не успела 
ничего понять, как за ними уже захлопнулась дверь… И только слова 
дочери, которая сказала: «Мамочка, не волнуйся, они его обязательно 
найдут», вернули меня в реальность.  А дочь, подойдя ближе и обняв 
меня, добавила: «Всё будет хорошо, успокойся…»

Те два с лишним часа, пока не открылась дверь и я не увидела на по-
роге отца, показались тогда вечностью… 

Отец возвращался из Суздаля, где он провёл долгое время, которое 
ушло на подготовку к принятию монашеского пострига. 

Надо сказать, что это была мечта всей его жизни, но обстоятельства 
складывались так, что осуществить её не было никакой возможно-
сти. Сначала осуществлению его мечты мешало время, затем женить-
ба и дети, которых было пятеро, каждого из которых надо было одеть, 
обуть, накормить, вырастить и поставить на ноги…  

Были и времена гонения, во время которых он за свою веру чудом не 
попал за решётку, и времена, когда по ночам к нам в дом стучались соседи 
с просьбой прочесть молитву над усопшим или над тяжело больным… 

Отцу приходилось очень много работать, в том числе и по чужим до-
мам, и по дальним городам, где он, будучи, как и его отец, мастером на 
все руки, где-то строил дома, где-то сажал сады, валял валенки и делал 
ещё многое из того, за что платили деньги. 

Это давало возможность семье жить безбедно, а порой и лучше дру-
гих, несмотря ни на что…  

Все эти воспоминания пронеслись в моей голове за время, пока я на-
блюдала, как отец, измождённой от длительного поста перед постригом 
рукой, медленно ел, ложка за ложкой, с передышкой, поднося еду ко рту. 

Я, еле сдерживая слёзы, спросила: «Папа, ты счастлив?»
Он кивнул головой, а его полные светлой радости глаза сказали за 

него всё сами… 
Я подумала, что он заслужил эту радость, так как полностью выпол-

нил перед нами, своими детьми, свой отцовский долг – вырастил нас 
и дал каждому из нас хорошее образование, так называемый «первый 

старт». И даже то, что некоторые из моих братьев и сестёр были против 
его решения, для него не сыграло особой роли, так как решение «посвя-
тить оставшуюся жизнь служению Господу» было принято им оконча-
тельно и бесповоротно…

Из скупого рассказа отца о времени, проведённом им в одной из Суз-
дальских церквей перед монашеским постригом, я узнала, что он про-
шёл сначала путь послушника, затем инока и только потом, проведя не 
один десяток бессонных ночей в посте и молитве, принял постриг, став 
монахом, наречённым именем Феодосий.

В своё время я воспринимала монашество как своего рода крест, ко-
торый человек, отказавшись от всех жизненных благ, решил нести всю 
свою жизнь. Однако потом, уже в более осознанном возрасте, вспоми-
ная рассказы отца о святых людях и их делах, о своих необычных снах 
и видениях, которые «приходили» только к нему, я наконец поняла его 
слова «о спокойствии и уюте», которые он «испытывал только во вре-
мя молитвы, разговаривая не с людьми, а с Богом», когда все его мысли 
«превращались в один светлый поток», а «в душе и сердце появлялось 
ощущение чистоты и радости…» 

Как говорил один из героев моих очерков: «Не осуждаю, а рассуждаю». 
Так вот, для нас, привыкших к определённому комфорту жизни, к по-
стоянному общению с друзьями, коллегами, сложно всё это понять, тем 
более, принять, особенно когда это касается близких тебе людей.  А ещё 
сложнее, когда твой отец говорит, что «просто счастлив» и что «ничего, 
кроме служения Богу», ему не нужно. Но он всё это говорил с таким упо-
ением и восторгом, что не поверить ему было нельзя.

Отец, после того как не стало мамы, жил долгое время один, и, ко-
нечно же, мы все переживали, что ему очень одиноко одному в огром-
ном пустом доме. Но когда мы предлагали ему переехать к нам в Москву 
или к одной из моих сестёр, живущих поближе к дому, он говорил: «Я не 
один. Одиночество – это болезнь души, а у меня на душе легко и спокой-
но. Да и дел у меня ещё очень много. Надо успеть помолиться: и о вас, 
и о ваших детках, да и свои грехи тянут…»

Я общалась со многими священнослужителями, и меня всегда инте-
ресовал один вопрос: «Что повлияло или что движет ими для принятия 
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столь серьёзного решения?» Ведь это не на один день, и не на какое-то 
время – это на всю жизнь… 

Когда я задала этот вопрос отцу, он сказал: «Не всем дано увидеть 
«Свет небес» и не всех этот «Свет» принимает… А если он всю жизнь в 
тебе, то когда-нибудь ты всё равно с ним сроднишься… Но у каждого 
своя дорога к Богу…  У меня она началась ещё в детстве, когда я был 
совсем мальчишкой, просто моя дорога оказалась слишком долгой…»

И уже потом, когда отца не стало, мы с мужем, на сороковой день по-
сле его кончины, поехали в город Суздаль, нашли церковь, в которой он 
принял монашеский постриг… 

И каково было моё удивление, когда инокини, монахи и священно-
служители, которые были в это время в церкви, все до единого вспом-
нили о нём, и не просто вспомнили, а каждый сказал о нём тёплое сло-
во… И тогда, передавая им его последнюю просьбу – «помолиться за 
иеромонаха Феодосия», я поняла, что действительно его «слишком дол-
гая дорога» стоила того, чтобы он, пройдя её, всё-таки пришёл к своей 
мечте …

2012 год

БЕРЕГИТЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Берегите своих родителей -
Пусть немного наивны они и просты.
Пусть, живя в своей дальней обители,
Берегут свой устой, соблюдая посты.

Не стесняйтесь своих родителей -
Ведь не Ангелы были и вы...
Лишь они были ваши спасители,
Защищая от зла, от соблазна, беды.

И любили всегда вас и всякими -
Непослушными, озорными... 
Может, стали такими великими,
Что любимы так сильно ими?!

Не бросайте своих родителей,
И любите такими, как есть.
Даже Ангелы, ваши Хранители,
Вам за это окажут особую честь...
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Благослови несчастных, Господи,
Надеждой, верой надели,
И посреди душевной пустоши
Тропинку к их сердцам найди...

«Монастырь св. Николая» 
Анатолий Попов
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Епископ Клинский Стефан (Привалов)

Проезжая по до боли родной «Минке» и предаваясь своим воспоми-
наниям, не заметила, как добралась до места своего следования – 
Патриаршего собора во имя Воскресения Христова – Главного хра-

ма Вооружённых сил Российской Федерации.
Выйдя из машины, я замерла от неожиданности… Несмотря на то 

что, часто бывая в парке «Патриот», имела возможность наблюдать 
за этапами строительства храма, а перед поездкой дополнительно про-
смотрела множество фотографий и видеороликов со дня его открытия, 
то, что я увидела воочию, меня просто ошеломило и потрясло...

Храм, возвышающийся в центре галереи музейного комплекса 
«Дорога памяти», поразил меня своим величием, мощью и красотой. 
На площади перед храмом, несмотря на 30-градусную жару, было мно-
голюдно и многие, как и я, стояли, не двигаясь, также поражённые 
увиденным…

Внутри храма впечатление только усилилось. И первое, что захва-
тило моё внимание, – цветные витражные своды с изображением ор-
денов, обрамляющие храм по всему периметру, и центральный купол, 
выполненный в виде шлема святого благоверного князя Александра 
Невского, в центре которого изображён величественный образ Спаса 
Нерукотворного. На стенах храма я увидела великое множество мо-
заичных полотен с изображением ликов святых и святого воинства, 
а в каждом уголке храма, куда бы ни падал мой взгляд, ощущалась про-
думанная игра цвета и света, что создавало невероятную по ощущени-

Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя 
война, бои, потери. Живи просто, люби щед-
ро, вникай в нужды другого пристально, гово-
ри мягко... А остальное предоставь Господу...

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

С молитвой по жизни…
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ям гармонию. По всему было видно, что здесь проведена кропотливая и 
грандиозная по масштабам работа…

От созерцания красоты убранства храма меня отвлёк шум, доно-
сящийся от алтаря. Подойдя ближе, я увидела владыку Стефана, для 
встречи с которым я и приехала в храм. К его невысокому росту, корена-
стому телосложению и аккуратно подстриженной бороде очень подхо-
дило белое облачение. Именно по его облачению я поняла, что в храме 
происходит какое-то таинство… Остановившись чуть в стороне, я стала 
внимательно наблюдать за происходящим у алтаря. 

Владыка стоял в окружении прихожан, фотокорреспондентов и теле-
визионных камер. Однако чувствовалось, что до всего этого ему совер-
шенно не было никакого дела, словно он смотрел на это со стороны… 
Присмотревшись к нему более внимательно, я увидела в его прищурен-
ном взгляде что-то такое, словно он видел нечто большее, чем те, кто 
в этот момент его окружал. А всё его внимание было сосредоточено на 

младенце, которого Владыка  держал на руках. Оказалось, по совпаде-
нию или, как говорят мои собеседники, «по промыслу Божиему», я по-
пала в храм в день, когда здесь впервые проводилось таинство Креще-
ния… Обряд таинства уже заканчивался, и Владыка, отдавая младенца 
счастливым родителям и по-отечески улыбаясь, поздравлял их, говоря 
чуть слышно что-то, предназначенное только для них… И всё это было 
настолько по-домашнему, что вся мощь, величие и роскошь храма про-
сто померкли перед этой душевностью и чистотой…

Мы договаривались с Владыкой о встрече по телефону, и он просто 
не мог знать меня в лицо, однако он безошибочно узнал меня и, подой-
дя ближе, первым поздоровался и немного виновато спросил:

– Наверное, заждались?..
Обменявшись принятыми в таких случаях приветствиями, мы 

прошли в трапезную и там, вдали от любопытных глаз и ушей, продол-
жили наше общение, которое дало мне возможность узнать некоторые 
«нити судьбы» и понять, какой была «дорога к Богу» владыки Стефана…

Епископ Клинский Стефан проводит первый обряд таинства Крещения 
в Главном храме Вооружённых сил РФ (2020 г.)

Патриарший собор во имя Воскресения Христова – 
Главный храм Вооружённых сил РФ
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Детство Серёжи Привалова (так звали Владыку в миру) ничем не отли-
чалось от детства любого мальчишки того времени. Родившись 2 ноября 
1961 года в городе  Брянске, в обычной советской семье, он так же, как 
все, гонял мяч, ходил с друзьями в лес по грибы, по ягоды, на зорьке ловил 
рыбу, с удовольствием уплетал печёную в углях картошку, в меру шалил…

– Моё детство – это жизнь, как в сказке… Мои родители были простые 
советские служащие. Но они меня очень любили и находили любую воз-
можность, чтобы я мог где-то летом отдохнуть. И я каждое лето ездил 
в пионерские лагеря, в те самые настоящие лагеря… Вместе со всеми уча-
ствовал в юнармейских играх: «Орлёнок» и «Зарница»… А ещё после 7-го 
класса «за отличную учёбу и общественную деятельность», как тогда это 
звучало,  получил путёвку в «Артек». А это была мечта каждого советского 
школьника… Это были незабываемые дни… Дни чистой и братской друж-
бы, клятв в верности… Со многими «артековцами» мы общаемся и сегод-

ня… Я помню то время так отчётли-
во, словно это было только вчера…

Надо сказать, что лидерские 
качества Владыки проявились 
ещё в школе – он был и во главе 
школьной пионерской органи-
зации, и в комитете комсомола 
занимал не последнее место – в 
общем, первые азы руководителя 
были им получены ещё в пору от-
рочества и юности…

Сегодня как-то больше приня-
то рассказывать о своём плохом 
поведении в школе и о «своих 
двойках». Всего этого у ученика 
Серёжи Привалова не было. Он 
всегда учился только на «отлич-
но» и окончил школу с золотой 
медалью. А параллельно со сред-
ней школой ещё и музыкальную, Курсант Сергей Привалов (1979 г.)

и даже создали с ребятами свой школьный ансамбль, который имел 
успех, и не только на школьных вечерах. 

– У нас был настолько дружный класс, – продолжил свой рассказ вла-
дыка Стефан, – что мы все до сих пор дружим и очень часто встреча-
емся. И даже мой выбор жизненного пути не помешал нашей дружбе, 
наоборот, многие из моих одноклассников меня поддержали и поддер-
живают сегодня…

Немного забегая вперёд, скажу, что его одноклассники после при-
нятия им сана помогли ему с приобретением и строительством дачи. 
А одна из одноклассниц Владыки даже считает его «своим Ангелом 
Хранителем», так как, по её словам, «он всегда появляется тогда, когда 
очень тяжело и особенно нужна помощь. Он, словно чувствует это, по-
является всегда вовремя и помогает…»  

Итак, после окончания Сергеем средней школы в семье Приваловых 
состоялся семейный совет, на котором было принято решение о его 
поступлении в военное училище. Выбор пал на Житомирское военное 
училище радиоэлектроники ПВО им. Ленинского Комсомола, куда он 
с успехом и поступил. Шёл 1979 год…

Его организаторские способности были оценены и здесь – он после 
первого экзамена, который был сдан на «отлично», некоторое время, 
пока все остальные сдавали вступительные экзамены, был, говоря 
штабным языком, «адъютантом начальника курса». А уже во время об-
учения в академии был избран сначала секретарём комсомольской ор-
ганизации, а затем и секретарём партийной организации. 

– Помню, когда проходили все эти собрания: комсомольские, партий-
ные, – продолжил свои воспоминания Владыка, – я всегда отстаивал 
тех, кто честен и кто, по моим тогдашним суждениям, был прав… А од-
нажды,  на одном из собраний, отчитывая ребят за сквернословие и не-
допустимое поведение, у меня вырвались слова про «бесовские силы», 
которые вселились в этих «хулиганов»… Откуда это во мне вдруг 
взялось, не знаю, ведь я на то время не был даже крещён… Папа мой 
был коммунистом, мама также член партии… А тут вдруг «бесовские 
силы»…

Так бывает часто… 
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И это было первое знамение, ведь, как я уже успела убедиться после 
многих моих бесед со священнослужителями, – ничего не бывает про-
сто так…

И ещё один факт – имея за плечами физико-математическое обра-
зование, я очень люблю беседовать с людьми, имеющими техническое 
образование, – у них совершенно иная логика мышления. Владыка  Сте-
фан оказался именно таким собеседником.

– Радиоэлектроника и точные науки – это то, что мне помогает всю 
мою жизнь. Когда мне нужно принять важное решение, я руководству-
юсь не только чувствами и сиюминутными желаниями, я логически про-
думываю всё, что может последовать за принятым мною решением... 

После окончания военного училища молодой лейтенант Сергей При-
валов направился к своему месту службы, в Софрино-1, где размеща-
лась тогда одна из новейших систем противоракетной обороны.

– В Софрино вместе со мной прибыли офицеры из нашего Житомирско-
го училища и из города Пушкин Ленинградской области. У нас был очень 
жёсткий график работы, так как нам пришлось проводить ряд сложней-
ших работ по введению в строй этого серьёзного объекта…  К тому време-
ни мы все, в том числе и я, были уже женаты, у нас у всех были маленькие 
детки, общие интересы – в общем, у нас была жизнь, как и у всех офицеров, 
живших в отдельных военных городках… 

Функционирование таких объектов, как Софрино-1, было сопряжено 
с определённым риском, поэтому был отдан приказ командования о соз-
дании отдела специальной службы, на который возлагались обязанности 
по вопросам обеспечения ядерной безопасности. Для этого отдела было 
отобрано несколько офицеров, среди которых был и капитан Сергей При-
валов. И он, пройдя спецкурс по подготовке для работы в этом отделе, по-
лучает направление на учебу в Академию Ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого. 

И именно в Москве, во время обучения в академии, он, будучи 34-х 
лет от роду, принимает таинство Крещения…

– У меня по жизни случайности определяют главное в жизни. Те-
перь-то я понимаю, что это не просто случайности, а промысел Божий, 
а тогда для меня это было очень неожиданно… А случилось это так… 

У моего приятеля родился ребёнок, и молодые родители очень хоте-
ли, чтобы я был крёстным отцом их первенца… Но когда мы приехали 
в храм, Батюшка, узнав, что я некрещёный, принял неординарное реше-
ние – покрестить меня вместе с младенцем…

Как раз в то время в вузах, в том числе и военных, ввели дисциплину 
«Основы православной культуры». 

– У нас в академии «Православную культуру» читали великие мужи 
и достойнейшие люди: отец Димитрий Смирнов, отец Валериан Крече-
тов, отец Артемий Владимиров, и я многое от них почерпнул и на мно-
гое посмотрел совсем иными глазами…

Слушатель академии Сергей Привалов не просто с удовольствием по-
сещал лекции и факультативные занятия по этой дисциплине, он помо-
гал собирать книги для православной библиотеки, а как только появля-
лась возможность, ходил на службу в храм. А ещё, проезжая по два часа 
в электричке от дома до академии и обратно, он с наслаждением читал 
духовную литературу, которая захватывала всё его сознание…

Епископ Клинский Стефан на молебне по случаю придания храму Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Сокольниках статуса Главного храма ВДВ (2019 г.)
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Его усердие не могло 
остаться незамеченным, и 
вскоре, покинув военную 
службу, подполковник за-
паса Сергей Владимирович 
Привалов был приглашён 
протоиереем Димитрием 
Смирновым на службу в Си-
нодальный отдел по взаимо-
действию с Вооружёнными 
силами и правоохранитель-
ными органами.

– Я тогда находился в такой 
растерянности… Всю жизнь я 
был офицером, чётко понимая 
свои обязанности, и вдруг – не 
у дел… Это был своего рода 
шок… А тогда в Синодальном 
отделе происходили кадро-
вые перемены. Тогдашнего 

Председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными 
силами епископа Красногорского Савву (Волкова), сейчас он архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский, перевели в Молдавию, а отца Димитрия 
поставили на эту должность, и он предложил мне, как кадровому военно-
му, работу – продолжить свою службу, но уже по церковной линии…

Надо сказать, что ещё будучи на преподавательской работе в академии, 
он поступает на заочное отделение в православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, который благополучно заканчивает. И сразу 
же подаёт документы в аспирантуру при этом же университете, где, защи-
тив свою кандидатскую диссертацию, тема которой как раз была связана 
с военным духовенством, получает учёное звание кандидата богословских 
наук. А через некоторое время Сергей Владимирович «руками архиеписко-
па Алексия (Фролова)» рукополагается в первый чин духовного звания – 
диакона Русской Православной Церкви. И было ему в ту пору 40 лет.

– Для меня это было самое главное событие в жизни… Когда произо-
шло это событие, у меня в жизни изменилось всё… Я стал совсем дру-
гим человеком… И именно тогда я впервые понял, что любой алтарник 
в храме намного выше, чем генералиссимус…  А каждое моё духовное 
изменение в жизни связано с определённым преодолением… Напри-
мер, в моей жизни был такой период, ещё когда я был слушателем ака-
демии… Мы с одной монахиней ездили в Алексеево-Акатов женский 
монастырь, в город Воронеж, сначала просто на экскурсию, а потом, 
с благословения матушки игуменьи Варвары (Сажиной), я стал оста-
ваться там… Я исполнял разные малые послушания: выращивал грибы, 
полол грядки, копал землю, ну и, конечно же, стоял все службы…

Слушая владыку Стефана, я старалась понять, где и когда началась 
его «дорога к Богу». Но поняла одно, что в душе он сделал свой оконча-
тельный выбор уже давно, даже, может, и сам не понял, когда это про-
изошло… И на выбор пути, который был ему предначертан, уже не мог-
ло ничего повлиять, даже расставание с женой… 

– У меня была прекрасная жена… Со своей дочкой я с радостью об-
щаюсь и сегодня… Катя часто спрашивает моего совета, а ей помогаю…

Владыка, тогда ещё только принявший священный сан, войдя в ка-
честве священника в отряд боевых кораблей Черноморского и Балтий-
ского флотов, которые шли в военный поход, даже побывал в Каннах 
на кинофестивале. А ещё, кроме боевых походов с моряками, Владыке 
пришлось побывать и в «горячих точках» и даже не один раз. 

– Первое моё посещение Сирии было, когда я ещё не принял монаше-
ский постриг. Мы, вместе с епископом Ахтубинским и Енотаевским Ан-
тонием (Азизовым), летали туда на освящение храма-часовни в честь 
Георгия Победоносца. Затем мы с ним ещё целую неделю ездили по 
Сирии, посетив многие города, где размещались пункты дислокации 
наших военнослужащих, со своей духовной миссией… А буквально год 
назад, в 2019 году, уже будучи в сане епископа, мне снова довелось по-
пасть в Сирию, уже вместе со съемочной группой и командующим ВДВ. 
Снимался документальный фильм, который должны были приурочить 
к открытию Главного воинского храма. По задумке режиссёра, сюжет 
фильма «Время собирать камни» строился на сравнении – там разруша-

Епископ Клинский Стефан 
с командующим ВДВ генерал-полковником 

Андреем Сердюковым (Сирия, 2019 г.) 
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ются православные святыни, а здесь – создаются. Мы были в Маалуле, 
где находится монастырь святой Фёклы и где наиболее жестоко шло на-
другательство и уничтожение христианских святынь. Были в Дамаске, 
в Алеппо, где полностью разрушен город, крепость…  Но, к сожалению, 
фильм пока не вышел в прокат… 

После принятия монашеского пострига Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, поздравив «новоиспечённого монаха» Стефана, через неко-
торое время рукополагает его в архиерейский сан и, кроме его обязан-
ностей Председателя Синодального отдела по взаимодействию с Воору-
жёнными силами и правоохранительными органами, возлагает на него 
обязанности настоятеля строящегося Патриаршего собора во имя Вос-
кресения Христова – Главного  храма Вооружённых сил Российской Фе-
дерации. 

И уже после открытия храма Воскресения Христова, когда Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл принимает на себя обязанности на-
стоятеля, а на владыку Стефана возлагает обязанности ключаря этого 
храма, он принимает это беспрекословно, ведь самым важным для него 
стало то, что он «как офицер причастен к созданию и работе Главного 
воинского храма»... 

А когда Владыка начал перечислять, как говорят светские люди, «зоны 
своей ответственности», то у меня вообще «голова пошла кругом», ведь 
он, являясь Председателем Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, одновре-
менно с должностью ключаря Главного воинского храма, ещё и настоя-
тель Главного храма ВДВ, что также накладывает своего рода обязатель-
ства. 

Для меня такая огромная «зона ответственности» просто не «уклады-
валась в голове» – как можно охватить и осилить такой объем работы? 
И это при том, что владыка Стефан «привык всё делать досконально».

Он же ответил просто:
– С Божьей помощью осилим…
Ну и, как обычно, речь зашла о происходящих в его жизни чудесах…
– Был такой случай… Когда начинались споры по поводу нужности 

и ненужности военного духовенства в армии, а был это где-то 2002–2003 

год… К нам обратился один священнослужитель, отец Димитрий, ко-
торый служил в Военно-воздушных силах и летал на вертолётах Ми-8 
и Ми-24, но, как и я в своё время, был уволен из рядов Вооружённых сил. 
Он очень хотел служить в армии, при этом не потеряв возможности слу-
жить как священник. Тогда мы позвонили главкому ВВС, а в ту пору им 
был генерал-армии Владимир Сергеевич Михайлов, с просьбой зачис-
лить нашего подопечного в лётный полк. Приказ о его назначении в 16-ю 
воздушную армию был подписан в течение 30 минут. При этом Главком 
сказал, что «толковые лётчики нам всегда нужны, а то, что он священ-
ник, – это только поможет укрепить дисциплину в армии»…  Могу ска-
зать одно – такие приказы согласовываются и подписываются месяцами, 
а тут – 30 минут. Совпадение или «промысел Божий» – судите сами…

На мои крайние вопросы, что именно послужило тем фактором, кото-
рый полностью изменил его жизнь и что для него самое важное в жиз-
ни, владыка  Стефан, немного помолчав, ответил:

– Самое главное для меня, как и для любого из нас, – это молитва… 
Если ты видишь, что внешние обстоятельства мешают молитве, то ста-

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рукополагает 
архимандрита Стефана в архиерейский сан (2019 г.)
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новится неинтересно, и тогда обязательно надо что-то менять в своей 
жизни… Ведь всё, что нам претит, – вредит нашей душе… А в душе всегда 
должен быть мир и покой… А молитва, как единение с Богом, помогает 
обрести этот мир в душе… Порой даже не столь важно, как ты молишь-
ся и какие слова говоришь, главное, что ты понимаешь, что всё время 
находишься перед очами Божьими, смотришь внутрь себя и соизмеря-
ешь свои поступки со своим внутренним миром, чтобы никоим обра-
зом не нарушить его покой… Выражение «обрести покой» – это как раз 
об этом… А по поводу перемен… Скажу, как на духу, если говорить о ка-
ком-то событии или, как говорится, толчке, который был бы отправной 
точкой перемен в моей жизни, – этого нет… Всё шло плавно, как само со-
бой разумеющееся, словно мной руководил кто-то Свыше, а я только вы-
полнял Его волю…  И я считаю, что я по жизни совершенно счастливый 
человек… У меня нет ни одного момента в ж изни, который бы я захотел 
прожить заново или что-то изменить. Отнюдь… И это великое счастье… Я 
стараюсь всё, чем я занимался в своей жизни, направлять во благо… Я пел 
в хоре и сейчас с удовольствием пою, занимался музыкой – и это во бла-
го, я не фальшивлю при пении, ну а руководство всякого рода ячейками 
и организациями – это как обучение азам руководителя… А сегодня моя 
сверхзадача – это собрать вокруг себя людей, которые готовы словом и 
делом помогать духовному росту наших чад, направлять на путь истин-
ный наших воинов, помогая им решать их проблемы, чтобы у них была 
не только здоровая плоть, но и здоровый дух, ведь это, памятуя пример 
Великой Отечественной войны, намного важнее всего остального…

Прощаясь с владыкой Стефаном, я очень сожалела, что ещё о многом 
не успела с ним поговорить, о многом спросить…  Но, с другой стороны, я 
была счастлива, что мне выпала возможность проследить его «нить судь-
бы» и его «дорогу к Богу», которая пусть и не была устлана терновыми ку-
стами,  зато привела его к высшему благу – помогать своим чадам обрести 
мир в душе… 

Июнь 2020 года 

Храм Благовещения Пресвя-
той Богородицы расположен 
в районе Сокольники Восточ-

ного административного округа 
города Москвы, имеет статус Па-
триаршего подворья. 

В 1901 году был подготовлен 
проект типовой церкви для воен-
ных, и уже к концу 1906 года цер-
ковь была построена. Освящена – 
27 октября 1906 года. В 1923 году 
здание церкви было передано во-
енным для устройства клуба. Глава 
храма и верхняя часть колоколь-
ни были демонтированы. В конце 
1990-х годов храму пытались вер-
нуть его первоначальный вид и 
статус, однако строительство про-
должилось только в 2001 году.

2 июня 2004 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II учре-
дил Патриаршее подворье при штабе ВДВ в Сокольниках, в состав кото-
рого, в числе других воинских храмов, вошёл и Благовещенский храм.

9 июля 2009 года состоялся чин освящения и воздвижения крестов 
на храм, а уже к 2013 году были завершены основные строительные ра-
боты, возведён мраморный иконостас и началась роспись стен.

19 декабря 2014 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил чин Великого Освящения и Божественную Литургию в ново-
освящённом храме.

14 декабря 2019 года храму присвоен статус Главного храма ВДВ РФ.

Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Сокольниках

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА
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«В окрестностях Новохопёрска» 
Анатолий Попов

МОЛИТВА

Пахнет в доме лавандой и воском. 
Измождённый склонился старик. 
Перед ним, на холсте неброском, 
Иисуса начертан Лик.

Что-то шепчут уставшие губы, 
Палец медленно строчку ведёт. 
Ни к чему громогласные трубы, 
Коль молитва из сердца идёт.

Вспомнит в ней он о сыне, о дочке, 
О старушке, о днях прожитых,
Коротают они вместе ночки 
На коленях в молитвах святых...

Брезжит светом на улице утро, 
Завывает метель не спеша, 
Но не слышит старик воя ветра -
Так молитва его горяча...
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Архимандрит Давид (Дмитриев)
(20.06.1942 г. - 17.10.2019 г.)

П овествование ещё об одном священнослужителе будет не совсем 
обычным. Дело в том, что я не имела чести знать его лично и моим 
собеседником он просто не мог быть, так как узнала я о нём только 

после его кончины. А произошло это так.
Будучи в Беларуси на юбилее Молодечненской епархии, где я представ-

ляла свою книгу «Необыкновенный Батюшка», после всех официальных 
представлений ко мне подошёл епископ Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин и задал мне вопрос: «А вы пишете только о ныне здравствую-
щих священнослужителях или о почивших тоже?» Меня смутил и даже 
немного ошарашил его вопрос. Стараясь не показать своего смущения, 
я всё же узнала, в чём всё-таки дело, при этом объяснив Владыке, что я 
в большей степени пишу о каждом своём собеседнике так, каким я его 
увидела, и священнослужители не являются исключением. А для этого 
мне надо обязательно пообщаться с ним лично, с его окружением, побы-
вать в храме, где он проводит богослужения, и даже не один раз…

Владыка Вениамин попросил меня не торопиться с ответом, сказав, 
что со дня кончины архимандрита Давида (Дмитриева) прошло сорок 
дней и воспоминания о нём столь свежи, что я, «побеседовав с теми, кто 
его близко знал», смогу «написать о нём».

На следующий день я, задержавшись ещё на один день в Белару-
си, встретилась и пообщалась с теми, кто близко знал архимандрита 

ПОСИЛЬНЫЙ МОЛИТВЕННИК

Если в твой дом принесут грязь, не допы-
тывайся, из какого она места, выброси ее 
сразу; если в твоё сердце проникнут помыс-
лы осуждения, не допытывайся, правы они 
или нет, - они только грязь...

Преподобный Варсонофий Оптинский
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Давида. Среди тех, кто согласился со мной встретиться и рассказать 
о нём, были и его прихожане, и священники, и люди, которые знали его 
по письмам.

Я внимательно слушала своих собеседников, но больше всего меня 
заинтересовал священник, сидящий чуть в стороне ото всех. И я между 
разговорами старалась рассмотреть его. По его седой бороде и волосам, 
выбивающимся из-под скуфьи (шапочки), и по его немного сутулова-
той фигуре было понятно, что ему немало лет, что он уже многое ви-
дел и пережил. А его чуть прищуренный взгляд, который он то и дело 
направлял в мою сторону, без слов говорил о его нескрываемом ко мне 
любопытстве. Он внимательно наблюдал за происходящим вокруг, 
вслушивался во всё, о чём говорили присутствующие, но не перебивал 
и не включался в разговор, только время от времени слегка дрожащи-
ми руками поглаживал свою седую бороду. При всей его сдержанности 
и кажущейся отречённости было видно, насколько он взволнован.

Позже я узнала, что зовут его отец Иоанн (иерей Иоанн Гуд). 
И, как выяснилось, он не просто хорошо знал архимандрита Давида, – 
именно отец Давид «привёл» его к Богу, и «именно отец Давид, рассмо-
трев в простом послушнике "искорку Божию", учил, направлял, а затем 
и благословил» его для посвящения в сан священнослужителя. 

– Я пришёл в храм простым послушником. Отец Давид тогда был на-
стоятелем Вильнюсского Пречистенского Кафедрального собора. Надо 
сказать, что отец Давид был человеком дисциплины и ответственности 
высшей степени… Был строг не только к нам, его чадам, но и к себе са-
мому, – медленно, чуть дрожащим не то от волнения, не то от нахлы-
нувших чувств голосом начал свои воспоминания отец Иоанн. – Помню, 
как �н каждый раз, когда я к нему приходил за благословением на ру-
коположение во священнослужители, внимательно смотрел на меня 
взглядом, который словно проникал внутрь меня, а затем тихо говорил: 
«Рано. Ещё не время…» И так было не один раз… И только на третий 
или четвертый раз �н, снова внимательно посмотрев на меня, сказал: 
«Пора…» И уже потом, спустя какое-то время, когда я начал самостоя-
тельно совершать богослужения, только тогда я понял, насколько отец 
Давид был прав… Помню одно – к нему бесконечным потоком шли 

люди: и днём, и ночью…  И, несмотря на своё слабое здоровье, �н при-
нимал их, подолгу беседуя с каждым… А глубокой ночью, поспав два-
три часа и усердно помолившись, садился и писал ответы на огромное 
количество писем, которые приходили к нему из разных городов Украи-
ны, России и Беларуси… Уж не знаю, как они все о нём узнавали, но отец 
Давид никогда никому не отказывал в помощи, и нас к этому приучал… 

От него же я узнала, что архимандрит Давид за время служения на 
различных приходах Виленско-Литовской епархии в непростое для пра-
вославных время сумел восстановить храмы в городах Тракай и Вевис, 
а также в селе Семелишкес. Что он начиная с 1980 по 2002 год был насто-
ятелем Вильнюсского Пречистенского Кафедрального собора, и что в том 
же 1980 году, по благословению архиепископа Викторина (Беляева), под 
непосредственным руководством архимандрита Давида начался внутрен-
ний и наружный ремонт �обора. И что именно при его непосредственном 

Архимандрит Давид даёт указания рабочим 
по ремонту Пречистенского собора (1985 г.)
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участии, после более чем столетнего перерыва, «белостенный Пречистен-
ский собор колокольным звоном призвал верующих в древние обновлён-
ные стены для молитвы». Узнала, что 27 июля 1997 года Пречистенский 
собор посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он отслужил 
Божественную Литургию, сказал проникновенное слово, преподнёс архи-
мандриту Давиду икону Казанской Божией Матери для �обора, а «отцу На-
стоятелю вручил крест с украшениями и дарственной надписью».

Так мне выпало счастье узнать ещё об одном священнослужителе – 
одном из старейших клириков Виленско-Литовской епархии архиман-
дрите Давиде (Дмитриеве), который все свои силы тратил на то, чтобы 
помочь каждому, кто обращался к нему за помощью. 

Вернувшись в Москву, чтобы побольше узнать об отце Давиде, 
я встретилась с Виктором Алексеевичем Шишкиным, адрес которого 
мне дали в Беларуси. Виктор Алексеевич был соседом отца Давида и хо-
рошо знал его, ведь он прожил с ним, что называется, «дверь в дверь», 

долгие годы, и он был одним из тех, кто был рядом с отцом Давидом 
в его последние дни жизни…  

– Отец Давид переехал к нам уже совсем немощным, – чуть хриплова-
тым, дрожащим от волнения голосом начал свой рассказ Виктор Алексе-
евич. – Его по возрасту вывели за штат, но так как �н перенёс не один ин-
фаркт и даже одну клиническую смерть, �н не мог оставаться жить при 
храме… Мы приняли его, как родного… Это не его квартира, а квартира 
моего брата, но брата не стало и мы решили Батюшку забрать к себе… Ря-
дом больница, врачи, которых он, в общем-то, почти и не слушал, – жил, 
как считал нужным, в молитвах и в помощи людям… Его водитель Сер-
гей, заменявший ему и повара, и сиделку, жаловался, что отец Давид про-
водил все ночи в молитвах, хотя врачи прописали ему полный покой… 
А в жизни? В жизни Батюшка был обычным человеком, как все, старался 
ничем не выделяться. Общаться с ним было легко. Он был бесконечно 
добрым, отзывчивым и совершенно безотказным… Я всегда поражался 
его духовной силе… В здравии ли, в болезни, Батюшка никогда никому не 
отказывал в помощи. К нему приезжали паломники со всей страны, а по 
ночам приезжали машины с мигалками… Не знаю, кем были эти люди, 
но что не простыми смертными – это точно… Отец Давид, словно магнит, 
притягивал к себе людей… И в какой бы храм мы ни приезжали, а путе-
шествовать по храмам �н очень любил, к нему сразу же начинали со всех 
сторон подходить люди, прося у него благословения. А некоторые из них 
становились перед ним на колени… 

Мы очень долго беседовали с Виктором Алексеевичем. Из этой мно-
гочасовой беседы я узнала, что Диомид Дмитриев (так звали отца Дави-
да в миру), родившийся в тяжёлое военное время в Костромской обла-
сти, в храм пришёл, когда ему было 17 лет. До этого он учился в сельской 
школе и, как все мальчишки того времени, гонял голубей, мяч во дворе 
с ребятами и, может быть даже мечтал стать космонавтом…

Однако судьба уготовала ему иное предназначение…

«АВТОБИОГРАФИЯ

Я, архимандрит Давид (в миру Диомид Николаевич Дмитриев), родился 
20 июня 1942 года в д. Бессоново Костромской области. В 1957 году окончил 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II с архимандритом Давидом (1997 г.)
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семь классов в селе Игодово. Переехав в г. Иваново, с 1957 года по 1959 год 
работал маляром. С 1959 г. по 1962 год ипподиаконствовал в Ивановском Ка-
федральном Соборе. В 1963 г. пострижен в монашество с наречением имени 
Давид – в честь святого Пророка Давида, и по 1967 год был ипподиаконом 
и псаломщиком при Тульском Кафедральном Соборе. 16 апреля 1967 г. Епи-
скопом Тульским и Белевским Варфоломеем (Гондоровским) рукоположен 
во иеродиакона и в том же году поступил в Московскую Духовную Семина-
рию. По окончании семинарии в 1971 году был направлен в Вильнюсскую 
и Литовскую Епархию, в Пречистенский Кафедральный Собор в сане иероди-
акона. 8 января 1972 года епископом Гермогеном (Ореховым) рукоположен 
в иеромонаха и служил в Соборе до 1975 года. С 1975 года по 1980 год был 
настоятелем трех храмов – в г. Тракай, с. Семелишкес и г. Вевис. В 1979 году 
награждён саном игумена. После восстановления вышеуказанных храмов 11 
февраля 1980 года назначен настоятелем Пречистенского Кафедрального Со-
бора г. Вильнюс, где и служу по настоящее время. В 1982 году возведён в сан 
архимандрита. В 1988 г. награжден орденом св. князя Владимира 3 степени.

Архимандрит Давид, г. Вильнюс, 26. 03. 1992 г.»

Я специально не стала менять ни одного слова из того, что написал 
о себе отец Давид, ведь сегодня уже никто не может ни подтвердить, 
ни опровергнуть слов, написанных им самим.

А из рассказов моих собеседников о нём меня больше всего поразило 
то, что все в один голос говорили, что об отце Давиде каким-то образом 
узнавали люди из разных мест не только России, но ближнего и дальне-
го зарубежья. А те, кто не мог приехать, писали ему письма, в которых 
просили у него: кто совета, кто помощи, а некоторые даже, не имея воз-
можности попасть к нему на Исповедь, исповедовались через письма. 
И он отвечал на каждое их письмо, на каждое!

Почему я делаю акцент на этом слове, потому что я своими глаза-
ми видела эти огромные мешки писем, – и это уже после того, как его 
не стало… Вот некоторые выдержки из писем отца Давида:

«…Мы не знаем подчас, о чём молиться, мы о том порой просим, что нуж-
нее всего, мы не умеем постигнуть самый дух молитвы…  Пусть неудержимая 

сила желания доходит иногда до боли, пусть наше сердце томится и плачет; 
Господь в такие минуты творит великое в нашей душе, изливая на нас дожди 
благословения и утоляя жажду нашу! Вот настоящая молитва!.. Давайте рабо-
тать над собой, чтоб милость Божия укрепляла и вела ко спасению нас и на-
ших близких… При искреннем желании вам мира и спасения души, остаюсь 
посильный молитвенник архим. Давид».

«…Скорблю, что Вы увлекаетесь снами, – это всё от лукавого, и чем больше 
начинаем верить, тем больше начнут сбываться, очень опасно… Молюсь о спа-
сении Вас и Ваших близких… Посильный Ваш доброжелатель и молитвенник 
архим. Давид».

«…Гнев – болезнь жестокая и опасная тем, что может погубить наши души. 
Поэтому надлежит отовсюду заграждать ему вход. Гнев есть сильный, все-
пожирающий огонь; он и телу вредит, и душу растлевает, и делает человека 
на вид неприятным и постыдным…Но если в порыве гнева только постара-
емся не кричать – мы найдём самый лучший путь любомудрия… Вся наша 
жизнь – борьба, и мы должны смириться и контролировать свою вспыльчи-
вость… Остаюсь душевно чтущий Вас архим. Давид».

«…Оказывается, платить-то нам за наши неправды всё равно надо, правда 
за нас уже заплачено… Вот перед нами правда, и другой нет и не может быть. 
Три факта: твоя вина, твоё прощение и цена, заплаченная за тебя. Эту прав-
ду надо принять, усвоить и жить, исходя из неё. Это правда была, есть и бу-
дет, независимо от того, хочешь ты этого или не хочешь. Но если ты примешь 
её, она будет и твоей правдой, правдой твоего спасения… В меру сил молюсь 
о здравии и спасении вашем и всех ваших близких, а умерших молю упокоить 
в селениих праведных. Всеблагий Господь да сохранит вас всех, да укрепит 
и да управит пути вашей жизни во спасение. Его благодать и милость, и небес-
ный покров Владычицы мира буди с вами во веки. Посильный молитвенник 
архим. Давид».

«Письмо и исповедь ваши читал со вниманием. И поверьте, мы порой сами 
действительность воспринимаем не так, как есть на самом деле. Сноха ваша 
говорила без задних мыслей, а мы (вы) все воспринимаем в штыки. Да, сын 
не прав, но надо же нам потерпеть хоть что-нибудь. Мы – христиане и должны 



44 45

Надежда Дробышевская По тонким нитям судеб

подавать пример всем своим поведением, должны сдерживать свои эмоции. 
Нам всё кажется не так, все против нас. Но не так на самом деле: просто мы 
стали не доверять никому. И переубедить нас в этом уже сложно, почти невоз-
можно – это говорит наш эгоизм. Так что же мы хотим получить от Бога, когда 
сами не хотим исправляться... Когда осуждаем ближних, то тоже надо остано-
виться: кто я такая, что могу осуждать их действия…Когда всё же огорчаетесь, 
не спешите ругать или судить, а лучше вспоминайте свои грехи, и волнения 
улягутся. Верю, что вы это понимаете и хотите исправиться. И я с радостью 
прощаю и разрешаю вас от всех грехов, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. 
Верю, что всё пойдёт во благо и во спасение души. Крепитесь, надейтесь, упо-
вайте, и Господь водворится в вашем сердце. На меня не сердитесь. От души 
благодарю за помощь, но зачем же так много? Мне даже неловко, стыдно. Мо-
литвенно с вами архим. Давид».

И только когда я перечитала множество писем архимандрита Дави-
да, только тогда поняла, что епископ Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин просил написать о нём не только потому, что сам знал его 
ещё со времён учёбы в семинарии, а именно потому, что архимандрит 
Давид вошёл в жизнь десятка тысяч людей, и это не просто так…

Для подтверждения своих слов приведу несколько маленьких эпизо-
дов из историй, которые мне довелось услышать от своих собеседников 
и прочесть из писем, которые для меня, узнав, что я пишу очерк об отце 
Давиде, написали многие из тех, кто имел счастье знать его. Это удиви-
тельно открытые и невероятно тёплые отзывы. Они все очень эмоцио-
нальны, но я постараюсь из них выбрать то, что поможет читателю, да и 
мне самой увидеть отца Давида их глазами…

История:
…Однажды, а было это в день Великой Пасхи, к отцу Давиду за благо-

словением подошёл молодой пономарь. Отец Давид благословил его и, не 
отпуская руки, долго и пристально смотрел ему в глаза, а затем наклонил-
ся и поцеловал ему руку… Молодой пономарь опешил, ведь такие знаки 
внимания священник оказывает только  священникам… И только потом, 
через годы, этот пономарь после рукоположения во священнослужители 
понял этот необычный для того времени поступок архимандрита Давида. 

Из писем:
«…Я к нему ходила и в горе, и в радости… Далеко ходила… Батюшка говорил 

всегда чётко и понятно, всё объяснял доходчиво, с ним можно было всё обсу-
дить, любые вопросы и получить на них ответы… У Батюшки были необык-
новенные глаза, излучающие свет добра, справедливости, необыкновенной 
чуткости и проникновенности…»

«…Отец Давид оставил о себе очень добрую и светлую память у всех, кто Его 
знал. Это неудивительно – Батюшка всегда был очень внимателен к людям, ко 
всем хорошо относился, понимал всех, кто нуждается в его помощи. Был мо-
литвенником и строжайшим постником…»

Из всего, что я услышала об отце Давиде и прочла из его писем и пи-
сем, адресованных мне, я поняла, что своими словами он словно про-
черчивал путь, ведущий каждого, кто обратился к нему за помощью, 
к исправлению своих ошибок.

Архимандрит Давид на ночном богослужении у Гроба Господня
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Я не имею права ни судить о личностных качествах архимандри-
та Давида, ни давать оценку его действиям, но то, что я узнала о нём, 
не оставляет сомнения, что это был абсолютно неординарный человек, 
глубоко верующий и самое главное – человек с очень большим сердцем. 
Это сердце, вместив в себя боль и переживания всех, кто обращался 
к нему за помощью, просто не выдержало такой тяжёлой ноши и оста-
новилось раньше времени… 

Ноябрь 2019 года

Архимандрит Давид (Дмитриев), один из старейших клириков Ви-
ленско-Литовской епархии. Он скончался 17 октября 2019 года и захо-
ронен в Иоанно-Предтеченском скиту, который является подворьем Но-
воспасского мужского монастыря города Москвы. Отпевание возглавил 
преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский 
из Беларуси.

От Виленско-Литовской епархии участие в молитве и отпевании при-
нял благочинный Свято-Духова монастыря города Вильнюса игумен Ан-
тоний (Гуринович).

Л етоисчисление существования 
�обора уходит корнями в далё-
кий 1346 год. Когда, как гласит 

исторический свиток, «великий 
Литовский князь Альгирдас ре-
шил возвести для своей княжны 
церковь». А уже в 1415 году «вели-
кий князь Витаутас переименовы-
вает ее в �обор», который освятил 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий.

Время смуты XVII–XVIII вв. не 
обошло стороной и Пречистен-
ский собор. Он был сильно раз-
рушен, и только в 1865 году под 
руководством академиков – архи-

текторов А. Рязанова и Н. Чагина 
начинаются восстановительные 
работы.

В 1867 году �обор посетил Государь Император Александр II. И уже 
в 1868 году �обор был торжественно освящён епископом Тихоном (бу-
дущим патриархом Московским и всея Руси).

Следующий этап восстановительных работ в разрушенном време-
нем �оборе начался только в 1980 году, когда настоятелем был назна-
чен архимандрит Давид (Дмитриев), и длился более 15 лет.

В настоящее время, кроме постоянных богослужений, при соборе 
действует воскресная школа.

Пречистенский Кафедральный собор 
(г. Вильнюс)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ собора
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«Обитель Николая Чудотворца» 
Анатолий Попов

НЕ СПЕШИТЕ...

Не спешите судить, не подумав,
Слов обидных бросать сгоряча
И рубить, не подумав, с плеча -
Не спешите судить, не подумав...

Не спешите и с выводом скорым,
Обижать не спешите друзей,
Очерняя в порыве страстей, -
Не спешите с выводом скорым...

Не спешите с решеньем поспешным,
Даже если нет слов для прощенья, 
Злых страстей одолев искушенье, -
Не спешите с решеньем поспешным...
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Архимандрит Лев (Фёдоров)

В этом повествовании речь пойдёт о белорусском священнослужите-
ле – архимандрите Льве (Фёдорове), духовнике Витебской епархии. 

Прежде, чем я начну рассказ о «дороге к Богу» отца Льва, я хочу 
рассказать своему читателю пару страниц из истории города Витебска, 
который в Европе представители католической церкви называют «вра-
тами в Россию». Дело в том, что Витебская область расположена на се-
веро-востоке Беларуси, в среднем течении Западной Двины и верховья 
Днепра. На востоке она граничит со Смоленской областью, на севере – 
с Псковской областью, на северо-западе – с Латвией, на западе – с Лит-
вой и Гродненской областью, на юге – с Минской и Могилёвской обла-
стями Республики Беларусь. Протяжённость границ с востока на запад 
составляет более 300 км, с севера на юг – 175 км.

Исторические и археологические факты, дошедшие до нас, свидетель-
ствуют о том, что первые православные храмы появились здесь ещё в 974 
году. Это были храмы святого Архистратига Михаила и Благовещения Пре-
святой Богородицы, построенные особо почитаемой в этих краях равно-
апостольной княгиней Ольгой. Затем были долгие годы неравной борьбы 
за Православие, так как Витебский край, перейдя в состав Речи Посполи-
той, претерпел множество изменений. В те  времена само слово «правосла-
вие» было под запретом, не говоря уже о храмах и священнослужителях… 

Это всего лишь «пара строк», взятых из огромной истории рождения 
и развития Православия на Витебской земле. Но вспомнила я об этом 
не просто так. Дело в том, что разговор с Батюшкой, о котором я рас-
скажу в этом очерке, как раз начался именно с этого. И начал эту беседу 

БАТЮШКА-ДУША

Найти Бога - это цель монашеской жизни... 
можно и жить в монастыре, да не быть монахом, 
ничего не достигнуть...

Преподобный Варсонофий Оптинский
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сначала архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий, 
любезно пригласивший меня 
в гости на благословенную 
Витебскую землю, а продол-
жил отец Лев. 

Из их рассказов о сегод-
няшнем дне Витебской епар-
хии я поняла, что и сегодня 
европейский католицизм «ве-
дёт наступление на Правосла-
вие». И надо сказать, что ему 
это удаётся…

Я помню Витебск по своей 
юности – здесь мне довелось, учась в пединституте, получить своё пер-
вое, к слову сказать, замечательное образование. Но тогда было мало хра-
мов, а большая часть из них были разрушены.

Проезжая по пригородным сёлам и самому городу сегодня, я увидела 
много храмов и монастырей. Но… увидела и иное – множество католиче-
ских соборов...

Позже я узнала, что только за последний год здесь было возведено 
несколько католических соборов – огромных, красивейших, а храмов – 
только один, и тот с большим трудом… Не знаю, с чем это связано, но 
лично меня, воспитанную в истинно православных традициях, это 
удручает… 

Однако как бы мне ни хотелось побольше рассказать о Витебской 
земле, пора вернуться к теме моего повествования, в котором речь пой-
дёт ещё об одной судьбе священнослужителя или, как я говорю, ещё 
об одной «дороге к Богу»…

Когда я приехала в бывший семейный дом отца Льва, мне повезло по-
общаться с ним в кругу его родных, ведь и он, и матушка Людмила сей-
час несут своё послушание в монастырях. Батюшка – в Свято-Троицком 
Марковом мужском монастыре в Витебске, а матушка – послушницей 
во Введенском женском монастыре, близ города Иваново.

Передо мной сидел настоящий Старец, на котором уже лежала печать 
времени. Его проницательный взгляд, казалось, заглядывал прямо в 
душу, а сам он выглядел строгим и неприступным. Однако, как только он 
заговорил, вся его строгость и неприступность вмиг куда-то исчезли, а на 
лице появилась добрая, отеческая улыбка.

Он мало говорил о себе, больше о своей матушке и детях, о коих он, не-
смотря на свой высокий монашеский чин, заботится и сегодня… Но, как 
говорится, обо всём по порядку…

Родился Лев Леонидович Фёдоров (так звали его в миру) в далёкой 
Читинской области 6 апреля 1939 года.

– Родился я перед войной, в холодном Забайкалье, в городе Шилка, 
в 200 км от Читы, в сторону Владивостока, – начал он свои воспоми-
нания. – Это достаточно суровый край. Климат там такой – лето жар-
кое, а зимой –«колотун». Помню, когда мы переехали в Беларусь, нам, по 
сравнению с нашим ледяным холодом, тогда показалось, что это рай – 
тепло, солнечно… Я никак не мог понять – почему зимой может вдруг 
пойти дождь?.. И совсем не нужно носить унты, можно надеть простые 
туфли… Но первое время, конечно, была ностальгия, ведь я там провёл 
большую часть своей жизни, там осталось многое… 

Вспоминая всё, что с ним произошло в жизни, Батюшка был немно-
гословен, потому что всё это он считал «испытанием на прочность 
и подготовкой к иной жизни, к той, ради которой и появился на свет».

Надо сказать, что за свои 52 года, которые он прожил, прежде чем 
приехать в Беларусь и «посвятить свою жизнь служению Богу, а через 
него и людям», он жил в абсолютном неверии, хотя много где успел по-
бывать и многое сделать для своей Страны.

– Родители мои были простыми людьми, о вере никто никогда не го-
ворил… А мне почему-то всегда очень хотелось сделать что-то значимое 
для своей Страны, не просто работать в колхозе, а нечто бо́льшее…

Окончив после войны 8 классов средней школы, Лев поехал к своей 
сестре в город Читу, где поступил в Читинский лесотехнический техни-
кум, который тогда только-только строился. Так получилось, что уча-
щиеся техникума одновременно с занятиями достраивали и само зда-
ние техникума.

Лев Фёдоров с будущей матушкой Людмилой 
(1961 г.)
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– Потом наш техникум переименовали в политехнический. Не знаю 
даже, есть ли он сегодня… Так вот, техникуму потом присвоили имя 
Панарина Ивана Ивановича, в то время занимавшего должность ди-
ректора. Иван Иванович был замечательным человеком. Он воевал, по-
лучил множество ранений, был контужен. Он трудился вместе с нами 
на стройке, подбадривал нас, когда мы озябшими до онемения руками 
таскали ледяные кирпичи…

Окончив техникум, Лев Фёдоров получает направление на рабо-
ту в леспромхоз, где полным ходом шла заготовка древесины для 
строительства и восстановления разрушенных войной городов. Шёл 
1959 год…

– Мне, кроме работ по заготовке леса, приходилось ещё и ремонтиро-
вать технику, которая работала на лесозаготовках… Руки примерзали к 

металлу… Сейчас даже не знаю, как 
мы тогда в те лютые морозы выжи-
ли, да ещё и норму выполняли…

Слушая Батюшку, я невольно 
представила заснеженную тайгу, 
серебрящийся от мороза и солнца 
снег, а среди этого холода и снега – 
замёрзшего худенького мальчишку, 
который со всех сил пытается со-
греться…

Да, вот так, слушая и описывая 
судьбы людей, в том числе и свя-
щенников, попутно узнаёшь мно-
гие страницы истории своей Стра-
ны и понимаешь, как много ещё от 
нас скрыто…

Из его рассказа я узнала, что 
отец Лев до того, как он со своей 
семьёй переехал в Беларусь, успел: 
и отслужить три года в армии, и 
пожить в разных городах, среди 

которых были и Чита, и Улан-Удэ, и Ташкент, где ему довелось уча-
ствовать в строительстве линий электропередач. И везде, где бы он 
ни был, он всегда был в передовиках как по линии строительства, так 
и по партийной. 

Вот так бывает в жизни. Раньше ему казалось, что это и есть то  самое 
главное, что он должен делать в своей жизни, однако неведомыми пу-
тями Господь может привести к себе человека. Так случилось и с отцом 
Львом. Его жена, Людмила Алексеевна, тяжело заболела, и врачи в один 
голос твердили, что её срочно нужно увозить в другой, более мягкий 
климат. 

Людмила Алексеевна уехала первой, найдя в газете объявление 
о том, что в город Докшицы Витебской области в районный роддом тре-
буется опытный врач-гинеколог.

Чего-чего, а опыта работы у неё было предостаточно, и она, отпра-
вив своё «резюме», как сейчас говорят, и получив подтверждение от 
главного врача о приёме на работу, уезжает в Беларусь. А вскоре, бросив 
всё – и свою руководящую должность с хорошей зарплатой, и служеб-
ную квартиру, родных, близких и друзей, – к ней переезжает и Лев Лео-
нидович. 

Здесь же в возрасте 52 лет он принимает таинство Крещения…
И это была не просто «дань моде», хотя шли «знаменитые» 90-е и мно-

гие обратились к вере, – это было его осознанное решение, так как именно 
здесь, в небольшом белорусском городке Докшицы, он впервые отчётливо 
осознал, что его место в храме…

Как и когда это произошло, он и сегодня не может объяснить, но уже 
«буквально на следующий день после Крещения» он идёт в храм к Ба-
тюшке, чтобы тот позволил ему быть послушником в этом храме… 
Шёл 2000 год…

Нашу беседу с отцом Львом прервал приход владыки Димитрия, ко-
торый как раз приехал его проведать.

От Владыки я услышала много интересных историй о священниках, 
узнала, как в 70-х, 80-х годах некоторые из них, отучившись в семинари-
ях, по собственной воле ехали в Сибирь, в далёкие поселения, и, честно 
говоря, для меня это стало открытием.

Лев Фёдоров во время службы 
в рядах ВС Советской Армии (1962 г.)
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А ещё я узнала от Владыки, 
что матушка Людмила, после 
того как отец Лев принял 
постриг, уехала жить в мона-
стырь. А дело было так.

Работая в роддоме, матуш-
ка часто сталкивалась с тем, 
что молодые девушки, родив, 
отказывались от своих детей. 
Некоторых из оставленных 
малышей забирали на воспи-
тание бездетные родители, 
а некоторых отправляли в 
детские дома. Так случилось 
и в этот раз. Одна из рожениц 
бросила в роддоме малень-
кую девочку, отказавшись от 

неё. Девочка немного окрепла, и вскоре её должны были забрать в дет-
ский дом. Однако как раз в это время детский дом закрылся на ремонт, 
и малышка надолго осталась в роддоме. Матушка каждый день прихо-
дила осматривать новорождённую, даже дала ей имя Фрося, а однажды 
просто не выдержала плача этой крохи и забрала её к себе домой. Их род-
ные сын и дочка к тому времени уже были совсем взрослыми, и Батюшка 
не стал возражать, сказав, что «это дело Божье». 

Только было одно но…  Батюшка к тому времени уже принял монаше-
ский постриг, и матушка Людмила, чтобы не нарушать его послушания, 
уехала с Фросей жить в Свято-Троицкий женский монастырь в город 
Муром. 

Девочка росла послушной, отец Лев помогал им, часто проведывал, 
а матушка не могла на неё нарадоваться. Всё бы хорошо, но через не-
сколько лет та же женщина оставила в роддоме ещё одну девочку. И ма-
тушка, недолго думая, забрала к себе в монастырь и её. 

К слову сказать, старшая девочка Фрося окончила регентскую школу, 
вышла замуж за диакона и теперь уже растит своих деток. Ну а судьба 

второй девочки ещё не сложилась, как сказал Батюшка: «Ещё дитя не-
разумное…»

Я слушала воспоминания своих собеседников, пытаясь осмыслить, 
что же всё-таки привело отца Льва к таким переменам в жизни…

Я его спросила об этом, но он ничего мне не стал объяснять, только 
тихо-тихо сказал:

– На всё воля Божия… Так было угодно Ему … Жаль только тех лет 
неверия, в которых я так долго жил…

В сан диакона его рукоположил архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий в Свято-Покровском Кафедральном соборе. Это случилось 10 
августа 2005 года, а уже 20 декабря владыка Димитрий рукополагает 
его во священнослужители.

Многие из священнослужителей, прежде чем «прийти к Богу», прохо-
дят свои испытания и свои скорби. И это действительно так. По этому 
поводу епископ Клинский Стефан (Привалов) в одной из наших бесед 
сказал: «Несмотря на то, что у каждого из нас «своя дорога к Богу» и все 

Архимандрит Лев с прихожанами 
(д. Вороны, 2007 г.)

Архимандрит Лев после Божественной Литургии 
в храме Благовещения Пресвятой Богородицы (г. Витебск, 2019 г.)
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мы очень разные, в то же время мы – одинаковые. Это удивительный 
симбиоз, когда люди духовные понимают друг друга с полуслова, а те, 
кто служит алтарю Божьему, они друг другу фактически больше, чем 
родственники, эти люди настолько близки по духу, что они и составля-
ют единое целое христиан Православной Церкви. А то, что разнит нас 
личностно, – это очень хорошо, но это совершенно не главное. А вот слу-
жение Богу – это и есть самое главное…»

Так и у отца Льва – своя жизнь, своя дорога, свой путь. И понятно, что 
многое он уже не хочет вспоминать, о многом сожалеет, но то, что он 
всего за 15 лет своего послушания уже архимандрит, говорит само за 
себя…

Когда Батюшка был настоятелем храма Святой Великомученицы 
Ирины, он, по словам его прихожан, «в воскресные и праздничные дни 
неопустительно совершал Божественную Литургию, а Великим Постом 
служил так, как это предписывает Устав».

Отец Лев не оставляет в стороне ни детские дома, ни школы, ни иные 
учебные заведения. Он неоднократно посещал Витебский областной 
центр психиатрии и наркологии и другие лечебные заведения. И везде, 
где бы он ни бывал, он никому не отказывал в Исповеди, а исповедуя, 
подолгу беседовал с каждым, стараясь найти для них слова поддержки 
и утешения.

– Я очень хорошо помню день, когда я провёл свою первую Испо-
ведь, – вспоминает отец Лев. – Я тогда был в Муроме, в Свято-Троицком 
женском монастыре, куда я приехал проведать матушку... И было это 
18 июля 2007 года… 

Говорить о послушании исповедника всей епархии очень сложно, ведь 
это такой психологически тяжёлый труд, что выдержать его может не 
каждый, а отец Лев не просто выдерживает, – исповедуя своих «собра-
тий», он старается подсказать, 
ненавязчиво направить, помочь 
каж дому из них найти единствен-
но верный путь, который поможет 
исправить допущенные ошибки. 
Он без устали ездит по церквям, 
храмам и монастырям, давая воз-
можность всем нуждающимся 
очистить, освободить свои души 
от боли и скорби…

Один из священников, говоря 
об отце Льве, сказал, что «это на-
стоящий монах и что он не про-
сто епархиальный духовник, он – 
Батюшка-Душа». А другой сказал, 
что «на нашем Батюшке почива-
ет Благодать Божия, поэтому лю-
дям не хочется уходить от него…» 
И эта самая высокая оценка, так 
как это слова тех, кто, исповеду-
ясь ему, исповедует сам, в полной 

каждый, а отец Лев не просто выдерживает, – исповедуя своих «собра-

Рукоположен в чин диакона 
10 августа 2005 года

Рукоположен во священники 
20 декабря 2005 года

Хиротония во иерея – 22 мая 
2007 года

Настоятель храма Святой 
Великомученицы Ирины, г.  Ви-
тебск - 29 октября 2007 года

Набедренник, камилавка, 
Наперстным крестом – 5 апреля 

2009 года
Пострижен в мантию с име-

нем ЛЕВ - 31 марта 2011 года
Возведён в сан архимандрита – 

21 сентября 2012 года

Архимандрит Лев с протоиереем Николаем Коляда (г. Витебск, 2019 г.)
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мере понимая и осознавая всю долю ответственности, которую берёт 
на себя их духовник…

Сегодня архимандрит Лев является не только епархиальным духов-
ником, он ещё окормляет Свято-Успенский женский монастырь, испо-
ведуя его жителей. Матушки с благоговением относятся к Старцу, гово-
ря о нём, что «он не просто исповедник, он служит для всех примером 
бодрости духа и неиссякаемой духовной силы».

О таких священнослужителях говорят: «Он свершает подвиг, но дела-
ет это тихо, стараясь не привлекать к себе внимание и никому не досаж-
дать». И это действительно так – несмотря на его востребованность и 
«популярность», если можно так сказать, среди духовенства и прихо-
жан, я не нашла на широких просторах Сетей ни одной строчки о нём. 
И я очень благодарна владыке Димитрию, что он благословил меня для 
написания небольшого очерка об этом совершенно неординарном че-
ловеке, так как о таких, как он, должны знать, и не только его прихожа-
не. На таких Старцах держится Православие, вопреки всем домыслам 
недоброжелателей. 

Прежде чем закончить своё небольшое повествование о Батюшке, рас-
скажу ещё один маленький эпизод, который говорит о его духовной широ-
те и щедрости души больше, чем множество красивых и ненужных слов…

Когда мы вошли в дом, в котором прошла наша встреча, в центре 
комнаты я увидела большую, красивую икону Святой Троицы, которая 
стояла на высокой, кованой ажурными узорами, подставке. Как потом 
мне сказали, эту икону отец Лев приготовил в подарок для Покровского 
подворья Введенского женского монастыря, в город Иваново… 

В заключение я могу сказать только одно – сегодня архимандрит Лев 
уже мог бы себе позволить и «почивать на лаврах», однако он каждый 
день, невзирая на свой возраст, переезжает из храма в храм, и так же 
усердно, как и раньше, помогает, поддерживает и направляет не только 
священнослужителей епархии, а каждого, кто нуждается в его помощи. 
Это и есть «то единственное благо», к которому он шёл всю свою дол-
гую и совсем не простую жизнь…

Июнь 2020 года

П ервое письменное свидетельство 
о монастыре близ Витебска дати-
ровано 1298 годом. Его основал 

«благочестивый человек по имени 
Марк».

Восстановителем и учреди-
телем  Маркового монастыря 
стал князь Лев-Самуил Огинский 
(1633–1642 гг.). 

Своего расцвета Марков муж-
ской монастырь достиг в XVII в. 
В нём было пять церквей, часов-
ня, братский корпус, колокольня 
и богадельня.

В 1633 году князь Лев-Самуил 
Богданович Огинский, тиун Троиц-
кий, на месте часовни, построен-
ной ещё старцем Марком, возвёл 
деревянную церковь во имя Жи-

воначальной Троицы. В 1642 году «фундушевой грамотой» Лев-Самуил 
Огинский закрепил за монастырём Марковое имение с фольварком.

К ХV в. небольшой скит превратился в монастырь.
В 1690 году князь Симеон Карл Огинский построил соборный храм 

в честь Святой Живоначальной Троицы и братские кельи.
Другая монастырская церковь, в честь Покрова Божьей Матери, по-

строенная в 1651 году деревянной, в 1760 году была перестроена игу-
меном Иакинфом Пелкинским в каменную.

Сегодня Свято-Троицкий Марков мужской монастырь является од-
ной из главных святынь Витебской епархии.

Свято-Троицкий Марков 
мужской монастырь

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ монастыря
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Не плачь о том, чего не сеял,
Другим что собран урожай,
Что не косил ты рожь, не веял -
Слёз попусту не проливай...
Сберечь старайся, что имеешь,
Весна придёт - бросай зерно,
Ведь не пожнёшь, коль не посеешь, -
По жизни так заведено...

«После молитвы» 
Анатолий Попов
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Митрофорный протоиерей Александр Соколов
(19.06.1926 г. - 06.01.2019 г.)

Э  то повествование ещё об одном, недавно почившем, Новгородском 
священнослужителе – митрофорном протоиерее Александре Соколо-
ве. Он был не просто священнослужителем, а ещё и писателем, и мне 

вдвойне приятно рассказать о нём своему читателю. Сожалею только 
об одном, что я не смогла пообщаться с ним лично, но то, что я услышала 
о нём от своих собеседников, которые приехали для встречи со мной в 
храм Сретения Господня, в старинное село Кубенцево, где он служил, до-
стойно не маленького очерка, а целой книги… Но… обо всём по порядку…

История жизни каждого отдельно взятого человека всегда начина-
ется из далёкого детства. Мы порой сами не осознаём, насколько оно, 
наше детство, «закладывает» в нас основу всей нашей последующей 
жизни… Так и Алесандр Николаевич Соколов, родившись в далёком 
1926 году в деревне Самарино Нижегородского края, в семье простых 
сельских жителей, начал свой жизненный путь…

Александр в их большой семье был первенцем. А всего у его родите-
лей, Николая Васильевича и Ефросинии Фёдоровны, было шестеро де-
тей, и каждого из них они воспитывали, не нарушая традиций русского 
Православия.

Так, под красивое духовное песнопение отца по воскресным и празд-
ничным дням и под тихое мамино песнопение по вечерам, прошло Са-
шино детство…

Из книги воспоминаний Александра Соколова:

«…Перед войной наша семья на Пасху или в праздник молилась Богу дома, 
церкви были закрыты. Маленькие дети вставали на широкие скамейки вдоль 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Кровь мучеников всегда была семенем,
Из которого вырастал целый народ.

Преподобный Варсонофий Оптинский



66 67

Надежда Дробышевская По тонким нитям судеб

стены, перед иконами, а те, кто постарше – на полу, рядом с отцом и матерью. 
С раннего детства у меня не было мысли, что нет Бога, и я внутренне оскорб-
лялся, когда другие говорили об этом. Абсолютное большинство народа тог-
дашнего времени верило…»

Начало Великой Отечественной войны 15-летний Александр встре-
тил в Ленинградской области, куда их семья переехала как раз незадол-
го до её начала. Отец сразу же ушёл на фронт, а мать с шестью детьми 
на руках, как семью новых поселенцев, отправили в Ленинград (ныне – 
Санкт-Петербург).

Каждый, кто хоть немного знаком с историей страшных будней нача-
ла войны, знает, каково тогда было женщинам и детям…

Если говорить о «тонких нитях судеб», то «нить судьбы» отца Алек-
сандра, проведя его через страшные годы войны, спасла его: и от голод-
ной смерти в блокадном Ленинграде, в отличие от его матери и младших 
братьев, навеки оставшихся там, и отца, погибшего на фронте в первые 
же годы войны, и помогла ему найти дорогу домой…

Из книги воспоминаний:

«… Во время ожиданий на вокзале началась паника… Я потерялся…После 
недельного скитания, голодный, неумытый, я протиснулся в пассажирский ва-
гон, шедший на Москву, чтобы затем приехать в родные места, в надежде найти 
мать… Немецкие самолёты обнаружили нас ночью… Такое не забудешь: земля 
дрожит, а из брюха самолёта вываливаются бомбы… От разрыва авиабомбы у 
меня земля ушла из-под ног… «Господи помилуй», – закричал я… Когда пришёл 
в себя, понял – лежу лицом вверх, сжимая в обеих руках комья земли с клочьями 
травы… Рядом оказался какой-то солдат, я к нему и пристал…Дней десять мы 
пробирались ночами, за это время к нам пристало ещё 17 человек… Все солда-
ты, матросы, во главе с капитаном, а я вроде «сына полка»… Только в сентябре 
я приехал на свою Родину… Стал жить в деревне у деда Василия… Родителей 
своих я больше не видел…»

На фронт Александр так и не попал, так как за долгие месяцы скита-
ний здоровье его было полностью подорвано. Однако желание служить 
в армии было настолько велико, что он добился того, чтобы военная 

медицинская комиссия признала 
его годным для службы в армии, 
правда, это случилось уже после 
окончания войны, в 1947 году.

После трёхлетней службы в ря-
дах Вооружённых сил СССР, он же-
нился на Александре Семёновне, 
будущей своей матушке, с кото-
рой он прожил всю свою долгую 
жизнь, оберегая её и защищая от 
всех бед, как и положено настоя-
щему мужчине.

Рассказывая о судьбах столь 
незаурядных людей, как отец 
Александр, не хочется упустить 
ни одной детали из их жизни, по-
тому что каждая деталь, каждый 
штрих – это кусочек из жизни, как 
кирпичик в строительстве. И из 
них, из этих «кирпичиков», и со-
стоит вся наша жизнь.

Отцу Александру (тогда ещё Александру Николаевичу) довелось 
с незаконченным среднетехническим образованием (4 курса Гидро-
энергетического техникума) работать на строительстве Нижегород-
ской ГЭС. Там же, посещая храм Сретения Господня, он познакомился 
с настоятелем этого храма, отцом Петром Морозовым, который и стал 
его «первым духовным отцом».

Из книги воспоминаний:

«… Смотрю на Батюшку, а он такой старенький, и думаю: «Вот он умрёт ско-
ро, а кто же здесь служить-то будет? Некому… Пожалуй, мне надо…»

Так, «всю свою жизнь уповая на волю Господа», Александр Соколов 
берёт благословение у отца Петра и подаёт документы в Саратовскую 
духовную семинарию. 

Александр Соколов (г. Балахна, 1946 г.)
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Надо сказать, что духовных семинарий тогда было не так и много, 
ведь это была середина 50-х годов прошлого столетия. Но Александру 
повезло, он не просто поступил – его экзаменовал сам архиепископ Са-
ратовский и Вольский Палладий (Шерстенников), который в годы гоне-
ний провёл более 10 лет в Магаданских лагерях. А ещё за время учёбы 
в Саратовской семинарии ему выпало счастье встреч с такими святыми 
Старцами, как: архимандрит Иоанн (Снычёв); архиепископ Чебоксар-
ский Мануил (Лемешевский), который также в годы гонений много раз 
подвергался арестам и много лет провёл в ссылках; иеромонах Серафим 
(Романцев) – духовник Глинской пустыни; схиигумен Андроник (Лукаш) 
и многими другими.

В 1961 году для верующих наступило страшное время – стали закры-
ваться храмы, семинарии. Закрыли и Саратовскую семинарию. И тогда 
тех, кто обучался в ней, перевели: кого в Московскую, кого в Ленинград-
скую, обучение в которых сохранилось благодаря Патриарху Москов-
скому и всея Руси Алексию I.

Александр попал в Загорскую Лавру (ныне Сергиев Посад).
Из книги воспоминаний:

«Шёл 1961 год – год разгула гонений на Церковь. Среди семинаристов 
4 класса мало кто хотел рукополагаться во священный сан. Я 10 декабря подал 
прошение на рукоположение в сан диакона на имя ректора… 6 февраля, нака-
нуне отъезда в Москву, я исповедался у архимандрита Петра, духовника Лав-
ры, и к вечеру электричкой выехал в Москву, в церковь святителя Николая, 
что в Кузнецах и отстоял всенощное бдение, находясь в алтаре. Когда вошёл 
в алтарь, я увидел на правой стороне архиерея преклонного возраста, молча 
сидящего в кресле. Это был Патриарх Алексий I…»

В сан диакона Александра рукополагал, в присутствии Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия I, епископ Киприан (Зернов). Это собы-
тие происходило в Московском Никольском храме 7 февраля 1962 года, 
в праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который являл-
ся престольным праздником этого храма. А уже 21 мая, в праздник Вла-
димирской иконы Божией Матери в Московском Богоявленском соборе 
отец Александр был рукоположен архиепископом Леонидом (Поляко-

вым), управляющим в то время 
делами Московской Патриархии, 
во священники.

Из книги воспоминаний:
«…30 июня 1962 года, согласно 

указу, я был назначен в Казанскую 
церковь села Румянцево Дальне-Кон-
стантиновского района в качестве на-
стоятеля…»

Так начался новый этап в жиз-
ни отца Александра…

В то время само понятие «свя-
щенник» у многих вызывало 
раздражение, а если ещё учесть, 
что отец Александр, кроме служб 
в храме, проводил, по просьбе жи-
телей окрестных сёл, различного 
рода требы, то понятно, что мест-
ная власть не могла не остаться 
в стороне.

Его не раз вызывали в мест-
ный райисполком, где Батюш-
ке приходилось выслушивать 
множество претензий, а может, и 
оскорблений, как знать…

Но то, что он, приезжая оттуда, продолжал службы в храме, говорит о 
стойкости его характера и величайшей силе духа…

Путь священника… Даже описывая судьбы ныне здравствующих и 
несущих своё послушание священнослужителей, я вижу, какую ответ-
ственность они несут и сколько дел, кроме основной службы в храмах, 
лежит на их плечах.

А тогда, когда действующих храмов и священников были единицы, 
даже трудно себе представить, насколько тяжела была их ноша, а ещё 
сложнее – сколько испытаний выпало на их долю.

Митрофорный протиерей Александр 
Соколов (г. Горький, 1966 г.)
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Отец Александр, пройдя че-
рез все испытания, «помогая и 
поддерживая своих чад»,  дол-
гих 13 лет служил настояте-
лем в Спасо-Преображенской 
церкви в селе Карповка. За 
это время было всякое, ведь 
в 60-70-е годы прошлого столе-
тия «власти всячески стремились 
ограничить влияние церкви на 
людей, но, к счастью, в тюрьмы 
уже сажали реже». 

А начиная с января 1978 года 
отец Александр, по указанию 
правящего тогда архиепископа 
Горьковского и Арзамасского Ни-
колая (Кутепова), был направлен 
настоятелем храма Сретения Го-
сподня села Кубенцево Новгород-
ской области, где он продолжил 
и закончил земной путь «своего 
служения Богу и людям».  

В одном из интервью отца 
Александра, которое он давал 
при жизни корреспонденту га-

зеты «Нижегородские епархиальные ведомости» (№5. 2002 г.), есть та-
кие строки: «Старайтесь никогда, ни на одну минуту не забывать о своей 
вере. Это самое трудное. В жизни повседневной ведь как? Заговорился, 
увлёкся – и вот уже, не замечая, впал в грех осуждения, а то и в гнев… Ни 
на минуту не забывайте о Христе – это спасение. И постоянно творите 
внутреннюю молитву… И… молитесь за своих детей!..»

Можно было бы ещё много чего рассказать об отце Александре: 
и о его служении Богу, и о его земных подвигах, за что ему от всех нас, 
ныне живущих, нижайший поклон.

В.Н. Ганичев вручает митрофорному 
протоиерею Александру Соколову членский 

билет СПР (г. Москва, 2009 г.)

Но я, как человек пишущий, не могу не рассказать о его огромной 
исследовательской работе, которую он провёл, тем самым дав нам 
возможность узнать много неизвестных страниц истории Земли Рус-
ской.

Из интервью газете «Нижегородские епархиальные ведомости» 
(№5. 2002 г.)

«Историей России я интересовался всегда. Это опять же – из детства, из се-
мьи. У отца были прекрасные и редкие книги: я их читал, забравшись на чер-
дак. К сожалению, в войну все пропали… и вот всю жизнь я заново собирал 
библиотеку. В первые годы священства, ещё в Преображенской церкви, хва-
тало после службы сил читать – и труды Соловьёва по российской истории, 
и прочих историков, книги которых удавалось добыть… Стал замечать разно-
голосицу среди авторов, разные несоответствия, особенно в родословных из-
вестных исторических лиц. Меня это заинтересовало. Взялся составить (так, 

50-летие священнической хиротонии митрофорного протоиерея 
Александра Соколова (2012 г.)
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для себя) подробное родословие Ярослава Мудрого, его детей и внуков. И это 
был мой первый шаг. А потом тридцать лет поисков… Я ездил по книжным 
магазинам Москвы, Ростова Великого, Нижнего Новгорода, Петербурга, соби-
рая по крупицам данные о первом русском князе Рюрике…Мне помогали мои 
прихожане, которые ездили по архивам разных городов…»

Ярослав Мудрый – это было только начало его исторических изысканий. 
Далее был колоссальнейший по своему объёму труд «Потомство Рюрика», 
книги о Нижегородском ополчении, святых князьях Александре Невском и 
Георгии Всеволодовиче, Андрее Боголюбском и Дмитрии Донском и много 
иных трудов, открывающих современному читателю имена бесстрашных 
витязей, защитников веры и независимости государства Российского.

Из всех его трудов мне хочется выделить один, где он описывает вре-
мена гонения на Церковь, попутно рассказывая обо всех священнослужи-
телях, с которыми ему пришлось встречаться по жизни. И это ценнейшие 
исторические факты.

Митрофорный протоиерей Александр Соколов с читателями (2014 г.)

Создавая свою книгу, я часто сталкивалась с непониманием некоторых 
священнослужителей того, что о священниках, как и о людях других про-
фессий, писать не просто нужно, а необходимо. Жизнь священства – это 
часть истории Земли Русской. И если об этом не оставить след в истории, 
то наши потомки просто не будут знать, что происходило в это время. 
А каж дая судьба, даже простого священника, безропотно несущего своё по-
слушание, не говоря уже о великих Старцах – это пусть маленькая, но часть 
истории. Вот именно из таких «маленьких частей» и состоит вся история 
Земли Русской. И отец Александр своими трудами доказал это.

От своих собеседников я узнала, что Валерий Николаевич Ганичев, 
бывший в то время Председателем Союза писателей России, узнав 
о его трудах, пригласил его в Москву и в торжественной обстановке 
вручил ему членский билет Союза писателей России. А потом, в тесном 
кругу, вместо 45 минут, которые он отвёл для беседы с Батюшкой, они 
проговорили целых 6 часов. О чём говорили эти двое из величайших 
людей, сегодня не помнит никто, но само время беседы – 6 часов – гово-
рит само за себя… 

Обычно, рассказывая о недавно почивших священнослужителях, 
очень сложно говорить о том, каким он был, но не в этот раз. Я писала 
в начале очерка, сожа-
лея о том, что не зна-
ла его, однако после 
долгих бесед с теми, 
кто его знал при жиз-
ни, и после прочте-
ния части его трудов 
у меня сложилось впе-
чатление, что я знала 
его. Его рассуждения 
и мысли схожи с рас-
суждениями и мыс-
лями моего отца, он 
также много делал 
записей, но ничего не 

Решением городской Думы горо-
да Балахны Нижегородской обла-
сти «от 9 августа 2007 года 
№139» митрофорному протоиерею 
Сретенского храма Александру 
Николаевичу Соколову присвоё-
но звание Почётный гражданин 

города 
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успел – помешала тяжёлая болезнь… И я думаю, что каждый, кто побли-
же узнает об отце Александре, поймёт, что святость Земли Русской и её 
история живёт благодаря именно таким, как он.

Радует то, что его заслуги были оценены ещё при жизни, – об этом 
говорят его многочисленные ордена и медали, которыми, к сожалению, 
священнослужителей награждают не так часто: орден святого равно-
апостольного князя Владимира III степени, орден святого благоверно-
го князя Даниила Московского II степени, медаль святого благоверного 
князя Даниила Московского, медаль Преподобного Сергия Радонежско-
го, не говоря уже о его духовных наградах.

В местной газете «Земляки» я нашла очень проникновенные строки, 
посвящённые отцу Александру его земляками, которыми я и закончу 
своё повествование о прославленном летописце Земли Русской: 

«В этом Старце обитает неукротимый дух, юношеский задор, ярко горит 
огонь благодати, воспламеняющий гибнущие души» – таким его видели его 
духовные чада, таким он и останется в памяти всех, кому выпало счастье со-
прикоснуться с этим величайшим во всех отношениях Старцем…»

Июнь 2020 года

В  XVI веке на месте нынешней 
каменной церкви Сретения Го-
сподня стоял деревянный храм 

в честь святого праведного Симео-
на Богоприимца. В 1647 году на её 
месте был построен новый дере-
вянный храм. Храм построил сын 
князя Дмитрия Пожарского – Иван 
Дмитриевич. Новая церковь была 
освящена уже в честь Сретения Го-
сподня. 

К 1805 году деревянный Сре-
тенский храм пришёл в негод-
ность. В это время Кубенцовски-
ми землями владел род графов 
Шереметевых. Один из предста-
вителей этого рода – Василий 
Сергеевич Шереметев – после бла-

гословения Преосвященного епископа Нижегородского и Арзамасского 
Моисея (Близнецова-Платонова) в 1807 году на свои средства выстроил 
здесь ныне существующую каменную Сретенскую церковь. К середине 
1930-х гг. Сретенский храм являлся единственным из действующих хра-
мов не только в Балахнинском, но и в ряде близлежащих районов Горь-
ковской (ныне Нижегородской) области. В 1937 году Сретенская церковь 
была закрыта и наполовину разрушена. В таком состоянии она пробыла 
до 1943 года. Сегодня храм полностью восстановлен и обновлён.

Храм Сретения Господня (г. Балахна)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА
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Спешите в Мир нести добро -
В ответ не ждите поощрений,
Ни благодарности, ни умилений -
Так уж в веках заведено...
Но, вопреки всем «заведеньям»,
Без тени всякого сомненья -
Несите в этот Мир добро...  

«Дорога к храму»
 Анатолий Попов
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Наше знакомство с отцом Константином (в миру Константином Юлье-
вичем Татаринцевым) состоялось в далёких девяностых годах, ког-
да он был священником в храме Спасо-Преображения, что в Тушино, 

и одновременно продолжал числиться на кафедре техники и физики 
сверхнизких температур Московского энергетического института. 

Немного забегая вперёд, скажу, что Тушинский храм, в котором со-
вершал свои первые службы отец Константин, – это храм, который 
когда-то его отец, будучи тогда в чине капитана Советской Армии, при-
бегнув к помощи маршала П.Ф. Батицкого, глубоко верующего челове-
ка, бывшего в ту пору командующим Московским округом ПВО, спас от 
разрушения. И этот факт отец Константин всегда воспринимает как не-
кое предопределение в правильности его жизненного выбора... Но, как 
всегда, обо всём по порядку... 

Детство маленького Кости Татаринцева проходило, как и у всех мо-
сковских детей того времени. А были это 60-е годы, когда воспомина-
ния о войне жили почти в каждой советской семье. Так и семью Тата-
ринцевых, родителей Кости, с войной связывала своя история. 

– Отец в войну был совсем мальчишкой, на фронт его никто не брал, – 
вспоминает отец Константин, – но он имел награды и удостоверение 
участника Великой Отечественной войны. Из его рассказов я узнал, что 
он был связником-разведчиком в партизанском отряде. Кто мог запо-
дозрить мальчишку, который, как и все его сверстники, был любопытен 

Протоиерей Константин Татаринцев

Хранящий верность небу

Не нужно ближних убеждать. Это бесполезно. 
Можете и на голове стоять перед ними и ничего 
не достигнете. Ближнего нужно только любить. 
Абсолютная Любовь не меняется и продолжается 
вечно

Преподобный Варсонофий Оптинский
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летящего самолёта захватывало 
его так, что он мог часами, «задрав 
голову, наблюдать за ним».

Воспоминания...
Всегда, когда слушаешь вос-

поминания своих собеседников, 
складывается впечатление, что 
с возрастом мы всё более чётко 
помним то, что с нами было ког-
да-то, а сегодняшний день всегда 
проходит мимо. Наверное, это по-
тому, что всё, что с нами происхо-
дило в жизни, – это и есть день се-
годняшний.

...Итак, беззаботная пора за-
кончилась... В школе прозвенел 
последний звонок – пришло вре-
мя выбора профессии. Выпускник 
Костя Татаринцев оказался перед 
очень сложным выбором: с одной 
стороны, мечта детства – лётное училище, а с другой – увлечение физи-
кой и математикой (и не мудрено, ведь его мама была по специально-
сти радиофизиком). 

Однако, и здесь судьба распорядилась по-своему: после прохожде-
ния медицинской комиссии Костя понимает, что с его здоровьем лёт-
чиком ему стать не суждено, и он поступает в Энергетический институт 
на инженера-физика, но с военной кафедрой по лётному направлению, 
по окончании которого получает звание лейтенанта запаса по специ-
альности «техник самолётов».

Затем был «мехмат» Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова по специальности «математика», затем аспиранту-
ра...

За его не очень большую «учёную жизнь» им было написано немало 
достаточно серьёзных научных трудов, а ещё он занимался редкой для 

и везде совал свой нос? Этим и пользовались бойцы из партизанского 
отряда. А отец таким образом внёс свою лепту в победу над врагом, чем 
всегда очень гордился...

Ещё одно яркое воспоминание из детства, которое отец Константин 
запомнил на всю свою жизнь, – это его первое, как он говорит, «знаком-
ство с Богом». 

– Когда мне было лет шесть, помню, как я с мамой и папой, проходя 
мимо церкви, увидел, как люди толпой выходят из неё. И меня так пора-
зило это зрелище, что я спросил у родителей: «А что такое Бог?» Мама 
очень удивилась моему вопросу, ведь в доме об этом никто никогда не го-
ворил, а тут… такой вопрос... Мама что-то пыталась мне объяснить, но я 
хорошо помню, что я её совершенно не слушал, а только смотрел на лю-
дей, выходящих из храма, на образа над дверью храма и с восторгом слу-
шал колокольный звон... И я думаю, что уже тогда Свыше мне было пред-

определено моё предназначение…
Отец Константин очень много 

рассказывал о своих родителях. 
И это понятно, ведь всё, что с нами 
происходит потом, – всё из семьи. 
И на каких, пусть даже самых ярких 
примерах мы бы ни воспитывали 
своих детей, всё равно они будут 
брать пример с нас, своих роди-
телей. И я совершенно согласна 
со словами отца Константина, что, 
«воспитывая своих детей, надо 
в первую очередь воспитывать 
себя самих, ведь они – это отраже-
ние всех наших, как хороших, так 
и плохих, качеств».

Костя Татаринцев был ребёнком 
своего времени и, как многие тог-
дашние мальчишки, не просто меч-
тал, а «грезил о небе». А зрелище Юлий Татаринцев – отец (1955 г.)

Константин Татаринцев с супругой Еленой 
(г. Москва, 1991 г.)
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поддерживающую и понимающую, готовую в трудную минуту подста-
вить своё хрупкое женское плечо. Елена тоже по специальности физик, 
однако, став женой будущего священника, она также сделала свой выбор... 

Константин Татаринцев, будучи капитаном запаса, не был кадровым 
военным, но часто читал лекции в вузах, где обучались лётчики. Ему не 
раз поступали официальные предложения стать на должность препо-
давателя Военно-воздушной академии им. Юрия Гагарина. 

Однако для себя он уже сделал выбор и уже тогда всё своё свободное 
время проводил в храме Тихвинской Божией Матери в Алексеевском. 
Он был в этом храме звонарём и пел в церковном хоре, а потом стал при-
хожанином храма Спасо-Преображения, что в Тушино. Там он помогал 
протоиерею Фёдору Соколову, настоятелю этого храма. А через неко-
торое время, по его же представлению, был рукоположен Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II в cан диакона.

Надо сказать, что мама его выбор приняла безоговорочно, а вот отец 
долго не мог принять его... 

Но и этот вопрос время решило в пользу отца Константина, и его 
папа, уже будучи в преклонном возрасте, тяжело больным, принял Кре-
щение, став православным, тем самым полностью приняв выбор своего 
сына, и даже потом гордился этим... А по словам врачей, которые его 
лечили, он, «тяжело больной 
и умирающий, сразу после 
Крещения и Соборования 
не ушёл в вечность, а пошёл 
на улучшение и прожил ещё 
около двух лет».

Сейчас сложно говорить, 
что тогда дало отцу силы 
победить тяжёлую болезнь, 
однако все в один голос го-
ворили, что Крещение в этом 
сыграло не последнюю роль...

Не могу не рассказать чи-
тателю один случай, после 

того времени темой по фи-
зике – «Процессы теплооб-
мена в квантовой жидкости, 
в сверхтекучем гелии-II». 
Это очень серьёзное иссле-
дование и, если бы он про-
должил своё исследование, 
наука наверняка в его лице 
получила бы талантливого 
учёного.

Однако и здесь вмешался 
случай...

В то время аспирантов 
очного отделения не призы-
вали в армию, но Константи-
на Татаринцева призвали…

Рассказывая о событиях того времени, он говорит, что «об этом не жа-
леет», ведь ему «довелось служить в авиационном полку, где базировались 
тяжёлые бомбардировщики Ту-22М2, на тренажёрном системном ком-
плексе», который он очень быстро освоил, а потом помогал осваивать лёт-
ное дело многим будущим асам.

Кстати, там же, на тренажёре, он, старший лейтенант, переобучал 
на новый тип самолёта бывшего тогда в звании полковника Джахара 
Дудаева.

Во время службы он продолжал заниматься наукой и, чтобы 
как-то облегчить задачу лётчикам, создал для них компьютерную про-
грамму «Штурманский расчёт на боевое применение», которую исполь-
зуют в строевых частях и сегодня, хотя и с определёнными доработками.

В армии он принял таинство Крещения, осуществив тем самым свою 
давнюю мечту. Тогда это совсем не приветствовалось, и старшему лей-
тенанту Татаринцеву приходилось скрывать этот факт как от сослу-
живцев, так и от руководства части. Такое было время...

После армии старший лейтенант Татаринцев успешно окончил аспи-
рантуру, встретил Елену, в будущем ставшую его женой, во всём и всегда 

Протоиерей Константин Татаринцев 
за штурвалом самолёта Ан–26 (Астафьево, 1997 г.)

Семья Татаринцевых с любимым 
псом Оливером (2010 г.)
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– Когда я увидел этого мальчика, всего в проводах, мне стало 
не по себе, – вспоминает отец Константин, – я начал с ним разговаривать, 
словно он, находясь в глубокой коме, меня слышит, и в какой-то момент 
почувствовал с ним какую-то необъяснимую внутреннюю связь, слов-
но какая-то невидимая нить связала нас. Я совершил «молебен о недуж-
ном», говорил ему всякие необходимые в таких случаях слова и вдруг 
по лёгкой дрожи в его руке понял, что он меня услышал... Окропив его 
святой водой, я позвал врачей... Они увидели, что у Дмитрия появился 
контакт с окружающим миром, и начали срочно, используя этот шанс, 
проводить реанимацию... И только потом я узнал, что этот курсант, ко-
торому грозила либо жизнь «овоща», либо смерть, всё-таки выздоровел 
и даже полностью восстановился. Правда, из армии он уволился, но со 
временем окончил Мурманский университет и стал историком... Надо 
отдать должное и его родителям, которые тогда не стали возбуждать 
уголовное дело, не стали тратить силы на поиски виновных в том, что 
произошло с их сыном... Наоборот, служа в Заполярье, они возили ребя-
там-курсантам всякие вкусности в виде красной рыбы и только проси-
ли их молиться за своего сына...

Я услышала от отца Константина очень много таких неординарных 
историй, но я никогда не берусь обсуждать их. Жизнь, как можно видеть 
из предыдущей истории, чаще всего сама делает это за нас...

Сегодня протоиерей Константин Татаринцев является настоятелем 
храма Вознесения Господня за Серпуховскими Воротами, где служит уже 
более 17 лет. При этом он не забывает и о своей «особой» пастве. Он часто 
встречается с лётчиками, и они всегда ему рады, ведь для них он навсегда 
останется своим, «родным Батюшкой». 

Отец Константин очень много путешествует, занимается восстанов-
лением истории Эскадры Воздушных Кораблей «Илья Муромец» на 
фронтах Первой мировой войны, открывает современным лётчикам ге-
роические страницы ратных подвигов их славных предшественников. 
По его инициативе, при поддержке Международной общественной ор-
ганизации «Союз православных женщин», при его же организации про-
ходят ежегодные «Ольгинские Чтения», посвящённые равноапостоль-
ной великой княгине Ольге. В Чтениях принимают участие не только 

которого для отца Константина двери в реанимацию нейрохирургии 
Центрального военного клинического госпиталя им. Бурденко были 
всегда открыты.

Однажды, в начале нулевых, когда отец Константин читал лекции 
в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского, случилось несча-
стье. Один из курсантов, Дмитрий Морин, попал под глыбу льда, упав-
шую с крыши на строй курсантов. Ребята, не растерявшись, выбежали 
на дорогу, перекрыли её живым щитом перед первой же проезжаю-
щей мимо машиной «Скорой помощи» и помогли врачам оказать пер-
вую медицинскую помощь пострадавшему. Затем была долгая борьба 
за жизнь Димы врачей-нейрохирургов Военного клинического госпи-
таля им. Бурденко, в который доставили курсанта. Военные врачи де-
лали всё возможное и невозможное для спасения его жизни, а когда по-
няли, что медицина уже бессильна что-либо изменить, пригласили отца 
Константина, с надеждой на помощь Свыше.

Протоиерей Константин Татаринцев проводит обряд освящения авиатехники 
(г. Кубинка, 2013 г.)
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Церковь Вознесения, постро-
енная сразу же за тогдашней 
границей Москвы – земляным 

валом, принадлежит к числу не-
многих памятников архитектуры 
Петровского времени.

В исторической справке извест-
ного историка – краеведа И. Алек-
сандровского записано, что «в 1696 
году  на земле, данной от Данилова 
монастыря, построена была дере-
вянная церковь Вознесения Господ-
ня с приделами Девяти Мучени-
ков».

В 1709 году по проекту Доме-
нико Трезини началось строи-
тельство нынешней двухэтажной 
каменной церкви.

Достраивалась она, по разным причинам, позже, начиная с 1756 года 
по 1762 год, а вскоре была возведена и колокольня.

Дальнейшая история церкви неизвестна, известно только, что к се-
редине XIX столетия благодаря помощи купца первой гильдии Николая 
Ремезова появляется каменная двухэтажная богадельня и каменный 
двухэтажный корпус с помещениями внизу.

С 1929 по 1990 год церковь была закрыта. И только 25 октября 
1990 года в храме Вознесения Господня за Серпуховскими Воротами 
прошла первая служба и начались реставрационные работы по восста-
новлению как нижнего, так и верхнего храма.

В 1995 году на храмовом подворье была построена небольшая цер-
ковь-крестильня в честь святой равноапостольной княгини Ольги. 

священнослужители, но и общественные деятели, писатели, журнали-
сты и все, кто неравнодушен к судьбе великой княгини Ольги, а в её 
лице и всех православных мучениц. 

А совсем недавно, составляя генеалогическое древо своей семьи 
и дойдя в поисках до 1795 года, он узнал, что по маминой линии являет-
ся потомком рода Костромских священников Любимовых. И этот факт 
многое объясняет, и даже то, почему отец Константин стал именно тем, 
кто он сегодня есть. И, может быть, в этом и есть предопределение Свы-
ше, которое, как путеводная нить, вело по жизни отца Константина... 

Апрель 2018 года

Церковь Вознесения Господня 
за Серпуховскими Воротами

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с протоиереем Константином Татаринцевым 
и его матушкой Еленой на ежегодном вручении наград священнослужителям (2017 г.)
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С тревогою смотрю вокруг -
Так много боли и бесчинства...
«О... Только б не замкнулся круг!» -
Молю у Девы, у Пречистой...
Чтоб защитила близких всех
И отвела от скверны этой, -
Я не прошу иных утех, 
Шепчу одно и жду ответа...
Не слов, защиты от Пречистой, -
Для всех, кого люблю и помню...
Чтобы улыбкою лучистой
Мой шёпот их глаза наполнил...

«Святость Беларуси» 
Екатерина Ермакова
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Одним из мест, в которых мне довелось побывать, будучи в белорусском 
городе Витебске, стал Свято-Успенский Кафедральный собор, кото-
рый, как мне сказали, является самым большим по площади во всей 

Беларуси. Протоиерей Вячеслав Енухов, который привёз нас в это краси-
вейшее место, только начал рассказывать его историю, как в храм вошёл 
Батюшка.

Батюшка был похож на русского богатыря – высокий, коренастый, 
как говорят в таких случаях, «косая сажень в плечах». Он шёл широким, 
почти строевым военным шагом, отчего полы его чёрной рясы разве-
вались в разные стороны. А когда он подошёл ближе, как и положено 
в таких случаях, поприветствовав и благословив нас, сказал: «Боголеп-
но, просто чудо!», я была, если можно так сказать, очарована его чистей-
шим баритоном и подумала: «Батюшка, как из детских сказок».

Этим Батюшкой оказался протоиерей Михаил Мартынович, ключарь 
Свято-Успенского кафедрального собора, о «дороге к Богу» которого я 
вам и поведаю…

Родился Михаил Иванович Мартынович 20 августа 1965 года в горо-
де Толочин Витебской области. Он, как и многие его сверстники, боль-
шую часть своего детства жил у бабушки. А бабушка у Михаила была 
глубоко верующей женщиной и старалась воспитывать своего внука 
в истинно-православных традициях. Он любил засыпать под её расска-
зы о святых Старцах и под её вечернее молитвенное пение. И хотя дет-

Протоиерей Михаил Мартынович

БОГОЛЕПНЫЙ БАТЮШКА

Взять крест - это значит, претерпеть 
без ропота и жалоб тяжелейший, никому 
невидимый труд над собой, невидимое 
томление и мученичество души, ради 
исполнения евангельских истин...

Преподобный Варсонофий Оптинский
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Михаил очень рано понял, что такое быть взрослым, так как потерял 
отца, будучи ещё совсем маленьким. Мама осталась одна и нуждалась 
в помощи и поддержке. И тогда Миша, которому в ту пору было непол-
ных 10 лет, решает найти для себя дело, которое помогло бы поддер-
жать маму и принести пользу семье. 

– Как сейчас помню – маму было жаль страшно, – продолжил свой 
рассказ отец Михаил. – И вот я решил, что единственное, что я смогу  –
это заняться пчёлами. Я любил пчёл с детства, но пчеловодство – это 
же целая наука. А какой из меня пчеловод, если я тогда учился в 4-м 
классе? Я попросил помощи у дяди. У него была своя пасека, и он научил 
меня всем премудростям пасечника, да ещё и помог завести свою пасе-
ку.

Так случилось, что вскоре с дядей произошло несчастье – он перенёс 
инсульт и его парализовало. И пришлось Михаилу к своей пасеке доба-
вить ещё и пасеку дяди, так как дядина жена не знала, что с ней делать.

– Я радовался, как могут радоваться только дети: пасека, инвентарь – 
всё по-взрослому и всё – моё… 

Беря на себя такую «неподъёмную ношу», Михаил по своей молодо-
сти и неопытности даже не представлял тогда, сколько сил и времени 
ему придётся уделять своей уже не маленькой пасеке. Однако, несмо-
тря ни на что, уже к 8-му классу Михаил стал настоящим пасечником. 
У него круглый год был свой мёд, а чтобы «увеличить медосбор», он 
перевозил пасеку с места на место, а излишки – продавал, тем самым 
помогая матери. К нему даже приходили за советом более старшие и 
более опытные пчеловоды, и он с гордостью водил их по своей пасеке, 
показывая и рассказывая о своих «хитростях пчеловода».

По окончании 8-го класса Михаил едет в Рязанскую область, в село 
Костино, где в то время размещалось училище пчеловодов.

– У нас в Белоруссии тогда были и свои училища пчеловодства, но мне 
же хотелось мир посмотреть… И вот мы приехали со всего тогдашнего 
Союза, нас расселили в общежитии. А общежитие размещалось в очень 
красивом старом барском доме – комнаты большие, просторные. И не-
смотря на то, что нас там было человек по 15-20, тесно не было… Зато 
вокруг было такое благолепие!.. 

ские забавы и игры со сверстника-
ми порой вытесняли бабушкины 
учения, но вера «в иную, благост-
ную жизнь», заложенная её забо-
тами и стараниями, нашла в юной 
душе благодатную почву. 

– Моя жизнь – это череда со-
бытий, которые и привели меня 
к тому, кем я сегодня являюсь, – 
начал свой рассказ отец Михаил. – 
А моё воспитание в истинно пра-
вославных традициях – это заслуга 
моей драгоценной бабушки Евге-
нии Карповны и её сестёр, бабушек 
Жени и Кати… Помню однажды, 
лет 6 мне, наверное, было, пошёл я 
на огород, иду, рву бобы, лущу, бро-
саю себе прямо под ноги, а одной 
из бабушек не понравилось, что я 
бросаю сор на грядки… А моя ба-

бушка тогда была алтарницей в церкви и, видно, пожаловалась на меня 
Батюшке. И вот прихожу я в церковь, а отец Никифор, ныне покойный, 
старенький такой Батюшка был, такой благодатный, боголепный, про-
сто чудо, берёт меня за руку и спрашивает: «Что ж ты, Михаил, делаешь?» 
И все мои грехи, в том числе и этот сор от бобов на грядках, мне пере-
сказывает. Я так испугался, думаю: «Вот, Господь всё видит, а я такой-ся-
кой что делаю?» И я, конечно же, сразу же во всём раскаялся, и вдо-
бавок ещё и обо всех своих грехах рассказал. И вот после того случая, 
прежде чем что-то делать, всегда думаю: «А как Господь на это посмотрит?»

Вот такая, казалось бы, простая детская история, но именно она по-
влияла на всю дальнейшую жизнь Михаила. И он до сих с благодарно-
стью вспоминает отца Никифора, который, «воспользовавшись простой 
бабушкиной жалобой», направил его, тогда ещё совсем маленького 
мальчика, «на путь истинный».

Миша Мартынович (г. Толочин, 1970 г.)
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И понятно, почему дальнейшее своё обучение Михаил решил про-
должить именно в Загорске (Сергиевом Посаде). 

Конкурс в Загорский Всесоюзный сельскохозяйственный техникум, 
в который он приехал поступать после окончания училища, был нема-
леньким, но Михаил поступил. И уже будучи студентом, он каждое вос-
кресенье, пока его не забрали в армию, ходил на службу в Лавру. 

Это было начало 80-х годов, и мало кто из однокурсников понимал 
молодого человека, который вместо того, чтобы пойти с ребятами на 
танцы, ходил в храм, а многие из них даже посмеивались над ним. Одна-
ко Михаилу до этого не было никакого дела, ведь «ту благодать, кото-
рую он ощущал в храме, никто и ничто не могло ему заменить».

– Пока я думал, что мне делать дальше, после учёбы, пришло время 
идти в армию. Меня долго отгова-
ривали, говорили, чтобы я закон-
чил спокойно техникум и занялся 
каким-нибудь делом, но я понимал, 
что должен, как все мужчины, прой-
ти и эту часть пути… Пришёл я в во-
енкомат. А в военкомате тогда был 
военком из Прибалтики, из учеб-
ной дивизии в Гайжюнае, и он от-
бирал для учебки крепких парней…

Михаила крепостью Бог не оби-
дел, да и ростом тоже, поэтому его 
одним из первых записали в де-
сантные войска. Шёл 1983 год…

Услышав, что Батюшка служил в 
десантных войсках, я поняла, почему 
при нашем первом знакомстве меня 
так поразила его военная выправка... 

Он и сегодня помнит имена всех 
своих командиров, мало того, он до 
сих пор встречается, и не только с ко-
мандирами, но и со своими сослужив-

Можно понять молодого пар-
ня, приехавшего жить на родину 
самого Есенина, где васильково-
ромашковые поля, белые берёзы, 
заливные луга, рязанские мадон-
ны – всё, как в его стихах. А среди 
этой первозданной красоты воз-
вышался Иоанно-Богословский 
мужской монастырь, который за-
вораживал Михаила своей непри-
ступностью. Так, глядя на всё это 
великолепие, он рос и мужал.

– Монастырь тогда был открыт 
только для экскурсий… Он тоже 
был наполовину разрушен… А ещё, 
хорошо помню, как мы с ребятами, 
проезжая через Москву, заезжали 
посмотреть Коломну… И вот то впе-
чатление, которое на меня произ-
вели разрушенные, заброшенные, 
никому не нужные храмы, было 
ужасным… Я долго не мог опра-
виться от этих воспоминаний…

Избавиться от тяжёлых воспо-
минаний Михаилу помогла поезд-

ка в Загорск (ныне Сергиев Посад), куда его вместе с ребятами возил на 
экскурсию воспитатель.

– Это было зимой… Приехали мы ранним утром… Было очень мороз-
но… И вот этот разряженный морозный воздух, и вид монастыря – это 
было такое чудо и такая благодать, что всё, что я там увидел: и высокие 
статные монахи, которые проходили мимо нас, и совсем старенькие, 
убелённые сединой Батюшки – произвело на меня такое невероятное 
впечатление, которое затмило всё плохое в моём сознании… Наоборот, 
появилась необычайная радость в душе…

Выпуск Сельскохозяйственного техникума 
(г. Загорск, 1987 г.)

Михаил Мартынович во время службы 
в армии (г. Гайжюнай, 1984 г.)



96 97

Надежда Дробышевская По тонким нитям судеб

Так постепенно, день за днём, у Михаила складывалось «своё отноше-
ние к храму и к Богу, однако решение «посвятить свою жизнь Господу» 
только-только созревало». 

– Я пришёл послушником в храм как раз в то время, когда владыка Ди-
митрий был хиротонисан в епископы и назначен епископом Полоцким и 
Витебским (ныне архиепископ Витебский и Оршанский). И вот однажды 
он приехал к нам в храм, – вспоминает отец Михаил. – А мне же интерес-
но посмотреть, какой он, Владыка? Отец Иоанн, наш Батюшка, был уже 
в преклонном возрасте, а я в этом храме был послушником, более того, 
знал все его потаённые места с самого детства… И мне доверили прово-
жать Владыку по храму. Большинство построек тогда были разрушены, 
сохранился только один зал, в котором и совершались все службы… Так 
вот, я показал Владыке всё: и подвал, и колокольню, и все храмовые ходы, 
коих в толстых храмовых стенах было немало… 

Это было время, когда только-только пошли послабления для верую-
щих, – стали возвращать церкви, храмы, монастыри, которые, в большей 
степени, были частично или полностью разрушены. А те, что не разруше-
ны, были в плачевном состоянии – в каких-то из них были мастерские, в 
каких – склады, а в некоторых – сельские клубы.

Владыка Димитрий, приехав в город Толочин по вопросу восстановле-
ния храма, сразу же обратил внимание на рвение молодого послушника и 
предложил отцу Иоанну взять Михаила к себе в помощники.

– Когда Владыка предложил мне идти служить в храм, я забоялся, да и 
говорю ему: «У меня вроде как всё хорошо и так…» Как отчитал меня тог-
да Владыка: «А кто ж Матерь Церковь будет поднимать, кто о ней будет 
заботиться?..» Досталось мне тогда от Владыки… 

И тогда, видя колебания молодого человека, Владыка благословляет 
его на приезд к нему «в любое время». 

Задумался Михаил – вроде и хочется, ведь в храме он, «как в доме 
родном», да боязно, что у него не получится и он «не справится с та-
кой ответственностью». Поразмыслив некоторое время, он нако-
нец решается позвонить владыке Димитрию: «Владыка, когда мне 
можно к Вам приехать?» «Да вот завтра и приезжай», – ответил ему 
Владыка.

цами, вспоминая свои «былые 
годы». Да, мне, жене офице-
ра-десантника, это вполне 
знакомо и понятно, ведь у ре-
бят, служивших в десантных 
войсках, – особая дружба 
и особые отношения, незави-
симо от того, кто и кем из них 
стал потом…

Перед тем как продол-
жить своё повествование 
дальше, расскажу читателю 
историю его знакомства с 
будущей матушкой…

После армии, будучи у 
мамы в гостях, этакий бравый десантник попадает на свадьбу, даже не 
на саму свадьбу, а на танцы, которые по сельскому обычаю проходили на 
улице. Там он встречает девушку Марию, с которой он когда-то учился в 
одном классе, более того, начиная чуть ли не с 4-го класса «испытывал к 
ней невероятный интерес». Так вот, увидев Марию, Михаил, что называ-
ется, просто «пропал».

– Да, надо сказать, за Марией тогда парней-то ходило много… Но мне 
пришлось расправить грудь и показать свою тельняшку…

Так, благодаря своей будущей матушке, которая в то время училась в 
городе Жодино, он, окончив сельскохозяйственный техникум, возвраща-
ется домой, на родную Витебщину. Мама, Анна Антиповна, к тому време-
ни уже работала при Покровском храме, и Михаил, приехав домой, сна-
чала просто ходил в храм, а затем стал помогать маме, ну а затем и сам 
пришёл туда послушником. 

– Я тогда работал пчеловодом в нашем лесхозе, а жил у мамы. Рядом 
с нашим домом был храм, который чудом сохранился среди монастыр-
ских развалин… И там шли воскресные службы… На то время это было 
просто чудо чудное! Так вот Батюшка, который служил в этом храме, при-
ходил к нам на пасеку за мёдом, и мы с ним подолгу беседовали…

Протоиерей Михаил Мартынович 
с матушкой Марией (2019 г.)
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Сопровождал Михаил владыку Димитрия и на выборы, когда вы-
бирали Патриархом Московским и всея Руси Алексия II. И каждый раз, 
куда бы они ни ехали, Владыка задавал ему один и тот же вопрос: «Ну 
как, желаешь послужить Господу и Православной Церкви?» На что Ми-
хаил отвечал, что «и рад бы, да боязно».

Видя такую его нерешительность, Владыка принимает решение от-
везти его в Сергиево-Троицкую Лавру, к духовнику Лавры.

– Приехали мы в Лавру. Нас встретил отец Спиридон, бывший 
в то время экономом Лавры.  Нас привели к келье отца Кирилла (Пав-
лова), и Владыка мне говорит: «Как решит духовник, так и будет!» 
Я зашёл, положил Батюшке поклон, а он сразу меня спрашивает: «Ну, с 
каким грехом пришёл, Михаил?»  Я так оробел. Думаю: «Откуда он зна-
ет моё имя?» Я всё ему как на духу и выложил – зачем и для чего при-
шёл… И не заметил даже, как всё ему о себе рассказал… А он, внима-
тельно меня выслушав, сказал: «Слушайся во всём Владыку…» Я ему, 
что боязно, что пасека у меня, пчёлы, а он одно: «Как Владыка скажет, 
так и делай, а за остальное – не беспокойся… Господь всё управит…»

После беседы с отцом Кириллом Михаил всё рассказал Владыке, на 
что тот, глубоко вздохнув и перекрестившись, сказал только одно: «Слава 
Богу…»

Встречи… Как много 
значат они для каждого из 
нас – направить, помочь, 
а может, и уберечь от невер-
ного шага – всё это зависит 
от того, кто идёт рядом с 
тобой по этой жизни. Так и 
у Михаила…

Будучи в Лавре, ему дове-
лось побывать в квартире, 
где когда-то жил великий 
старец Самсон. И тогда, ус-
лышав рассказ о «житии 
этого Старца», Михаил пол-

Владыка, по приезде Михаила в Полоцк, первым делом отправляет его 
на службу в Свято-Преображенский женский монастырь, где в то время 
вёл богослужение отец Михаил Уляхин. А это было как раз в день Архан-
гела Михаила, и Михаил, как и положено, поздравил Батюшку с Днём 
Ангела, а затем, ожидая владыку Димитрия, слушал рассказы Батюшки, 
в которых тот поведал ему не только историю монастыря, но и многое 
о житии святых Старцев…

– Пока мы ожидали  Владыку, я, слушая Батюшку, всё думал: «Как 
меня встретит Владыка?» А мама меня научила, чтобы я, прося благо-
словение у Владыки, обязательно преклонил колено… И когда Владыка 
только вошёл, я быстренько на колени…  А он мне: «Ты что?» И поднял 
меня… А мне так неудобно – это же Владыка!

Владыка Димитрий увидел в Михаиле, кроме «искорки Божией» 
и его «усердия в делах», сомнение в выборе дальнейшего жизненного 
пути. И тогда он берёт молодого человека с собой в поездки по разным 
городам, чтобы тот своими глазами увидел, сколько ещё предстоит сде-
лать для возрождения Православия. 

– Владыка очень хотел, чтобы я увидел, в каком состоянии нахо-
дятся многие храмы и насколько Церковь нуждается в священни-
ках… Мы объездили много городов, и действительно, та разруха, 
которую я увидел, поразила меня до глубины души. Я понял, 
что надо что-то делать… Тогда же мы попали и в Переделкино. 
Там нас встречал отец Батюшка Агафангел, который только что при-
ехал из Афона.

Услышав впервые в жизни рассказ Батюшки об Афоне, Михаил был 
просто поражён. 

– Для меня всё было чудом дивным: и его рассказ о путешествии 
по монастырям, и маслины, и фисташки, и греческие сладости, которые 
я не только не пробовал, но и видел впервые…

Михаилу действительно повезло, ведь не каждому выпадает честь 
начать свой духовный путь под руководством самого Владыки…

– Так было угодно Богу, что, когда почил Патриарх Московский и всея 
Руси Пимен, Владыка взял меня с собой в Москву, в качестве сопровождаю-
щего… Это трагическое событие я запомнил на всю свою жизнь… 

Протоиерей Михаил Мартынович на службе 
в Свято-Успенской церкви (1991 г.)
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к своим обязанностям. Привёл в порядок храм, разбил пасеку, с пред-
седателем начали осваивать поля под гречиху, но тут пришёл новый 
Указ – о назначении его Благочинным Оршанского Благочиннического 
округа Витебской епархии.

Так, неся своё послушание в разных храмах, Батюшка попадает в Свя-
то-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь, на должность насто-
ятеля Свято-Троицкой церкви. В церкви, как равно и в монастыре, царила 
разруха, и Батюшка снова «засучив рукава», в свободное от богослужений 
время, вместе со своими насельниками занимается восстановлением и 
реставрацией как самого монастыря, так и церкви…

И так было всегда… Новый храм – новые заботы…
Очередным его назначением стала должность настоятеля строящего-

ся Свято-Успенского Кафедрального собора, а до окончания строитель-
ства собора – настоятеля храма Святого апостола Андрея Первозванного.

Я хорошо помню то время и те руины, которые были на месте Успенско-
го собора, и та колоссальная разница между тем, что я видела тогда, и тем, 
что я увидела сегодня, меня просто поразила. Видя собор таким, каким 
он стал сегодня, даже трудно представить, сколько сил положено епар-
хией и отцом Михаилом на его 
восстановление и насколь-
ко дальновидным оказался 
владыка Димитрий, разгля-
дев в трудолюбивом юноше 
достойного поборника Рус-
ской Православной Церкви, 
который не только неустан-
но молится и наставляет на 
путь истинный своих чад, но 
и находит время, силы и воз-
можности для помощи в вос-
становлении Православных 
святынь. 

Но, как я поняла, это ещё не 
всё…

ностью осознал правильность своего выбора, и страх постепенно стал 
уходить, а «в душе появилась лёгкость и благодать…»

19 августа 1990 года, в день Преображения Господня, епископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий (ныне архиепископ) в Свято-Казанской 
церкви рукополагает его в чин диакона, а через три месяца он уже при-
нимает хиротонию во иерея.

– Сразу после хиротонии меня направили в Верхнедвинский рай-
он, настоятелем Свято-Успенской церкви. Тогда эту церковь пыта-
лись забрать под себя католики… А церковь-то – православная… 
Борьба была сильной… Но, с Божьей помощью, церковь осталась за 
нами…

Отец Михаил вместе с матушкой Марией, постепенно устроившись, 
благо председатель местного колхоза выделил им домик, приступил 

Протоиерей Михаил Мартынович во время 
молебна на месте будущего Софийского собора 

(2016 г.)

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий 
с протоиереем Михаилом Мартыновичем (2013 г.) 
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Начиная свою историю с конца 
XV века, Полоцкий Софийский 
собор претерпел множество из-

менений. В Средневековье он играл 
огромную экономическую роль; 
при униатах он становился то като-
лическим храмом, то разрушался до 
основания. Долгое время он перехо-
дил из рук православных в руки ка-
толиков и обратно, а в годы Первой 
мировой войны французы разме-
стили в соборе конюшню. И только 
в 1839 году собор был возвращён 
Православной Церкви и, уже в пол-
ностью изменённом виде, вновь 
стал Софийским собором.

После революции собор был снова закрыт. Службы возобновились 
только во время Великой Отечественной войны, и то ненадолго. После 
войны в здании собора были: и склад зерна, и музей, и зал органной 
музыки.

Сегодня перестроенный собор так и остался стоять в Полоцке, вы-
полняя скорее роль музея стиля барокко, чем православного храма.

А так как Софийский собор является одной из главных православных 
и архитектурных святынь Республики Беларусь, было принято реше-
ние возродить первозданный облик собора, разместив его в городе Ви-
тебске.

Новый Софийский собор вместе со Свято-Успенским Кафедральным 
собором создадут великолепный архитектурный ансамбль, сделав Ви-
тебск одним из красивейших городов Беларуси.

Сегодня все силы епархии брошены на то, чтобы воссоздать ещё одну 
Православную святыню – Софийский собор, прототип Полоцкого Софий-
ского собора II века, максимально приблизив его к этому историческому 
храму. 

– Софийский собор будет стоять на левом берегу Западной Двины, в пар-
ке. Воссоздание собора очень важно для всех православных. А для меня – 
самое важное благословение. Ведь сейчас в Беларуси для Православия 
сложное время – наступает католицизм, вытесняя истинно православную 
веру… А как без неё?! Ведь эта вера наших дедушек, прадедушек и всего 
нашего рода… Как твердит народная мудрость, «мир исчезнет, как только 
не станет последнего монаха и умрёт последняя пчёла…».  Поэтому я верю, 
что с Божией помощью и помощью и усердием всех православных людей 
мы всё осилим…

На мой крайний вопрос: «А чем ещё, кроме трудов праведных, живёт се-
годня отец Михаил?», он ответил:

– У нас с матушкой взрослая дочь, двое внуков, по милости Божией… 
А в сорок лет Боженька сподобил на сынка Ваню… Дом, пасека, трудимся 
и там понемножку…  Что ещё?.. Детки растут, мы живём… Несём, с Божьей 
помощью, каждый своё послушание…

Слушая рассказ отца Михаила, я поймала себя на мысли, что этот, на пер-
вый взгляд, благодушный, «боголепный Батюшка» ни разу не сказал о сво-
их трудах и скорбя́х, хотя совершенно понятно, что, восстанавливая, порой 
в неравной борьбе, православные святыни и помогая своим прихожанам 
жить, а порой и выживать, ему пришлось пройти и ещё придётся пройти 
через многое. Это осталось между строк…

Сегодня Батюшка, исполняя послушание ключаря Свято-Успенского 
Кафедрального собора и неустанно трудясь над важнейшим для епархии, 
да и для всей Православной Церкви, делом – восстановлением Софийско-
го собора, настоятелем которого он является, живёт со своей матушкой 
в мире и согласии, и, «пребывая в Божественной благодати, служит Богу, 
людям и Отечеству».

Июнь 2020 года

Макет Софийского собора

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ собора
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Учил меня отец -
Жизнь начинай с добра.
Ведь дал её не зря Творец -
Пришла твоя пора.
И путь нелёгким будет твой,
И ноша тяжелей,
Но в жизни не ищи покой -
До донышка испей...

«Сошедший в Россию св. Ипполит» 
Анатолий Попов
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Нижний Новгород встретил меня тёплой, хотя и пасмурной погодой.
Добравшись до Крестовоздвиженского женского монастыря и 

разместившись там, по благословению митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Георгия (Данилова) и хлопотами игуменьи Фи-
лареты (Гажу), настоятельницы этого монастыря, с удовольствием 
прогулялась с матушкой по монастырскому двору. Я услышала от неё 
много интересного: и об истории монастыря, и о ней самой, и ещё 
много всего… Надеюсь, когда-нибудь рассказать об этом своему 
читателю… 

Но сейчас мой путь лежал в храм во имя Святой Великомученицы Па-
раскевы, разместившийся в деревне Линёво Борского района, недалеко 
от Нижнего Новгорода, куда я, в сопровождении Благочинного Борско-
го округа протоиерея Алексия Парфёнова, и направилась...

Там меня ждала встреча с настоятелем храма, духовником клириков 
Борского благочиния, протоиереем Иоанном Гурылёвым, о котором 
и пойдёт речь в этом повествовании…  

Отец Иоанн встречал нас на крыльце своего храма. Стоя на фоне не 
очень большого, но красивейшего деревянного храма, он был похож 
на Старца, каких часто изображают художники на своих полотнах. Его 
хрупкая фигура, облачённая в чёрный подрясник, поверх которого был 
надет крест, седая борода и такие же седые волосы напомнили мне мо-
его отца, который давно почил. И мне просто захотелось обнять этого 
совершенно незнакомого мне Батюшку… Но «зловредный вирус», кото-
рый сегодня нам многое запретил, не позволил мне этого сделать, и я 

Протоиерей Иоанн Гурылёв

Защитник и молитвенник Божий

Подвиги свершают не те, кто ростом велик, 
а те, в ком есть отвага, широкое сердце 
и решимость пожертвовать собой...
Блаженный старец схимонах Паисий Святогорец
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К слову сказать, бабушка отца Иоанна была глубоко верующей, и он, 
проводя почти всё своё время с ней, уже тогда узнал много интересного 
о «жизни иной», и именно она «посеяла первое маленькое зёрнышко», 
которое со временем «проросло и дало свой урожай», правда, до «сбора 
урожая» в то время было ещё очень далеко… 

– Я жил у бабушки Пелагеи до восьмого класса, а потом меня забра-
ли родители, которые к тому времени уже переехали жить в Омскую 
область… Там я окончил училище, получил специальность токаря и це-
лый год, до ухода в армию, проработал на заводе…

В 1967 году Ивана Гурылёва призвали в ряды Вооружённых сил СССР.
В то время служба в армии длилась три года, но как раз в тот год, 

когда его призвали, вышел указ об изменении сроков службы в армии с 
трёх лет до двух. 

– Мне повезло, я  служил в армии только два года… Служил в войсках 
Гражданской обороны, в Новосибирске... Слава Богу, без всяких проис-
шествий… И ещё мне, Божьей милостью, повезло, что я, единственный 
из всего призыва, а было нас 60 человек, выучился на водителя, мало 
того, ещё и сумел получить права, хотя в то время это было очень слож-
но… И это для меня тогда было уже чудом…

Уволившись из армии, Иван возвращается к родителям, которые 
к тому времени снова вернулись к себе на родину, в Нижегородскую об-
ласть. Здесь он выучился на газосварщика и некоторое время работал 
по этой специальности.

В это же время он женится. Но история его женитьбы настолько не-
обычна, что лучше её услышать от самого рассказчика…

– Это случилось 1 мая… Мы с друзьями отмечали, как и все, празд-
ник… И вдруг один из ребят говорит: «У нас тут соседская девчонка 
есть, Зинаида. Она тебе как, нравится?»  Говорю: «Ну, вроде нравится…» 
А он мне: «Ну, так пошли сватать!»… Я и пошёл… Иду к дому, открываю 
дверь и прямо с порога ей говорю: «Накрывайте на стол, сейчас придём 
свататься…» И пошёл… Прихожу домой и говорю родителям: «Мам, пап, 
я решил жениться, сейчас пойдём сватать невесту…». Мама в слёзы, папа 
ругаться: «Да кто так делает?..» В общем, досталось мне… Но я же моло-
дой был, упрямый – решил, значит решил!.. А когда мы пришли сватать 

вместо тёплых объятий, незаметно смахивая набежавшую слезу, скло-
нилась перед ним в низком поклоне…  

– Я родился 1 августа 1948 года в селе Белбаж Нижегородской обла-
сти, как раз в день Преподобного Серафима Саровского, недалеко от мо-
настыря, – очень тихо, неспешно, слегка «окая», начал свой рассказ отец 
Иоанн.

Сама история рождения отца Иоанна уже необычна, так как родиться 
ему довелось именно в стенах этого монастыря…

В то время его мама, молодая работница Параскева Ивановна, рабо-
тала на восстановительных работах в монастыре, и именно в этот день 
она, хотя и была уже на восьмом месяце беременности, белила там по-
толки, для чего ей пришлось забраться на высокие строительные леса. 
В какой-то момент леса пошатнулись, мама не удержалась и упала…

Так, ровно в семь месяцев, весом с «буханку хлеба» и «росточком 
с ложку», на каменном полу монастыря появился на свет маленький 
Ваня… И это совсем необычное для рождения ребёнка место уже тогда 
определило его предназначение в этой жизни, ведь, как я уже успела 
убедиться, ничего в этой жизни не бывает просто так…

В то время выходить семимесячного новорождённого ребёнка удава-
лось не всегда, но Ванечка выжил.

– Меня назвали в честь дедушки Ивана и его сына Ивана, погибших 
на фронте в годы Великой Отечественной войны, – продолжил свои 
воспоминания Батюшка. – Моего отца звали Николай, а его брат был 
назван в честь отца, вот они и решили, что я тоже должен быть Иваном. 
Так я и стал Иваном Николаевичем… А выжил я благодаря своей бабуш-
ке Пелагее Ивановне…

У большинства семей того времени родители были заняты на работе –
декретных отпусков не было и воспитанием внуков, чаще всего, занима-
лись бабушки.  Так получилось и с только что родившимся Ваней… 

– Я же родился росточком с ложку, и бабушка Пелагея доращивала меня 
на печке… Она, как мне потом рассказывала, наливала в ванночку горячей 
воды, добавляла туда марганцовку и клала меня в эту воду… А чтобы я не 
захлебнулся, подвязывала меня тряпочкой или верёвочкой, уж не знаю 
там чем, за концы ванночки… Так вот, благодаря ей я и выжил…
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Он ещё не понимал, что произошло, но уже тогда для себя решил, что 
его жизнь должна быть «посвящена совсем иному служению»…

– Когда я принял для себя такое решение, я всё рассказал маме, и 
своей жене всё рассказал… Мама очень обрадовалась моему решению, 
а жена, хотя и не сразу, тоже его приняла… А Господь уже тогда начал 
меня вразумлять, хотя я, грешный, и не всё ещё понимал… Но Господь 
может привести к себе разными путями... Так и со мной... Но когда я при-
нял решение пойти в священство, мне тут же посыпались предложения 
по работе… И места хорошие, и зарплаты большие… Искушения были 
великие… Не удержался… И стал я работать руководителем в подсоб-
ном хозяйстве одного предприятия…   

Всё было хорошо: и зарплата высокая, и машина, и с руководителем 
были замечательные отношения, но всё же Иван Николаевич чувство-
вал, что это его «всё больше удручает»…

И было Ивану Николаевичу Гурылёву на ту пору уже больше 40 лет.
– У моей сестры умерла свекровь, и её отпевали в храме Казанской 

Божией Матери в Великом Враге… И мне там, в храме, несмотря на го-
рестное событие, по которому я туда попал, так было хорошо… Моя 
душа просто пела… 

Именно тогда он окончательно решил для себя, что его место здесь, 
в храме…

– Не знаю как… Да и как объяснишь, когда сердце уже ничего иного не 
хочет, кроме того Света, который вошёл в мою душу там, в храме… Я думаю, 
что это молитвы моей бабушки, которая всегда направляла мои мысли к 
Богу… А ещё у меня был дядя Павел, настоящий Старец, великий молит-
венник… Ему было суждено пролежать 50 лет на болезненном одре…  Но, 
несмотря на это, он многим помог и многих спас… Великий был молит-
венник… Я бегал к нему ещё в детстве… Он меня очень жалел, сладостя-
ми всегда угощал… А тут пришёл я к нему за советом… Отца у меня уже 
не было давно, совета спросить было не у кого… Он долго со мной беседо-
вал, всё расспрашивал, а потом и благословил… А было это где-то году в 
91-м… Получив благословение своего дяди, я начал выбирать храм… Поб-
лизости было всего два храма – в одном из них служил молодой Батюшка, 
в другом – совсем старенький… Ну, думаю, поеду-ка я к молодому… Сел я 

невесту, нас уже ждали – стол был 
накрыт, родители и Зинаида были 
нарядно одеты… Вот так я и же-
нился…

С матушкой Зинаидой они,  
живя в любви и согласии более по-
лувека, вырастили троих сыновей, 
правда, своих у них двое, но тре-
тий сын, которого они также счи-
тают родным, – это сын подруги, 
которая умерла от тяжёлой болез-
ни.  Матушка, взяв малыша к себе 
«на время болезни подруги», так 
и оставила его у себя навсегда…

«У людей с большим сердцем 
и поступки великие» – это выска-
зывание, которое я услышала от 
одного из своих собеседников, под-
тверждает сама жизнь…

Добавлю лишь одно, что всег-
да, когда речь заходила о матуш-

ке, его глаза светились радостью и было понятно без лишних слов, на-
сколько она ему дорога…

Но… не будем забегать вперед…
Итак, Иван Гурылёв, уже будучи женатым, оканчивает 11-й класс 

вечерней школы и, получив аттестат, поступает в Работкинский 
совхоз-техникум. И был это 1981 год...

– После техникума я работал и начальником цеха, и агрономом, но 
сидеть в кабинете и руководить не любил, и большую часть времени я 
проводил в полях…

И именно там, на просторах российских полей, он впервые задумал-
ся о том, «ради чего человек живёт и какой вообще смысл в жизни», 
и именно там ему впервые пришло «некое знамение» и, сам не пони-
мая почему, он вдруг решает, что его место не здесь, в миру, а в храме… 

Протоиерей Иоанн Гурылёв 
с матушкой Зинаидой (2019 г.)
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а порой и усмиряли нас, грешных… Там же я познакомился с одним Ба-
тюшкой из Донецка – такой богатырь, косая сажень в плечах… Я таких 
раньше и не видывал…Мы с ним очень сдружились… Он всегда был та-
кой уверенный, ничего не боялся… А я побаивался… Вот благодаря его 
уверенности и поддержке я, с Божией помощью, сдавал все экзамены…

После семинарии отец Иоанн вернулся в свой храм, а в 1995 году, при-
няв хиротонию во иерея, стал исполнять обязанности второго священ-
ника. 

Рукополагал его в священный сан также владыка Николай. И было это 
событие на праздник Петра и Павла в храме Петра и Павла в Нижнем Нов-
городе. И теперь этот праздник для Батюшки стал «совершенно особен-
ным и особо почитаемым»...

Некоторое время Батюшка ещё прослужил в храме Казанской Божией 
Матери села Рожнова, а в 1997 году был направлен настоятелем храма 
Святой Великомученицы Параскевы в село Линёво.

Надо сказать, что храма как такового ещё не было, был только старый 
разрушенный фундамент, на котором раньше стояла деревянная цер-
ковь, да и тот весь заросший лесом и превращённый местными в свалку 
для мусора. Но прихожане решили, что новый храм должен стоять имен-
но на этом месте.

Батюшке предстояла огромная работа по его восстановлению, однако 
он не унывал, каждый раз говоря своим прихожанам: 

– Ничего, с Божией помощью осилим…
Так и случилось.
Пока строился храм, который по общему решению было принято стро-

ить из дерева, службы совершались в восстановленном доме, принадле-
жавшем ранее священнику Михаилу Крылову. Но ни Батюшка, ни прихо-
жане не унывали, хотя трудностей было «хоть отбавляй»…

Архитектор А.Ф. Шестопалов и инженер-строитель Н.С. Епифанова, ра-
ботая над проектом храма, строго следовали архивным чертежам, кото-
рые им любезно предоставил местный Отдел культуры по охране памят-
ников архитектуры и зодчества.

Был создан Приходской совет, который и принимал все решения по 
восстановлению храма. 

в автобус, еду… И вдруг где-то на середине пути между нашим селом 
и Кстовом слышу сверху голос, да такой строгий, громкий, как приказ: 
«Не езди к молодому, езжай к старому!..» Я вскочил, оглянулся – никого 
нет. Я – один. И тогда я всё понял… Остановил автобус и пешком вернул-
ся в Великий Враг, в храм Казанской Божией Матери, где служил прото-
иерей Григорий Долбунов, тот самый старенький Батюшка, да так там 
и остался…

И началась у Ивана Гурылёва совсем иная жизнь, жизнь, к которой он 
так долго шёл и о которой так долго мечтал…

– Я служил с отцом Григорием, у которого и научился всему… Он был 
для меня и духовным учителем, и главным наставником… Господь ни-
чего не делает зря… Он знал, что мне нужен именно такой, настоящий 
Старец…  Он был смиренным молитвенником, прозорливости необы-
чайной… Отец Григорий был строг, но его все любили безмерно… К нему 
ехали люди со всей страны… Он помогал всем… А я знал, что идёт отец 
Григорий уже только потому, что все: и на улице, и в храме все выстраи-
вались в один ряд… Он не пропускал ни одного просящего милостыню – 
всем обязательно давал денежку… Это был великий пример духовной 
любви и милости Божией… И вот когда я очень захотел учиться в духов-
ной семинарии, а духовного сана у меня ещё не было, отец Григорий, не 
раздумывая, тут же благословил меня во диакона… 

Рукополагал во диакона, тогда ещё Ивана Гурылёва, митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) в соборе Александра 
Невского в 1992 году. И было ему тогда 44 года.

После дьяконской хиротонии отец Иоанн поступает в Московскую 
духовную семинарию на заочное обучение.

Учась в семинарии и служа в храме Казанской Божией Матери, отец 
Иоанн каждый раз, когда ехал на учебу, в первую очередь заезжал на Да-
ниловское кладбище, «чтобы поклониться и благословиться у матушки 
Матрёны», а затем ехал в Хотьково, «на могилки Кирилла и Марии», ро-
дителей Преподобного Сергия Радонежского. Такой у него был обяза-
тельный маршрут.

– Учился я в семинарии 4 года… Воспоминания о Лавре – это незабы-
ваемо… У нас были замечательные учителя, которые нас направляли, 
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2019 года, службы в нём проходили постоянно… Освящал наш храм ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский владыка Георгий… И снова все 
плакали, такое это было для нас всех счастье…

Надо было видеть, какой радостью были наполнены глаза отца 
 Иоанна, когда он водил меня по храму и рассказывал историю его соз-
дания. Каждая икона для него была родной, каждая досточка, каждый 
гвоздик… А уж когда речь зашла об иконостасе…

– Я сказал художнику, который должен был писать иконостас, что нам 
нужен такой, чтобы каждый, кто сюда войдёт, посмотрев на этот иконо-
стас, больше не захотел отсюда уходить… Так и получилось… И несмо-
тря на то, что его писали «две руки», сначала в Боголюбском монасты-
ре, а затем, по определённым причинам, иконостас дописывал местный 
художник иконописной мастерской Алексей Анциферов, он смотрится 
замечательно… И мы все вместе живём и молимся здесь уже 22 года...

Много интересных историй рассказал мне отец Иоанн и о сво-
ей «дороге к Богу», и о мытарствах на этом нелёгком пути. Рассказал 
и о «грехах, которые тянут», и о том, как «по первости мощи святых не 
принимали», и о многом другом… Много чего было рассказано и пере-
говорено – обо всём и не расскажешь, да оно и не нужно… 

Важно то, как сегодня к нему относится его паства, потому что это и 
есть показатель его безмерно сложного, кропотливого, но столь необхо-
димого всем труда…

И вот что я от них услышала:
Для прихожанина Юрия отец Иоанн «не просто отец духовный, он 

великий молитвенник и созидатель, который строит своё служение в 
духовном направлении и молится так, как мало кто сегодня молится». 
Прихожанин Владимир благодарен Батюшке за то, что «двадцать лет 
назад он не упрекнул» его «за мрак и холод в душе, а впервые дал почув-
ствовать тепло человеческого участия и показал ему яркий Свет любви 
Господа», что «помогло выжить тогда и помогает жить сегодня».  

Вот ещё слова из отзыва одного прихожанина, откровенность и от-
крытость которого меня просто поразила: «В храме происходят мно-
гие интересные вещи – такие, которых я раньше не понимал. К приме-
ру, есть неразрешимые вопросы, которые выматывают тебя, не дают 

Средств у общины не было, но все прихожане, а ими были жители 
всех окрестных деревень – Линёво, Ямново, Селищи, Завражное, Долго-
во, – все они трудились, что называется, «не покладая рук».

– Сейчас даже страшно вспомнить, как мы раскапывали песок и вы-
возили грязь, чтобы расчистить старый фундамент… Помогали все, кто 
чем мог – и лесом, и стройматериалами, и красками, в общем, всем… Так, 
с Божьей помощью всем миром и осилили…

Не вдаваясь в подробности всех тягот, с которыми пришлось столк-
нуться отцу Иоанну при строительстве храма, скажу только, что с пер-
вого открытия храма, которое состоялось как раз на Сретенье Господ-
не – 15 февраля 2000 года, прошло ещё долгих 19 лет, прежде чем храм 
был полностью готов к освящению.

– Первая служба была чуть раньше, 12 февраля, но после открытия 
храма радость была для всех нас величайшая… Многие плакали… И уже 
с этого времени, несмотря на то, что храм был освящён только 8 мая 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
с протоиереем Иоанном во время освящения церкви 

Святой Великомученицы Параскевы (с. Линёво, 2019 г.)
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Деревянная церковь Святой Вели-
комученицы Параскевы в селе 
Линёво Новгородской области 

была построена в XVIII веке, точнее 
в 1722 году «тщанием помещика 
Петра Алексеевича Смирнова».

В 1801 году рядом с ней была 
построена ещё одна деревянная 
церковь с престолом Святого Вели-
комученика Архистратига Божия 
Михаила и всех Небесных Сил Бес-
плотных, которая сгорела в 1864 
году. В 1882 году к церкви Святой 
Великомученицы Параскевы был 
снова пристроен придел в честь Ар-
хистратига Божия  Михаила и всех 
Небесных Сил Бесплотных. Тогда же 
началась постройка новой трёхпре-

стольной церкви, которая завершилась в 1895 году.
В 1933 году службы в храме были приостановлены, а к 1937 году цер-

ковь была разграблена и частично предана огню.
Уцелевшая часть церкви была перестроена под школу, но в 1983 году 

снова сгорела.
27 июня 1997 года прошло освящение места под новый храм, который 

решено было строить на сохранившихся остатках фундамента. Чудом со-
хранившаяся храмовая икона Святой Великомученицы Параскевы стала 
основой для нового иконостаса.

8 мая 2019 года заново выстроенная деревянная церковь была освяще-
на митрополитом Нижегородским и Арзамасским  Георгием.

спать… А после Поста, Исповеди и Причастия зачастую приходит ответ, 
и не всегда ожидаемый… И такие моменты истины связаны исключи-
тельно с храмом. Храм – отправная точка для праведных дел и финал 
одновременно – вот я начал, и вот то, что получилось! А что будет даль-
ше – зависит только от меня самого и моих взаимоотношений с Богом!». 

Так, приходя в храм, как «в дом родной», прихожане считают отца 
 Иоанна своим «отцом духовным» и верят, что «именно благодаря ему в 
их селе живётся так спокойно и уютно», потому что каждый, кто сопри-
касается с Батюшкой, видит в нём «защитника и молитвенника Божье-
го»…

В заключение хочется сказать, что, беседуя со многими священно-
служителями и внимательно слушая каждого из них, я сделала для себя 
много важных открытий. Я поняла, что чем ближе «дорога каждого из 
них к Богу», тем больше каждый из них рассуждает о своём несовер-
шенстве, искажённости своей души и «естества грехом». И наконец, по-
няла слова, однажды услышанные на проповеди в одном из сельских 
храмов, что «только тот достигает действительного величия, кто, бу-
дучи в глазах окружающих великим праведником, в своих собственных 
глазах остаётся самым последним грешником»...

Может, для кого-то эта история «дороги к Богу» отца Иоанна и пока-
жется обычной, однако я после долгой и неторопливой беседы с ним и 
его прихожанами поняла, что за «простым рассказом» его жизненного 
пути кроются огромные душевные переживания, а может, и борьба…  

Для меня же отец Иоанн воплотил образ настоящего Старца – светло-
го, чистого, молящегося за всех нас, всегда готового прийти на помощь 
к каждому, кто в ней нуждается…

Июль 2020 года

Церковь Святой Великомученицы 
Параскевы

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ церкви
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КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА

Чиста крещенская вода,
И холодна, как ключевые воды.
Ей сила святости дана,
И не подвластны этой силе годы.
Она от многих зол спасёт,
Живой струёй проникнет в сердце,
Душою чище станет тот,
Кто той струе откроет дверцу...

«Вяжет иней кружева» 
Анатолий Попов
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В Успенский храм, что в посёлке Обухово Солнечногорского района Мо-
сковской области, меня привело простое любопытство. Проезжая по ка-
ким-то своим делам, я увидела храм, стоящий чуть в стороне от дороги 

и… не смогла проехать мимо, словно какая-то неведомая сила меня привё-
ла к нему. Хотя, как я уже успела убедиться, ничего не бывает случайно…

Первое, что меня поразило при входе на территорию храма, – это 
огромное количество детей, которые после Причастия пили чай с бли-
нами и ели вкусно пахнущую кашу. Все они выглядели такими счаст-
ливыми, что, даже ещё не войдя в храм, я поняла, что здесь несёт своё 
послушание настоящий Батюшка. Знаю это наверняка, так как в пору 
своей молодости, работая учителем, усвоила одну истину – детей обма-
нуть нельзя, – они чувствуют людей кожей. 

Удивило и то, что, кроме детей, женщин и мужчин в возрасте, было 
очень много молодёжи.  

На пути в храм разместилась церковная лавка, где, кроме храмовой 
утвари и книг, прихожанам предлагалось свежее молоко, творог, капу-
ста, мёд, пирожки и даже сало, – и всё это по совершенно «смешным» 
для Москвы ценам, из чего я смогла сделать вывод, что местный Ба-
тюшка очень хороший хозяин. 

Войдя в храм, я услышала голос Батюшки. Он читал проповедь. Я при-
слушалась: 

– …Идя по жизни, – говорил он, – не толкайте ближнего, протяните 
ему руку, и это обязательно зачтётся каждому… Нельзя ненавидеть, не-
нависть разрушает…

Протоиерей Владимир Дудырев

С ЛЮБОВЬЮ К БЛИЖНЕМУ

Не требуй от других совершенства, не ищи 
правды у них. Требуй только от себя и 
поймёшь, как всем трудно...

Преподобный Серафим Глинский
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отец попал туда по распределению 
после окончания Московского ле-
сотехнического института, где он, 
кстати, учился с будущим прото-
иереем Валерианом Кречетовым… 
Мама работала на разных произ-
водствах, в том числе на обувной 
фабрике в городе Кимры… Когда 
мне исполнилось три года, наша 
семья переехала на Сахалин. Тогда 
был призыв об освоении Сахалин-
ских земель, и отец с семьёй поехал 
туда. Там же прошло всё моё дет-
ство… Мы с мальчишками играли в 
лапту, городки, а больше всего лю-
били играть в войну, и многие из 
нас мечтали стать военными… Я 
мечтал о небе, что стану лётчиком, 
буду сверху на всё смотреть… Не 
получилось… Здоровье оказалось 
не тем… О Боге в семье говорить 
было не принято, и как-то этот вопрос до определённого возраста меня, 
честно говоря, даже не волновал. Я был и пионером, и комсомольцем, и 
даже в армии был комсоргом… А таинство Крещения я принял в возрасте 
двадцати четырёх лет вместе с моим другом, тоже Владимиром. Это слу-
чилось в Елоховском соборе, размещавшемся недалеко от нашей Баума-
новки. Мы туда ходили вдвоём, в перерывах между лекциями… Именно 
там я впервые узнал о Боге…

Владимир Дудырев после службы в Вооружённых силах СССР окон-
чил МГТУ им. Баумана. Это был 1994 год, – распределения уже не было, 
и каждый устраивался как мог. 

Владимир не смог найти работу по специальности, а к тому времени 
он уже был женат и у него был маленький сын Максим, его первенец. 
И тогда Владимир, которому в ту пору было 27 лет, чтобы прокормить 

Я слушала его и понимала, что всё, что он говорит, настолько близко 
мне самой, что решение написать об этом Батюшке пришло мгновенно.

Слушая проповедь, я одновременно старалась рассмотреть внутрен-
нее убранство храма. Поражало всё: и старинные фрески, и два придела, 
отделённых от центрального престола оградой необыкновенно краси-
вой узорчатой ковки, и пятиярусный иконостас в центральном престоле. 

Так, рассматривая убранство храма, я внимательно дослушала до 
конца проповедь Батюшки, а затем, отойдя в сторонку, стала ждать 
удобного момента, чтобы подойти к нему. Однако это оказалось не так-
то просто – к нему один за одним подходили люди: кто-то договари-
вался о Крестинах, кто-то о Венчании, а кто просто подходил со своей 
проблемой. Батюшка, не торопясь, терпеливо выслушивал каждого, и 
не спеша, словно обдумывая каждое своё слово, отвечал на их вопросы. 
А когда очередь дошла до меня, то я, представившись, объяснила ему 
цель моего прихода – написать о нём. Он сначала даже растерялся от 
моих слов, видимо, по обыкновению ожидая от меня какой-то просьбы 
о помощи. Однако потом, после небольшого замешательства, не совсем 
уверенным голосом сказал, что подумает над моим предложением. Я не 
стала его торопить, а просто, побеседовав с ним и оставив ему свою ви-
зитку, пошла пообщаться с прихожанами.

– Что вы, – воскликнула одна из прихожанок. – Наш отец Владимир 
самый замечательный Батюшка! Мы сюда приходим, как к себе домой. 
А детки? Посмотрите, сколько их… Они здесь каждое воскресенье… А 
летом их сколько здесь… Для них тут и воскресная школа, и игры, и кон-
церты – всё для них… 

– А я, – продолжила другая прихожанка, – езжу сюда из другой де-
ревни то на автобусе, то на перекладных, хотя у нас в деревне есть свой 
храм. Но отец Владимир настолько внимательный, – если кому плохо, 
он это обязательно увидит и подойдёт, чтобы утешить…  От его взгляда 
ничего не ускользает… Вот поэтому и езжу именно к нему, в этот храм...

Через некоторое время отец Владимир мне позвонил, и мы догово-
рились о встрече…

– У меня жизнь обычного человека, – не спеша начал он рассказ о себе. – 
Родился я 12 июня 1967 года в городе Кимры Тверской области. Мой 

Володя Дудырев (Сахалин, 1973 г.)
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Так в 32 года от роду Владимир Дудырев начинает свою новую 
жизнь…

– В Сходне, в храме Святой Троицы, вселенских учителей и святите-
лей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста у Благо-
чинного отца Николая (Рыженкова) я получил благословение на труды 
в  село Трахонеево в храм Успения Пресвятой Богородицы, где  я стал 
алтарником, а кроме этого делал разную работу в храме: чистил под-
свечники, мыл полы, помогал по ремонту, в общем, делал всё, где нужна 
была помощь… А в перерывах между трудами и молитвами я очень мно-
го читал, благо литературы в храме было предостаточно… 

Важную роль в выборе жизненного пути Владимира сыграл игумен 
Нектарий (Марченко). Владимир ездил к отцу Нектарию в Радонеж на 
проповеди, оставался там на неко-
торое время, помогал при храме, 
и именно там, среди иноков, по-
слушников и святых отцов, к нему 
пришло решение «посвятить свою 
жизнь Богу, чтобы помогать за-
блудшим душам обрести покой».

И однажды, в один из его приез-
дов в Радонеж, отец Нектарий, вы-
звав его к себе на беседу,  сказал: 
«Пора тебе истинно послужить 
Богу».

– И как раз в то же время я по-
знакомился с настоятелем Хим-
кинского храма святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла протоиереем Андреем 
Гаховым. Он пригласил меня к 
себе алтарником, а в свободное 
от службы время я помогал рабо-
чим по восстановительным ра-
ботам в храме… Так вот именно 

семью, возвращается к своей армейской профессии – водителя тяжёлых 
грузовиков. Они с женой Людмилой, одолжив у друзей денег, покупают 
грузовик, который долгое время «кормил» всю семью…

– 90-е годы – это как годы испытания на прочность, – продолжил 
свои воспоминания отец Владимир. – Но у меня, видимо, уже тогда было 
иное предназначение, только я этого не понимал…  И тогда я попадаю 
в сильнейшую аварию… Самое страшное, что со мной ничего не случи-
лось, а мой напарник, который в это время отдыхал на спальном месте, 
пострадал, и довольно тяжело, а ещё очень сильно был повреждён ав-
тобус с пассажирами из Дагестана, в который мы врезались… К счастью, 
все остались живы, но меня признали виновным, и я должен был вы-
плачивать и компенсацию, и полностью восстанавливать автобус…

И снова долги, и снова работа по ночам… И так случилось, что его 
друг Владимир, живущий в белорусском городе Гомеле, предложил ему 
помощь по восстановлению автобуса. По стоимости это оказалось на 
несколько порядков ниже, чем те же работы в Москве, и Владимир со-
глашается и, перевозя автобус в Гомель, переезжает туда сам.

– Да… Сложное было время… Жена с детьми в Москве, я – в Гомеле, 
и только изредка мог их навещать. Благо, к этому времени они уже 
жили в своей квартире, в городе Зеленограде, и я хотя бы за это был 
спокоен…

Но, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Имен-
но в Гомеле Владимир впервые осознанно стал ходить в храм. И был ему 
в ту пору 31 год…

– В Гомеле в храме Петра и Павла, я услышал проповедь священника, 
и она меня так впечатлила, что я стал каждый день ходить в этот храм. 
Затем стал читать: сначала небольшие молитвенники, затем книги о 
житии святых, а затем так проникся ко всему, что связано с верой, что  
прочёл «от корки до корки» всю Библию…

От многих священнослужителей я слышала такие слова: «Великими 
скорбя́ми устлан путь к Богу». Владимир, пройдя через свои ско́рби, по-
нял, что его единственно верный путь – это путь в храм.

И уже вернувшись в Москву, он находит в микрорайоне Сходня, что 
в Химках, храм и остаётся там послушником. 

Архиепископ Можайский Григорий 
(Чирков) с диаконом (ныне протоиереем) 

Владимиром Дудыревым 
в детском приюте (2001 г.)
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Так получилось, что в чине диакона отец Владимир прослужил со-
всем недолго. По прошествии нескольких месяцев он, в том же Новоде-
вичьем монастыре, архиепископом Можайским Григорием был рукопо-
ложен во священнослужители.

– Для меня было такой неожиданностью, когда меня, буквально сра-
зу же после рукоположения, назначили священником к настоятелю 
Спасского храма города Солнечногорска архимандриту Василию (Капа-
лину), а ещё неожиданнее, когда через пару-тройку месяцев меня на-
значили настоятелем Успенского храма в деревню Обухово… Конечно, 
было очень боязно, ведь и опыта было мало, и ответственность огром-
ная, и просто было… страшно… Но я не имел права отказаться и… согла-
сился…

Первое время отец Владимир, что называется «дневал и ночевал» в 
храме. И немудрено – огромное храмовое подворье было практически 
полностью разрушено, да и в самом храме работы было немало – нужно 
было и стены реставрировать, и ремонтировать совсем прохудившуюся 
кровлю. Вот здесь и проявилась хозяйственная жилка отца Владимира, 
всё своё детство прожившего «на земле».

Из бесед с прихожанами, коренными жителями деревни Обухово и 
жителями соседних деревень, я поняла одно – сегодня, по прошествии 
долгих 17 лет его послушания в Успенском храме, он находится на сво-
ём месте. Его любят, уважают и ценят прихожане, у него порядок везде 
и во всём. И даже его насельники чётко выполняют каждый своё по-
слушание. Сам же отец Владимир успевает совершать служение как в 
своём храме, так и в приписном Сергиевском храме в деревне Татище-
во, который они параллельно и восстанавливают, хотя из помощников 
у него один диакон Дионисий Лобанов да старший сын Максим. Макси-
му всего 28 лет, но он уже успел окончить, сначала Варницкую гимна-
зию-пансион, затем Свято-Тихоновский гуманитарный университет и 
даже магистратуру. И сегодня он первый помощник и опора для своего 
отца. К слову сказать, два других сына, несмотря на то, что средний сын 
Владимир учится в Егорьевском авиационном техническом колледже, а 
младший Игорь – в Клинской церковно-приходской школе, также меч-
тают пойти по стопам отца.

отец Андрей сказал, что уже пора мне рукополагаться 
во диаконы. Он же научил меня, как правильно вести службу, как бесе-
довать с прихожанами и многому другому, за что я ему очень признате-
лен…  

Предложение для Владимира было и долгожданным, и неожидан-
ным одновременно, но он уже знал наверняка, что это его призвание, 
что «иной участи для себя и не желал», и он с радостью соглашается…

Так в 2001 году в Москве, в Новодевичьем монастыре, Владимир 
Дмитриевич был рукоположен архиепископом Можайским Григорием 
(Чирковым) во диаконы.

– Первая самостоятельная служба прошла, словно в тумане… Было 
такое ощущение, что это не я, что это не со мной… Только спустя вре-
мя я почувствовал уверенность и на душе сразу стало легко и спокой-
но...И, несмотря на то, что кроме службы дел в храме было ещё очень 
много, меня это не пугало...

Протоиерей Владимир Дудырев с прихожанами (Успенский Крестный ход, 2014 г.)
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Первое упоминание о деревянной 
церкви в селе Обухово Москов-
ской области относится к 1627 

году.  Каменный храм в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы был 
возведён в 1782 году «тщанием 
бывшего вотчинника прапорщи-
ка Андрея Лопухина» и освящён 
в 1789 году.

В 1881–1883гг. по проекту архи-
тектора Н.А. Зборжевского с север-
ной и южной сторон к главному 
храму были пристроены два при-
дела: справа – в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, слева – во 
имя святого благоверного Велико-
го Александра Невского.

В 2017 году по образцу сохранив-
шегося старинного фрагмента были изготовлены и установлены новые 
металлические решётки для ограды храма.

К храму приписаны строящийся храм во имя Преподобного Сергия 
Радонежского в деревне Татищево и часовня во имя великомученика 
Дмитрия Солунского в деревне Пятница.

Неподалёку от Успенского храма располагается подсобное хозяй-
ство – ферма, где содержатся коровы, куры, козы и прочий скот; есть 
и огород, на котором выращиваются овощи, – таким образом, пища на 
общих трапезах после богослужения своя, домашняя. На приходе также 
действует воскресная школа для детей и взрослых, имеется библиоте-
ка, ежемесячно издаётся приходской вестник «Воскресение». 

Они помогают ему во всём: и в подготовке материалов к двум газе-
там, которые отец Владимир выпускает для своих прихожан (отдельно 
для детей и взрослых), и в подготовке и проведении детских праздни-
ков, и в работе воскресной школы. И судя по тому, какими он их воспи-
тал, понимаешь, что и здесь отец Владимир нашёл единственно верные 
слова, которые помогли ему вырастить таких замечательных сыновей.

Можно много говорить о Боге, о вере, рассказывать о буднях священ-
нослужителя. Однако отец Владимир не любит говорить об этом много, 
он считает, что «это само собой разумеющееся», что «эта любовь долж-
на быть внутри нас, а без любви к Богу не может быть и искренней люб-
ви к людям».

Но его дела: и строительство Церковноприходской школы для сель-
ских детей, и помощь Ленинской больнице, и Детскому дому, и отделе-
нию душевнобольных, да и многое из того, что он делает изо дня в день, 
говорит о нём больше, чем просто слова…

Февраль 2020 года

Протоиерей Владимир Дудырев с воспитанниками отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями ГКУСО 

МО «Солнечногорский СРЦН «Незабудка» (2020 г.)

Храм в честь Успения Пресвятой 
Богородицы

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА
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«Наставление» 
Екатерина Рудакова

Молчанье мудреца достойно уваженья,
Но вызовет улыбку снисхожденья
Кто вторит всем, что полон он талантов,
Забыв о том, что в сердце тот же бой, -
И что под платьем с россыпью бриллиантов,
Что под простою ситцевой каймой...
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Протоиерей Виктор Перегудов

Будучи на вручении Патриаршей литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, я встретилась со своим зем-
ляком, епископом Молодечненским и Столбцовским Павлом – Пред-

седателем Издательского совета Белорусской Православной Церкви. 
Подходя к нему, я надеялась получить его благословение на написа-
ние очерка о нём, о его жизненном пути. Но он, улыбнувшись, сказал: 
«Не надо обо мне писать, приезжайте к нам в Беларусь, я познакомлю 
вас с нашим отцом Виктором, который, кроме служения, заботится о де-
тях местного дома-интерната, в котором живут тяжелобольные дети… 
Вот о нём и напишите…» 

Прошло время… Владыка Павел не забыл о своём обещании и пригла-
сил меня на открытие 4-го Международного художественного пленэра 
«Святасць зямлi Беларускай», посвящённого 35-летию Собора Белорус-
ских Святых и 5-летию Молодечненской епархии, который проходил 
в городском посёлке Ивенце Воложинского района. Вдохновителем 
пленэра и был тот самый отец Виктор, о котором владыка Павел мне 
рассказывал в Москве…

Проехав почти через всю Беларусь, мы оказались в небольшом, 
но очень красивом местечке, расположенном чуть южнее столицы Бе-
ларуси города Минска, под названием Ивенец. 

Проезжая по городку, я обратила внимание на несколько промыш-
ленных предприятий, которые, как я узнала позже, пусть и не в полную 
силу, но функционируют и сегодня, обеспечивая местное население 
рабочими местами. Ещё по пути нашего следования я увидела сначала 
один, а через несколько домов – второй католический костёл. А ещё че-
рез несколько домов показался небольшой православный храм, кото-

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ БАТЮШКА

Желай счастья всем и сам будешь счастлив
Святой Праведный Алексий Мечев
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рый и был конечным пунктом на-
шего путешествия по Беларуси…

Храм святой преподобной 
Евфросинии Полоцкой размещал-
ся в глубине центральной площа-
ди городка. По внешнему облику 
он очень отличался от тех храмов 
и церквей, которые мне довелось 
видеть в поездках по России. Ка-
залось бы, ничего необычного, но 
отличия всё же бросались в глаза – 
это и огромные окна по всему пе-
риметру храма, и такие же огром-
ные, по сравнению с размерами 
самого храма, цветные витражи, 
что более приемлемо для католи-
ческих храмов. Отличало только 
то, что вместо принятых у католи-
ков витражных изображений Ии-
суса Христа и Девы Марии изобра-
жены образа преподобной игуменьи Евфросинии Полоцкой и святителя 
Мины Полоцкого – святых, особо почитаемых в Беларуси.

Как только я оказалась внутри храма, ощутила себя так, слов-
но я вошла в уютный дом, каждая деталь которого была сделана 
с такой любовью и с таким вкусом, будто тот, кто строил этот храм, 
строил вовсе не храм, а именно дом для себя и своих родных. И насколь-
ко велико было моё удивление, когда после беседы с отцом Виктором, 
настоятелем этого храма, я поняла, что моё первое впечатление оказа-
лось абсолютно верным…

Вечерело... Подходило время вечерней службы.  Внутри храма царила 
тишина и полумрак, а свет от горящих лампадок и пламени потрескива-
ющих при горении свечей создавал ощущение некой таинственности… 

Постепенно храм стал наполняться прихожанами, среди которых 
в большей степени были пожилые женщины. Они заходили очень  тихо, 

«Евфросиния»
Автор – протоиерей Виктор Перегудов

почти шёпотом здоровались друг с другом, обнимались и так же тихо пе-
ремещались по храму, подходя к каждой иконе. По их неторопливым дви-
жениям было видно, насколько им здесь всё близко и знакомо…

И вдруг сразу во всём храме стало светло. Было такое впечатление, 
словно кто-то невидимый зажёг свет… Все как-то сразу оживились. «Ба-
тюшка пришёл… Батюшка пришёл…» – услышала я возгласы сразу с не-
скольких сторон.

Обернувшись, я увидела входящего в храм невысокого, хрупкого те-
лосложения мужчину. У него была аккуратно подстриженная седая бо-
рода, а длинные седеющие волосы, также аккуратно собранные в хво-
стик, прикрывала маленькая чёрная скуфья (шапка), которая была 
в тон тёплой безрукавке, надетой поверх серого льняного подрясника.

– Добрый дзень. Як даехалi? – поздоровавшись на чисто белорусском 
языке, обратился он к нам.

– Спасибо, Батюшка, доехали, – ответила я.
– Ну и добра…Зараз будзе вячэрняя служба, а потым мы пагаворым…

Протоиерей Виктор Перегудов во время проповеди в храме Евфросинии Полоцкой
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Во время службы я внимательно следила за реакцией прихожан, ко-
торых к началу службы было уже достаточно много. В храм стали при-
ходить мужчины и женщины средних лет и совсем молодые пары с ма-
ленькими детьми.

Они внимали каждому слову отца Виктора. Он же, в свою очередь, 
проявляя внимание ко всем, кто пришёл в храм, вёл службу на двух язы-
ках – белорусском и русском, а заключительную проповедь читал на чи-
сто белорусском языке, и я получила огромное удовольствие от звуков 
забытого напева чистейшего белорусского языка.

После окончания вечерней службы отец Виктор попросил подождать 
его некоторое время, которое было ему необходимо для подготовки 
к праздничной Литургии, посвящённой Рождеству Пресвятой Богоро-
дицы, мы приехали как раз накануне.

Этого времени мне хватило, чтобы пообщаться с прихожанами. Они 
говорили о нём с придыханием, и каждый из них старался рассказать 
о нём как можно больше… И когда Батюшка подошёл ко мне, я, улыб-
нувшись, сказала ему, что уже всё о нём знаю и могу ехать домой, на что 
он, также с улыбкой, ответил:

– Ну, хоть ужином на дорожку я могу вас угостить?..  
И уже за чашечкой чая с постными «аладушками» с забытым вкусом 

детства, в доме с красивым названием «Виктория», о котором я расска-
жу чуть позже, я практически ни о чём не спрашивала отца Виктора, 
ведь я столько о нём узнала от его прихожан, что меня во время всего 
нашего разговора не покидало ощущение, что я просто беседую со сво-
им старым добрым другом...

...Виктор Перегудов родился и вырос в семье, в которой отношение 
к вере было не просто отрицательным, а нетерпимым. Виктор же с самого 
детства не мог этого понять, и каждый раз, идя дорогой от дома до школы 
и обратно и проходя мимо церкви, стоявшей совсем рядом со школой, бо-
ролся с желанием заглянуть внутрь. Какая-то неведомая сила манила его 
в тот незнакомый, запретный мир, скрытый от него за большой деревян-
ной дверью с красивым резным крестом. И однажды он, пересилив свой 
страх перед родителями и уговорив несколько таких же любопытных, 
как и он, мальчишек, решился открыть эту дверь…

В храме стоял незнакомый, но 
очень приятный запах – у Вик-
тора с непривычки закружилась 
голова. Ребята как-то сразу, один 
за одним покинули храм, а Вик-
тор, как заворожённый, слушал 
мягкий баритон священника, ко-
торому вторили тонкие, нежные 
женские голоса, и не мог сдви-
нуться с места…

После первого посещения хра-
ма, Виктор, которому в ту пору 
исполнилось 10 лет, стал его по-
стоянным «гостем». И все после-
дующие годы, не смотря ни на за-
преты родителей, ни на решение 
директора, «вытащившего» его 
однажды из храма, об исключе-
нии из школы, не изменили его 
взглядов…

Долгое время он не мог най-
ти своё призвание, поэтому, как 
и все его сверстники, сначала отслужил в армии (в войсках ПВО). Позже 
он окончил Сыктывкарское училище искусств, а затем работал худож-
ником в районном отделе культуры. Жизнь шла своим чередом, пока он 
не встретил отца Павла Латушко, который предложил ему поработать 
в воскресной школе при храме Преображения Господня в посёлке Раков. 
Виктор согласился не раздумывая и долгое время руководил детской 
изостудией в воскресной школе. Он водил детей в походы, на этюды, 
проводя с ними всё своё свободное время…

И только в начале 90-х, когда верующие люди перестали быть изго-
ями, Виктор Перегудов, получив благословение отца Павла, поступил 
и с отличием окончил Минскую духовную семинарию, тем самым осу-
ществив свою давнюю мечту… 

Маленький Виктор (слева)
со старшим братом Александром 

(г. Воложин, 1962 г.)
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Так в 36 лет от роду «родился» другой Виктор Перегудов, и звали его 
отец Виктор…

Шёл 1993 год… В родном храме Преображения Господня отец Вик-
тор был хиротонисан (рукоположен) во иереи, а буквально на сле-
дующий день его пригласил к себе тогдашний Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Филарет (Вахромеев) и предложил ему возглавить 
приход в городском посёлке Ивенец, с одной оговоркой, что «в этом 
приходе есть только православная община, но там необходимо постро-
ить храм». И вручив ему антимис, сказал: «А остальное поможет Господь 
Бог...»

Отец Виктор принял решение владыки Филарета безоговороч-
но, ведь, будучи родом из соседнего города, он хорошо знал историю 

Ивенца и понимал всю важность 
и необходимость создания храма 
именно в этом городе…

Вернувшись от Владыки, отец 
Виктор подсчитал свои сбереже-
ния, коих в наличии было в коли-
честве пятидесяти долларов, по-
чесал голову, взял в руки лопату 
и «бросил клич о помощи своим 
20 бабушкам, которые тогда были 
в православной общине»… 

Первую Литургию служили на 
табуретке… Но потом собрался 
актив и решили восстанавливать 
храм на прежнем месте, где остал-
ся фундамент от старого храма, 
тем более что секретарь Воло-
жинского горисполкома поддер-
жал их решение, подписав разре-
шение на строительство…

Отец Виктор со своей матуш-
кой Ольгой, а иногда и с двумя 

Протоиерей Виктор Перегудов 
с матушкой Ольгой (2017 г.)

маленькими дочками – Александрой и Верой – трудились на стройке 
вместе со всеми с первого и до последнего дня строительства. 

Для отца Виктора сложность была ещё и в том, что службы, которые 
он должен был совершать, никто не отменял. И он, в перерывах между 
стройкой, вместе с прихожанами, а среди них в основном были пожи-
лые женщины, с усердием молился, совершая богослужения во времен-
ном храме.

– Помещение для временного храма нам предоставила местная 
власть. Это помещение городской больницы… А раньше это были по-
стройки, принадлежащие женскому монастырю… – вспоминает отец 
Виктор. – А алтарь находился как раз на том месте, где была келья ма-
тушки игуменьи Марии, которая в своё время многое сделала для пра-
вославных людей.

Строительство храма шло долгие годы, и даже после официального 
открытия, состоявшегося в 2007 году, работы по благоустройству, как 
внутри, так и снаружи храма, было ещё очень много. Но Батюшка не уны-
вал, а, продолжая «уповать на волю Божию и на помощь неравнодушных 
прихожан», радовался любой, даже самой маленькой помощи, «каждому 
кирпичику». За время строительства никто не услышал от него ни одно-
го слова, в котором были бы нотки сомнения или уныния. Он всегда улы-
бался, подбадривал всех, говоря: «С Божьей помощью осилим…» И эта его 
безграничная вера, любовь и открытость вселяли во всех силу и веру в то, 
что они делают благое дело. Даже немощные бабушки старались внести 
свою лепту в строительство храма, уповая на то, что их «помощь зачтётся 
и это поможет их «нерадивым» детям и внукам…».

А когда уже ни сил, ни денег совсем не осталось и обращаться уже 
было не к кому, помощь пришла оттуда, откуда он и не ожидал…

– Однажды, – продолжил он свой рассказ, – к нам приехал пастырь 
из Швеции, отец Андерс Брогрен. Он, увидев стариков и молящихся де-
тей, сказал: «У вашей страны большое будущее... Если ваши дети поют 
о Боге, значит у вас есть будущее… Наши дети уже о Боге не поют…» 
Так вот он, несмотря на лютеранское вероисповедание, очень помог 
нам в строительстве храма… Мы потом в благодарность вручили ему 
медаль им. Преподобной Евфросинии Полоцкой...
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Замечу, что в Ивенце из пяти тысяч населения городка только око-
ло 300 человек православные (менее 10%). Все остальные – католики. 
Проблем добавляло и то, что среди его прихожан, православных лю-
дей, у многих смешанные браки, а у некоторых православных пар дети, 
взрослея, выбирают католическую веру. Такова специфика этого город-
ка… И, по всей видимости, необычный проект храма, на который я об-
ратила внимание в день своего приезда, также следствие специфики 
местности…

Однако, несмотря ни на что, атмосферу, царящую в городке, агрессив-
ной не назовёшь, наоборот, каждый с пониманием относится к выбору 
веры друг друга, независимо от того, католик он или православный. 
И это тоже специфика места, в котором живёт и несёт своё послушание 
отец Виктор.

С такими особенностями городка даже представить себе сложно, 
сколько сил, терпения и воли нужно было ему, чтобы «создать свой при-
ход и сделать храм таким "оазисом" для православных», каким он явля-
ется сегодня… 

Прошло время… Остались позади бессонные ночи и изматывающие 
от напряжения дни, когда отцу Виктору приходилось разрываться меж-
ду поисками средств, стройматериалов, специалистов по оформлению 
внутреннего убранства и службой, и, наконец, день, которого все так 
долго ждали, наступил… 

– Первая служба в храме… – вспоминает Батюшка. – Было ощуще-
ние радости такой силы, что ни до, ни после я такого не испытывал… 
Это был день верха блаженства… Прихожане пришли все нарядные, как 
только обычно одеваются по большим праздникам… Все обнимались, 
поздравляли друг друга и… плакали…

Казалось бы, вот и всё, храм построен, появились новые прихожа-
не, исполняй свои обязанности и живи спокойно. Однако отец Виктор 
не был бы тем, кто он есть, если бы остановился на этом и спокойно нёс 
своё послушание…

В Ивенце находится Дом-интернат для детей-инвалидов с особен-
ностями физического развития, или «особенных деток», как их назы-
вает отец Виктор. Так вот, ещё в пору строительства храма Батюшка 

часто навещал этих детей, разговаривал с ними и помогал им по мере 
сил и возможностей. И когда уходил от них, у него до боли щемило 
сердце. И отец Виктор стал думать, «как помочь этим деткам». И тогда 
ему пришла идея создания некоего дома милосердия, по типу детских 
школьных лагерей, куда бы можно было, как он сказал, «вывезти на-
ших особенных деток, чтобы они могли подышать свежим воздухом, да 
и просто сменить обстановку, ведь они, кроме стен своего интерната, 
ничего не видят… Там они, как в тюрьме… Только те, кто сидит в тюрь-
ме, знают, за что сидят, а они-то за что?...».

И снова брошен клич прихожанам… На его счастье, нашлись такие, 
кто смог помочь ему в таком важном и очень сложном деле.

– Чтобы осуществить задуманное, первым делом необходимо было 
получить опеку.  Когда я пробивал опеку над этими «особенными деть-
ми», мне пришлось составить и подписать не один десяток документов, 

Протоиерей Виктор Перегудов с волонтёрами и детьми 
из Ивенецкого дома-интерната в доме милосердия «Виктория»
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обить не один порог, чтобы получить разрешение… Но ничего, с Божьей 
помощью получил… И нашлись люди, которые помогли построить дом 
для наших «особенных деток»…В этом участвовали и местные жители, 
и многочисленные благодетели из Беларуси и дальнего зарубежья… 
Поклон им за это… Очень многим в создании нашего дома милосердия 
помогли шведы и тот же пастырь Андерс, лютеранин, который помогал 
строить нам храм, а также его товарищ  отец Микаель Лангрен и многие 
другие люди доброй воли… И они же помогают нам и сегодня… Вот как 
бывает...

Так, «пройдя через все скорби», отец Виктор получил опеку над «осо-
бенными детками» из Ивенецкого дома-интерната.

И сегодня он счастлив тем, что имеет возможность брать их на вы-
ходные, на летние каникулы, помогая им адаптироваться в социуме.

В доме милосердия «Виктория», в котором мы как раз и останови-
лись, по словам Батюшки, «у детей есть возможность хотя бы на вре-
мя почувствовать себя нужными и любимыми и понять, что такое дом 
и семья…»

Конечно, одному ему это было бы не под силу, но и здесь на помощь 
пришли его прихожане, а ещё – волонтёры, которые приезжают к нему 
из разных городов Беларуси.

Но и это не всё. Он по первому зову приходит на помощь родителям, 
которые по той или иной причине потеряли контакт со своими детьми, 
помогая наладить их взаимоотношения, а с «трудными» подростками 
ведёт долгую и кропотливую работу. 

Из всего, что я узнала об отце Викторе, я поняла одно – он никогда 
не проходит мимо чужой беды …

Например, у одной бабушки сгорел дом, осталась только печка. А на ули-
це – зима. И она долгое время вынуждена была жить со своими котами в 
печке: протопит – и внутрь, чтобы не замёрзнуть… Так и жила…

Отец Виктор, узнав об этом, привёз бабушку в дом милосердия и дал 
ей работу по силам. Так, в тепле и заботе, она и жила там до последних 
дней своей жизни… 

Другую бабушку привели к Батюшке деревенские ребятишки, кото-
рые нашли ее замерзающей в лесу… Бабушка Галя, по словам отца Вик-

тора, «имела много вредных привычек, но, прожив долгое время в доме 
милосердия, уже читала всем насельникам Новый завет». Бабушка Галя, 
как оказалось, была родом из Перми, и что занесло ее в далёкие запад-
ные леса Беларуси, никто так и не узнал…

Ещё одну бабушку просто выбросили на улицу дети, и она долгое 
время скиталась без жилья... И опять на помощь пришёл Батюшка… 
Он, как только узнал об этом, разыскал её и забрал к себе, в дом мило-
сердия…

Таких случаев можно рассказывать бесконечное множество, но и той 
малой толики, о чём я поведала из всего того, что успевает делать этот 
«необыкновенный Батюшка», как его величают прихожане, достаточ-
но, чтобы понять, какой широты души этот человек…

Я попала в Ивенец, как я уже говорила выше, на открытие Между-
народного пленэра, который проходил здесь в четвертый раз. Так вот, 
инициатором и вдохновителем этого мероприятия является также 
отец Виктор.

Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел (в центре)
и протоиерей Виктор Перегудов с художниками и гостями пленэра (г. Ивенец, 2019 г.)
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И в этот раз на пленэр съехалось много именитых белорусских ху-
дожников. И, как я потом узнала, – работы, написанные ими во время 
пленэра, будут проданы, а вырученные деньги переданы на новый Ба-
тюшкин проект под названием «Художники – детям лета», всё для тех 
же «особенных деток»…

К сожалению, я не смогла познакомиться с художниками,  в том числе 
и из России, так как моё пребывание подходило к концу, а их заезд пла-
нировался только на следующий день.

Зато мне посчастливилось присутствовать на Литургии, которую 
в честь открытия очередного пленэра вёл сам епископ Молодечненский 
и Столбцовский Павел, который и пригласил нас на это мероприятие. 

В храме было полно людей, а также присутствовали «особенные 
дети», которых сопровождали прихожане. Меня поразило то, что, не-
смотря на своё тяжёлое физическое состояние, они выдержали всю 

Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
во время Литургии в храме святой преподобной Евфросинии Полоцкой 

(г. Ивенец, 2019 г.)

службу и даже принимали в ней посильное участие, повторяя за Влады-
кой слова молитвы и крестясь своими не совсем послушными руками…

После службы я подошла к владыке Павлу, и в приватном разговоре 
он, со свойственным ему лёгким юмором и тактом, рассказал мне о сво-
их планах, о роли священнослужителей в жизни общества, о взаимодей-
ствии власти и церкви, и о многом другом… Разговор получился очень 
душевный, словно я общалась не со священнослужителем, носящим та-
кой высокий сан, а с очень близким человеком. И, конечно же, я не могла 
не спросить у него об отце Викторе… Владыка с теплотой в голосе сказал: 

«Отец Виктор очень светлый человек, он любит свою родную Бела-
русь, свой родной язык, с уважением относится к каждому своему при-
хожанину, любит своих «особенных деток», и самое главное – он нахо-
дится на своём месте…»

И эта высокая оценка владыки Павла, который не так часто позво-
ляет себе столь откровенные отзывы, – истинная правда. И я, обща-
ясь с прихожанами на протяжении всего времени своего пребывания 
в Ивенце, воочию убедилась в этом.  С кем бы я ни беседовала, я не ус-
лышала ни одного плохого слова в адрес отца Виктора. Прихожанка На-
талия, например, назвала его «огромным магнитом, притягивающим 
маленькие магнитики, порой даже с противоположными зарядами». 
А  его помощницы Елена и Светлана, буквально в один голос, говори-
ли, что: «Наш Батюшка – он и в храме Батюшка, и вне храма Батюшка. 
Он нам как отец родной… У нас такая местность: что Батюшка скажет, 
то и закон. Так и ходим к нему: и поплакать вместе, и порадоваться, 
и совет спросить…  А он, в здравии ли, в болезни – никогда, никому, ни 
в чём не отказывает…» Прихожанин Денис, о котором Батюшка очень 
тепло отзывался, сказал о нём такие слова: «Наш Батюшка совершенно 
необыкновенный Батюшка. Это – Батюшка – всем Батюшкам Батюш-
ка…» 

А одна бабушка, долго наблюдая за моими беседами с прихожанами, 
подошла ко мне и, обняв за плечи, сказала: «Дачушка, ты зразумей, для 
яго кожны з нас – радней роднага… Адным словам – Бацюшка!»

Так и хочется снова сказать: живи и радуйся всему, что имеешь… 
Но это не про отца Виктора…
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У него снова новая идея, ко-
торую он уже начал воплощать 
в жизнь:

– Дело в том, что эти дети, 
взрос лея и оставляя стены до-
ма-интерната, становятся нико-
му не нужными. А ведь многие 
из них не могут даже себя об-
служить, не говоря уже о чём-то 
большем… Вот в Швеции, где я 
был по приглашению пастыря 
Андерса, который, как я говорил, 
помогает нашим деткам, я увидел 
целые деревни, специально по-
строенные для таких людей. Там 
все они живут, не чувствуя себя 
изгоями… Это такое открытие 
было для меня, что я загорелся 
идеей построить у себя для своих 
деток хотя бы один такой дом… 
Ведь они, достигая совершенно-
летия, возвращаются в свои се-
мьи, которые от них в своё время 
отказались… И какая их там ждёт 
жизнь?.. Поэтому мы их не броса-

ем и навещаем их в семьях… Ведь они, войдя в нашу жизнь однажды, 
остаются с нами навсегда… Вот так и пришла идея о создании Центра 
духовно-социальной помощи имени святой Евфросинии Полоцкой… 
И возводим мы его на месте бывших монашеских келий женского мо-
настыря… И уже начало положено… А ещё мы восстанавливаем при-
писной храм Георгия Победоносца в соседней деревне Пряльники, где 
я также веду службы… И, слава Богу, что есть ещё силы… Да и помощ-
ники есть…Тот же Андерс, Денис, прихожане, кто чем может, все помо-
гают… Да и власти не остаются в стороне, что особенно радует.

Протоиерей Виктор Перегудов (справа), 
иеромонах Гавриил (в центре), 
игумен Дорофей (слева). После 

богослужения в Свято-Троицком монастыре 
(Швеция, 2018 г.)

И я верю, что отец Виктор вместе со своей матушкой, которая всегда 
и во всём поддерживает его, со своим упорством и желанием помочь нуж-
дающимся, как он любит говорить «с Божьей помощью», осилят и это… 

Меня же радует то, что его заслуги всё-таки были оценены – в 2018 го-
ду протоиерей Виктор Перегудов стал лауреатом Государственной пре-
мии Беларуси «За духовное возрождение».  

…За те несколько дней, которые я провела в этом небольшом, уют-
ном городке, я увидела, с какой любовью и, я бы даже сказала, трепетом 
относятся к нему его прихожане. 

Отец Виктор же, в свою очередь, по-отечески тепло отзывался о сво-
их прихожанах, и меня поразил тот факт, что он о каждом из них знает 
всё до мелочей – их беды, радости, проблемы. Я наблюдала, как перед 
службой он с каждым здоровается, называя его по имени, у каждого 
что-то тихонько спрашивает, удовлетворённо кивая головой… И прихо-
жане, заходя в храм, обязательно здороваются друг с другом, и даже все 

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает протоиерею Виктору Перегудову 
Государственную премию Беларуси «За духовное возрождение» (г. Минск, 2018 г.)
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здоровались со мной, хотя видели меня впервые. Они поздравляют друг 
друга с Причастием, обнимаются… И это всё так естественно и просто, 
без единой нотки фальши…

Конечно же, я прекрасно понимаю, что и у них бывает всё: и споры, 
и обиды, и разногласия, и даже порой непонимание. Всё, как у всех… 
Но главное, что они умеют решать все эти «шероховатости» без ущерба 
для общего дела. И это то, чему у них стоит поучиться…

И когда я прощалась с этим «оазисом чистоты» или «форпостом 
православия», как назвал это местечко мой муж, радовалась тому, что 
в моей жизни появились эти добрые, простые люди, каждый из кото-
рых, прощаясь, желал «усяго добрага» и приглашал приехать к ним сно-
ва… А Батюшка сказал просто: «Навошта доу᷄га чакаць? Вось збiрайцеся, 
ды зноу᷄ завiтайце да нас. Мы зау᷄жды рады бачыць вас…»

И самое главное, что это чистая правда…
Сентябрь 2019 года

Храм святой Пречистой Евфроси-
нии Полоцкой, если можно так 
сказать, совсем «молодой» – ему 

всего 26 лет. Однако у того места, 
на котором он возведён, всё же 
есть своя история…

В далёком 1865 году католи-
ческий храм, стоящий на месте 
храма святой Пречистой Евфро-
синии Полоцкой, отдали под пра-
вославный храм, но через год от 
чьей-то злой руки он сгорел. 

Так и стоял храм в руинах, 
вплоть до 1910 года, пока их не 
разобрали на свои нужды мест-
ные жители. Однако фундамент 
остался.

В 1911 году епископ Митро-
фан, посещая Ивенец, повелел построить на месте сгоревшего храма 
женский монастырь. И уже в 1915 году здесь возвышался деревянный 
монастырь с рядом построек для монахинь. Но и он просуществовал 
недолго – в 1952 году его разобрали до последнего брёвнышка, а в 
монашеских кельях разместили городскую больницу. Последнего же 
священника, служившего в монастыре, отца Карнелия Трашутина, 
арестовали и отправили в ссылку на долгих 25 лет. Однако в 1956 году 
он попал под амнистию…

И только в 1993 году был заложен первый камень храма святой 
Пречистой Евфросинии Полоцкой, со дня основания и по сей день на-
стоятелем которого и является протоиерей Виктор Перегудов. 

Храм святой Пречистой Евфросинии 
Полоцкой (г. Ивенец, Беларусь)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА
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МОНАХ

В келье холодно и сыро,
Свеча колышет светом мглу;
Один, отрёкшийся от Мира,
Монах сидит в сыром углу.

Шорох книги обветшалой
Набатом режет тишину,
И водит он рукой усталой,
Словно по острому ножу.

Укрыт от глаз чужих испуг
И одиночества усталость,
В глазах застыл остаток мук
И слёз скупых немая радость...

Но со смирением покорным
Войдёт он в храм совсем иным
И принесёт спасенье словом,
Рождённым в муках им самим...

«Молитва» 
Сергей Крегель
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Бывая в разных городах России по рабочим делам, по мере возможно-
сти, всегда стараюсь посетить известные исторические места, кото-
рыми знаменит тот город, куда я приезжаю, или города по пути моего 

следования.
Направляясь в очередную командировку в Воронеж, конечно же, не 

могла проехать мимо города Задонска, где расположен знаменитый За-
донский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.

Интересно, что везде, в каком храме или монастыре я бы ни была, 
кроме исторически известных фактов, у каждого из них есть своя, по-
рой совсем необычная история, и каждый из обитателей монастыря, 
рассказывая эту историю, обязательно добавляет в неё что-то своё. И от 
этого, казалось бы, одна и та же история выглядит как отдельно напи-
санный рассказ, в основе которого лежит один и тот же исторический 
факт – почти как у нас, писателей. 

Так вот, будучи в Задонском Рождество-Богородицком мужском мо-
настыре, я с интересом выслушала одну из таких историй, которую во 
всех красках поведал мне совсем ещё молодой монах, сопровождающий 
меня по святым местам этого монастыря. Попутно он рассказал мне 
о некоторых священнослужителях, иноках, монахах, монахинях и по-
слушниках, живущих и выполняющих в монастыре «каждый своё по-
слушание». А их в монастыре, как выяснилось, более шестисот человек.

Между рассказами о своих «братиях» он сказал такие слова, которы-
ми я просто не могу не поделиться со своими читателями:

«И я пришёл к Богу не сразу… Казалось бы, у меня было всё – и бо-
гатство, и друзья, и подружки, а в душе – пустота… И заполнить её было 

Не оборачиваясь назад 

В умении терпеть ближнего заключается 
мудрость жизни...

Блаженнейший митрополит Онуфрий

Иеромонах Макарий (Алифанов)
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меня высматриваете?» Обернувшись на голос, я увидела немолодого, 
среднего телосложения мужчину, седые волосы, такая же седая длин-
ная борода и черный подрясник которого развевались на ветру, что до-
бавляло некой загадочности и необычности его образу.

После приветствия и благословения я попросила его найти тихое 
укромное местечко, где бы мы могли с ним спокойно побеседовать. 
Отец Макарий, улыбнувшись, сказал:

– Самое тихое место, где нас никто не потревожит, – это наше мона-
стырское кладбище. Там есть «специальная» скамейка, где можно поси-
деть в тиши и подумать о душе…

Зайдя на монастырское кладбище, отец Макарий направился к одной 
из могил. Остановившись, он встал на колени и приник к кресту, шепча 
слова молитвы, затем, перекрестившись, поднялся, не спеша отряхнул 
подрясник и только потом обратился ко мне:

– Здесь покоится иеросхимонах Алексий (Данилов). Он всю свою жизнь 
прожил отшельником в горах, а когда стал совсем немощным, с благосло-
вения нашего владыки Никона его привезли сюда, и здесь он нашёл своё 
последнее пристанище. Это великий Старец. Мы ему молимся, а он нам по-
могает…

Отец Макарий указал на небольшую старенькую деревянную ска-
мейку, а сам покинул меня со словами: 

– Вы посидите здесь, а я закончу своё послушание и присоединюсь к 
вам… 

Обычно я не очень люблю долгое время оставаться на кладбище, 
но здесь царил такой покой, что даже паломники, тихо перемещающи-
еся от могилы к могиле, не нарушали его. И я, подчиняясь этому покою, 
тихонько сидела на скамейке, прижимаясь к нагретой за день древеси-
не и вслушиваясь в тишину монастырского кладбища, всколыхнувшую 
во мне невесёлые воспоминания о матери и об отце, которые нашли 
своё последнее пристанище на таких же тихих, только сельских, клад-
бищах…

– Хорошо тут у нас? –  улыбаясь в седую бороду, негромко произнёс 
незаметно подошедший отец Макарий, тем самым вернув меня из моих 
не очень весёлых воспоминаний…

нечем… Но когда мне довелось сначала прочесть, а затем, попав в мона-
стырь, соприкоснуться со святынями, сердце моё наполнилось теплотой 
и негой и я понял, что наконец нашёл то, что так долго искал… Вот пото-
му я и здесь…»

Из всех, о ком мне успел поведать мой сопровождающий, более все-
го меня заинтересовала судьба иеромонаха Макария, который «в своей 
прошлой жизни» был военным врачом. Ведь я, долгое время возглавляя 
«Военно-медицинскую газету» и изо дня в день общаясь с военными 
врачами, знала, что многие из них – глубоко верующие люди. Но воен-
ного врача, ставшего священником, я встретила впервые… 

Поэтому, как только мы вышли из храма, я, поблагодарив и попро-
щавшись со своим гидом, сразу же стала разыскивать отца Макария.

Однако это оказалось не так-то просто – у кого бы я ни спросила, как 
его найти, почти всегда получала один и тот же ответ: «Он был только 

что где-то здесь…» А позвонить 
ему было невозможно, так как 
он, по каким-то своим на то при-
чинам, отказался от пользования 
мобильным телефоном…

И только через месяц, когда 
отец Макарий получил благосло-
вение владыки – Митрополита 
Липецкого и Задонского Никона 
(Васина), договорившись через 
местного военкома о дне встречи, 
я снова приехала в Задонск…

В ожидании своего собеседни-
ка я бродила по монастырскому 
двору, рассматривая его старин-
ные постройки и попутно вгля-
дываясь в лица проходящих мимо 
монахов, пытаясь угадать, кто же 
из них отец Макарий. И вдруг ус-
лышала голос за спиной: «Вы не Иеромонах Макарий с прихожанами



156 157

Надежда Дробышевская По тонким нитям судеб

Жизнь Юрия Алифанова была такой же, как у сотен таких же совет-
ских мальчишек, как он. 

Юрий успешно оканчивает школу, поступает в Донецкий медицин-
ский институт, откуда переводится на военно-медицинский факультет 
в Куйбышевский мединститут. По окончании военного факультета его 
направляют в Войска противовоздушной обороны в Подмосковье, где 
он долгое время занимает должность врача-терапевта. Затем – учёба в 
клинической ординатуре в Москве, после чего он продолжает некото-
рое время службу в Туркестанском военном округе, а затем снова воз-
вращается в Москву…

После возвращения Юрий Владимирович некоторое время служит в 
поликлинике Генерального штаба, а потом ещё долгих 14 лет безупреч-
ной службы в должности начальника отделения УЗИ в Центральном во-
енном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка.

Там же он получает очередное воинское звание полковника меди-
цинской службы, защищает диссертацию, получив учёную степень кан-
дидата медицинских наук, и там же в полном объёме готовит материа-
лы для докторской диссертации…

На мой вопрос: «В какой момент пришло решение принять монаше-
ский постриг?», он надолго замолчал, словно собираясь с мыслями, а за-
тем еле слышно, почти шёпотом, заговорил:

– К вере я шёл очень долго и мучительно… Сколько себя помню, душа 
всегда чувствовала своё одиночество, и никто и ничто не могло её успо-
коить… Спасало только дело – это и учёба, и воинская служба, и занятие 
научными исследованиями… Только это отвлекало её от томительного со-
стояния, причиной которому, как я уже понимаю сейчас, было неверие…
Как сказал один духовный писатель, «неверие – это темница человеческо-
го духа, убивающая душу, лишая её мира и радости». Вот в такой темнице и 
пребывала моя душа долгие годы, пока не случилась страшная трагедия – 
гибель моей сестры… С того момента у меня пропал интерес не только 
к моей военной службе, но и ко многим земным благам… Моя душа просто 
не могла принять смерть сестры… Ведь, согласитесь, когда у нас всё хоро-
шо, нам никто не нужен… Мы сами знаем, что нам делать и как нам жить, 
надеемся на свои силы, способности, знания, на свои связи… А вот когда 

– Да, тихо у вас здесь, – так же негромко ответила ему я.
Усевшись на самый краешек скамейки, он просто, без всяких предисло-

вий, начал свой рассказ, а мне оставалось только внимательно слушать…
– Не знаю, что вас так заинтересовало в моей жизни… Я обычный че-

ловек, у которого есть и своё прошлое, и своё настоящее…  Только моё 
настоящее – это блаженство, которое со мной и день, и ночь, а прошлое?.. 
Я не хочу оборачиваться назад…

Однако, чтобы читателю было более понятно, я всё же немного рас-
скажу о жизни отца Макария до того момента, как он стал тем, кто есть 
сегодня…

Детство Юры Алифанова (так звали отца Макария до пострига)про-
шло на Донбассе. Его бабушка Ольга, жившая там же, идя в храм, всё вре-
мя брала его с собой. И Юра, крепко держась во время богослужения за 
бабушкину руку, старался повторять за ней слова молитвы. 

Маленький Юра тогда ещё не понимал всего, что происходило в храме, 
но после каждого посещения «этого красивого места» испытывал непо-
нятное для него тепло, которое словно разливалось внутри…

– Я жил в семье, в которой отец был партийным работником, атеистом, 
да и маму глубоко верующей назвать было сложно, – вспоминает отец Ма-
карий. – Когда мне исполнилось 7 лет и я пошёл в школу, отец запретил 
бабушке брать меня с собой в церковь, и даже любое упоминание о Боге 
было под запретом… 60-е годы...  Отец опасался, что я по своей наив ности 
могу об этом где-то рассказать и это могло отразиться на его карьере… 
Думаю, если бы бабушку не «удалили» из моей «духовной жизни» так 
рано, может, тех лет неверия и греха, в котором я жил, и не было бы…

В его голосе было такое неподдельное сожаление, что мне даже стало 
немного его жаль…

– Помню день, когда трагически погибла моя родная сестра Елена… 
Ей было чуть больше двадцати лет… Малолетние наркоманы надруга-
лись над ней и убили… Почти у самого дома… Я еле пережил эту траге-
дию… Я же тогда Бога не знал, и это было невыносимо… И только потом, 
став верующим и узнав, что душа бессмертна, я успокоился… 

Забегая вперёд, скажу, что отец Макарий стал опекуном сына своей 
сестры, взяв его на своё полное попечение…
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принятию слова Божия… И я обрёл истинный смысл жизни…И было это в 
январе 2002 года, на отдание Крещения…  После этого я даже стал по-дру-
гому относиться и к своим больным, и к коллегам, и к подчиненным… 
Я вдруг понял, что надо быть добрее, снисходительнее ко всем…

В это же время полковник Алифанов, будучи опытнейшим военным 
врачом, имеющим учёное звание кандидата медицинских наук, отка-
зывается от защиты докторской диссертации, которая к тому времени 
была полностью готова, – у него «появились более важные задачи – слу-
жение Богу»…

– Узнав Истину, мне хотелось выйти на самую многолюдную улицу 
и кричать: «Люди, смерти нет! Давайте спасаться!» Мне хотелось, чтобы 
все, как и я, пришли к вере… Я говорил об этом со своими друзьями, зна-
комыми и даже с пациентами… Правда, слышали не все… Так бывает: 
слушают все, но слышат немногие… 

Решение стать монахом у Юрия Владимировича сначала даже не 
возникало…  Но было иное желание – быть ближе к храму, и оно было 
настолько велико, что он каждый свой выходной и все отпуска стал 
проводить в Сергиевом Посаде, у духовника Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры игумена Виссариона,у которого он впервые исповедался и кото-
рый впоследствии стал его духовным отцом. 

– Я так проникся к Батюшке и ко всему, что происходило в Лавре, – 
вспоминает отец Макарий, – что однажды, когда в госпитале начались 
оргштатные мероприятия, примчался к отцу Виссариону и сказал, что 
у меня появилась возможность официально уволиться и что я могу это 
сделать, чтобы остаться в Лавре навсегда… Но Батюшка непреклонным 
голосом сказал, что «надо дослужить, пока вы там нужнее…»  И я после 
этого прослужил ещё долгих 9 лет…

Полковник медицинской службы Юрий Владимирович Алифанов 
уволился из рядов Вооружённых сил только в 2010 году, и так сложи-
лось, что он как на Крещение пришёл в госпиталь, на Крещение же стал 
глубоко верующим, так и на Крещение был уволен из рядов Вооружён-
ных сил… Совпадение? Может быть… Но уже из опыта бесед со многими 
священнослужителями, смею предположить, что и это некое предопре-
деление или, как говорит отец Макарий, «Промысел Божий».

приходит беда и всё, на что мы рассчитывали и опирались в этой жизни, 
не в силах нам помочь… Вот тогда мы все вдруг вспоминаем о Боге…И я не 
стал исключением… Ведь мы, врачи, изучаем всё, что происходит с челове-
ческим организмом, и нам кажется, что мы всё и обо всём знаем... И только 
со временем, чем больше я соприкасался с человеческими болезнями и бе-
дами, тем больше понимал, что лично от нас, врачей, ничего не зависит… 
Но тогда я не понимал, от чего именно зависит, только чувствовал, но не 
понимал… И только потом понял, что нас Бог к себе ведёт скорбя́ми… 

Слушая историю жизни отца Макария, более похожую на исповедь, я 
попросила рассказать его что-нибудь необычное из врачебной практики.

– Однажды, один морской офицер, уже будучи на пенсии, пришёл к нам 
в госпиталь лечить катаракту… И перед самой операцией он, идя с вечер-
них процедур в палату, поскользнулся и, неудачно упав, сломал позво-
ночник... У него был перелом со смещением позвонков… Нейрохирурги 
предрекли ему всю оставшуюся жизнь быть «прикованным к кровати» 
или, в лучшем случае, передвижение в коляске…  Так, лежа на больнич-
ной койке, он часами слушал беседы своего глубоко верующего соседа по 
палате, и от него же он услышал, что «причиной всех болезней являются 
наши грехи»… И, словно хватаясь  за последнюю соломинку,  он попро-
сился на Исповедь… К нему пригласили священника… Он прошёл таин-
ства: Генеральной Исповеди, Причастия, Соборования… И вот спустя ка-
кое-то время у него начали шевелиться сначала пальцы рук, затем ног… 
А через какое-то время он сделал свои первые самостоятельные шаги… 
Нейрохирурги были в недоумении… Ведь по всем медицинским показа-
телям он должен был остаться инвалидом на всю жизнь… Многие из вра-
чей-нейрохирургов ходили смотреть на него, как на чудо… И это был не 
единичный случай… 

Юрий Владимирович, «долго и мучительно» идя к вере, верующим 
стал в один миг, услышав однажды от игумена Виссариона (Остапенко), 
к которому он уже тогда ездил на Исповедь и на Причастие, одно только 
слово…

– Сейчас я не могу даже вспомнить, что это было за слово… Но, как сей-
час помню, – всё для меня вдруг изменилось и встало на свои места…  Гос-
подь, вспахав великими скорбя́ми ниву моего сердца, подготовил меня к 
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И я, не рассуждая, способен ли я и смогу ли исполнить это послушание, 
принял его, как волю Божию… И в душе стало так спокойно… 

Так началось новое, Церковное служение тогда ещё Юрия Влади-
мировича Алифанова. И первая его самостоятельная служба была на 
преподобного Серафима Саровского, после чего владыка Никон бла-
гословил его и на проживание в Задонском Рождество-Богородицком 
мужском монастыре, и на послушание на клиросе… А ровно через год 
Юрий Владимирович принимает монашеский постриг, наречённым 
именем Макарий…

– В жизни ничего не происходит случайно, – после долгого молчания 
продолжил отец Макарий свои воспоминания. –  Но теперь я вижу во всём 
руку Божию… Главное – Ему не мешать, убрать свою гордыню, а слушать 
и стараться услышать Его Слово… В одном из стихотворений моего духов-
ного отца игумена Виссариона есть такие строки: «Над каждым есть про-
мысел Божий. Ему одному доверяй. Ты – путник земли и прохожий – пред 
Господом душу смиряй»… А что касается моей прошлой жизни… Как гова-
ривал наш Батюшка: «Не дорого начало – дорог конец»… В моей врачебной 
практике было много необъяснимых случаев, когда легко больной не мог 
долгие годы выйти из кризиса, а люди с тяжелейшим диагнозом выходили 
через две, три недели совершенно здоровыми. Тогда я не мог себе это объ-
яснить… Сегодня же я могу с уверенностью сказать, что на всё воля Божья…  
Я рано расстался с женой, у меня есть дочь, которая хотя и живёт далеко от 
меня, но мы с ней, пусть и редко, встречаемся и общаемся очень тепло… Од-
нако я не чувствую себя здесь одиноким… Монах не может быть одиноким, 
ведь он всегда с Богом… Я благодарен всем, через кого Господь привёл меня 
сюда… Монастырь – это «стационар для души», если говорить языком вра-
ча… И здесь, среди монахов, очень много бывших врачей, даже моих дру-
зей, а некоторые пришли сюда с жёнами, которые также стали монахиня-
ми… Я бы посоветовал всем уйти в монахи, такая это благодать… Однако я 
понимаю, что кто-то должен и Родину защищать, и учить, и лечить, и шить 
нам одежду, да и много ещё чего… И это также Божий Промысел, если, ко-
нечно, его вершить с именем Бога на устах и в сердце… А если говорить обо 
мне, то мне оборачиваться назад не хочется… В жизни два пути – семей-
ный и монашеский...  И каждый из нас выбирает свой путь… А если быть 

Заслушав приказ от начальника госпиталя о своём увольнении, 
Юрий Владимирович в тот же день едет в Лавру к своему духовнику 
игумену Виссариону, от которого получает благословение на прожи-
вание у одного из Батюшек, дом которого находился рядом с Лаврой. 
Этим Батюшкой оказался бывший сослуживец Юрия Владимировича, 
через которого он в своё время и пришёл к вере…

– Приняв предложение игумена Виссариона остаться в Лавре как 
волю Божию, я уже тогда понимал всю принимаемую на себя ответ-
ственность… Ведь здесь всё почти как в армии… Только здесь – послу-
шание, там – приказ… Но и разница огромная… Там мы служим отцу 
земному, а здесь – Царю небесному…

Спустя полгода игумен Виссарион, направляясь в город Задонск на 
освящение храма в честь иконы Божией Матери «Знамение», берёт с 

собой послушников, принимав-
ших участие в его восстановле-
нии, среди которых оказывается 
и Юрий Владимирович.

– Дело в том, что после освя-
щения в храме некоторое время 
положено ежедневно служить 
Литургию. А так как своего кли-
роса в храме ещё не было, то пела 
Литургию келейница Батюшки, 
Ольга, – вспоминает отец Мака-
рий. – А я, грешный, подпевал и 
читал Апостол. А когда отец Вис-
сарион собрался уезжать обратно 
в Лавру, он буквально часа за три 
до отъезда пригласил меня в свою 
келью и сказал: «Я хочу, чтобы ты 
спас свою душу, посему благослов-
ляю тебя остаться здесь. Будешь 
петь и читать у отца Антония, 
настоятеля Знаменского храма!» 

Воспитанники Детского дома на Исповеди 
у иеромонаха Макария (2019 г.)
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Тешевский мона-
стырь (ныне За-
донский) основан 

Кириллом и Гераси-
мом в 1606–1610 годы. 
Первым сооружением 
Задонского монасты-
ря была деревянная 
церковь в честь Сре-
тения Владимирской 
иконы Божией Ма-
тери. После пожара 
1692 года монастырь 
выстроили заново. 
Уцелела только хра-
мовая Богородичная 

Владимирская икона, ставшая одной из главных святынь монастыря. 
Строительство каменного монастыря длилось с 1736 года по 1741 год.

В 1769 году в монастырь на покой переселился святитель Тихон, про-
жив там до 1783 года. 

В 1824 году началось строительство новой колокольни высотой 
82,1 м, которое завершилось в 1835 году.  

В 1851 году указом Его Императорского Величества Николая I 
третьеклассный Задонский Богородицкий монастырь был возведён в 
первый класс.

Начиная с 1919 года вплоть до 1988 года монастырь претерпевал 
различного рода гонения и разруху. А с 1988 года начались работы по  
его восстановлению, и в 2010 году, к своему 400-летнему юбилею, мона-
стырь был полностью восстановлен.

точнее – Господь каждого из нас 
ведёт своим, особым и наилучшим 
путём. Главное – Ему в этом не ме-
шать…

Во время беседы с отцом Мака-
рием я наблюдала, как к могиле 
иеросхимонаха Алексия подходи-
ли люди, прижимались к кресту, 
и каждый из них шептал о чём-то 
своём, прося помощи и защиты 
у покоящегося в ней Старца, – 
каждый в каком-то своём деле. 
А затем так же тихо, с поклоном 
по очереди подходили к отцу 
Макарию, прося у него благосло-
вения… И в этот момент он весь 
словно преображался – в глазах 
появлялся блеск, а выражение его лица было такое, словно оно излуча-
ло свет…  И именно в эти минуты я поняла, почему многие из священ-
нослужителей, с которыми мне довелось побеседовать, говорили о нём, 
что «он один из лучших духовников»…

Очень многое я услышала и узнала от отца Макария: узнала, что он в 
монастыре занимает должность помощника благочинного; о том, что его 
отец всё же принял веру, почти часовая исповедь которого поразила даже 
видавшего многое игумена Виссариона; о том, что отец Макарий отдал 
свою московскую квартиру сыну своей трагически погибшей сестры, и 
даже то, что ему «профессия врача и сегодня не мешает», только, давая со-
веты по лечению, он всё больше «уповает на волю Божию»…

«Идя по тонкой нити судьбы» отца Макария, я увидела, что нить, сое-
диняющая его с прошлым, прервалась… Сегодня его «нить жизни» совсем 
иная, и  посвящена она уже не лечению тела, как раньше, а лечению душ 
тех, кто приходит к нему и просит через него защиты и помощи у Бога…

Июль 2019 года

Иеромонах Макарий за работой (2019 г.)

Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ монастыря
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ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

В доме перед Пасхою уборка. 
Надо чистить всё, перемывать. 
Над иконкой чистая оборка, 
Что слезою освятила мать.
Я обмою каждый уголочек, 
Чистую постель заправлю вновь. 
Воду детям приготовлю к ночи, 
С травами, чтоб ярче стала кровь.
Попрошу у Господа прощенья 
За свои и за родных грехи. 
Он поймёт моей души смятенье: 
Небезгрешны даже лопухи.
Пред иконой на колени встану, 
Добела лицо своё умыв. 
Слёзы капнут на Иисуса раны - 
Чистоты почувствую прилив...

«Вхождение в веру» 
Анатолий  Попов
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Протоиерей Валентин Мошков
(2.10.1931 г. - 18.02.2018 г.)

Нижний Новгород, куда я приехала в поисках очередного героя для своей 
книги, поразил меня величием и великолепием храмов и монастырей. 
А когда меня попросили написать о недавно почивших священнослу-

жителях, я поняла, что нижегородцы очень трепетно относятся не толь-
ко к сохранению исторического облика своего города, но и к памяти о тех, 
кто восстанавливал городские храмы и кто нёс в них своё послушание…

В этом очерке рассказ пойдёт о недавно почившем священнослужи-
теле – протоиерее Валентине Мошкове.

Из рассказов его внучек Натальи и Александры, а также рассказов 
тех, кто знал его при жизни, я узнала многое. Узнала, что отец Вален-
тин, как и многие, о ком идёт речь в этой книге, к Богу пришёл не сразу…

Родившись в довоенное время в тогда ещё Горьковской области, он 
рос, как и все мальчишки того времени играл, – в лапту, гонял мяч, ла-
зал по деревьям – в общем, жил, как все. 

Во время войны, после похоронки на отца, а было это в начале 
1942 года, Валя Мошков, в  свои неполные 12 лет от роду, пришёл про-
ситься в 1-й запасной авиационный истребительный полк, размещав-
шийся в то время под городом Арзамасом Горьковской области (ныне 
Нижегородской). 

Вот как отец Валентин вспоминает об этом в одном из сохранивших-
ся его интервью для местной газеты:

«Мы гуляли с мальчишками около аэродрома… Лётчики нас жалели, 
угощали сахаром… И вот однажды я пришёл с мальчишками проситься 

молитвенник земли нижегородской

Когда мы молимся о людях, то меняется 
наше отношение к ним. И не только наше, 
но, как это неудивительно, их отношение к 
нам тоже претерпевает изменения

Игумен Нектарий (Морозов)
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на службу в полк… Один офицер взял меня за руку и говорит: «Пойдем…» 
Я сначала испугался и спрашиваю: «Куда?». «Пойдём к нам, увидишь куда…» 
Он привёл меня в отдел кадров полка…  Сразу в часть меня не оформили, 
годов не хватало… Я был там как воспитанник… А всего нас было четверо–
трое ребят постарше  и я… Пробыл я там 2 года и 10 месяцев... 

В полку, в который пришёл Валентин, готовили военных лётчиков 
для действующей армии, и, конечно же, офицеры приняли оставшегося 
без отца мальчика, кроме которого у матери на руках осталось ещё пя-
теро детей, без колебаний.

Валентина отправили помощником на кухню. Его любили все: от 
работников кухни до лётчиков, ласково называя между собой «сы-
ном авиаполка». Валентин часто бегал на аэродром, чем мог помогая 
техникам. Но больше всего Валентин любил подавать лётчикам лёт-
ный шлем, провожая их на фронт. Он размахивал вслед улетающим 
«По-2» кухонным полотенцем и громко кричал: «Ура-а-а!». А однажды 
даже устроил им салют из ракетницы, которую по доброте душевной 
дал ему один из полковых техников. И даже то, что его за это вызыва-
ли в особый отдел, не сильно испугало, зато «он сумел достойно прово-
дить лётчиков на фронт», да и техника он не выдал, вызвав тем самым 
к себе ещё большее уважение… Там же, будучи на очередном дежурстве 
по кухне, он и встретил День Победы… А за свою «кухонную войну» в 
1946 году был даже награждён медалью «За победу над Германией»…

После войны Валентин освоил множество профессий. Плюс к повар-
ским навыкам, которым он уже обучился за годы войны, он ещё успел 
поработать обувщиком в артели, лаборантом в одной из войсковых ча-
стей и даже художником-декоратором в Арзамасском областном драма-
тическом театре…

Рисовать Валя очень любил. Он делал карандашом наброски «так 
ёмко», что окружающие поражались сходству его набросков с оригина-
лом… Позже он усовершенствовал свои навыки, обучаясь рисованию и 
живописи в Народном Университете имени Н. Крупской. 

Дорога к Богу… У каждого она своя… У отца Валентина она началась 
ещё в войну, когда он, мальчишкой, сначала потерял отца, затем терял 
лётчиков, с которыми успевал подружиться за время их обучения в пол-

ку. И именно тогда в его детском 
сознании, которое не могло при-
нять смерти близких ему людей, 
впервые зародился вопрос о смыс-
ле жизни. С этими вопросами он 
не раз обращался к своей глубоко 
верующей бабушке. По происхо-
ждению бабушка была гречанкой 
и знала множество разных исто-
рий и сказок, в том числе и о свя-
тых Старцах. Он слушал её расска-
зы, затаив дыхание, запоминая и 
пересказывая их своим друзьям. 
Затем судьба свела его с семьёй 
отца Николая Кулагина, который 
многому научил и о многом пове-
дал любознательному Валентину, 
а позже даже выдал за него свою 
дочь Руфину. Однако, не смотря на 
все духовные познания, которые 
он уже тогда приобрёл, понимание 
своего предназначения пришло только спустя время…

Случилось это, когда он работал художником в храме Казанской ико-
ны Божией Матери в селе Рожново. Он вместе с художниками расписы-
вал потолки и стены храма, а когда ему довелось расписывать икону Ка-
занской Божией Матери, в нём в одно мгновение «всё перевернулось». 
Именно тогда, соприкоснувшись с Ликом Богородицы, он «почувство-
вал особую благодать» и понял, что именно здесь его место… 

Так, придя в храм 26-летним юношей, он больше уже никогда оттуда 
и не уходил…

Отец Валентин (тогда ещё Валентин Иванович) почти год служил 
псаломщиком в Троицком храме села Арефино Вачского района, а через 
год, в 1958 году, был рукоположен во диакона, а затем и во иерея. Когда 
он стал протоиереем, его определяют на священническую должность 

Протоиерей Валентин Мошков (1960 г.)
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в Спасский собор в город Горький 
(ныне Нижний Новгород).

За годы своего духовного по-
слушания он был и ключарём 
Спасского собора, и членом су-
дейской коллегии епархиального 
суда, нёс своё послушание в раз-
ных храмах, но годы, которые он 
провёл, исполняя послушание на-
стоятеля храма Успения Пресвя-
той Богородицы, по словам моих 
собеседников, он считал самыми 
важными в своей жизни.

Именно здесь, в районном го-
родке Бор Нижегородской обла-
сти, где с 1990 года по 2004 год он 
был настоятелем храма Успения 
Пресвятой Богородицы, сначала 
восстановив этот храм из руин, а 
затем неся в нем своё послушание, 
он в феврале 2018 года и почил… 

Мне всегда намного сложнее 
писать о почивших, чем о ныне живущих, ведь со вторыми я могу пого-
ворить, увидеть их своими глазами, почувствовать, «пропустить через 
себя» их жизнь, окунувшись в их реальность, чего не скажешь о пер-
вых… Здесь я могу увидеть и проследить жизнь каждого из них только 
глазами очевидцев, и моё впечатление – это осмысление и переживание 
всего, что я услышу…

Из воспоминаний протоиерея Виктора Сибирякова:
– Мы служили с ним вместе не очень долго, но зато мы были сосе-

дями… Случилось это задолго до моего священства… Это было начало 
70-х годов, время безверия…  Он тогда только приехал в город Бор и по-
селился недалеко от нас... Это уже чуть позже начали возвращать храмы, 
восстанавливать их, и к Батюшкам стало иное отношение, а тогда всё 

Протоиерей Валентин Мошков во время 
таинства Крещения (г. Бор, 2000 г.)

было сложнее… Я тогда работал врачом. У Батюшки с матушкой было 
трое детей: дочка и два сына… Первое впечатление от нашего знаком-
ства было очень приятным – красивая и дружная семья… Отец Валентин 
имел богообразный вид, статный, красивый, да и матушка, Руфина Нико-
лаевна, была не только красавицей, но очень доброй и отзывчивой жен-
щиной… Они были очень приветливыми, всегда при встрече улыбались, 
а приветствуя, склонялись в небольшом поклоне… Тогда для нас, моло-
дых, это было немного даже непривычно, но очень приятно…

От отца Виктора я узнала, что отец Валентин, приехав настоятелем в 
совершенно разрушенный, заброшенный и разгромленный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы, за короткое время вместе с прихожанами 
сумел не только восстановить его, но сделать этот храм главной досто-
примечательностью и святыней города.

– Деньги на восстановление храма жертвовали все – и рабочие пред-
приятий, и простые жители, и приезжие, совершенно посторонние 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий  
с протоиереем Валентином Мошковым во время Литургии (2002 г.)
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люди, – вспоминает отец Виктор. – Наши бабушки просто ходили по ули-
це с тарелками… Надо сказать, что деньги давали все, кто сколько мог… 
А службы совершались тогда в «стекляшке» – павильоне, где раньше 
размещался магазин… Батюшка раньше служил в Рожнове, и так сло-
жилось, что в давнюю бытность в Поворот, 25 июня, совершался Крест-
ный ход с чудотворной иконой Казанской Божией Матери из Рожнова 
на Бор, он и сейчас совершается, только из Бора в Рожнов… Так вот отец 
Валентин всегда принимал участие в Крестном ходе… А службы совер-
шал почти до самого последнего дня, хотя ни сил, ни здоровья у него 
уже не было… Батюшка один из старой когорты священников, насто-
ящих Старцев – таких осталось не так много… И сегодня к его могиле 
идут люди, приезжают из иных мест и просят у него помощи… 

Почти все мои собеседники говорили в один голос, что на его службах 
всегда было огромное количество людей. Более того – к нему ехали со 
всех сторон, и он никому не отказывал, всех принимал, всех выслушивал – 
«величайшей души был человек, хотя иногда был строг, а то и вспыльчив, 
но отходчив…». Вспомнили, как отец Валентин на День Победы служил 
панихиду по погибшим воинам у Вечного огня и как вся округа – и все, 
кто шёл с парада, и кто просто проходил мимо, – все останавливались, 
слушали его и… плакали…  А когда он почил, желающих проститься с ним 
было так много, что ни храм, ни двор не могли всех вместить … 

Слушая своих собеседников, я поняла, насколько они любят свой го-
род, свои храмы, коих у них здесь немало – на один не очень большой 
город пять храмов, большая часть из которых восстановлена по старым 
архивным чертежам и ныне действует… А ещё я увидела, как тепло они 
относятся к своим пастырям, которые, надо сказать, отвечают им тем 
же…

Один из моих собеседников, отец Виктор, также принял духовный 
сан после 45 лет врачебной практики в качестве врача-патологоанато-
ма. Для него отец Валентин долгое время был духовным отцом, а когда 
отец Валентин занемог, уже отец Виктор стал его духовником… Вот та-
кое переплетение судеб…

От него же я узнала о трагедии, случившейся в семье отца Ва-
лентина… У него, в возрасте 35 лет, от тяжёлой болезни умер-

ла дочь… Это горе он долго носил в себе… Но это была не един-
ственная трагедия… Ему было суждено пережить всех своих 
детей и жену, с которой он прожил в любви и согласии почти 
полвека...

Да, миссия свя-
щеннослужите-
лей сложна и мно-
гогранна. Они так 
много о нас зна-
ют, носят всё это 
в себе и, видимо, 
поэтому кажутся 
нам строгими и 
неприступными. 
Однако их кажу-
щаяся неприступ-
ность, когда зна-
комишься с ними 
поближе, тут же 
куда-то исчезает, 
и появляется со-
всем иной чело-
век – добрый, от-
зывчивый, в меру 
шутливый, заме-
чательный собе-
седник с огром-
ным багажом 
знаний за плеча-
ми, и не только в  
духовной области.  

И сейчас, слу-
шая рассказы 
своих собеседни-
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поэтому кажутся 
нам строгими и 
неприступными. 
Однако их кажу-
щаяся неприступ-
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За усердные труды во благо Святой Матери 
Церкви протоиерей Валентин Мошков был удостоен 
таких наград, как:

 Право ношения:
Набедренника (1971 г.)
Камилавки (1972 г.)
Наперсного креста (1976 г.)
Сана протоиерея(1986 г.)
Палицы (1992 г.)
Креста с украшениями (1994 г.)
Митры (1999 г.)
Право служения Божественной Литургии 

с отверстными Царскими вратами  до Херувимской 
песни (2010 г.)

Право служения Божественной Литургии 
с отверстными Царскими вратами до «Отче наш» 
ко Святой Пасхе (12 апреля 2015 г.)

 Награды:
24. 04. 2018 года - Орден Преподобного Серафима 

Саровского 
09.05.2015 года - Орден святого благоверного 

князя Дмитрия Донского II степени
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ков, я представила себе образ именно такого Батюшки. И хотя я не могу 
судить ни о личностных качествах отца Валентина, ни о его духовном 
послушании, так как не имела счастья знать его лично,  однако всё, что 
я услышала о нём от его близких и от тех, кто нёс с ним рядом своё по-
слушание, подтверждает – это был человек  широчайшей души, который, 
неся внутри себя тяжелейший груз боли утрат, не замкнулся в себе, не 
ожесточился, а продолжал нести своё послушание, даря людям свою лю-
бовь. И для каждого из них он как был, так и останется: и «отцом род-
ным», и «отцом духовным», и «великим молитвенником», и «добрейшей 
души человеком», к которому можно было прийти и днём, и ночью. А са-
мое главное – для каждого он находил то единственное слово, которое 
приносило утешение, надежду, мир и покой измученной душе…

Июнь 2020 года

Первые упоминания о деревян-
ной Успенской церкви в архив-
ных документах обозначены 

1746 годом. Строительство кир-
пичного здания по проекту ар-
хитектора Ивана Ивановича Ме-
жецкого  длилось с 1820 по 1826 
год попечительством помещицы 
Екатерины Фёдоровны Муравьё-
вой.

Церковь имела два предела: 
в честь Трех Святителей; в честь 
великомученицы Екатерины. 

В 1938 году церковь была за-
крыта вплоть до 1990 года, когда 
и было положено начало ее воз-
рождения. С 1993 года в церкви, 
где ещё шли реставрационные 
работы, начались богослужения. 
К 1998 году реставрационные ра-

боты были закончены, и 2 января этого же года храм был освящен.
Сегодня церковь Успения Пресвятой Богородицы является одной из 

главных Святынь Борского благочиния Нижегородской митрополии.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ церкви
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Покаяньем на Руси
Испокон веков лечились.
Бабы, даже на сноси,
К Батюшке попасть стремились.
Не к бродяге-скомороху
Под личиною святой,
А к почтенному монаху,
С речью чистой и простой...

«Зима-чародейка» 
Анатолий Попов
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И снова поездка… В этот раз мой путь лежал в известный в офицерских 
кругах Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная ака-
демия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», располо-

женный в городе Воронеже.
Воронежская академия появилась в 2008 году, объединив в себе две 

не менее знаменитые военные академии, исконно считающиеся «куз-
ницей лётной элиты». Это Военно-воздушная инженерная академия 
им. Н.Е. Жуковского, размещавшаяся ранее в Москве, и Военно-воздуш-
ная академия им. Ю.А. Гагарина, располагавшаяся в посёлке Монино Мо-
сковской области. И с 2012 года начался новый этап в истории этих про-
славленных военных учебных заведений уже на Воронежской земле. 

Так вот, идя по огромной территории этого грандиозного, по своим 
масштабам и количеству обучаемых, учебного заведения в сопровож-
дении начальника академии генерал-полковника Геннадия Василье-
вича Зиброва и проходя мимо учебных корпусов, техники, офицерских 
общежитий, мы вдруг вышли к храму. Геннадий Васильевич объяснил 
мне, что «это старинный воинский храм святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона, восстановленный в рекордно короткое время – 
менее чем за год». И этот храм, возвышающийся за строевым плацем, 
стал как бы завершающей композицией огромного количества всевоз-
можных академических построек.

Храм смотрелся настолько величественно и красиво, что я просто за-
мерла от восторга. И уже затем, по окончании нашей экскурсии по ака-
демии, оставшись одна, решила вернуться к этому месту…

Протоиерей Сергий Уланов

Духовный воспитатель

Веди свою жизнь так, чтобы всякий вечер ты 
мог сказать себе: «Один день моей жизни 
убавился, - одно доброе дело прибавилось

Старец Фаддей Витовницкий
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Уже потом, заглянув в Православную Энциклопедию в раздел «Во-
енное духовенство», я нашла там историческую справку, объясняющую 
понятие «полковой священник»:

«Полковой священник – организатор духовного, нравственного и 
патриотического воспитания военнослужащих Русской армии. Он яв-
ляется частью священнослужителей военного духовенства Российской 
империи... Нижние чины (гусары, уланы, драгуны, солдаты и так далее) 
обязаны были отдавать им честь… Полковые священники, подчас под 
оружейным и артиллерийским огнём, совершали богослужения, таин-
ства и требы…» 

Мне очень захотелось услышать, а затем и написать историю жиз-
ни отца Сергия ещё и потому, что появление в армии таких священно-
служителей, как он, было давней 
мечтой моего мужа. Ещё в кон-
це 90-х он, будучи начальником 
пресс-службы ВВС РФ, доказывал 
необходимость введения штат-
ных должностей для духовен-
ства…

Так как время моего пребыва-
ния в академии было ограниче-
но, мы договорились с отцом Сер-
гием ещё об одной встрече, и уже 
тогда он, преодолевая смущение 
и неловкость от «непонятно чем 
вызванного внимания к его пер-
соне», рассказал мне много инте-
ресного из своей небольшой, но 
очень насыщенной событиями 
жизни…

Сергей Уланов, родившись 
9 августа 1979 года по совпаде-
нию (или проведению) в деревне 
Улановы, расположенной в Рос-

Когда я оказалась внутри храма, там было тихо и безлюдно. И мне, 
несмотря на усталость после долгой дороги и бесконечного хождения 
по академическим лабиринтам, вдруг захотелось тихонько, чтобы не 
потревожить эту тишину, обойти весь храм, приложиться к каждой ико-
не, постоять у алтаря… Но как только я стала обходить храм, как вдруг 
услышала еле уловимый шорох … 

Обернувшись, я увидела стоящего у алтаря священника. Он так тихо 
вышел из алтаря, что я даже не услышала его шагов. Батюшка держал 
в руках открытую книгу, шелест страниц которой и привлёк моё вни-
мание. По еле уловимому шевелению его губ было видно, что он читает 
молитву… 

Боясь нарушить его уединение, я тихонько продолжила 
свой путь по храму, но любопытство оказалось сильнее меня и я, ста-
раясь не привлечь к себе внимания, стала незаметно наблюдать за 
ним…

Батюшка был высокого роста, с правильными чертами лица, кото-
рые слегка прикрывала борода и усы. На вид ему было лет сорок, но он, 
несмотря на свой чёрный подрясник и чёрную скуфью, больше походил 
на молодого семинариста…

– Добрый день, – проходя мимо него, не сдержавшись, первой поздо-
ровалась я.

– День добрый, – склонив голову в поклоне, ответил он. А затем, вни-
мательно посмотрев на меня, добавил: – Извините, что нарушаю ваше 
уединение, но вы ведь нездешняя?!..

Так, слово за слово, и завязалась наша беседа. По обыкновению 
я больше слушала, а мой собеседник, коим оказался настоятель храма 
иерей Сергий Уланов, поведал мне очень много интересного: и о пастве, 
посещающей храм, и о самом храме, и о появлении храма на территории 
академии, и о возрождении военного духовенства, представителем ко-
торого, как оказалось, был он сам.

Меня заинтересовало то, что отец Сергий, будучи штатным сотруд-
ником академии и занимая должность помощника начальника акаде-
мии по работе с верующими военнослужащими, является  штатным во-
енным священником. Серёжа Уланов (1984 г.)
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Несмотря на очень большой конкурс, а был это 1996 год – время, ког-
да Православие в России уже стало укреплять свои позиции, Сергей Ула-
нов поступил с первой попытки.

– Годы, проведённые в Сергиевой Лавре, – это незабываемое время… 
Общение с маститыми преподавателями и лаврскими духовниками 
было, как новая ступень познания Бога… Тогда же мне, в качестве послу-
шания, довелось иподиаконствовать у ректора академии и семинарии ар-
хиепископа Верейского Евгения (Решетникова), ныне митрополита Тал-
линского  и всея Эстонии... Поступая в семинарию, я думал, что после её 
окончания вернусь к себе и буду нести своё послушание в каком-нибудь 
сельском храме… Но, обучаясь в семинарии и находясь в Лавре, я осознал, 
что хочу познать больше, поэтому решил продолжить обучение… И после 
окончания семинарии я поступил в духовную академию…

Прилежание молодого академиста было замечено. И уже после пер-
вого курса его пригласили для работы в службе протокола Отдела 
Внешних церковных связей, Председателем которого тогда был ны-

сийской глубинке близ города Вятки, двенадцати лет от роду принял 
таинство Крещения… Его никто к этому не принуждал, никто не застав-
лял – он пришёл к этому сам… И с этого момента, а это было как раз 
начало 90-х годов, его жизнь приобрела для него совсем иной смысл…

Для небольшого села Спас-Талица храм Спаса Нерукотворного с тре-
мя приделами и пятиярусным иконостасом казался очень просторным, 
и Серёжа с какой-то совершенно необъяснимой для него, тогдашнего 
подростка, «светлой радостью» приходил сюда не просто «от случая к 
случаю» – он был завсегдатаем храма  в воскресные и праздничные дни, 
«не пропуская ни одного богослужения».

Такого усердия не мог не заметить настоятель храма отец Игорь 
Мартынов, и он, ещё немного понаблюдав за подростком, предложил 
Серёже исполнять обязанности пономаря, с чем тот «с радостью согла-
сился».

– Мне было где-то лет 14, когда я, с благословения отца Игоря, стал 
пономарить в нашем сельском храме, – вспоминает отец Сергий. – Это 
было что-то невероятное… Казалось, что мне доверено некое великое 
таинство… И я старался до точности выполнять все указания отца Иго-
ря. Затем я постиг основы церковно-славянского языка и стал читать 
за богослужением на клиросе. И для меня, ещё совсем мальчишки, это 
было очень ответственно…

Долгое время Серёжа Уланов вместе с двумя такими же мальчишка-
ми, как он – сыновьями безвременно почившего священника, помогал 
отцу Игорю во всех храмовых богослужениях. И уже к завершению уче-
бы в школе он окончательно понял, что всё, чем он занимался в храме, 
и есть его призвание и что ничего другого в жизни он «не желает так 
сильно, как служить Богу и людям…» 

Получив на руки аттестат о среднем образовании, Серёжа по благо-
словению архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа (Чепиля) – 
впоследствии митрополита – подал документы для поступления в Мо-
сковскую духовную семинарию, располагавшуюся в одной из самых 
знаменитых обителей Русской Православной Церкви – Троице-Сергие-
вой Лавре, где к тому времени уже обучался один из ребят, с кем он нёс 
своё послушание в Спасо-Талицком храме.

Митрополит Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси) 
рукополагает Сергея Уланова во диакона (2004 г.)
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На протяжении семи лет отец Сергий нёс своё послушание в отделе 
внешних церковных связей в должности референта Председателя отде-
ла, занимаясь различного рода вопросами.

Так прошли долгие годы службы, хотя слово «долгие» для столь 
молодого священнослужителя не совсем подходящее, однако в такого 
рода деле каждый год порой равен целой жизни…

Конец XX – начало XXI столетия ознаменовалось событием, давшим 
возможность вновь вернуть исторически сложившуюся традицию – 
присутствие в войсках полковых священников.

– В 2009 году, после принятого Президентом решения о возрождении 
в Русской армии института штатного духовенства, – продолжил свои 
воспоминания отец Сергий, –  по инициативе генерал-полковника Ген-
надия Васильевича Зиброва на Воронежской земле началось возрожде-
ние воинского храма в честь святого великомученика Пантелеимона. 
До этого храм в течение нескольких десятилетий использовался в ка-
честве офицерского клуба… По благословению митрополита Воронеж-

нешний Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 

Так, до окончания ака-
демии Сергей Уланов ис-
полнял своё послушание в 
синодальном Отделе, одно-
временно продолжая свою 
учёбу.

Здесь же, в Лавре у пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, произошло ещё одно 
знаменательное событие в 
жизни отца Сергия – здесь 
он познакомился со своей 
будущей матушкой Ириной.

Ирина тогда училась в 
медицинской академии, а 
родом она была, как и отец 
Сергий, из той же Вятки. 
И по совпадению или про-
ведению, уж судите сами, 
но Ирина была дочерью 

священника. А её отец, протоиерей Николай Бутюгов, был в добрых от-
ношениях с владыкой Евгением (ректором академии), который также 
был родом из Вятки. Вот так порой проведение сводит людей, и это уже 
совсем не случайность… 

Так благодаря своим землякам отец Сергий нашёл свою судьбу, и уже 
в 2003 году они поженились. Кстати, венчал эту молодую пару и крестил 
их сына-первенца Ивана митрополит Смоленский и Калининградский Ки-
рилл, Председатель Отдела внешних церковных связей (нынешний Патри-
арх Московский и всея Руси). А через год, в праздник Рождества Христова, в 
Смоленском Свято-Успенском Кафедральном соборе также митрополитом 
Кириллом (ныне Патриархом Московским и всея Руси) Сергей Уланов был 
рукоположен во диакона. 

Протоиерей Сергий на полевом выходе 
с курсантами академии ВУНЦ (2016 г.)

Протоиерей Сергий поздравляет детей военнослужащих 
с Пасхой Христовой (2018 г.)
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Отец Сергий долгое время проводил богослужения всего для не-
скольких человек, однако он не отчаивался. Будучи на должности заме-
стителя начальника академии, он вёл факультативные часы,  на кото-
рых проводил беседы с курсантами и слушателями академии. 

В своих беседах отец Сергий рассказывал об истории Православия, 
об идеалах воинского служения, о тяжёлых военных испытаниях, вы-
павших на долю не только солдат и офицеров, но и на долю священно-
служителей, да и о многом другом… 

И постепенно храм стал наполняться, и с каждой следующей служ-
бой в храме становилось всё больше и больше людей.

– Было настолько приятно, когда молодые парни стали приходить 
на Исповедь, некоторые из них это делали вообще впервые…  Кто-то 
приходил на всю службу, кто-то приходил и уходил… А самое главное – 
ко мне стали приходить за советом, со своими проблемами, и не толь-
ко курсанты и слушатели, но и сами преподаватели… И мы старались 
решать их вместе… А ещё стали совершаться таинства Крещения и Вен-
чания… 

ского и Борисоглебского Сергия (Фомина) я был назначен куратором 
по восстановлению исторического облика воинского храма...

И снова, по совпадению или, как говорит сам отец Сергий, «по про-
мыслу Божиему», он, родившийся 9 августа, в день святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона, принял это решение не просто безого-
ворочно, а «как волю Божию».

Храм, куратором по восстановлению которого был направлен отец 
Сергий, при поддержке руководства академии, усилиями личного со-
става и благотворителей был восстановлен менее чем за год. Первое 
богослужение в  храме было совершено в день престольного праздни-
ка – 9 августа 2009 года, когда ещё полным ходом шли реставрацион-
ные работы.

– К 4 апреля 2010 года, ко Дню Светлого Христова Воскресения, храм 
был восстановлен и начались регулярные богослужения. А с 25 июля 
того же года митрополит Сергий совершил чин освящения храма свя-
того великомученика Пантелеимона – второе за его столетнюю исто-
рию…

В это же время отец Сергий был назначен настоятелем этого воин-
ского храма, и тогда же было принято решение о назначении его на 
должность помощника начальника академии по работе с верующими.

И неважно, что документы о его назначении Москва подтверждала 
целых 4 года. Важно, что в итоге приказ был подписан и отец Сергий 
решением министра обороны в числе первых «стал официальным пол-
ковым священником».

И начались у отца Сергия рабочие будни…
– Одно – дело восстановить храм, – продолжил он свой рассказ. –  Это 

было только начало пути… Надо было приучить всех: и офицеров, и слу-
шателей, и курсантов – всех, к тому, что появился храм – особое место, 
где возносится молитва к Богу, где человек может найти разрешение 
всех вопросов и внутренних проблем, а может, и обрести смысл и иное 
понимание жизни… Приучить к тому, что храм открыт всегда и для всех 
и не надо искать время, как это было раньше, чтобы попасть в город и 
посетить городской храм… Что можно в любое время зайти в храм, по-
молиться, поставить свечу… Да и много ещё к чему... 

Принесение Главной иконы ВКС и ВДВ святого пророка Илии (2019 г.)
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храма Николая Чудотворца был 
заложен 21 июля, в день, когда 
был подписан указ о возрождении 
военного духовенства… И теперь 
оба учебных  академических го-
родка нашей прославленной ака-
демии обрели свои храмы… Ну, а у 
меня появилось больше забот, но 
это только радует… 

Зная не понаслышке о множе-
ствах проблем в армейской среде, 
могу с уверенностью сказать, что 
отец Сергий несёт нелёгкий крест. 
Ведь молодость порой из-за пустяка делает столько глупостей, вплоть 
до расставания с собственной жизнью…  А причина?.. Она бывает раз-
ной – от расставания с девушкой, любого рода конфликта и до самых 
страшных зависимостей, коих сегодня не так мало…  И вот в такие мо-
менты необходимо, чтобы рядом был человек, к которому можно было 
бы прийти и просто поговорить… 

Отец Сергий для них является как раз тем самым человеком. И он не 
просто разговаривает со своими подопечными, он вникает в каждую их 
проблему, стараясь разрешить её всеми имеющимися способами, даёт 
советы: и по поведению, и по жизни, и по созданию семьи. Так же он 
поступает и со своими сыновьями, коих у него четверо.

Я услышала много тёплых слов об отце Сергии, узнала, что он, вместе 
с офицерами, слушателями, курсантами и членами их семей, совершает 
паломничество по разным святым местам России. Я услышала от них вос-
торженные рассказы: и о Валааме, и о Новом Иерусалиме, и о Задонском 
монастыре, и о многих других святых местах, куда возил их отец Сергий.

Ещё много чего интересного я услышала в стенах академии об отце 
Сергии, но главной мыслью стали для меня слова начальника академии 
генерал-полковника Геннадия Васильевича Зиброва.

– Не хлебом единым живёт сегодня академия… Очень важно зани-
маться не только учёбой, научной, боевой и политической подготовкой, 

Отец Сергий  сегодня проводит огромную духовно- просветитель-
скую работу. Он постоянно приглашает известных православных па-
стырей и духовных писателей, которые выступают перед офицерской и 
курсантской аудиторией, проводит различного рода акции, например, 
«Подари солдату книгу». При его участии на базе академии проходят 
духовно-просветительские форумы, например, «Митрофановские  цер-
ковно-исторические чтения» и многое другое, что помогает офицерам, 
слушателям и курсантам академии «стать  духовнее».

– Учитывая количество личного состава, – уже в конце нашей беседы 
добавил отец Сергий, – назрела реальная потребность в строительстве 
ещё одного храма на территории академии, так как у академии два ака-
демических городка и размещены они довольно далеко друг от друга. 
И всего за два года – с 2017 по 2019 год – был возведён храм в честь свя-
тителя Николая Чудотворца, построенный, как и храм великомученика 
Пантелеимона, по типовому проекту русских воинских храмов. И ещё 
одно интересное совпадение – первый камень на месте строительства 

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий (Фомин) 
на закладке камня на месте строительства храма Николая Чудотворца (2017 г.)

Храм Николая Чудотворца (2019 г.)
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надо заниматься  ещё и духовным воспитанием настоящих и будущих 
офицеров, что, на мой взгляд, значительно важнее всего остального… 
Ведь как бы хорошо ни был подготовлен офицер, огромную роль играет 
сила его духа, а сильных духом победить намного сложнее – практиче-
ски невозможно…

К сожалению, мы сегодня живём в такое время, что всё оценивает-
ся количеством денежных знаков. Однако, наблюдая за отцом Сергием 
и беседуя с ним и его паствой, я поняла, что он находится на своём ме-
сте. Но поняла и иное – то,  что он делает для молодых ребят, оценить 
в денежных знаках невозможно, так как жизнь каждого из тех, кому он 
помог и ещё не раз поможет, – это то, что нельзя оценить ни  в одной 
валюте мира… 

Октябрь 2019 года

Первый храм на месте расположе-
ния Военно - воздушной акаде-
мии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-

гарина был построен в 1873 году 
и являлся храмом Воронежского 
дисциплинарного батальона. Храм 
был деревянным и освящён в честь 
святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона. В 1905 году 
храм был сожжён. Каменный храм 
был построен в 1910 году, освящён 
в 1911 году. 

В 1926 году храм был закрыт и 
отдан для нужд Красной Армии и 
использовался в качестве клуба 
вплоть до 2009 года. 

В мае 2009 года начались восста-
новительные работы по возрожде-
нию единственного сохранившего-

ся на Воронежской земле дореволюционного воинского храма, которые 
завершились менее чем за один год. И уже с 4 апреля 2010 года, со Дня 
Святой Пасхи, в храме начались регулярные богослужения, а 25 июля 
2010 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил 
чин великого освящения храма.

Храм святого великомученика 
и целителя Пантелеимона ВУНЦ ВВС 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА



193

По тонким нитям судеб

Невзирая на боль и обиды,
Постарайтесь счастливыми стать.
И тогда из любви пирамиды
Вы сумеете в жизни создать...
И друзья удивятся, увидев,
Как по жизни легко Вам идти,
Никого не задев, не обидев,
Руку другу подав по пути...
И достанется всем понемножку 
Той любви, что сумели сберечь,
И увидев к любви той дорожку,
Даже недруг смягчит свою речь...

«Одинцово 1850-х» 
Анатолий Попов
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Город Красноярск, в который меня привело желание пообщаться с ещё 
одним Батюшкой, встретил меня лёгким по местным меркам морозцем 
(-22°) и необычного цвета небом. 
Созвонившись с протоиереем Максимом Золотухиным (так зовут моего 

будущего собеседника), сначала немного огорчилась, что наша встреча пе-
реносится на следующий день, но потом даже обрадовалась. 

Дело в том, что, несмотря на то, что я уже не раз бывала в Красноярске, 
посмотреть его достопримечательности мне так и не удалось, и я была 
рада случаю, помогшему мне восполнить этот пробел…

На следующий день, подъехав немного раньше назначенного времени 
к храму Новомучеников и Исповедников Российских, настоятелем которо-
го и был отец Максим, была поражена красотой и величием того места, где 
он был размещён.

Храм, стоя на высоком холме, словно свысока «лицезрел» холодные 
и неприступные воды Енисея, глядя на которые ощущаешь мощь и силу 
этой реки до «мурашек по коже». Колокольня, слегка выступающая над 
храмовыми куполами, своей высотой дополняла эту красоту, словно под-
черкивая величие храма. 

По всему было видно, что построен он совсем недавно, более того, мно-
гое ещё было недоделано, о чём свидетельствовала заколоченная досками 
входная дверь, вернее не дверь, коей ещё не было, а вход в храм.

Один из рабочих любезно проводил меня в цокольный этаж храма, где 
в это время проходила служба…

За открывшейся дверью я увидела большую, просторную комнату, вой-
дя в которую, была немного удивлена, так как вместо привычного храмо-

Протоиерей Максим Золотухин

ИЩУЩИЙ, ДА ОБРЯЩЕТ…

Ищите и обрящете, стучите и отворят 
вам...

Евангилие от Матфея (гл.7)
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их дел и устроившись на скамейке напротив меня, начал он свой рас-
сказ. – С самого детства моим желанием было помогать людям, делать 
для них что-то хорошее, но чтобы стать священником, как-то в голову 
не приходило. Может, время было такое, а может, что-то иное не допу-
скало до меня этой мысли…

Максим Золотухин родился 12 апреля 1973 года в городе Кемерово. Его 
воспоминания о детстве связаны с «запахом лекарств, которыми всегда 
пахло от мамы». Отец же, будучи по профессии инженером, работал в раз-
ных местах, «всю жизнь пытаясь найти своё место в жизни».

Так и Максим, окончив школу и «мечтая спасти Мир», начинает свои 
«поиски места в жизни»…

– Ещё когда я был совсем маленьким, помню, как моя прабабушка усерд-
но молилась, и не просто молилась, а совершала богослужения и даже уча-
ствовала в таинстве Крещения...

Для маленького Максима это было необыкновенным чудом, которое он 
наблюдал из своей кроватки, стоящей у тёплой печки. И тогда же, засыпая 
под молитвенное песнопение своей прабабушки, ещё не понимая значе-
ния произносимых прабабушкой слов, ощущал невероятное блаженство и 
покой…

И потом, выбрав своей профессией музыку и пение, он всё время будет 
стремиться к тому, чтобы снова ощутить такое же блаженство и такой же 
душевный покой…

Но даже к музыке Максим пришёл не сразу…Сначала был Институт ав-
томатизированных систем управления и радиоэлектроники в городе Том-
ске и работа в Томском проектном институте.

Однако, несмотря на интересную работу, чувство неудовлетворённо-
сти собой и своими делами постоянно преследовало его. Он всё время 
вспоминал свою прабабушку и её «дивное песнопение». И в один из таких 
«дней-воспоминаний» к нему приходит решение попробовать свои силы в 
пении. 

Максим подаёт документы, поступает и с успехом заканчивает музы-
кальный колледж им. Эдисона Денисова в Томске, а затем сразу же посту-
пает в Красноярский институт искусств по классу сольного оперного пе-
ния.

вого убранства увидела сооружён-
ный вручную алтарь и несколько 
икон, размещённых на совершенно 
пустых стенах. 

Было тихо и пусто, и только из ал-
таря слышалось тихое молитвенное 
пение…

Присмотревшись, я увидела 
в углу одинокого мужчину, кото-
рый, низко склонив голову и часто 
крестясь, шептал слова молитвы… 
Тихонько, чтобы не побеспокоить 
его, я обошла всю комнату, как я по-
том поняла, временно заменяющую 
храм, прикоснулась к святыням, 
коих здесь оказалось немало, а затем 
так же тихо села на одну из скамеек, 
стоящих вдоль стены, и стала ждать, 
мысленно представляя себе своего 
будущего собеседника…

Как я не пыталась представить отца Максима, но при его появлении по-
няла, что созданный в моём воображении образ был совершенно проти-
воположен тому человеку, который размашистой походкой шёл прямо на 
меня. 

На вид ему было лет 40. Его хорошо сложенную фигуру и высокий рост 
подчеркивала длинная чёрная ряса. Он выглядел настолько «по-светски», 
что, встретив его на улице без рясы, я вряд ли бы подумала, что это свя-
щенник…

– Вы простите, – поздоровавшись, сказал он, – я только закончу службу 
и буду в полном вашем распоряжении. 

И, развернувшись, таким же размашистым шагом проследовал 
обратно в алтарь... 

– К сожалению, я очень поздно понял, что для меня служение Богу 
и  есть то, к чему я стремился всю свою жизнь, – освободившись от сво-

Храм Новомучеников и Исповедников 
Российских (г. Красноярск)
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– Именно тогда я впервые отчётливо осознал, что всё это время про-
сто попусту себя растрачивал … И именно тогда понял, что надо идти к 
Богу… И, чтобы укрепить это новое для меня чувство, я стал ходить на Ис-
поведь… А однажды, уже понимая, что нашёл свой путь, я ещё раз, как бы 
окончательно, решил проверить свои чувства… Это уже было в Краснояр-
ске… Я пришёл на Исповедь в храм… Там был такой молодой Батюшка, что 
я сначала подумал уйти… Подумал, ну что это за Батюшка – без бороды, 
без усов… Но потом всё же решился… И после Причастия уже знал для себя 
точно – храм и всё, что в нём происходит, настолько близко мне и моим 
мироощущениям, что иного и желать не могу… 

К тому времени, когда он пришёл в храм Николая Чудотворца, чтобы 
остаться там навсегда, он уже на многое смотрел совсем иными глазами… 
И это уже была не детская мечта «о спасении Мира», а осознанно принятое 
им решение «помогать людям через молитвы»… В ту пору ему был 31 год…

Храм Николая Чудотворца был построен в память о жертвах полити-
ческих репрессий и располагался на правом берегу Красноярска, на том 
самом причале, откуда когда-то в далёкую ссылку отправляли репресси-
рованных. Настоятелем храма, когда туда пришёл отец Максим, был отец 
Фёдор Васильев. Он принял Максима радушно. Сначала дал ему послуша-
ние на различных хозяйственных работах, затем, видя его усердие и покла-
дистость, разрешил ему пономарить…

Так закончились поиски «места в жизни» Максима Золотухина и нача-
лась его новая жизнь, в которой были и свои радости, и горести, да и проб-
лем хватало, только восприятие всего происходящего было уже совсем 
иное…

– Когда я начал своё служение в храме, я ни одной секунды не усомнился 
в своём решении… Я понял, что только здесь я смогу поддержать людей 
во всех их горестях, помочь избавиться от скорбей, смогу как-то утешить 
и дать надежду… Ведь только здесь, в храме, человек может усмирить свою 
гордыню, коей мы все так переполнены… И то, что я почувствовал и ощу-
тил в храме, оказалось именно тем, к чему я шёл все свои 30 лет… Я нако-
нец нашёл свой дом…

В 2011 году Максим Золотухин был рукоположен (хиротонисан) во свя-
щеннослужителя. 

Действительно, музыка порой творит с нами чудеса, и конечно же стрем-
ление Максима «нести с музыкой и пением свет» было вполне понятно и 
объяснимо.

Он исполнял и сольные оперные арии, и пел в театральном хоре, а мно-
гие даже пророчили ему неплохое будущее, во что он вскоре поверил и сам. 
И тогда Максим решил для себя, что, став знаменитым, он сможет «со сце-
ны через музыку нести людям добро, учить состраданию, любви и чело-
вечности».

Однако жизнь оказалась намного сложнее всего того, что представлял 
себе Максим, и даже то, что он ожидал получить от занятия музыкой и пе-
нием, оказалось практически невозможным…

И снова бесконечные поиски себя и своего места в жизни…
Чуть раньше, когда Максиму было  лет 25 и он ещё жил в Кемерово, тог-

да, теряя «последние проблески надежды воплотить в жизнь свою дет-
скую мечту о спасении Мира», он решается зайти в храм, надеясь там услы-
шать совет местного Батюшки – отца Петра. В ту пору храм ещё строился и 
службы проходили в холодном ангаре, стоящем неподалеку. Максима тогда 
даже немного испугала эта неуютная атмосфера и холод, который царил 
во временном храме, но потом, увидев добродушную улыбку отца Петра, 
успокоился и даже откровенно поведал ему о своих сомнениях и жизнен-
ных поисках. Батюшка, по-отечески приняв его и внимательно выслушав, 
предложил ему исповедаться…

Первая Исповедь… 
– Когда я прошёл через это таинство, – вспоминает отец Максим, – по-

мимо массы новых чувств, всколыхнувших меня изнутри, появилось одно, 
перекрывшее все остальные, – это чувство некоего облегчения и душев-
ной чистоты, словно ты сбросил с себя тяжелейшую ношу, долгие годы да-
вившую тебя как снаружи, так и изнутри…

И с этим, совершенно новым для него чувством к Максиму пришло 
понимание того, что в этой жизни что-то нужно кардинально менять. 
Но что и как, – ни понимания, ни даже представления об этом пока ещё 
не было. Однако было огромное желание «ещё и ещё раз ощутить чув-
ство лёгкости», которое он испытал после своей первой Исповеди и 
Причастия… 
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– Я радуюсь тому, что могу 
делать для людей что-то хо-
рошее, может, и не спасти весь 
Мир, как я мечтал в детстве, но 
спасти души своих прихожан, 
за которых я несу ответствен-
ность перед Богом…Я помо-
гаю им очиститься от тягот их 
грехов, которые давят порой 
так сильно, что, не освободив-
шись от них, человек может 
и тяжело заболеть… И я буду 
делать это, пока меня не по-
кинут силы… Это и есть то, к 
чему я так долго шёл… 

Как всегда, прощаясь со сво-
им очередным собеседником, испытываю чувство радости и сожаления 
одновременно. Чувство радости от встречи с человеком чистых и светлых 
помыслов, а огорчение – что эта встреча была столь короткой… 

Но эта встреча ещё раз убедила меня в том, что «дорога к Богу» действи-
тельно «у каждого своя», но при этом всех объединяет одно – желание при-
носить пользу людям… И это желание у отца Максима столь велико, что 
всё, что он делает и что ему  ещё предстоит сделать, он не просто осилит, 
а пойдёт дальше, неся в своей душе тот «Свет», к которому он так долго 
шёл и которым он так щедро делится с окружающими…

А ещё я на всю жизнь запомню подарок, который на прощанье мне «пре-
поднёс» отец Максим, – возможность подняться на колокольню. Мало того 
что я смогла увидеть с её высоты красоту и величие храма, города Красно-
ярска, Енисея, столь близко услышать звон колоколов, но и получила бла-
гословение самой принять участие в таинстве под названием «колоколь-
ный перезвон». И это невероятное ощущение счастья останется со мной 
навсегда…

Ноябрь 2019 года

За годы, прошедшие со дня хиротонии, отец Максим успел окончить Мо-
сковский Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
стал настоятелем храма Великомучеников и Исповедников Российских, 
расположенного в Академгородке города Красноярска, строительство ко-
торого ему ещё предстоит завершить. Он одним из первых в Красноярском 
крае стал преподавать в школах, не только читая лекции по Православию, 
но и каждым своим словом поддерживая и укрепляя несформировавшую-
ся психику молодых ребят.

– Я с удовольствием прихожу в школу. Я рассказываю ученикам не толь-
ко истории храмов, жизни святых Старцев, но и совершаю вместе с ними 
интерактивные путешествия по разным интересным местам Мира, куда 
многим из них, может, и не суждено будет попасть… И самое главное – им 
всё это интересно… 

И сегодня отец Максим, живя в счастливом браке со своею матушкой 
Наталией и имея двух прекрасных детей – Машеньку и Ванечку, радуется 
тому, что провидение и «промысел Божий» привели его именно к тому, кто 
он есть и что имеет сегодня…

Протоиерей Михаил Золотухин с детьми после службы (2018 г.)

Протоиерей Михаил Золотухин с матушкой 
Натальей и детьми Машей и Ваней (2019 г.)
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  СКИТ

В бору, средь сосен вековых,
Покрытых войлоком из мха,
Стоит вдали от глаз людских
Замшелый скит, из мха страха.
И даже луч дневного света
Не нарушает вечный мрак.
Не ждёт от путника привета,
И не боится злых варяг.
Отшельник скит тот согревает
Молитвопением своим.
От скита страхи отгоняет, –
Сроднился он навеки с ним.
Так, под защитой исполинов
Несут безропотно свой крест –
Замшелый скит из старой глины
И Старец, ждущий зов небес...

«Рыльск. Храм Покрова на Сейме» 
Анатолий Попов
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Мой очередной рассказ пойдёт об отце Димитрии. В миру он – гвар-
дии майор, военный лётчик-инструктор первого класса, налетав-
ший за свою службу более  двух тысяч часов, освоивший вертолеты 

Ми-2, Ми-8, Ми-24, которому доводилось принимать участие в учениях, 
в перевозке первых лиц, и не только Министерства обороны, а среди 
духовенства – иерей Димитрий Тюрин. 

Судьба отца Димитрия заинтересовала меня очень давно – ещё тог-
да, когда я впервые познакомилась с ним, работая специальным кор-
респондентом в ведомственной газете Военно- воздушных сил (ныне 
Военно-космические войска) «ВВС сегодня». Об этом неординарном че-
ловеке рассуждали так много и так часто, что сегодня, создавая книгу 
о священнослужителях и прослеживая вместе с читателем «дорогу к 
Богу» каждого из них, я просто не могла не рассказать о совсем непро-
стой судьбе отца Димитрия… 

Родился Дмитрий Тюрин 15 апреля 1969 года в городе Ельце Липец-
кой области. Затем родители переехали в посёлок Верховье Орловской 
области. Именно там и прошло детство Димы, и самое яркое воспоми-
нание о той поре – это  «бабушкино жилище».

– Из детства я хорошо помню отцовский дом, где с нами жила и моя 
бабушка Мария Ивановна, папина мама. У неё была своя комната, в кото-
рую вёл отдельный вход со двора. И первое, что сразу бросалось в глаза 
в бабушкином жилище – это иконостас во всю стену. Тогда я ещё ничего 
не понимал, но вот эта стена с огромным количеством икон меня пора-
жала каждый раз, когда я к ней заходил… И привыкнуть к этому было 

Иерей Димитрий Тюрин

Между Небом и Землёй…

Духовная жизнь начинается с познавания 
себя и своих немощей, а не с суда над 
окружающими...

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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лодильных установок», он уезжает в город Сызрань, где успешно сдаёт 
вступительные экзамены и поступает в Сызранское высшее военное авиа-
ционное училище лётчиков, тем самым осуществив свою детскую мечту.

В Сызрани, в редкие дни отдыха от учёбы, дежурств и полётов, неко-
торые из курсантов, в том числе и курсант Тюрин, посещали Сызран-
ский Кафедральный собор. А перед самым выпуском, а было это уже на-
чало 90-х годов, тех самых годов, когда верующим начали возвращать 
их святыни, ребята всем курсом, не сговариваясь,  единогласно решили, 
чтобы их выпуск был обязательно освящён, как «в старые добрые вре-
мена» – то ли это было веяние времени, то ли отголоски «офицерской 
романтики», навеянной  книжными героями.

– В день выпуска, после официальной части, которая проходила на 
плацу училища, уже одетые в офицерскую форму, мы гуськом напра-
вились в Сызранский Кафедраль-
ный собор, где нас ожидал Батюш-
ка. Он отдал привычную для нас 
команду «становись», и мы вы-
строились в две шеренги… Вме-
сте с нами были родители многих 
курсантов, и тот обряд освящения 
воинства я запомнил на всю свою 
жизнь…

Молодого лейтенанта Тюрина 
речь Батюшки поразила до глуби-
ны души, так как, по его словам, 
«никогда раньше ни один зампо-
лит не говорил с нами так просто 
и о таком сокровенном». Это были 
слова: о любви к Родине, к своей 
Земле, матерям, жёнам, которым 
«выпала тяжёлая, но очень почёт-
ная доля – ожидания и поддерж-
ки, которая по силам только насто-
ящей любви...»

невозможно… Хорошо помню, ког-
да она умерла… Было начало сен-
тября… Помню отчётливо, как её 
отпевали дома… Помню очень кра-
сивый Елецкий собор архитектора 
Тора, и насколько меня всегда по-
ражало яркое и  такое необычное 
для меня внутреннее убранство 
собора… А ещё хорошо помню, что 
у нас в детском саду, за исключени-
ем нескольких человек, все носили 
крестики, а  тех, у кого их не было, 
называли непонятным тогда для 
нас, по-видимому случайно услы-
шанным от своих бабушек, сло-
вом – «нехристи»…

Повзрослеть Дмитрию при-
шлось очень рано… Когда он 
учился в 8-м классе, от тяжёлой 
болезни умирает отец, и они всей 
семьёй переезжают к маминым 

родителям, в город Калугу, где он и оканчивает школу.
– Я хорошо помню, как тяжело умирал папа – у него был рак… И был 

момент, когда к нам приехал его друг-фронтовик, который был лет на 
20 старше папы, не знаю точно, но каким-то образом судьба их свела – 
и они были достаточно близкими друзьями… По страшному совпаде-
нию у сына этого друга был такой же диагноз, как у моего отца. И он, уз-
нав, что в Псково-Печерском монастыре есть Старец, который помогает 
людям с таким недугом, повёз туда обоих: и отца, и своего сына. После 
недолгого нахождения в монастыре отец не выдержал и сбежал оттуда, 
и вскоре умер. А сын друга отца, прожив там долгое время, излечился и 
остался жив…

Дмитрий с детства «грезил небом», и поэтому после окончания проф-
техучилища, получив специальность «машинист промышленных хо-

Дима Тюрин (1974 г.)

Курсант военного училища Дмитрий 
Тюрин (г. Сызрань, 1989 г.)
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– По теперешнему моему пониманию, мои вопросы были очень на-
ивными, но тогда для меня эти вопросы были очень важными… Меня 
волновало многое: и почему отец сбежал из храма и умер, а сын его друга, 
оставшись там, выжил, и что такое «сила святой воды» и другие вопросы, 
на которые я не мог тогда найти ответа…  А о святой воде я вообще ду-
мал, что это вода, в которую кладут серебряные монеты, и поэтому она 
остаётся всегда свежей и чистой… Батюшка объяснил мне «про бесовские 
силы, которые не дали помочь отцу», и про многое другое, а про «святую 
воду» объяснять не стал, а пригласил меня к нему в канун Крещения… 
Я пришёл…  Он заставил меня наполнить деревянные кадки ключевой ко-
лодезной водой, а затем при мне деревянным крестом освятил эту воду… 
Потом, беря воду из этих кадок, я уже знал, что такое «святая вода»...

После частых и продолжительных бесед с Батюшкой у Дмитрия по-
явилось желание «не просто бывать в храме, а быть ему полезным». 
И после получения благословения, уже в качестве послушника, он стал 
приходить в храм каждый воскресный день, выполняя там разные по-
сильные работы, а Батюшка всё это время незаметно наблюдал за мо-
лодым офицером…

– Однажды Батюшка пригласил меня к себе, в Пюхтицкий монастырь, 
где он, в основном, служил… И там, после общения с иноками, монахи-
нями, особенно с игуменьей Варварой и схимонахиней Евстафией, для 
меня открылся иной, удивительнейший мир… Там же была моя первая 
Исповедь и первое Причастие…

А ещё, в этом же монастыре состоялось его первое знакомство с кни-
гой «Жития святых», в частности, с историей жизни преподобной муче-
ницы княгини Елизаветы Фёдоровны.

– Книги, которые мне давали монахини, были так называемый 
«сам издат». Они были напечатаны на простой машинке, многое было 
затёрто и плохо читалось… Но всё, что я сумел прочесть для меня  ста-
ло откровением… Ну а когда мне подарили Библию, уже в синодальном 
переводе, я её прочел от корки до корки…  И не один раз …

Отец Димитрий тогда не мог понять, почему его так тянет в храм, но, 
услышав однажды от монахинь фразу: «За тебя молятся предки твои», 
обратился к истории своего рода.

Первый свой офицерский отпуск, а был это ноябрь 1991 года, лейте-
нант Тюрин провёл у мамы в Калуге. И там же, посетив заезжего пропо-
ведника, выступающего в местной филармонии, он получает в подарок 
«Новый Завет» в современном переводе. Но прочесть его он смог толь-
ко когда приехал в Эстонию.

– По прибытии к новому месту службы в эстонский город Тапа я на-
чал читать «Новый Завет»… И именно тогда я впервые соприкоснулся 
с настоящей евангельской историей… До этого она была для меня на 
уровне, который я почерпнул из книг «Плаха» Айтматова и «Мастер и 
Маргарита» Булгакова. Именно в такой подаче, как в «Плахе» и в «Масте-
ре и Маргарите», у меня и было восприятие «евангельской истории»...

После прочтения «Нового Завета» у молодого офицера появился ряд 
вопросов, в том числе и вопрос о смерти отца, который мучил его долгие 
годы… С этими вопросами он и пришёл в один из эстонских храмов… 

Прежде чем продолжить своё повествование, расскажу ещё одно не-
ординарное для того времени событие, которое произошло с отцом Ди-
митрием. Это случилось перед самым выпуском из училища… 

Дмитрий Тюрин настолько любил свою Страну, что «считал обяза-
тельным своим долгом, как будущий советский офицер, быть партий-
ным, чтобы как-то помочь своей Стране». И он вполне сознательно на-
писал заявление о вступлении в члены партии. 

– Как раз шёл ХVII съезд КПСС… У нас в полку были выходные, и все 
разошлись по своим делам кто куда, а я сидел посреди казармы и смот-
рел прямую трансляцию съезда по телевизору. Особенно внимательно 
я выслушал речь Горбачёва, ожидая, что он скажет что-то, что поможет 
Стране выйти их хаоса, в котором она тогда находилась, а самое глав-
ное – как жить дальше. Я не пропустил ни одного слова из его речи… 
А  когда он закончил, я понял, что за всё своё очень длительное выступ-
ление он не сказал ничего, то есть вообще ничего… Одна пустота… 
Я был настолько поражён этим открытием, что сразу же для себя ре-
шил, что нет никакой партии и что всё это только пустые слова…  И на 
следующий день я пошёл в партком и забрал своё заявление, написав, 
что «сознательно отказываюсь вступать в ряды КПСС»... 

Итак, прочитав «Новый Завет», Дмитрий Тюрин пришёл в храм… 
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Первая епископская кафедра была кафедра епископа Хабаровского 
Иннокентия (Васильева), сейчас митрополита Виленского и Литовско-
го, который каким-то образом, обратив внимание на молодого прихо-
жанина, также сыграл в его судьбе не последнюю роль… Но… обо всём 
по порядку... 

Из Хабаровска старшего лейтенанта Тюрина переводят в Забайкаль-
ский военный округ, в город Нерчинск Читинской области, и следующие 
пять лет службы он проводит в этом небольшом забайкальском городе.

А тем временем провидение или, как говорят мои собеседники, «про-
мысел Божий», вело его своим путём…

В городе Нерчинске, где нёс свою службу военный лётчик Дмитрий 
Тюрин, был краеведческий музей, который располагался в здании быв-
шего Большого Воскресенского собора.  Руководил музеем секретарь 
местной партийной организации.

– Директором музея был тогда товарищ Бянкин, как его все назы-
вали. Это был уважаемый в городе человек, настоящий патриот своей 
Родины и идейный партиец. Он очень тяжело переживал всё, что про-
исходило со Страной, а порой просто не понимал… Однако, несмотря на 
все его противоречия, нам удалось найти с ним общий язык, и он отдал 
нам один из залов музея, где раньше располагался придел Святителя 
Николая. 

Офицеры лётной эскадрильи, «отвоевав» место под храм, подписали 
прошение, составленное офицером Дмитрием Тюриным, к правящему 
тогда епископу Иркутскому и Читинскому Вадиму(Лазебному), в кото-
ром они испрашивали благословения на открытие храма, которое через 
время и было ими получено. 

– Позже мы познакомились с протоиереем Виктором Ковалёвым, ко-
торый был назначен настоятелем этого храма. Надо сказать, что отец 
Виктор по своей мирской профессии был профессиональным строите-
лем. И он построил не только один придел, ставший нам храмом, но он, 
и до, и после, построил ещё не один храм… Этакий Батюшка-строитель… 
И вот мы, вместе с нашим Батюшкой, возвели сначала стену,  отгородив 
зал от всего здания, затем сделали на месте окна вход, приделали дере-
вянные ступеньки, а вскоре и отслужили первую службу…

После долгих расспросов близких и дальних родственников он уз-
нал, что его прадед Тюрин Алексей Евдокимович был расстрелян в 
1937 году «как староста Казанского храма в городе Ельце».  А будучи в 
Липецке и получив разрешение посетить Липецкий государственный 
архив, он сумел отыскать документальное подтверждение этому фак-
ту. В документе было написано, что «Алексей Тюрин, Евдокимов сын, – 
бывший батрак…». Из этого же документа отец Димитрий узнал, что 
у прадеда была очень большая семья и «они своим трудом достигли та-
кого достатка, что стали оказывать материальную помощь храмам, за 
что в 1932 году его семью раскулачили». Ещё он узнал, что его прадед 
был настолько глубоко верующим, что после того, как он утратил воз-
можность помогать храму материально, он стал там всем: плотником, 
столяром, уборщиком и охранником, а со временем и старостой так на-
зываемой «двадцатки»…  

В те годы, чтобы сохранить церковь, необходимо было собрать под-
писи не менее 20 человек. Вот над такой «двадцаткой» и был старостой 
прадедушка отца Димитрия. Эту должность тогда сельчане между со-
бой называли «расстрельной». Так и получилось…

…Молодому офицеру Дмитрию Тюрину очень не хотелось расста-
ваться с храмом, но на то время его «желание летать было намного 
сильнее», и он поехал на Дальний Восток, к новому месту службы…

И первое, что он сделал, прибыв в город Хабаровск, нашёл храм, кото-
рый также «проложил свою маленькую тропинку в его нелёгкой дороге 
к Богу».

– Именно там, в городе Хабаровске, в храме Воскресения, я впервые, 
в качестве простого прихожанина, принял участие в службе. И потом, 
когда я ходил на службы, так складывалось, что меня не в выходные 
дни, ни на Рождество, ни на какие праздничные дни никогда не ставили 
в наряд, хотя наряды для меня, как для молодого лейтенанта были по 
два раза в неделю. Меня могли поставить на Новый год, на 23-е фев-
раля, на 8-е марта, но ни на один храмовый праздник… Но этот факт 
я осознал только потом… И именно тогда мне стало понятно, что меня 
вёл за руку очень любящий всех нас Господь, который ведёт меня и по 
сей час… 
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лось с ним побеседовать, что мы просто последовали за ним… В конце 
концов мы приехали в Сергиеву Лавру.   И уже там, после долгих часов 
ожидания, где-то уже в районе 12 часов ночи, я наконец смог попасть к 
нему… Мне хотелось спросить его о многом: о семье, о детях, как стро-
ить семью, как правильно воспитывать детей, а самое главное – о ду-
ховном… Но он, увидев меня, даже не дав мне договорить, по-отечески 
улыбнувшись, сказал два слова: «Увольняйся, семинария…» И как я ни 
пытался ему объяснить, что нет пенсии, нет квартиры, долго говорил о 
любви к лётному делу, но каждый раз он, сначала хмурясь, а затем рас-
плываясь в удивительно светлой улыбке, твердил мне одно: «Увольняй-
ся, семинария»… 

Так, уловив и озвучив самое сокровенное, о чём только начал заду-
мываться Дмитрий, отец Кирилл помог ему принять нелёгкое для него 
решение.

– В то время в армии шло поголовное сокращение, резали, что называ-
ется, по живому. И я после приезда из отпуска подал рапорт об увольне-
нии, который был, хотя и с большим трудом, удовлетворён достаточно 
быстро… И это было уже само по себе чудо, так как многие увольнения 
тогда длились очень долго, порой до полугода, а то и больше… 

В автобиографии отца Димитрия об этом событии записано так :
«Уволен из рядов ВС РФ 20.08.1997г., в связи с «организационно-штат-

ными мероприятиями», в звании «капитан» с должности «старший лёт-
чик вертолётного звена Ми-24».

Ни секунды не сомневаясь, Дмитрий «просто выполнял благослове-
ние Старца»…

Он много слышал о качественном образовании в Московской духов-
ной семинарии, «слышал, что там получают прекрасное образование, 
такое же, как в дореволюционное время, и что оттуда выходят образо-
ваннейшие люди». И он принимает решение о поступлении в семинарию.

– Когда я служил в лётной эскадрилье, мне очень хотелось поступить 
в Военно-воздушную академию имени Гагарина, но не получилось, а 
тут вдруг я получаю благословение отца Кирилла… И тогда я всю свою 
безмерную любовь к авиации принёс в жертву Господу, и это было со-
вершенно осознанное решение… 

Конец 90-х… Это время для военных, как и для всех остальных, было 
нелёгким. Кроме того что урезались зарплаты, которые ещё и выдава-
лись нерегулярно, ещё и повсеместно шло сокращение. 

В авиационном полку, где нёс свою службу капитан Дмитрий Тюрин, 
полёты становились всё реже, и он всё своё свободное время проводил 
в храме. А как только появилась возможность, он, получив свои закон-
ные 60 дней отпуска, отправился вместе с семьёй в родную Калугу… 

Кстати, отец Димитрий познакомился со своей будущей матушкой 
Иоанной (Жанной ) ещё в Эстонии, в Пюхтицком монастыре. Она го-
стила там у своей сестры. И так получилось, что её сестра была женой  
того самого священника, к которому отец Димитрий ходил с вопросами 
после первого своего прочтения «Нового Завета»… Их общение, после 
долгой переписки, продолжилось в Сергиевой Лавре, где будущая ма-
тушка училась в регентской школе...  В один из своих отпусков Дмитрий 
сделал ей предложение, а после венчания увёз к себе в Нерчинск…

– В 1997 году, когда мы приехали в свой отпуск, – продолжил свой 
рассказ отец Димитрий, – мы уже ждали второго ребёнка. Но я уже тогда 
задумался о том, как соединить свою любовь к службе в армии со слу-
жением Господу… И тогда же, будучи в отпуске, я узнал, что в Передел-

кино приезжает отец 
Кирилл (Павлов), ду-
ховник Свято-Троиц-
кой Лавры, настоящий 
духоносный Старец… 
Я с трудом смог по-
пасть к нему на при-
ём…  Мы выехали из 
Калуги очень рано, а 
когда мы приехали к 
нему в Переделкино, 
его, прямо на наших 
глазах, усадили в ма-
шину и куда-то повез-
ли…Но мне так хоте-

Отец Димитрий Тюрин с матушкой Иоанной 
и детьми (2001 г.)
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рей Георгий Тертышников. Он уже давно почил, но это был величай-
шего ума человек. Ещё отец Матфей Мармыль… Я по послушанию был 
дежурным в храме, и отец Матфей всегда, проходя мимо, здоровался, 
всегда спрашивал как дети, как матушка. Он знал всех по имени, и знал, 
когда кто родился, и так он вёл себя со всеми... Это был кладезь знаний. 
У него была феноменальная память… Для всех нас, да и для преподава-
телей, он был непререкаемым авторитетом.  А лично для меня он ещё и 
олицетворял образ Гамалиила – авторитетнейшего учителя Израилева. 

После семинарии отец Димитрий подаёт прошение и поступает в Мо-
сковскую духовную академию. 

К тому времени у них с матушкой уже было пятеро деток, и, конеч-
но же, большая часть всех дел по дому и воспитанию детей лежала на 
матушке. Ведь, кроме учёбы в академии, отец Димитрий все выходные 
и праздничные дни находился в храме Успения Пресвятой Богородицы, 
исполняя обязанности приходского священника.

– Моей матушке приходилось нелегко, но она стойко переносила все 
тяготы, за что я ей всегда очень признателен…

Исполняя обязанности приходского священника при Патриаршем 
подворье, храме Успения Пресвятой Богородицы села Мышкино Мо-
жайского района Московской области, он одновременно был и духов-
ником детей из приюта, размещавшегося при храме. А через некоторое 
время указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия был назна-
чен штатным священником этого храма. 

По опыту бесед со многими священниками я уже успела заметить, что 
все, казалось бы, обычные встречи, которыми так наполнен жизненный 
путь отца Димитрия, это не просто встречи – это определённая часть 
пути, которую он должен был пройти, чтобы найти «свою дорогу к Богу».

– Самое большое влияние на все на мои перемены в жизни оказал 
отец Кирилл Павлов… По его благословению я уволился из армии, по-
ступил и окончил духовную семинарию… Хиротония во диакона (4 ноя-
бря 2000 года), хиротония во священника ( 21 мая 2001 года) от Высоко-
преосвящённого Евгения архиепископа Верейского. А все мои духовные 
шаги были так или иначе связаны с отцом Кириллом… Ведь я по его 
же благословению, опять-таки сначала возражая, а затем приняв его 

Рекомендацию для 
поступления в семи-
нарию Дмитрию дал 
епископ   Читинский 
и Забайкальский Ин-
нокентий (Васильев) 
(ныне митрополит Ви-
ленский и Литовский), 
за что он и по сей день 
ему «благодарен без-
мерно». И ровно через 
10 дней после исклю-
чения его из списков 
части Дмитрий был за-
числен в Московскую 
духовную семинарию.

И начались для молодого семинариста «хоть и трудные, но самые 
счастливые дни».  Надо сказать, что учёба в семинарии для него была 
привычном делом. Дисциплина, царившая там, была схожа с армейской, 
только там – наряды, а здесь – послушание. Ну, а всё остальное: и позна-
вательные лекции, и службы в храме – всё это было «настолько благост-
ным», что даже трудности, с которыми ему приходилось сталкиваться, 
«казались мелкими».

Чего-чего, а трудностей у семинариста Дмитрия Тюрина было доста-
точно, ведь к тому времени у него было уже двое детей, и матушка жда-
ла третьего…

Из рассказов его сокурсников я узнала, что в трапезную он всегда 
приходил с «небольшой сумочкой», в которой были пустые детские бу-
тылочки и пустые коробочки, которые он, урезая себя, наполнял едой, 
чтобы накормить матушку и детей… Это уже потом, узнав его семейное 
положение, ему в трапезной стали выдавать еду для всех, а по первости 
даже подтрунивали над ним…

– Несмотря на все трудности, это было самое прекрасное время. 
У меня были великие учителя, среди которых был Батюшка протоие-

Дмитрий Тюрин во время хиротессии во чтеца 
(Московская духовная семинария, 2000 г.)
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Но вопреки всему отец Димитрий совмещал… И хотя ему приходи-
лось нелегко, ведь, имея сан священника и выполняя наложенные на 
него обязательства, он должен был выполнять всё, что положено по 
уставу офицеру, он, как и все, летал, ходил в наряды, принимал участие 
в учениях, и ещё многое другое, что требовала от него нелегкая офицер-
ская служба. Сам он об этом рассказывает так:

– Будучи старшим лётчиком звена, я, в рамках приказа по части, был 
назначен на должность «духовного наставника авиационной базы». 
Там же, с разрешения командира и по благословению Преосвященного 
Фео филакта, епископа Смоленского и Вяземского (ныне архиеписко-
па) ,в штабе части была оборудована и освящена молельная комната 
в честь святого царя-страстотерпца Николая. И я был счастлив, что у 
меня было место, где я мог беседовать по душам с солдатами и офице-
рами, помогать решать их проблемы, мог проводить пусть небольшие, 
но службы, а перед каждым полётом читать молитву…  Именно тогда 
я понял, насколько необходимы в армии священники… Дух солдата – 
это важнее самых реальных и больших денег. Мы теряем души наших 
воинов, что может нанести непоправимый вред нашей армии… А этого 
допустить нельзя…А касаемо 
меня, то, если хотя бы один 
солдат или один офицер 
меня услышали и я смог им 
помочь, – это уже победа…

Надо сказать, что во вре-
мя службы в армии в сане 
священника ему пришлось 
пережить многое: и счастли-
вые моменты, и неприятие, 
а порой и непонимание… Не-
которые офицеры откровен-
но издевались над ним… Для 
кого-то он был просто «по-
пом», для кого-то «дорогим 
Батюшкой». Один командир 

волю безропотно, ров-
но через десять лет по-
сле своего духовного 
послушания вновь вер-
нулся в армию, совер-
шенно чудеснейшим 
образом… 

Мне довелось стать 
свидетельницей всех его 
«мытарств и метаний 
между небом и землей», 
и я понимала, что отец 
Димитрий всё время 
пытался «совместить 
служение армии со слу-
жением Господу», оба 
из которых ему были 

так близки и дороги. И даже когда он снова вернулся в армию, на шевроне 
вместо положенного звания, фамилии и имени, носил надпись: Дмитрий 
Тюрин (о. Димитрий). И хотя это было и не по уставу, но никто, при разном 
к нему отношении, не оспорил этого факта.

Ещё один важный момент. Дело в том, что после такого длительного 
перерыва лётчики практически не возвращаются к полётам. Его же не 
просто восстановили в рядах Вооружённых сил, ему разрешили летать. 
И он снова не побоялся начать, что называется, «с нуля», и с лётчика 
низшего звена сумел стать лётчиком первого класса, и не просто лётчи-
ком, а лётчиком-инструктором, помогающим своим сослуживцам вновь 
«встать на крыло».

Ему довелось какое-то время даже быть помощником командира по 
работе с личным составом. Командир, назначивший отца Димитрия на 
эту должность, называл это «пилотным проектом», понимая, что на тот 
момент в армии присутствие священника не было никак оговорено. И 
он считал, что невозможно соединить две такие важные службы, как 
службу в православном храме и службу в  Вооружённых силах. 

Иерей Дмитрий Тюрин за штурвалом вертолёта 
Ми-8 (Чкаловск, 2012 г.)

Иерей Дмитрий Тюрин  во время Крестного хода 
в Успенском храме на праздник Успения 

Пресвятой Богородицы (с. Мышкино, 2004 г.)
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ное – в период с 2010 
по 2011 год силами осу-
ждённых, при его уча-
стии, на территории 
колонии был построен 
храм святой великому-
ченицы Анастасии Узо-
решительницы.

Надо сказать, его уси-
лия и труд не прошли 
даром – пятеро из при-
хожан храма, освободив-
шись, до сих пор поддер-
живают с ним тёп лые 
отношения, а трое – за-
кончили духовные се-
минарии, один из кото-
рых является священником в Томской епархии.

За время службы в рядах Вооружённых сил у него было всякое…
Однако, как в одной из телевизионных передач об отце Димитрии 

говорил протоиерей Вадим Дегтярёв, бывший в те годы ключарём 
храма Христа-Спасителя, «он, служа в Вооружённых силах, намного 
ближе и понятней военнослужащему, чем просто священнослужитель, 
и к нему за помощью и советом придут быстрее, чем к обычному свя-
щеннику…»

Сегодня понятие «военное духовенство» закреплено законодатель-
но, но для многих из тех, кто хорошо знает жизненный путь отца Ди-
митрия, он так и останется одним из первопроходцев на этом долгом 
и нелёгком пути… 

– Я был уволен из рядов Вооружённых сил 30 июня 2018 года в зва-
нии «майор»  с должности «старший лётчик вертолётного звена Ми-8», 
с правом ношения военной формы,  с благодарностью от командующе-
го и предоставлением жилья моей семье по месту регистрации в городе 
Калининграде...

заставлял брить бороду, другой запрещал носить подрясник, всячески 
ущемляя по службе…

Однако, несмотря ни на что, никому не жалуясь и ни на кого не обижа-
ясь, он молча «делал что должно»... 

За время своей службы в армии, по благословению митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента (Капалина), на территории воинской части 
в посёлке Воротынск Калужской области при участии отца Димитрия был 
построен и освящён домовый храм святого Ильи Пророка, в котором ка-
ждое воскресенье, начиная с раннего утра, в течении трёх с половиной лет, 
силами отца Димитрия, матушки и их семерых деток, совершалась Боже-
ственная Литургия… 

К слову сказать, у дружной семьи Тюриных были и свои домашние пра-
вила, которые беспрекословно выполнялись. А во время отдыха, они пели. 
Кроме божественных песнопений, они любили исполнять песню «Солда-
тушки, бравы ребятушки…». Только в припеве на ответ «где же ваша сила?» 
они пели – «в вере наша сила». 

Так шли годы нелёгкой военной службы, а вместе с ними шло воспита-
ние и становление как семьи, так и самого отца Димитрия. 

Кроме воспитания своих детей и служебных обязанностей, он находил 
время, чтобы помочь и «оступившимся в жизни».

– Мне довелось около четырех лет посещать исправительную колонию 
в городе Медынь, где по несколько раз в месяц мне позволяли совершать 
богослужения, проводить катехизаторские беседы…

Отец Димитрий, чтобы помочь «оступившимся», организовал их обу-
чение  по программе «Основы Православного вероучения», а чтобы они 
могли заниматься и без его участия, он из своих скудных средств закупал 
православную литературу для тюремной библиотеки, заодно пополняя и 
церковною библиотеку храма Ильи Пророка. А ещё отец Димитрий посто-
янно организовывал доставку пожертвований в колонию: и от верующих 
города Москвы, и от Синодального отдела по взаимодействию с Вооружён-
ными силами и правоохранительными учреждениями, а также организо-
вал и проводил паломничества сотрудников колонии и членов их семей в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Московскую духовную академию, Оптину 
пустынь, Шамординский монастырь и другие святые места. А самое глав-

Иерей Димитрий Тюрин с игуменьей Елисаветой 
(Кольцовой) – настоятельницей Свято-Елисаветинского 

женского монастыря (2020 г.)
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Женский монастырь в честь свя-
той преподобномученицы Ве-
ликой княгини Елисаветы был 

основан в 1998 году, а зарегистри-
рован как женский монастырь в 
2001 году.

В 2001 году началось строи-
тельство храма и монастырской 
стены, а уже в 2008-м – храма пре-
подобного Александра Свирского.

В 2004 году был установлен 
25-метровый поклонный крест.

В 2010 году был освящён вто-
рой храм монастырского ком-
плекса  – храм в честь Спиридона  
Тримифунского. 

В 2011 году было закончено 
строительство стены шириной 8 

метров с храмами и сестринскими кельями.
По периметру стены были построены храмы в честь иконы Божией 

Матери: «Взыскание погибших», «Феодоровская», «Умягчение злых сер-
дец», «Троеручница», «Всех скорбящих радость».

Сейчас в монастырский комплекс входят три храма: два действую-
щих и один строящийся, 8 домовых церквей, часовня в честь святого 
преподобного Силуана Афонского, несколько купелей, трапезная, би-
блиотека, монастырская лавка, архиерейский корпус с трапезной для 
гостей, кельи для насельниц и паломников, а также галерея-музей 
в честь царственных мучеников. 

Отец Димитрий, уволившись из рядов Вооружённых сил, до сих пор 
живет со своей матушкой Иоанной в Калининграде, продолжая воспи-
тывать «и наставлять на путь истинный» своих семерых детей. Он по-
лучает небольшую пенсию и такое же небольшое жалованье, ради ко-
торого он проезжает каждое утро по 110 км в одну и другую сторону, 
чтобы совершать службу в Свято-Елисаветинском женском монастыре. 
Там он, по благословению епископа Черняховского и Славского Нико-
лая (Дегтярева) и благодаря матушке игуменье Елисавете (Кольцо-
вой), несёт своё послушание, «имея возможность быть ближе к Богу», 
а самое главное – он абсолютно уверен в том, что «Господь, столь щедро 
одаривший его своим теплом и любовью», не покинет его и сегодня...

Июнь 2020 года

Свято-Елисаветинский женский монастырь 
(г. Калининград)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ монастыря
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