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слово святейшего патриарха 
московского и всея руси кирилла

Читателям книги, посвящённой архиепископу Серафиму (Тихонову, † 2000 г.)

Уважаемые читатели, дорогие братья и сёстры!

В 2015 году исполняется 80 лет со дня рождения и 15 лет со дня кончины известного иерарха 
Русской Православной Церкви – архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова).
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Мне довелось лично знать этого ревностного труженика на ниве Христовой, который в моло-
дом возрасте посвятил себя служению Богу и людям. Своей жизнью он убедительно свидетельство-
вал ближним и дальним о Спасителе нашем Иисусе, стараясь представить себя Господу достойным,     
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (см. 2 Тим. 2, 15).

Получив богословское образование в Саратовской семинарии и Ленинградской духовной акаде-
мии, он принял священный сан от рук приснопамятного митрополита Никодима (Ротова), который 
взрастил многих видных церковных деятелей. Немалое влияние Преосвященный владыка Никодим 
оказал и на формирование личности будущего святителя.

Архимандрит Серафим был призван к архиерейскому служению вскоре после завершения воз-
ложенного на него послушания начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. Премудрый 
Творец и Промыслитель мира судил ему более двух десятилетий совершать епископские труды на 
Пензенской земле – его малой родине. В тяжёлое время преследования Церкви владыка сохранял   
и возжигал огонь веры в людских сердцах, наставляя заблудших на путь истины, ободряя скорбящих 
и утешая страждущих. В годы церковного возрождения архиепископ Серафим активно восстанав-
ливал епархиальную и приходскую жизнь во вверенном ему уделе и заложил прочную основу для её 
дальнейшего развития.

Надеюсь, что данное издание послужит увековечиванию памяти сего доброго пастыря                          
стада Христова, который растворял строгость архиерейской власти кротостью, требовательность –                      
великодушием, справедливость – милосердием, стремясь во всём и всегда являть любовь.

Пусть же пример глубокой веры и верности Богу владыки Серафима вдохновляет и укрепляет 
нас в нашем следовании за Господом.

Божие благословение да пребывает со всеми вами.

ПАТРИАРХ  МоСКоВСКИй  И  ВСЕя  РУСИ





Детство
отроЧество

ЮНостЬ
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ВМЕСТо ПРЕДИСЛоВИя

аждый родившийся на этом свете человек знает мес- 
то своего рождения, однако на вопрос, где его роди-
на, называет тот заветный, незабываемый и в зрелые 

годы любимый уголок большой земли, где прошли его детские 
годы. Эти места помнишь всю жизнь той нелогичной памятью 
сердца, которая вдруг заявит себя вкусом родниковой воды, за-
пахом луговых трав, а то и непреодолимым желанием вернуться 
туда, где впервые пришло ощущение собственного «я» как час- 
тицы большого мира, где началась сознательная жизнь. 

Такими местами для приснопамятного Владыки Серафима, 
архиепископа Пензенского и Кузнецкого (в миру – Дмитрия 
Захаровича Тихонова), были никольские сёла Гранное, Пу-
чинки, Красное Пензенской области. Здесь его родовые кор-
ни, отсюда родом его родители, русские крестьяне, – Тихонов 
Захар Степанович и Александра Ивановна, урождённая Пат- 
рикеева.

Пучинок и Гранного как населённых пунктов уже давно 
нет. отыскать их прежнее местоположение среди пересекае-
мых ручьями равнин, распаханных полей и частых перелесков 
не каждому человеку под силу.

Владыка Серафим со 
своим келейником Иваном 
Кисняшкиным (ныне игумен 
Мелетий) на месте Пучинок
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 Владыка Серафим по бездорожью, по одному ему ведо-
мым ориентирам мог безошибочно подсказать водителю путь к 
остаткам городьбы сельской околицы Пучинок, потемневшим и 
повалившимся от времени, а пройдя несколько метров по нехо-
женому ковру луговых трав, показать место дома, где прошло 
его детство. 

На месте села Гранного, исключённого из списков населённых 
пунктов в 1987 году в связи с выездом его жителей, сейчас поле. 
Распаханное или засеянное раньше, а ныне заброшенное, оно 

На месте Гранного

Владыка Серафим 
рассказывает авторам книги

о своём детстве
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не являет никаких следов бывших здесь строений. Просёлочная 
дорога, огибающая его, как граница, хранит заповедное место, и 
лишь две огромные ели, как два обелиска по отшумевшей здесь 
жизни, высятся над равнинным пейзажем, и в дожди, и в стужу, 
и в зной несут вахту памяти. А рядом с ними, словно небольшой 
оазис среди безлюдных просторов, остатки сада – неистребимая 
малина, откуда-то взявшаяся тут жёлтая слива и дикий тёрн. Всё, 
что осталось от родового гнезда Тихоновых.      

А вот село Красное, постепенно оставляемое жителями, 
пустеющее и разрушающееся, и сегодня, несмотря ни на что, 
хранит следы былой красы. Порядок некогда крепких и лад-
ных крестьянских хозяйств в окружении живописного ланд-
шафта позволяет вообразить картину прежнего великоле-
пия, отзвуком которого явилось его название: Красненькое, 
Красное, – красивое, значит. 

В центре села – рядом расположенные и сильно пострадав-
шие от времени и от людей здание общеобразовательной школы, 

Панорама села Красное

Две ели и жёлтая слива
на месте Гранного
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в которой учился будущий архипастырь, и каменный храм во имя Ар-
хистратига Михаила с остатками выцветших от времени росписей.

Вообще-то храм числился по селу Усовке, а точнее – Новой 
Усовке, которую нужно отличать от деревни Усовки (Старой Усов-
ки), располагавшейся ближе к селу Столыпино по обе стороны ру-
чья Маис и на правой стороне оврага Молостовский Ключ. 

В 1844 году в Новой Усовке (Красном) тщанием помещика 
Алексея Николаевича Бахметева, владельца стекольного заво-
да в селе Николо-Пестровка, что ныне город Никольск, был 
построен каменный храм, освящённый в 1852 году. 

В то время он был гораздо меньших размеров, не имел ещё 
колокольни, и колокола были повешены на деревянных столбах. 
Богослужение в церкви проводилось изредка, поскольку она не 
имела своего штата, а относилась к Воскресенскому храму Пе-
стровки, откуда по большим праздникам в Красное приезжал 
священник. Только в 1857 году Михайло-Архангельская цер-
ковь получила свой штат. 

Село Красное
Никольского района



В селе Красном
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В 1875 году состоялось утверждение нового проекта, по 
которому храм был расширен с устройством в одной с ним 
связи каменной колокольни, и 25 сентября 1878 года цер-
ковь была заново освящена. 

В 1909 году председатель церковно-приходского попечи-
тельства князь Дмитрий Александрович оболенский, сын по-
следнего владельца стекольного завода в Николо-Пестровке 
Александра Дмитриевича оболенского, пожертвовал в храм 
на приобретение нового колокола 200 рублей, а прихожа-
не собрали на то же самое 1330 рублей. В 1914 году Усов-
ско-Краснянское кредитное товарищество внесло сто руб- 
лей на устройство нового иконостаса. 

В это время в приход Михайло-Архангельской церк-
ви входили жители села Красного числом около полуто-
ра тысяч душ мужского и женского пола, а также деревни 

Школа в с. Красном,
где учился Дима Тихонов.
Слева – фото 1999 г.,
внизу – 2014 г.

Бахметев Алексей 
Николаевич, строитель 
Михайло-Архангельской 
церкви в Красном

Михайло-Архангельская
церковь в Красном
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Тёплый Стан в количестве 370 человек. В первом из них 
было 263 двора, в деревне – 56. На 1996 год в Красном на-
считывалось всего 72 жителя, сейчас же осталось всего не-
сколько хозяйств. Деревня Тёплый Стан, по-другому Ше-
куровка, в 1987 году была исключена из списка населённых 
пунктов Пензенской области в связи с выездом из неё по-
следних жителей. В селе Красном около оврага находилась 
небольшая стекольная фабрика, и одна из ближайших улиц 
так и называлась – Фабричка. Неподалёку образовался по-
сёлок Красное-Фабричное, который в 1930-х годах слился 
с селом. В Шекуровке, располагавшейся к западу от Крас-
ного, добывали древесный уголь, который использовали при 
варке стекла на фабрике. 

Такова краткая история прихода и Михайло-Архангель-
ского храма, выстроенного в традициях псевдорусского сти-
ля, архитектура которого, по свидетельству специалистов, 
позволяет отнести здание к числу наиболее оригинальных 
памятников каменного зодчества на территории Пензенской 
области.

Внутри церкви ещё сохранились старые росписи. Самая 
запоминающаяся – вознесение пророка Илии в огненной ко-
леснице на небо.

...Приближалось время взятия Илии на небо... и Елисей не 
отходил от Илии ни на шаг. они пришли к реке Иордану. Илия 
ударил своим плащом по реке; вода расступилась по обе стороны, 
и оба они прошли по сухому дну. 

Росписи Михайло-
Архангельской церкви

в Красном; справа –
Илия Пророк и Елисей
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– Проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от 
тебя, – сказал Илия. 

– Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне, – отвечал 
Елисей. 

– Трудного ты просишь, – сказал Илия. – Если увидишь, 
как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не 
будет.

они продолжали идти вместе и беседовать друг с другом. 
И вот огненная колесница и огненные кони разделили их друг 
от друга, и Илия в вихре понёсся на небо..., оставив Елисею 
свой плащ (милоть) – как видимый знак преемства пророче-
ского духа.

На одной из стен мы видим фреску святого с утраченным 
ликом. Надпись на ней позволяет узнать его имя, мало что 
говорящее даже искушённому в церковной живописи и цер-
ковной истории человеку. Это преподобный Иоанн Хозевит, 
живший в конце шестого века нашей эры. Ещё в юношеские 
годы он удалился в пустыню и за свою праведную жизнь был 
наделён дарами прозорливости и чудотворений. Узнав об 
этом, император повелел поставить его епископом Кесарии 
Палестинской, но подвижник предпочёл удалиться в Хузев-
скую пустыню, располагавшуюся между Иерусалимом и Ие-
рихоном. он поселился в небольшой монашеской обители, 
устроенной на отвесных скалах близ пещеры, где, согласно 
преданию, Илия Пророк скрывался три года и шесть меся-
цев. Со временем там, словно ласточкины гнёзда, появились 
постройки с храмами и часовнями, в которых святой Иоанн 
Хозевит основал общежительный монастырь. Сейчас это 

Изображение преподобного 
Иоанна Хозевита в 
Михайло-Архангельской 
церкви села Красного

Игумен Серафим
в монастыре
св. Георгия Хозевита

Монастырь
св. Георгия Хозевита
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монастырь святого Георгия Хозевита, названный по имени 
преемника преподобного Иоанна.

Учась в школе в селе Красном, Дима Тихонов каждый день 
видел Михайло-Архангельскую церковь, к этому времени дав-
но закрытую. Наверняка там в то время находился какой-ни-
будь склад, поэтому вовнутрь он мог и не попасть. А если и 
побывал из детского любопытства в заброшенной церкви, то 
вряд ли мог понять, что за святой изображён на стене храма. 

Встреча Владыки Серафима 
с земляками в с. Красном 

Никольского района.
1999 г.

Встреча Владыки Серафима
с земляками в с. Красном. 
1999 г.
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И надо же такому случиться, что встретиться с именем преподобного 
Иоанна Хозевита бывшему сельскому мальчику пришлось позднее – 
на Святой Земле, где в Русской Духовной Миссии святителю Пен-
зенской земли предстояла прожить около семи лет.        

Последнее посещение Владыкой Серафимом Красного в 
1999  году совпало с печальным и значительным событием в жизни 
села: прошло девять дней, как похоронили старую учительницу – 
Екатерину Ивановну Борисову. За поминальной трапезой собрались 
её бывшие ученики, и ещё не разошедшимся по домам односельчанам, 
однокашникам Димы Тихонова, посчастливилось пообщаться с Вла-
дыкой Серафимом. 

Школьная подруга Нюра пригласила Владыку к себе домой на-
вестить больную мать. Каким утешением явился этот визит для тяже-
лобольной женщины! Со слезами, она только и твердила: «За что мне 
такая нежданная радость и честь, Господи!» Владыка утешил, благо-
словил её и испил парного молока, нехитрого деревенского угощения, 
поднесённого Нюрой.

Правящему архиерею, с его грудой дел и обязанностей, всегда хва-
тало времени на людей. И в этот раз, он расспросил землячку обо всём: 
как живут, как со снабжением, где покупают хлеб, продукты, кто ока-
зывает медицинскую помощь в случае надобности, сколько осталось 
молодёжи, где учат детей и т. д., – неподдельный интерес к простому 
человеку, его нуждам всегда был присущ Владыке Серафиму.

Посещение пожилой односельчанки. 1999 г. Владыка Серафим
у Михайло-Архангельской 

церкви в с. Красном. 1999 г.
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РоД ТИХоНоВыХ

Предки Владыки Серафима по отцовской линии

середине XIX века предки Владыки Серафима были кре-
постными крестьянами помещика Алексея Николаевича 
Бахметева, владельца стекольного завода в с. Николо-Пе-

стровке (г. Никольске). он имел высокий придворный чин гофмейсте-
ра, соответствующий третьему классу в Табеле о рангах, занимал пост 
вице-председателя общества истории и древностей Российских и гла-
вы Московского цензурного комитета, был почётным членом Москов-
ского университета и попечителем Московского учебного округа, но в 
1859 году по состоянию здоровья был вынужден отказаться от всех 
своих постов. Как отмечают современники, Алексей Николаевич от-
личался христианской любовью к ближнему, понимая под этим словом 
всякого, кому необходима была помощь. И кончина его стала следстви-
ем его безмерной доброты: по дороге в Москву он отдал своё пальто 
замерзающей от холода женщине, а сам простудился и вскоре, 2 апреля 
1861 года, умер. Его имения унаследовала его жена Анна Петровна 
Бахметева (урождённая Толстая), а после неё, за отсутствием у Бах-
метевых детей, по завещанию всё перешло к их внучатому племяннику 
князю Александру Дмитриевичу оболенскому.

Кончина Алексея Николаевича Бахметева совпала с отме-
ной крепостного права: 19 февраля 1861 года вышел Манифест 
«о Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состо-
яния свободных сельских обывателей». Жители села Усовки стали 
считаться «временнообязанными», а крестьянские дома, построй-
ки и всё движимое имущество перешли в их личную собственность. 
В пользование им были также предоставлены полевые наделы, за 
что крестьяне должны были отбывать барщину или платить поме-
щице оброк. Если же крестьяне выкупали полевые наделы, они ста-
новились крестьянами-собственниками. Этим правом воспользова-
лись и Тихоновы.

Перед отменой крепостного права редко у кого из помещичьих кре-
стьян была собственная фамилия. Но необходимость получения ими 
документов повлекла за собой повсеместное «офамиливание» бывших 
крепостных. очень распространённым стало образование фамилии от 
имени старшего в семействе, и таким образом отчества детей преобра-
зовывались в фамилии. 

Так в селе Красном появился великорусский род Тихоновых, ос-
нователем которого является Тихон, скончавшийся в 1835 году. Хотя 
известны и его более ранние бесфамильные предки – отец Фёдор, 
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Манифест 1861 года об 
отмене крепостного права

Генеалогическое древо Тихоновых, составленное без указания женских имён
(ГАПо, ф. 60, оп. 4, д. 148, л. 346; д. 224, л. 455 об. – 456; д. 312, л. 322 об. – 323; д. 407, л. 430 об. – 431)

умерший в 1821 году, и дед Леонтий, которые в XVIII веке принадле-
жали другому помещику – князю Василию осиповичу Гундорову. 

Интересно, что самый ранний из известных нам предков Влады-
ки Серафима 38-летний Леонтий Васильев (то есть Васильев сын), на 
момент проведения 3-й ревизии (в 1762 году), являлся старостой, на 
которого его помещиком Гундоровым была возложена перепись кре-
постных душ в деревне Усовке Засурского стана Пензенского уезда. 
Дело это было очень ответственным, и староста буквально головой от-
вечал за правильность составления ревизской сказки: за утайку ревиз-
ских душ следовал «положенный по указам тяжкий штраф без всякого 
милосердия».

Леонтий Васильев женился на крепостной крестьянке помещика 
Гундорова из деревни Гундоровки Узинского стана Пензенского уезда 
Акулине Афанасьевой. Это обстоятельство позволяет предположить, 
что и сам Леонтий раньше проживал в той же самой деревне, а потом 
был переведён с семьёй в д. Усовку. 

он имел шестерых сыновей: Гаврилу, Фёдора, Тимофея, Самсона, 
Венедикта и Афанасия. Второй по старшинству сын Леонтия Фёдор 
является отцом основателя фамилии Тихоновых – Тихона, который, в 
свою очередь, доводится пращуром Владыке Серафиму. 

У Тихона было три брата: два старших – Иван и Ипполит и млад-
ший – Тимофей, отданный в рекруты в 1808 году. 

Леонтий Васильев

Гаврила Фёдор (†1821) Тимофей Самсон Венедикт Афанасий

Иван Ипполит Тихон (†1835) Тимофей

Лаврентий Максим Терентий Платон Яков Михаил Василий

Герасим
Сергей Иван Иван Семён

ЕгорИван
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Тихон, как и дед Леонтий, был женат на крепостной из деревни 
Гундоровки – Татьяне Фёдоровой (то есть дочери Фёдора). У них 
было семеро сыновей: Лаврентий, Максим, Терентий, Платон, яков, 
Михаил и Василий.

 
Дед Степан Иванович Тихонов

   
Дед Владыки Серафима Степан Иванович доводился внуком яко-

ву Тихоновичу и его жене Анисье Васильевне. Родился он в 1858  или 
1859 году, судя по возрасту, указанному в метрических книгах за 
1894    год при его вторичном бракосочетании. Мать его звали Марией 
Ивановной. 

Степан Иванович Тихонов от двух браков имел большое потом-
ство, которое само по себе могло бы считаться могучим родословным 
древом, если бы не высокая детская смертность, регулярно выстригав-
шая из этого дерева только что появившиеся отростки.

Неполнота сохранившихся метрических книг не позволяет точно 
определить, сколько всего детей было у Степана Ивановича Тихоно-
ва, но никак не менее 17 человек: восемь от первой жены Агриппины 
Захаровны и столько же от второй супруги Марфы Зиновьевны. И от 
кого-то из них родился ещё сын Семён, которого так и не удалось найти 
в записях о рождении.

Просматривая метрические книги, мы видим, как село периодиче-
ски накрывали эпидемии – оспа, дифтерит, скарлатина, грипп, дизен-
терия, уносившие в первую очередь младенцев. Не обходило моровое 
поветрие и семью Тихоновых, причём радость и горе всегда шли рука 

Запись в метрической книге 
с. Усовки за 1894 год
о бракосочетании Степана 
Ивановича Тихонова 
и Марфы Зиновьевны 
Захватовой

1-й брак

Тихонов
Степан
Иванович

Агриппина
Захаровна

Марфа
(1.07.1878–
11.10.1878)

Фёдор
(1882–
1.06.1883)

Алексей
(21.03.1884–
14.11.1884)

Марфа
(1.09.1887–
25.12.1888)

Николай
(1.12.1889–
2.07.1890)

Александра
(23.04.1880–?)

Пелагея
(1.10.1885–?)

Анна
(7.09.1891–?)

=
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Запись в метрической книге
с. Усовки за 1902 год
о рождении Захара 
Степановича Тихонова

об руку: не успеет появиться на свет младенец, как тут же какая-нибудь 
болезнь заберёт или его самого, или кого-то из его предшественников.

1 июля 1878 года у Степана Ивановича и Агриппины Захаровны 
Тихоновых родилась дочь Марфа, и уже 11 октября того же года она 
скончалась, как написано, от поноса, что, по-видимому, должно озна-
чать дизентерию. 23 апреля 1880 года у них родилась дочь Алексан-
дра, а 1 июня 1883 года умер от кори годовалый сын Фёдор. 21 марта 
1884  года родился Алексей, но, не прожив и года, скончался 14 ноября 
того же года от поноса. 1 октября 1885 года родилась Пелагея, 1 сен- 
тября 1887 года – Марфа, умершая 25 декабря следующего года 
от оспы. Ещё меньше прожил сын Николай, родившийся 1 декабря 
1889   года и скончавшийся от кори 2 июля 1890 года. 7 сентября 
1891  года родилась дочь Анна.

Постоянные роды быстро изнашивали материнский организм. 
У кого он был посильней, те как-то справлялись, а вот Агриппина (или, 
по-другому, – Аграфена) Захаровна не смогла. она скончалась от ча-
хотки в возрасте 34-х лет. Произошло это 8 февраля 1894 года.

овдовевший в возрасте 36 лет, Степан Иванович остался один со 
своими малолетними детьми, и такие семейные обстоятельства просто 
обязывали его как можно быстрее привести в дом новую хозяйку.
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Менее чем через три месяца после смерти своей супруги, 24 апреля 
1894 года, он сочетался вторым браком. Его новой избранницей стала 
30-летняя вдовая солдатка из деревни Кивлей Марфа Зиновьевна За-
хватова (урождённая Кирсанова). Таинство бракосочетания совершал в 
Михайло-Архангельской церкви с. Усовки (Красного) священник Алек-
сий Архангельский с псаломщиком Никанором Румянцевым. Поручите-
лями по женихе были крестьянин села Усовки Матвей Алексеевич Гри-
шаков и солдат Николай Климентьевич Моисеев, а по невесте – Иван 
Герасимович и Егор Семёнович Тихоновы.

24 марта 1895 года у Степана Ивановича Тихонова и его второй 
жены Марфы Зиновьевны родился сын Гавриил. 2 января 1897 года на 
свет появился Павел, но не прожил и четырёх лет: 4 октября 1901 года 
он умер от дифтерита. Через два дня, 6 октября, от той же болезни скон-
чалась и его сестрёнка Феодосия, родившаяся 28 мая 1900 года. А ещё 
раньше, 21 августа 1899 года, от кори умерла годовалая Наталия, родив-
шаяся 15 августа 1898 года.

Через год после смерти Павла и Феодосии, 4 сентября 1902 года, по-
явился на свет отец Владыки Серафима – Захарий, 17 июля 1904 года – 
Мария, 1 мая 1907 года – Ирина и, наконец, 28 апреля 1910 года – Иаков, 
умерший через три месяца (21 июля 1910 года) от поноса. А 15 фев- 
раля 1913 года от воспаления лёгких скончалась 8-летняя Мария.

Надо заметить, что в повторном дубликате свидетельства о бракосо-
четании Захара Степановича Тихонова с Александрой Ивановной Пат- 
рикеевой годом его рождения ошибочно записан 1903 год.

Семья Степана Ивановича Тихонова 
накануне революции

До революции в селе Усовке было несколько семей Тихоновых, из 
которых семья Степана Ивановича – деда Владыки Серафима – была 
самой крепкой. Два взрослых сына и снохи были большим подспорьем в 
обработке земли и уборке хлеба, а наличие пчельника являлось дополни-
тельным источником дохода и позволяло жить не только безбедно, но и 
зажиточно. Перед революцией, судя по карточке сельскохозяйственной 
переписи 1917   года, в их хозяйстве было две лошади, корова, десяток овец, 
две свиньи, а всего с молодняком насчитывалось более 30 голов скота. 

В карточке также показан состав семьи с указанием возраста её чле-
нов. Но сравнение этих цифр с метрическими данными приводит к вы-
воду, что особенно доверять им не следует, даже учитывая, что карточ-
ка могла заполняться несколькими годами раньше. Так, например, если 
младший сын Степана Ивановича Тихонова Захар в карточке показан 
12-летним (что возможно, если карточка составлялась около 1914 года), 

2-й брак

Тихонов
Степан
Иванович

Захватова
(ур. Кирсанова)

Марфа
Зиновьева

Гавриил
(24.03.1895–?)

Наталия
(15.08.1898–
21.08.1899)

Павел
(2.01.1897–
4.10.1901)

Феодосия
(28.05.1900–
6.10.1901)

Мария
(17.07.1904–
15.02.1913)

Ирина
(1.05.1907–?)

Захарий
(4.09.1902–
1942)

Иаков
(28.04.1910–
21.07.1910)

=
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то возраст его двух старших братьев Гавриила и Семёна показан явно не-
верно. Гавриилу в 1914 году было 19 лет, а в карточке стоит 27. Семёну и 
вовсе написали 50 лет – это при 60-летнем-то отце!

Здесь же говорится и о женской половине семьи: о жене хозяина, 
то есть Марфе Зиновьевне, о двух снохах и дочери, а также о трёхлет-
нем внуке. Известно, что женой Семёна была Анна Васильевна. 
1 марта 1914  года у них родился сын Василий. 

18-летний Гавриил Степанович Тихонов 26 марта 1914 года 
женился на 19-летней крестьянке из деревни Шелаклейки Синкли-
тикии Павловне Филягиной. 4 ноября того же года у них умерла 

Свидетельство о браке
З. С. Тихонова и

А. И. Патрикеевой

Карточка 
сельскохозяйственной и 

поземельной переписи 
1917 года семейства Степана 

Ивановича Тихонова 
(ГАПо, ф. 158, оп. 3,

д. 2738)
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«слаборожденная» дочь Стефанида, видимо, во время преждевре-
менных родов. 12 марта 1918 года появился на свет сын Алексей. 
Судьба Гавриила Степановича оказалось трагичной: он скончался 
от множественных укусов пчёл.

Захар Степанович Тихонов 25 октября 1922 года женился на жи-
тельнице села Усовки, а точнее Красного, как уже официально стало 
называться их село, Александре Ивановне Патрикеевой. 

РоД ПАТРИКЕЕВыХ

Предки Владыки Серафима 
по материнской линии

репостные помещика А. Н. Бахметева Патрикеевы, жив-
шие в селе Усовке, происходили, как и Тихоновы, из вели-
короссов. Их фамилия образовалась от имени третьего по 

старшинству сына – Патрикея. Два его старших брата – Матвей и 
Филимон – получили после отмены крепостного права собственные 
фамилии, а младший брат Евсей скончался в 1799 году. отцом их был 
осип, умерший в 1828 году, дедом – Пётр, скончавшийся в 1798 году, 
прадедом – Мирон, а прапрадедом – Федот.

Мирон принадлежал помещику Василию осиповичу Гундорову и, 
видимо, также был переведён им в Усовку из деревни Гундоровки, место-
положение которой нам не известно. На этот вывод наводит то обстоя-
тельство, что женой его старшего сына Петра была крепостная крестьян-
ка д. Гундоровки Матрёна Прокофьева. Их старший сын Сильвестр 
умер в 1759 году в 15-летнем возрасте. Второй сын осип родился около 
1748 года, через два года – дочь Прасковья и в 1762 году – Анна.    

На момент 10-й ревизии 1858 года род Патрикеевых состоял из 
двух братьев – Петра, 47-ми лет, и Тимофея, 44-х лет, – с семьями. 
Как можно догадаться, дед Владыки Серафима по матери – Иван Ни-
китич – являлся потомком Тимофея Патрикеева от его старшего сына 
Никиты, женатого на Салманиде Егоровне, которую в семье звали по-
просту Софьей.

Судя по всему, Иван Никитич Патрикеев родился в 1877 году, 
как и его будущая супруга. К сожалению, метрическая книга за этот 
год не сохранилась, и мы не можем назвать точные даты их рождения. 
28 октября 1896 года Иван Никитич сочетался браком с Феодо-
сьей Степановной Киревой. И жениху и невесте в это время было 
по 19 лет.

5 декабря следующего года у них родилась дочь Анна, 5 ноября 
1899 года – сын Михаил, скончавшийся 27 февраля 1900 года, 
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22 февраля 1901 года родилась дочь Евдокия, 19 июня 
1903  года  – дочь Агриппина, умершая в том же месяце, 30-го 
числа, от колики. 

8 августа 1904 года, судя по метрической записи, у Патрикеевых 
родилась дочь, которую приходской священник Иаков Темногрудов 
окрестил Вассой. Но это имя не прижилось в семье. Девочку стали 
звать Шурой, то есть Александрой. Под этим именем она и стала же-
ной Захара Степановича Тихонова. В её более позднем свидетельстве 
о рождении также допущена ошибка: вместо 8 августа показано 8 сен-
тября 1904 года.

13 октября 1907 года у Ивана Никитича и Феодосии Степа-
новны Патрикеевых родилась ещё одна дочь – Параскева, скон-
чавшаяся в пятилетнем возрасте (26 ноября 1912 года) от скар-
латины. За это время родители успели похоронить ещё и сына 
Иакова, родившегося 28 апреля 1910 года и умершего 29 июня 
того же года от поноса. В память о долгожданном сыне-первенце 
и следующего сына, родившегося 30 апреля 1912 года, также на-
звали Иаковом. Но и он быстро умер – 24 декабря того же года, 

Мирон Федотов

Афанасий

Прасковья

Андрей Никита =
Салманида
Егоровна

Патрикей = Матрёна СеменовнаМатвей Филимон Василий Евсей, †1799

Анна Михайловна (1-я) = Пётр = Анисья Трофимовна (2-я) Тимофей =
Матрёна Афанасьева

Николай =
Матрёна Александровна

Илья,† 1836 Сергей

Егор ЯковИван Иван

АннаСильвестр, †1759 Осип, †1828

Пётр, †1798 =
Матрёна Прокофьевна

Григорий = Аксинья Дементьевна

Генеалогическое древо Патрикеевых (ГАПо, ф. 60, оп. 4, д. 148, л. 346 об.; д. 224, л. 455 об. – 453; д. 312, 
л. 318 об. – 319; д. 407, л. 426 об. – 427)
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заразившись от своей сестрёнки Параскевы скарлатиной. Девя-
тым ребёнком в семье Патрикеевых стала Марфа, родившаяся 
22 августа 1916 года.  

СЕМЬя
ЗАХАРА  СТЕПАНоВИЧА  ТИХоНоВА

1924 году, когда Тихоновы жили уже в посёлке Гранном, 
семья разделилась. Двое старших сыновей получили каж-
дый по избе и часть надворных построек. Младший, Захар, 

остался с отцом Степаном Ивановичем, который при разделе общего 
имущества взял себе пасеку – источник постоянной зависти односельчан.

В Гранном у Захара Степановича и Александры Ивановны Тихо-
новых в 1926 году родился сын Василий, а 29 августа 1928 года – дочь 
Мария. 

В 1924–1925 годах Захар Степанович отслужил рядовым красно-
армейцем в Рабоче-крестьянской Красной Армии и вернулся в Гранное, 

Запись в метрической книге 
1904 года о родившихся в 
августе месяце, среди них – 
Васса (т.е. Александра 
Ивановна Патрикеева)

Свидетельство о рождении 
А. И. Патрикеевой

Патрикеев
Иван
Никитич

Кирева
Феодосья

Степановна

Анна
(5.12.1897–?)

Евдокия
(22.02.1901–?)

Агриппина
(19.06.1903–
30.06.1903)

Михаил
(5.11.1899–
27.02.1900)

Иаков
(28.04.1910–
29.06.1910)

Параскева
(13.10.1907–
26.11.1912)

Марфа
(22.08.1916–?)

Васса
(Александра)
(8.08.1904–
26.09.1988)

=

Иаков
(30.04.1912–
24.12.1912)
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Мария Захаровна Тихонова

Захар Степанович Тихонов

но в 30-е годы, несмотря на это, его раскулачили, не простив, что не 
пожелал вступить в колхоз. Работящий, волевой, он, не видя толку в 
коллективном труде, решил своё хозяйство вести единолично, тем более 
что все газеты писали о добровольном вступлении в колхоз.

Политическая линия государства

однако ещё в 1925 году была принята Конституция РСФСР, 
69-я статья которой законодательно закрепляла изъятие из числа 
полноценных граждан советской республики определённой кате-
гории населения, которая лишалась права участвовать в выборах 
и быть избранными в органы власти. В число «лишенцев» вошли:

«а) лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения 
прибыли;

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с ка-
питала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.;

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех ис-

поведаний и толков, для которых это занятие является профессией;
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса 

жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего в Рос-
сии дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, 
жандармерии и карательных органов;

е) лица, признанные в установленном порядке душевноболь-
ными или умалишёнными;

ж) лица, осуждённые за корыстные и порочащие преступления 
на установленный законом или судебным приговором срок».

30 января 1930 года было принято Постановление Политбюро 
Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии 
большевиков «о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации». 

оно предусматривало конфискацию у кулаков средств про-
изводства, скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий 
по переработке, кормовых и семенных запасов, то есть всего дви-
жимого и недвижимого имущества. Самих же кулаков предпо-
лагалось отправить в концлагеря или же выселить в отдалённые 
районы. При этом сверху спускалась разнарядка: в какие сроки и 
в каком количестве необходимо провести раскулачивание. Мест-
ной власти была дана хорошая возможность не только обеспечить 
себе экономическую основу существования, но и посчитаться со 
всеми, кто вызывал их давнюю неприязнь своим имущественным, 
сословным и независимым положением.
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Плакаты 1930-х годов

В число кулацких элементов Красненский сельсовет включил са-
мых заметных людей села: торговца Порфирия Леушкина, священника 
Михаила Соловьёва, псаломщика Петра Моисеева, бывшего помощ-
ника управляющего князя оболенского Павла Сухарева. Вспомнили 
и тех, кто до революции имел какое либо производство: Михаила Ко-
лесина – за ветряную мельницу, Герасима Сеньчева – за маслобойку, 
Константина Леушкина – за синильное производство, Егора Ливано-
ва и Ефима Киреева – за мелочную торговлю, Зосиму Кутькова – за 
торговлю керосином. остальных, чтобы набрать спущенную сверху на 
сельсовет цифру кулаков в 20 человек, записали как арендаторов земли, 
эксплуатирующих для её обработки чужой труд. Кстати, использова-
ние наёмного труда было разрешено Постановлением ЦИК СССР от 
15 декабря 1928 года под названием «общие начала землепользования 
и землеустройства», но Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 
30 января 1930 года его действие было приостановлено, и люди, до того 
на законном основании использовавшие работников, вдруг оказались 
в числе кулаков. Решением Красненского сельсовета ими стали Алек-
сей и яков Грязновы, Афанасий Фадин, Григорий Новиков, Филипп 
Ширяев, Куприян Митяев, Иван Казанцев, Наум Сергеев, Иван По-
тапов. Попал сюда и самый молодой «эксплуататор» 29-летний Захар 
Степанович Тихонов. (ГАПо, ф. р-2304, оп. 2, д. 665).

обвинение Захара Степановича Тихонова
 
В связи с невыполнением задания по сдаче хлеба на шестерых из 

этого списка, в том числе и на З. С. Тихонова, было заведено уголовное 
дело, суть которого видна из приговора.

«Приговор. Именем Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики. 1931 года августа 26 дня. Народный суд 
Н.-Пестровского района СВК. В составе председателя нарсудьи Дро-
женко, нарзаседателей Ерина и Шингарева выездной сессии в селе 
Красное, в открытом судебном заседаниии, рассмотрев уголовное дело 
по обвинению граждан села Н.-Пестровского района: 1) Ливанова Его-
ра яковлевича, 61 года, неграмотного, беспартийного, лишенца, хлебо-
пашца, имущество имеет указанное в описи, имеющей[ся] при деле. 
2) Сухарева Павла Николаевича, 59 лет, грамотного, беспартийного, 
кулака, лишённого права голоса, подвергнут в адм. порядке по 61 ст. 
УК за невыпол. повинностей, женатого. 3) Калесина Михаила Пав-
ловича, 57 лет, грамотного, беспартийного, кулака, лишенца, подвер-
гался в административном порядке по 61 ст. УК. 4) Фадина Афанасия 
Васильевича, 42 лет, малограмотного, беспартийного, не судимого, за-
житочного, обложен твёрдым заданием по хлебозаготовкам, женатого. 
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5) Тихонова Захара Степановича, 29 лет, малогр., беспартийного, за-
житочного, обложен твёрдым заданием по хлебозаготовкам. 6) Гряз-
нова Василия (?) Ивановича, беспартийного, женатого, зажиточного, 
не выполнившего твёрдого задания, обвиняемых в преступлении, пред-
усмотренном по ст. 61 ч. 3 УК (отказ от выполнения повинностей. – 
Авт.). Суд, выслушав объяснение подсудимых свидетелей, приняв во 
внимание данные, добытые на суд следствия и материал, имеющий[ся] 
в деле, установил: Подсудимым Сухареву и др. в числе 6 человек как 
кулацко-зажиточной части села комиссией содействия по хлебозаготов-
кам даны твёрдые задания на сдачу излишков хлеба государству, как-то: 
Сухареву – 210 пудов, Калесину – 250 пудов, Ливанову – 80 пудов, 
Грязнову – 145 пудов, Фадину – 170 пудов и Тихонову – 175 пудов, 
из них сдали только трое частично, т. е. Грязнов – 15 пудов, Фадин  – 
10 пудов, Тихонов – 15 пудов, остальные трое, кулаки лишенцы Су-
харев, Калесин и Ливанов, совершенно ничего не сдали, кроме этого за 

Приговор по делу о 
невыполнении плана
по хлебозаготовкам
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Дело по лишению 
избирательных прав
З. С. Тихонова

ними всеми числится задолженность по всем видам платежей: за Суха-
ревым – 46 р. 27 к., Калесиным – 49 р. 65 к., Ливановым – 12 р. 25 к., 
Грязновым – 194 р. 36 к., Фадиным – 53 р. 29 к. и Тихоновым – 
5 р. 20 к. Как хлеб, а также и денежные платежи они выполнять кате-
горически отказались, ссылаясь на неимение хлеба и денежных средств, 
тогда как к выполнению твёрдых заданий все подсудимые имеют пол-
ную возможность, ибо комиссия содействия по хлебозаготовкам при 
сдаче твёрдых заданий исходила из реальности их выполнения – по 
произведённому снятому урожаю и снятому урожаю подсудимыми, но 
всё это получается благодаря того, что все подсудимые по соц. положе-
нию относятся к кулацкой зажиточной части села, по предварительной 
меж собой договорённости злостно и упорно не хотят сдать излишки 
хлеба государству, хотя имея к этому полную возможность, чем самым 
стараются воспрепятствовать быстрейшему проведению мероприя-
тий соввласти, как это и свойственно им по своей кулацкой психоло-
гии. Суммируя всё вышеизложенное, суд считает, что предъявленное 
обвинение подсудимым является вполне доказанным, чего и сами они 
не отрицают. А поэтому, руководствуясь ст. ст. 319, 320, 326 УПК, 
ПРИГоВоРИЛ: На основании ст. 61 ч. 3 УК граждан 1) Сухарева 
Павла Николаевича, Калесина Михаила Павловича, Ливанова Егора 
яковлевича подвергнуть мере соц. защиты ссылки сроком на пять (5) 
лет каждому с отбыванием принуд. работ, конфисковать всё движимое 
и недвижимое имущество и хлеб.

Граждан: 1) Фадина Афанасия Васильевича, 2) Тихонова Захара 
Степановича, 3) Грязнова Алексея Ивановича на основании ст. 61 ч. 2 
УК подвергнуть мере соц. защиты по одному году каждому, конфиско-
вать следующее имущество: у Грязнова – 1 лошадь жеребёнка, амбар, 
конюшню, Фадина – лошадь, конюшню, Тихонова – лошадь, 2 овцы, 
амбар, конюшню, с обязательным изъятием несданного хлеба. На иму-
щество осуждённых наложить арест немедленно. Мерой пресечения до 
вступления приговора в законную силу осуждённым Сухареву, Ливано-
ву, Калесину избрать содержание под стражей немедленно. Приговор 
окончателен, но может быть обжалован в Крайсуд в 14-дневный срок 
в кассационном порядке. Председательствующий нарсудья Дроженко. 
Нарзаседатели Ерин и Шингарев. С подлинным верно: Секретарь Г. Су-
менков. Верно: Секретарь рика Турчанинов» (здесь и далее – ГАПо, 
ф. р-2304, оп. 2, д. 563).

Лишение З. С. Тихонова избирательных прав
     
15 сентября 1931 года в заседании президиума Красненского сель-

совета слушался вопрос о лишении избирательных прав гражданина 
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посёлка Гранное Тихонова Захара Степановича «как кулака, имеющего 
ежегодно арендованный посев, обрабатывающего наёмными рабочими, 
имеющ. доход от пасеки продажей мёда, отдавал хлеб по займам и за 
уважение ему отрабатывали. Постановили: обсудить вопрос о лише-
нии изб. прав Тихонова на пленуме с/с. Подобрать материал и лишить 
избирательных прав». 

На следующий день было заведено «Дело № 341 по лишению из-
бирательных прав гражданина Красненского сельсовета Тихонова За-
хара Степановича», которое включает в себя 14 листов. Дело открыва-
ет уже упомянутая выше выписка из протокола заседания президиума 
сельсовета. Следом идёт «Выписка из протокола заседания расширен-
ного пленума Красненского с/совета с учётом колхозного актива, ком-
сомола, кандидатов ВКП (б) от 15-го октября 1931 г.» 

Из неё видно, что компрометирующий материал получил уже боль-
шую определённость. «Кулаку» З. С. Тихонову вменялось в вину, 
что он имел «ежегодно после революции арендованный посев от 1-й до 
3-х десятин и для обработки таковой имел наёмных сезонных рабочих 

Свидетельские показания 
сельчан против Захара 
Степановича Тихонова
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ежегодно от 4-х до 10 человек, имел и имеет большую пасеку с 40 улья-
ми, торговал мёдом и квасом, давал хлеб по займам беднякам под рабо-
ту». «Постановили: По большинству голосов лишить избирательных прав 
гр-на Тихонова Захара Степановича как с явными признаками кулачества».

Далее помещён список членов семьи лишенца пос. Гранное Тихонова 
Захара Степановича, 29-ти лет, в котором значатся: его жена Алексан-
дра Ивановна, 28-ми лет; сын Василий, 6-ти лет; отец Степан Иванович, 
72-х лет и дочь Марья, 3-х лет.

Здесь же приложены свидетельские показания односельчан, без ко-
торых доказательная база была бы неполной:

«Мы, гр-не пос. Гранное Н.-Пестровского района Ср. Вол. края 
Шингарев Антон Фёдорович, Чернов Василий Алексеевич, Шинга-
рев Филипп Фёдорович, Федин Павел Герасимович, Ильичёв Алек-
сей Филиппович, Сударев Степан Иванович, подтверждаем, что гр-н 
пос. Гранное Н.-Пестровского района Средне-Волжского края Тихонов 
Захар Степанович имел большой доход от пасеки от продажи мёда еже-
годно до 1000 рублей (вот что больше всего не давало им покоя! Даже 
доход, о котором обычно не распространяются, подсчитали. – Авт.).

Ежегодно после революции имел арендованный посев по 2 и 
3  га, для обработки таковой применял сезонную рабочую наёмную 
силу от 6-ти до 9 человек.

Выписка из протокола 
заседания Николо-
Пестровского райисполкома 
в отношении Захара 
Степановича и Александры 
ИвановныТихоновых.
26 декабря 1931 г.
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Проводит агитацию против колхоза и мероприятий сов. власти 
и против выполнения хлебозаготовок.

Проводит нелепые слухи, и что ссыпай не ссыпай на ссыпной 
хлебозаготовке, а всё равно осудят, так лучше не сдавать и не вы-
полнять хлебозаготовку по твёрдому заданию, за что был судим 
сессией, осуждён на год принудработ, что и удостоверяем». 

Это уже отредактированный в сельсовете текст заявления, 
а его подлинник хранится в другом архивном деле – о лишении 
избирательных прав граждан Красненского сельсовета (ГАПо, 
ф. р-2304, оп. 2, д. 665).

26 декабря 1931 года Никольско-Пестровский райисполком утвер-
дил решение Красненского сельсовета о лишении избирательных прав 
Тихонова Захара Степановича, гражданина посёлка Пучинки, и его 
жены Александры Ивановны. Как видим, в это время семья, лишённая 
в пос. Гранном всего своего имущества, проживала в Пучинках, то есть 
у Патрикеевых. 

5 декабря 1931 года на Тихонова Захара Степановича была за-
полнена «социально-экономическая характеристика», в которой сразу 
же бросаются в глаза те «белые нитки», которыми обычно шиты след-
ственные дела советской власти. 

Первые 6 пунктов не вызывают никаких вопросов: Тихонов За-
хар Степанович, 1902 года рождения, 28 лет, русский, малограмотный, 
окончил сельскую школу, социальное положение – кулак, пчеляк (т. е. 
владелец пасеки), торговал или перепродавал мёд, в колхозе не состо-
ит. А вот следующий пункт следует читать внимательно: 16 октября 
1931  года лишён избирательных прав как арендатор земли, скупщик у 
бедняков, пчеляк с 1889 года (!), торговал мёдом и имел годовых работ-
ников до 1914-го и после 1917 года, имел сезонных работников, разда-
вал хлеб беднякам с процентами. Как легко догадаться, родившийся в 
1902 году человек никак не мог быть владельцем пасеки с 1889 года и в 
детском возрасте он также не мог иметь работников. Понятно, что эти 
сведения относятся не к нему самому, а к его отцу Степану Ивановичу, 
которому на момент заполнения анкеты было уже за семьдесят.

Из следующих пунктов видно, что 6 августа 1931 года Захар Сте-
панович был арестован, а в конце августа 1931 года у Тихоновых ото-
брали лошадь, корову, мелкий скот, пчёл и хлеб. оставили одну корову, 
да и то, наверное, потому, что родился ещё один ребенок – в анкете по-
казаны уже 6 членов семьи, из которых только двое были трудоспособ-
ными. Да и то условно. Ведь в это время Захар Степанович находился 
под арестом, где ему была сделана операция на животе, а Александра 
Ивановна только что родила. И если раньше Тихоновы привлекали 
для обработки земли сезонных рабочих, то теперь сажать озимые было 
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некому, да, возможно, после изъятия хлеба у них и зерна-то на посев 
не осталось. Видимо, в это время Александра Ивановна и переехала к 
своей матери в Пучинки. В 1932 году она попыталась восстановиться в 
избирательных правах, но безрезультатно.

После того как Захар Степанович вышел на волю, начались ски-
тания по окрестным сёлам и посёлкам в поисках работы. Перемена 
мест жительства спасала от высылки. однако привязанность к родным 
местам не позволяла отрываться далеко от них, и Захар Степанович, 
кружа по району, перебираясь из одного никольского села в другое с 
увеличивающейся семьёй, упорно держался родных мест. 

опасность грозила не только ему, преследованиям подвергалась 
и Александра Ивановна. Детская память Владыки сохранила случай 
из тех лихих времён, рассказанный мамой: «Иду однажды полем, 
оглядываюсь по сторонам, опасаюсь, как бы ни налететь на кого, 
ребятишек одних оставила, тороплюсь, из сил выбиваюсь. Глядь, 
из-за пригорка – стоят, как на грех, дожидаются. Куда деваться? 
Господи, спаси-сохрани! Пресвятая Богородица, Царица Небес-
ная, помоги, – взмолилась, шепчу в отчаянье. Платок надвинула 
пониже и прошла мимо них, неузнанная».

однако ареста избежать ей всё же не удалось. Уже осуждённая 
и приготовленная к отправке по этапу, Александра Ивановна чудом 
оказалась освобождённой по ходатайству родственников. Господь 
уберёг мать и её дитя, которого тогда носила под сердцем, – будущего 
святителя земли Пензенской. 

отказ в востановлении
в избирательных правах.

1932 г.
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ДЕТСТВо ВЛАДыКИ СЕРАФИМА

Рождение будущего святителя

митрий Тихонов родился, как он сам о том рассказывал, 
23 февраля 1935 года на станции Сура Никольского района 
Пензенской области, а не в селе Гранном, как о том сви-

детельствуют официальные источники. Почему так записано в свиде-
тельстве о рождении, теперь точно никто не объяснит, сам же Владыка 
предполагал, что в Гранное, на свою родину, как в самое заветное для 
них место, родители перебрались вскоре после его рождения, и такую 
запись сделали в местном сельсовете. Теперь же мы знаем, что после 
лишения Захара Степановича и Александры Ивановны Тихоновых 
избирательных прав им пришлось скитаться по окрестным местам, и в 
Гранное они не вернулись.  

Имя сыну дали в память умершего в младенчестве ребёнка. Смерть 
ещё дважды забирала у Тихоновых младенцев, унося с собой Николая 
и Елену. 

Сейчас, за давностью лет, уже невозможно установить, где именно 
привелось родить Александре Ивановне сына Дмитрия: на дому ли, с 
помощью повитухи, или же удалось прибегнуть к медицинской помо-
щи в больнице, которая вполне могла быть в крупном селе Чирково, 
насчитывающем 3000 жителей, с которым слилась станция Сура, дав 
населённому пункту своё название. Тем более что в середине 30-х го-
дов в селе при бывшей усадьбе Шеншиных был открыт Дом отдыха, 
и отдыхающим в нём должна была предоставляться при необходимо-
сти медицинская помощь. Во время Великой отечественной войны в 
усадьбе разместился эвакогоспиталь, превратившийся в мирное время 

Парк бывшей усадьбы Шеншиных на ст. Сура рядом с больницей
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в больницу. Правда, теперешнее здание Сурской участковой больницы 
более позднего времени, но великолепный парк, окружавший постройки 
усадьбы и в 1930-х годах, хорошо сохранился до настоящего времени. 

Кстати, в этой усадьбе бывал поэт Афанасий Афанасьевич Фет, 
сестра которого Любовь была замужем за её владельцем Александром 
Никитичем Шеншиным, а также Лев Николаевич Толстой, проезжав-
ший через Чирково в 1869 году в Ильмино по вопросу покупки там 
имения, которая, к сожалению, так и не состоялась.

Попытка восстановления в гражданских правах
 
Через день после рождения сына Захар Степанович попытался 

восстановиться в избирательных правах. В своём заявлении он обра-
щал внимание на то, что на момент революции ему было всего 15 лет, и 
он не мог быть арендатором земли, а следовательно, и эксплуататором 

Заявление Захара 
Степановича Тихонова о 

восстановлении его в правах

Тихонов
Захар
Степанович

Патрикеева
Александра

Ивановна

Василий
(1926–1945)

Николай

Дмитрий

Мария
(р. 29.08.1928)

Дмитрий
(23.02.1935–
3.07.2000)

Ольга
(р. 23.07.1939)

Елена

=
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чужого труда. И пасеку в 32 колодных пенька держал не он, а его отец. 
Поэтому лишение его вместе с женой прав гражданства считает совер-
шенно неверным. К тому же два его старших брата (Семён и Гавриил), 
проживавших также в пос. Гранном, не были раскулачены, в связи с 
чем Захар Степанович сделал вывод, что в отношении его имело место 
элементарное сведение счётов. 

Казалось бы, что тут возразишь. Но не тут-то было. Президиум 
Красненского сельсовета 13 марта 1935 года выносит такое решение: 
«В просьбе Тихонову отказать в виду того, что он после лишения в 
пределах с/с не проживал и не проявил себя на общественно полез-
ной работе, всё время скрывается на работе на стороне». По поводу же 
его аргументов возражений не было, что доказывает и без того очевид-
ное  –  арестован и лишён избирательных прав Захар Степанович был 
без достаточных оснований. И, следовательно, имущество у него было 
отобрано незаконно.

То, что Владыка Серафим родился на станции Сура, может гово-
рить только об одном – что местом работы его отца «на стороне» как 
раз и являлась эта железнодорожная станция, любая трудовая деятель-
ность на которой просто не могла не быть «общественно полезной».  

Место крещения
 
Вскоре после рождения Дмитрия, в том же 1935 году, его окрес- 

тили – в Михайло-Архангельской церкви расположенного неподалё-
ку от станции села Нечаевка. Когда в августе 1961 года для поступ- 
ления в Ленинградскую духовную академию потребовалась справка о 
крещении Дмитрия Тихонова, Александра Ивановна в уведомлении 

Выписка из протокола 
заседания президиума 
Красненского сельсовета
от 13 марта 1935 г.

Михайло-Архангельская 
церковь в Нечаевке 
Никольского района.
Фото 1981 г.
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Михайло-Архангельская 
церковь в Нечаевке.
Фото 2014 г.

Уведомление Александры 
Ивановны Тихоновой о 

крещении её сына Дмитрия
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на имя епископа Пензенского и Саранского Феодосия (Погорского) 
сообщила: «Ваше Преосвященство, я, Тихонова Александра Иванов-
на, мать Тихонова Дмитрия Захаровича, удостоверяю, что он крещён в 
церкви села Нечаевки Большевьясского района Пензенской области в 
1935 году». Документ подписан матерью и сестрой Владыки Серафима 
Марией Захаровной. 

В резолюции правящего архиерея отмечено: «Подписи матери 
А. И. Тихоновой и сестры М. З. Савоськиной удостоверяются, и на 
основании их выдать справку о крещении. 1.08.61 г. Е. Феодосий».

Эта деревянная пятиглавая церковь решением исполнительного ко-
митета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28 де-
кабря 1983 года была причислена к памятникам архитектуры и, таким 
образом, взята под охрану государства. однако это никоим образом не 
улучшило её сохранность. И спустя какое-то время колокольня храма, 
ещё в 1930-е годы отобранного у верующих, обрушилась. Поэтому на-
деяться на восстановление мемориального здания, связанного с Влады-
кой Серафимом, не приходится, тем более что в селе практически не 
осталось жителей. 

В 2014 году родные места покойного Владыки посетил митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (Домнин), кото-
рый обратил внимание, что в заброшенной Михайло-Архангельской 
церкви с. Нечаевки до сих пор находится старый престол. Тот самый, 
на поклонение которому был представлен в 1935 году окрещённый и 

осмотр митрополитом 
Серафимом нечаевской 
церкви. Фото 2014 г.
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Железнодорожный разъезд 
Чаис-Павловка. Фото 2007 г.

наречённый Димитрием младенец. Так что престол нечаевской церк-
ви является для нас святыней особенной, достойной самого бережного 
отношения, почему по благословению митрополита Серафима ценная 
находка была доставлена в Пензу и помещена в музее, посвящённом 
памяти архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихоно-
ва). открытие этого музея состоялось в год 80-летия со дня рожде-
ния Владыки Серафима – 22 февраля 2015 года. 

Чаис-Павловка

Взрослые, как могли, скрывали от детей житейские проблемы, по-
этому ребятишки в семье Тихоновых росли дружными, спокойными, 
работящими. Небогатое житьё вполне восполнялось радостями дере-
венской жизни – купанием в речке, катанием на санках, собиранием 
грибов, ягод, общением с природой средней полосы, которое навсегда 
делает нас русскими, к какой бы национальности мы не принадлежали.

В начале 40-х годов Тихоновы переехали в Чаис (Павловское). 
Это был входивший в черту села Павловка небольшой железнодорож-
ный разъезд, где проживало немногим более 20 жителей. он и сей-
час такой же маленький, и там до сих пор бьёт тот же самый ключ, к 
которому с коромыслом и по сей день ходят по воду местные жители, 
как когда-то ходила сюда Александра Ивановна. В этом населённом 
пункте и застала Тихоновых война...   
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Чаис-Павловка Никольского района
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Церковь в Николо-Азясе
Мокшанского района

опустели сёла, замерли в ожидании вестей с фронта. И как встарь, 
в годину испытаний затеплились перед образами лампады, зазвучали 
духовные песнопения. И, несмотря на запреты, не было жарче и про-
никновеннее тех молитв веры и надежды, которыми только и жив наш 
народ. «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе 
Владычице...»

Беда всколыхнула в душах крещёного люда память о Боге, и вера, 
дающая силу и надежду, быстро заняла подобающее место в сознании 
людей. В никольских сёлах, в частности, где произрастал будущий ар-
хиепископ, в каждом доме были иконы, справлялись церковные празд-
ники, исполнялись таинства крещения, венчания, отпевания. Взрослые 
молились, а дети, постигая азы религиозного воспитания, приобретали 
духовный опыт прежних поколений, который в трудную минуту и ком-
муниста и комсомольца заставлял в надежде, забыв и Маркса и Лени-
на, воскликнуть: «Господи, помоги!»

Активизация верующего населения

официальными органами усиление религиозных настроений 
осмысливалось иначе:

«Сов. секретно. 
Спецсообщение УНКГБ по Пензенской области.
За последнее время среди верующих слоёв населения распро-

странились настроения за открытие церквей.
В мае с. г. бродячий епископ Филарет (Волокитин X. Т.) 

установил связь с активными церковниками в г. Пензе и районах 
области, распространил слух, что он направлен в Пензу митропо-
литом Сергием, от которого якобы имеет полномочия на открытие 
церквей. Собрал более тысячи подписей верующих и возбудил хо-
датайство об открытии церкви в Пензе.

Бывший председатель церковного совета Митрофаньевской 
церкви г. Пензы Никифоров в мае с. г. возбудил ходатайство перед 
горисполкомом об открытии в Пензе второй церкви (Успенской. – 
Авт.). Своё ходатайство обосновал тем, что к нему обращались бо-
лее 300 человек верующих, которые желают открыть церковь.

В с. Ершово Поимского р-на бывший дьякон Литкин органи-
зовал сбор подписей среди верующих граждан, оформив это со-
ответствующим заявлением и возбудив ходатайство об открытии 
церкви.

В Шемышейском р-не бывшая монашка Шофина 12 июля с. г. 
обходила граждан с. Старая Норка, спрашивая их, верующие они 
или нет и желают ли они открыть церковь.
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Семиключье

В Сердобском р-не группа верующих в количестве 50–60 че-
ловек дважды приходила организованно к зданию райисполкома с 
коллективной просьбой открыть церковь. Там же активный цер-
ковник Титов ведёт работу среди верующих с. Студёнки об от-
крытии церкви.

Верующие из с. Евлашево и Комаровки Кузнецкого р-на так-
же возбудили ходатайство об открытии церквей.

30 мая с. г. в с. Николо-Азясь Мокшанского р-на группа 
церковников после моления на квартире Колчиной направились к 
церкви с целью осмотреть, пригодна ли она для исполнения цер-
ковных обрядов.

...В области существуют нелегальные и полуофициальные 
группы церковно-сектантского элемента, которые, собираясь на 
частных квартирах, осуществляют моления.

В Лопатинском р-не активная церковница Воинова система-
тически устраивает сборища церковников у себя на квартире, на 
которых читают церковные стихи и молятся.

В Демьяновском р-не в сёлах Монастырское, Красный Восток, 
Дубровка и др. существуют нелегальные сектантские группы... 
Аналогичные группы церковников и сектантов, собирающиеся на 
нелегальные моления, имеются в Даниловском, Башмаковском, 
Сосновоборском, Городищенском, Каменском, Николо-Пестров-
ском, Вадинском, Бековском районах и г. Кузнецке. Всего по рай-
онам области зафиксировано 20 таких групп.

Установлен ряд случаев, когда верующие организуют групповые 
выходы на молебствия с просьбой о ниспослании дождя, урожая и т. д.

...В Шемышейском р-не у источника, называемого «семь клю-
чей» (по преданию верующих, является «святым» источником), 
находящегося на поле у с. Дубровка, верующими, преимуществен-
но женщинами, организовывались религиозные сборища...

...Наличие фактов активизации верующих слоёв населения 
говорит, прежде всего, об отсутствии массовой партийно-воспи-
тательной работы среди населения, объясняется прекращением 
работы радиоузлов в ряде районов области, запоздалым и редким 
доставлением газет в колхозы и бригады.

Этим пользуется бродячий элемент, который под видом боль-
ных, юродивых, странников выдаёт себя за «святых» и прозор-
ливых людей, призывает к молению и открытию церквей, рас-
пространяет всевозможные слухи. особое влияние на религиозно 
настроенную толпу оказывают бродячие попы, монахи, появивши-
еся в последнее время в области после отбытия сроков наказания и 
высланные из различных городов.
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Например, Волокитин X. Т., бывш. священник, в прошлом 
судим за контрреволюционные преступления, бежал из лагеря, 
проживал в Москве, оттуда выслан в 1941 г.

Калинин И. В., бывш. дьякон, дважды судим за антисовет-
скую деятельность...

Марушин А. Г., бывш. священник, ведёт бродячий образ жиз-
ни, распространяет слухи о якобы состоявшемся решении совет-
ского правительства об открытии церквей.

Начальник УНКГБ по Пензенской обл.
полковник госбезопасности Николаев.

Сов. секретно. 
Спецсообщение 
Управления НКГБ по Пензенской области.
30 мая 1943 г. в с. Николо-Азяси Мокшанского р-на Пензен-

ской области группа активных церковников в количестве 30 чело-
век организовала шествие по селу с иконами и церковным песно-
пением, сопровождавшимся антисоветскими выкриками: «Долой 
колхозы и совхозы, пусть будут все единоличниками, и нам будет 
лучше».

Проходя по селу и собрав толпу свыше 1000 человек, в поле 
около села организовали моление, на котором всем присутствую-
щим производилось отпущение грехов.

Во время этой церковной церемонии по адресу проходящих 
мимо колхозников раздавались выкрики: «Если бы колхозов не 
было, вы бы такой муки не видели».

Предварительным следствием установлено, что инициатора-
ми указанного выше сборища являлись Колчина Т. Е., Потапо-
ва о. А., Фирсова-Агеева М. Ф.

Вышеуказанные лица арестованы, ведётся следствие, о ре-
зультатах которого сообщим дополнительно.

Врид. зам. начальника УНКГБ по Пензенской обл.
майор госбезопасности Давыдов
Начальник 2 отдела УНКГБ по Пензенской обл.
подполковник госбезопасности Климашев
5 июня 1943 г.»

На периферии ещё не знали, что сатанинское чутьё Сталина 
безошибочно подсказало ему, что измученное войной население 
нуждается в утешении, и послабление государственной политики 
в отношении Церкви поможет в деле предстоящего восстанов-
ления народного хозяйства. В Пензенской области, где к началу 

Калинин Иван Васильевич
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Василий Захарович Тихонов,
погибший на войне

Великой отечественной войны оставалось всего две действую-
щие церкви – кладбищенские Митрофановская в Пензе и Ка-
занская в Кузнецке, в марте 1945 года открылся Пензенский 
Успенский кафедральный собор, вскоре после этого возобнови-
лись богослужения в храмах Мокшана, Сердобска, Вадинска, 
Беднодемьяновска...

Война

В первые же месяцы войны Захар Степанович Тихонов, как и 
многие, был взят в армию. Последней весточкой от него был узелок 
с гостинцами, брошенный им из воинского эшелона, который прохо-
дил через железнодорожный разъезд Чаис, где жила его семья. А в 
марте 1942 года пришло извещение о том, что он пропал без вести. Во-
енкомат, признав Тихонова погибшим, выделил Александре Ивановне 
материальную помощь как вдове солдата. Полученных денег хватило 
на покупку мешка муки. Из неё напекли лепёшек, непривычно наелись 
досыта. Но горек вдовий хлеб, растить одной троих детей и в мирное 
время непросто. Тяжесть крестьянского труда легла на плечи женщин 
и детей. Подростки в сельском хозяйстве работали наравне со взрос-
лыми.

В 1944 году на военную службу призвали и старшего сына Васи-
лия. Ему не суждено было дожить до Победы всего несколько недель, 
в 1945 году от тяжёлых ран он скончался в госпитале.
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Дмитрий Тихонов
с сестрой ольгой

Семейный уклад

 Проводы брата запомнились плачем женщин, собравшихся у сель-
совета, звуками гармоники, песен, беспорядочным гвалтом напутствен-
ных речей с главным пожеланием – вернуться. Василий, наклонившись 
и глядя прямо в глаза, твёрдо сказал 9-летнему Диме: «Ну, Митька, 
оставайся за старшего. Учись, помогай маме, Марусе, береги ольгу. 
Ты теперь один мужик в семье». 

Тихоновым жилось трудно, впроголодь. Поддерживали односель-
чане. они особенно любили и жалели слепенькую ольгу и творили тай-
ную помощь. Не имея своей коровы, Александра Ивановна время от 
времени находила на крылечке принесённое кем-то молоко, иногда дру-
гие продукты, а потом со слезами молилась о здравии добрых людей, 
спасавших семью от голода. Умение быть благодарным Богу и людям – 
семейная черта Тихоновых.

Работы по дому было много: наколоть дров, натаскать воды, помыть 
пол и т. д. Предметом особой заботы была ольга, родившаяся 23 июля 
1939 года в с. Соколовке. Появившись на свет незрячей, она на ред-
кость была подвижным, любознательным ребёнком. Рискуя свалиться, 
самостоятельно лазала на печку, при каждом удобном случае отправля-
лась гулять по посёлку. Хозяин квартиры, «дедушка», как его называли 
все Тихоновы, едва справлялся с 5-летней непоседой, шутил  – «опять 
к сельсовету ходила, наверное, жаловаться на меня». После школы его 
сменял Дима. Если бы Господь не судил стать ему архипастырем, из него 
получился бы талантливый педагог. Не детским чутьём Дима угадал, 
что сестра должна расти и развиваться, как её здоровые сверстники. он 
всюду брал её с собой – на речку, в лес, вовлекал во все забавы, даже 
катал верхом на лошади, невзирая на сетования взрослых – «куда ты её 
за собой тащишь, маленькую и слепенькую». За хворостом в лес – она в 
тележке едет, а оттуда – помогает, толкает сзади. Брат сделался её гла-
зами. описывал словами всё, что сам видел вокруг, давал подержать в 
руках и листик, и зверушку, шил тряпичные куклы, учил играть в них. 
А самое главное – много читал вслух, каждую книжку, которую уда-
валось достать. Это дало поразительные результаты: ольга Захаровна 
и в свои 76 лет является интересным собеседником, обладает крепкой 
памятью, развитой речью, не лишена чувства юмора и вообще произво-
дит впечатление зрячего человека. она рассказывала, что многие-многие 
годы брат не оставлял попыток вылечить её от слепоты. Куда они только 
не обращались. Но, к сожалению, врождённый недуг не поддался уси-
лиям ведущих офтальмологов страны. Завершая свои воспоминания о 
детстве, ольга Захаровна заметила: «Такого брата и сына, каким был 
Владыка, вряд ли где ещё сыщешь».
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оставшись без мужа и старшего сына, Александра Ивановна Ти-
хонова перебралась в Пучинки, где жила её мама Феодосия Степанов-
на Патрикеева. 

Пучинки, а правильнее было бы – Починки, – это был неболь-
шой, затерявшийся в лесу посёлок, домов в 18, в котором перед войной 
числилось около 40 жителей. Название своё он получил от слова «по-
чинок», что означает место расчистки или выжига в лесу, на котором 
впоследствии образовалось поселение. Здесь крестьяне заготавливали 
древесный уголь, который возили на стекольную фабрику в село Крас-
ное. Кстати, на карте Никольского района 1972 года этот посёлок и по-
казан как Починки. Но жители для удобства произношения несколько 
изменили его название.

Во время войны в Пучинках открыли начальную школу, и все че-
тыре класса за неимением специального помещения разместили прямо 
в бабушкином доме. Как это часто бывает в малокомплектных школах, 
занятия велись со всеми классами сразу: пока одни выполняли задание, 
другие слушали объяснение нового материала. И ведь хорошо учились. 
Знания прочно усваивались на всю жизнь, – сегодняшним обучаю-
щимся позавидовать впору. Начальную школу Дима Тихонов закан-
чивал «на дому». «Бывало, – с тёплой усмешкой вспоминал Владыка 
Серафим, – бабушка – на печке, а я за партой сижу. И если только 
начинаю пошаливать, – она мне с печки пальцем грозит».

В Пучинках дети Тихоновых приобрели первый духовный опыт. 
Верующие мама и бабушка отсутствие церковной жизни, как могли, 
восполняли постоянными рассказами о быте православного человека.

– Вот сейчас мы с вами сходили бы в церковь, исповедовались, 
причастились, вернулись домой, поели бы того-то... А в этот день при-
нято поступать так-то... А бывало... 

Таким образом восстанавливалась нить духовной традиции, связы-
вающей поколения, насильно оборванная новой властью. Уроки усваи-
вались на всю жизнь. «Не забывай Бога, Митенька. Что бы с тобой не 
случилось, помни: Господь не оставит, всё в жизни устроится», – часто 
слышал будущий архипастырь.

Военное и послевоенное лихолетье, ослабление гонений и за-
претов естественным образом повернуло людей к Богу. Правда, в 
условиях разорённых церквей и отсутствия духовного окормления 
священником складывалась практика народно-православного ис-
поведания веры. обряды совершались зачастую так называемыми 
«монашками», местными женщинами из числа бывших псаломщиц 
или наученных ими, знающими молитвы и умевшими исполнять 
их нараспев так, как это принято в храмовом богослужении. На-
родно-песенная духовная поэзия – «божественные песни», порой 
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наивные, несовершенные по форме, но исполнявшиеся благоговей-
но, воспринимались как церковные песнопения. Их сочиняли, как 
умели, но вкладывая всю душу, всё чувство почитания и благодар-
ности Богу, Богородице, Святым Силам Небесным. Эти пласты 
духовной культуры народа отражали его представления о добре и 
зле, способствовали сохранению веры и привнесению в повседнев-
ную жизнь православной морали.

В Пучинках жила Анастасия Николаевна яшина. К ней, как 
в ясли, работающие соседки приводили своих малолетних детей. 
Анастасия Николаевна была очень набожной, грамотной жен-
щиной, знала молитвы и множество народных и авторских песен, 
основой которых являлась духовная тематика. В её доме имелись 
также иконы и небольшая подборка религиозной литературы. 
Точно не известно, была ли она коренной жительницей Пучинок 
или Божиим Промыслом ей суждено было в какой-то момент пе-
ребраться сюда, чтобы стать одним из первых духовных наставни-
ков будущего архипастыря. 

У неё по вечерам собирались односельчане всех возрастов, чтобы 
вместе помолиться, попеть и послушать читаемые вслух религиозные 
тексты. Пели: «А Христос перед смертью людей одарил, о спасении 
души он им говорил...» 

Село Аришка Никольского 
района
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Иногда на огонёк сюда забредали странствующие монахини. Воз-
можно, именно они принесли в никольскую глушь песню, далеко не без- 
обидную с идеологической точки зрения:

Жизнь унылая настала,
Легче, братцы, помереть,
Что вокруг нас происходит, 
Тяжело на всё смотреть.
Церкви Божии закрыты, 
Их лишили красоты. 
В них все окна перебиты
И посняли все кресты...
Дима никогда не пропускал эти своеобразные религиозные собра-

ния, духовно обогащался на них и подспудно формировался как осоз-
нанно верующий человек. он много знал о церковных праздниках и 
таинствах. Поэтому когда вместе с односельчанами в свои 13–14 лет 
он отправился за тридцать километров в село Аришка Большевьясско-
го района для посещения храма, то не почувствовал там себя чужим, 
случайным человеком и Святое Причастие принял осмысленно, благо-
говейно.

Владыка Серафим рассказывал, как на Троицу шли в Аришку – 
«лесами, долами, через Шекуровку, Большие Полянки, Пестовой, 
Черняевку, Гремячевку», – названия деревень и сёл, встречавшихся по 
пути, запомнились навсегда.

В феврале-марте приходилось из Пучинок ходить через Черняевку 
и в Большой Вьяс, на базар, за 30 километров.

В память врезался неприятный случай. Задумав купить кое- 
что из одежды детям, Александра Ивановна с трудом собрала на 
продажу немного масла. С базара Дима бежал окрылённый: ве-
сёлый разговорчивый дядька, не торгуясь, сразу забрал всё масло 
за двадцать пять рублей. Но и спустя много лет щемило сердце, 
как вспоминались мамины глаза, смотревшие на половинку от ра-
зорванной напополам 25-рублёвой купюры. Конечно же, подро-
сток не заметил подмены. «Бог ему судья, Митенька. А ты в сле-
дующий раз будь внимательней», – только и сказала мама.

Пятый класс Дима Тихонов закончил в с. Красном, а в 
1950  году уехал в Рузаевку, чтобы поступить в железнодорож-
ное училище. А сестру ольгу вскоре отдали в Ардатовский 
специализированный интернат. 
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РУЗАЕВСКоЕ  ЖЕЛЕЗНоДоРоЖНоЕ  УЧИЛИщЕ

Железнодорожная станция 
«Рузаевка»

зловая станция оглушила деревенского паренька виз-
гом маневровых паровозов, шумом депо, непривычным 
укладом жизни, к которому нужно было привыкать. 

открывалась новая страница жизни.
Железнодорожное училище, основанное в 1924 году при локо-

мотивном депо станции Рузаевка, славилось хорошим качеством 
подготовки железнодорожных рабочих, располагало квалифици-
рованным составом преподавательских кадров, крепкой матери-
альной базой. В учебном корпусе имелось всё необходимое для 
обучения: макеты паровозов, вагонов, действующие модели от-
дельных узлов, – всё служило доступности и наглядности в пода-
че материала.

Дирекция и административно-хозяйственный персонал су-
мели создать неплохие по тому времени бытовые условия своим 
питомцам: хорошо кормили, обеспечивали обмундированием, под-
держивали порядок в общежитии, а главное, старались привить 
воспитанникам определённую культуру поведения, что было тогда 
совсем не простой задачей. Война осиротила и овзрослила детей 
раньше срока. Проявления грубости, непослушания, подростко-
вой дерзости нередко проявлялись в ребячьей среде не только в 
отношениях друг с другом, но и подчас с преподавателями. 
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Рузаевка. Вид от 
железнодорожной станции

Выросшему в семье благовоспитанного патриархального укла-
да Диме Тихонову многое было не по душе. Но любые испытания 
закаляют волю, помогают лучше узнать жизнь и людей. Дима тя-
нулся к хорошему, старался усвоить всё лучшее, чему учили стар-
шие. Уже тогда умел ценить в людях интеллигентность, професси-
онализм, добросовестное отношение к своим обязанностям. Этими 
качествами запомнились преподаватели муж и жена Милешины, 
а ещё те простые люди из обслуживающего персонала – воспита-
тели, повара, которые заботились о ребятах, стараясь как-то об- 
устроить их быт.

В первые полгода Дима очень скучал по дому, родным и 
особенно маме. Положение спасало то, что в Рузаевке в это 
время жила старшая сестра Мария. Со своей подругой Раисой 
квартировали они на частной квартире и трудились в швейной 
артели «Коллективный труд». Это Мария первой надумала за-
брать брата в Рузаевку и определить в железнодорожное учи-
лище. Мама согласилась и была рада, что мальчик будет там на 
глазах у старшей сестры. 22-летняя Мария была уже взрослой. 
Рассудительная и доброжелательная по природе своей, девушка 
невольно вызывала симпатии окружающих. С хозяевами кварти-
ры, что бывает, к сожалению, не часто, у неё сложились добрые, 
сердечные отношения. Полюбили они и Диму, который ча-
стенько приходил к ним в дом. И поэтому машинист «дядя Вася 
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Аттестат об окончании 
железнодорожного училища

Дима Тихонов

Кузнецов», будущий депутат Верховного Совета, если была в 
том необходимость, частенько помогал брату и сестре.

Рузаевка тогда выглядела иначе, чем сейчас. Чистенькая, ухо-
женная, в зелени вишнёвых садов, она, с преобладающим коли-
чеством частных домов, скорее напоминала большое зажиточное 
село, чем посёлок городского типа. И только шум железнодорож-
ной станции и наличие ряда небольших промышленных предприя-
тий нарушали патриархальную тишину провинции, отдалённой от 
больших городов.

Домой удалось выбраться только на октябрьские праздники: 
всё-таки не ближний свет – Пучинки и Рузаевку разделяли более 
80 километров.

Многое уходит из памяти, а то первое возвращение домой запом-
нилось на всю жизнь. Какой долгой казалась дорога, как нетерпеливо 
билось сердце, отзываясь на виды знакомых мест, как обрадовались 
домашние, обняла и всплакнула мама, увидев сына повзрослевшим, 
в форменной одежде железнодорожника, удивительно шедшей её 
мальчику. Как потом до сумерек сидели за беседой, как рассказывал, 
чем живёт, с кем дружит, и как ладно устроен паровоз, и как здорово 
будет, когда он окончит училище и станет им помогать... 
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Здание железнодорожного училища в Рузаевке.
Владыке Серафиму оно запомнилось деревянным 
двухэтажным

Паровоз в Рузаевском локомотивном депо,
на котором, возможно, ездил Дима

Локомотивное депо в Рузаевке

Музей локомотивного депо, рядом с которым 
старинные водозаборные колонка и ковш для угля

И только, не желая расстраивать маму, не сказал тогда сын, 
как не лежит у него душа к технике, как не хватает ему дома и той 
привычной духовной атмосферы, когда и вне церкви жизнь строи-
лась по православному образцу.

Душа жаждала подобных переживаний, а жизнь, между тем, 
текла своим чередом. Незаметно пролетели два года учёбы и начало 
трудовой биографии в качестве слесаря ПТо (пункта техосмотра) 
станции Рузаевка. Порученное дело требовало ответственности, 
аккуратности, работы в разные смены. Но, несмотря на занятость 
и усталость, вечера посвящались учёбе в вечерней общеобразова-
тельной школе. 

До призыва в ряды Советской Армии в 1955 году Дмитрию 
удалось окончить 9 классов.
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НЕоЖИДАННыЕ ПЕРЕМЕНы

овсем недолгим оказался срок пребывания на воен-
ной службе. Комиссованный по болезни, примерно 
через полгода он вернулся к месту призыва.

 – Что будем делать, молодой человек?
Риторически заданный вопрос, как известно, не предпо-

лагает конкретного ответа, да и вряд ли пациент готов был 
что-либо ответить строгому доктору. Ухудшение здоровья не-
ожиданно заставило задуматься о дальнейшей жизни. Возвра-
щение на прежнее место работы не представлялось пока воз-
можным. Промыслом Божьим как бы была приостановлена 

Армейская фотография
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Харьковский 
железнодорожный вокзал. 
Построен в 1952 г.

некая заданность жизненного пути, – предстояли перемены, 
но какие?...

– Поедешь в Харьков, Тихонов. Пройдёшь курс лечения, а 
дальше видно будет...

В больничной палате Харьковской железнодорожной больни-
цы он оказался самым молодым. Природная застенчивость и такт 
редко позволяли вступать в разговоры взрослых мужчин-желез-
нодорожников, поэтому больше слушал. Русская речь густо пере-
межалась с украинской, беседы велись о политике, ценах, работе. 
Но кто не знает об особом больничном содружестве? Здесь люди 
быстро сходятся и делятся друг с другом самым сокровенным, тем, 
что порой утаивают и от близких. И надо же тому быть – загово-
рили о вере. 

Простые люди, пережившие временное послабление в рели-
гиозной политике государства за время войны и в первые пос- 
левоенные годы, даже отдалённо не могли себе представить, 
какие планы полного уничтожения Церкви вызревали в выс-
ших эшелонах партийного руководства страны. Верующие не 
ощущали надвигающейся опасности и простодушно радовались 
возможности посещать храмы и соблюдать церковные празд-
ники. И вот уж, воистину, неисповедимы пути Господни, – 
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именно здесь, среди немудрёных рассуждений о Боге, душе и 
святых, довелось впервые услышать будущему архипастырю о 
Киевской духовной семинарии – учебном заведении, готовя-
щем священнослужителей.

Современному молодому читателю не понять, насколько 
новой и неожиданной могла быть такая обыкновенная сегодня 
информация для человека тех лет. Богоборческое государство 
сумело добиться, чтобы практически всё, связанное с Цер-
ковью, стало закрытым для широких слоёв населения, осо-
бенно для молодёжи. Тогда мало кто знал, что задавленная 
и приниженная, но, подобно неугасимой лампаде, теплилась 
церковная жизнь, и важную часть её составляло небольшое 
число духовных учебных заведений, обеспечивающих приток 
новых сил.

Решение стать священником пришло твёрдо и, как оказа-
лось впоследствии, окончательно. И особым знамением запе-
чатлелась в сознании его случайная встреча на привокзальной 
площади с двумя молодыми священнослужителями, статными, 
красивыми, в монашеском облачении. Мечта как бы обрела 
плоть, а ведь до Харькова все священники казались одинако-
во пожилыми и как бы пришедшими из другого времени.

И вот уже осталась далеко позади серая громада харьков-
ского вокзала, шумные южные перроны, похожие на базары с 
их горами фруктов и бойкими торговками-хохлушками, белёные 
хаты с вызревшими подсолнухами в палисадниках. Гоголевские 
малороссийские пейзажи за окошками вагонов сменились поры-
жевшими августовскими косогорами, смешанными лесами сред-
ней полосы, – поезд вступал в пределы России. А мысли всё 
кружились вокруг одного: «Как просто и как желанно, Господи, 
окончить семинарию и научиться служить Тебе как должно, мо-
литься самому и учить этому других. Вот оно, то, единственное, 
ради чего стоило родиться». Ведь, что ни говори, а железнодо-
рожником он стал благодаря выбору взрослых. Сын не доставил 
огорчения матери: получил специальность, устроился на работу, 
хотя никакой любви к технике не испытывал никогда. Здесь же 
пришёл собственный выбор. И только однажды как совсем чу-
жая, посторонняя и тут же отброшенная мелькнула мысль о воз-
можных насмешках сверстников и пересудах знакомых. Зато в 
материнском благословении он почти не сомневался.
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ПоДГоТоВКА К СЕМИНАРИИ

Протоиерей Пётр Григорьевич 
Любимцев

Иоанно-Богословский собор 
г. Саранска

ернувшись в Рузаевку, не откладывая, Дмитрий сделал 
запрос в Киевскую духовную семинарию. оттуда сооб-
щили, что к началу учебного года он уже опоздал, и по-

советовали ему поступать в Саратовскую духовную семинарию как 
территориально ближайшую для жителей Мордовии. 

Зима прошла в регулярном посещении храма: сначала молит-
венного дома в Рузаевке, а потом Иоанно-Богословского собора в  
г. Саранске, и усиленной подготовке к поступлению в семинарию. 
Прихожанка собора Александра Удалова представила Дмитрия на-
стоятелю храма отцу Петру Любимцеву и сообщила о мечте моло-
дого человека стать священнослужителем. 

Протоиерей Пётр Любимцев принадлежал к числу старей-
ших представителей духовенства Пензенской епархии. окончив в 
1909 году экстерном Пензенскую духовную семинарию, он в течение 
девяти лет учительствовал в сельской церковноприходской школе. 
Твёрдость в вере и свою преданность Православию доказал тем, что 
сан священника принял в послереволюционные годы, в начале тра-
гического периода Русской Православной Церкви, – в 1920 году, 
после двухлетнего дьяконского служения при сельском храме. 
В 1925 году он был назначен к духовному окормлению насельниц 
Петропавловского женского монастыря г. Саранска, где прослу-
жил до самого упразднения обители, и в 1930 году был перемещён 
в г. Шишкеев. Но недолго ему пришлось там служить, так как уже в 
следующем году был арестован и осуждён на пять лет исправитель-
но-трудовых лагерей. В 1934 году он был досрочно освобождён «за 
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подлинно-честную ударную работу». По возвращении в Саранск его 
назначили настоятелем в пригородное село Посоп. 18 июля 1937 года 
он был вновь арестован и приговорён к десяти годам заключения. 
освобождение ему принесло в 1944 году «сталинское потепление», 
когда из тюрем стали выпускать священников и вновь зажглись све-
чи в ранее закрытых храмах. В 1945 году Любимцев был назначен 
настоятелем Иоанно-Богословского собора г. Саранска и благочин-
ным 6-го округа «с исполнением обязанностей представителя епис- 
копа по Мордовской АССР для сношения по церковным делам с 
уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви 
по Мордовской АССР». Здесь ему довелось прослужить 15 лет – 
в 1959 году он был снят с регистрации и освобождён от должности 
настоятеля саранского собора за то, что вопреки запрету уполномо-
ченного совершил вынос Плащаницы в Страстную Пятницу. Не-
однократно он пытался устроиться в другие мордовские храмы, но 
постоянно получал отказ в регистрации. Поэтому в 1965 году он 
перебирается в Пензу, где Владыкой Феодосием (Погорским) был 
назначен вначале вторым священником, а потом и настоятелем Мит- 
рофановской церкви. В 1968 году отец Пётр по болезни уволился за 
штат, хотя до самой своей кончины оставался епархиальным духов-
ником. 5 июля 1970 года, в день своего 80-летия, он тихо отошёл ко 
Господу. Проводить его в последний путь собралось множество на-
роду и священнослужителей из Пензы, Мордовии и со всей округи, 
несмотря на будний день. Его могила, и сегодня посещаемая верую-
щими, находится близ алтаря Митрофановского храма г. Пензы.

Могила протоиерея 
Петра Любимцева на 

Митрофановском кладбище
г. Пензы
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Дмитрий Тихонов с другом

Настоятель саранского собора протоиерей Пётр Любимцев 
внимательно присматривался к молодому соискателю и оказывал 
ему необходимую поддержку. Твёрдость намерений и упорство, с 
которым Дмитрий вникал в церковный обиход, трудно было не за-
метить. Поэтому через год общения о. Пётр в характеристике Ти-
хонова Дмитрия Захаровича напишет: 

«Гр[ажда]нин Дмитрий Захарович Тихонов – житель города 
Рузаевки вверенного мне благочиния. 

За последний год он проживал в городе Саранске Мордовской 
АССР (в моём приходе). 

отличается скромностью поведения и религиозной настроен-
ностью.

За время своего проживания в г. Саранске неопустительно по-
сещал храм Божий, принимая участие в клиросном пении и чтении 
(как практикант). 

Христианский долг святой исповеди и святаго Причастия ис-
полнил в Иоанно-Богословском соборе г. Саранска.

Дмитрий Захарович Тихонов имеет непреодолимое желание 
для продолжения своего образования поступить в духовно-учеб-
ное заведение.

По своим нравственным качествам он соответствует быть вос-
питанником Духовной Семинарии и подаёт надежды быть непло-
хим семинаристом. 

Что и свидетельствую своей подписью и приложением долж-
ностной печати.

Настоятель Иоанно-Богословского собора г.   Саранска 
МАССР благочинный протоиерей Пётр Любимцев».
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В ДоРоГЕ

азмеренный стук колёс поезда «Свердловск – Сара-
тов» наводил на тревожные размышления о предстоя-
щих вступительных экзаменах. Правила приёма в семи-

нарию удалось найти только перед самым отъездом из Саранска, и 
сейчас, в очередной раз заглянув в них, он внимательно перечитал 
изложенные там требования. особенно смущала необходимость 
«хорошо читать по-старославянски», а ещё думалось, что природ-
ная застенчивость и волнение помешают чтению наизусть обяза-
тельных молитв.

основания для опасения не пройти по конкурсу действительно 
были обоснованными. Несмотря на нагнетание антицерковных 
настроений и объявленное партийным руководством страны 
начало перехода СССР в предкоммунистический период, где 
нет места для религии, к 1957 году Совет по делам Русской 
Православной Церкви вынужден был констатировать, что 
уже «в 1956 г. число студентов и слушателей духовных школ 
по сравнению с 1952 г. увеличилось почти вдвое. Заметно 
растёт уровень учебной подготовки молодёжи, поступающей 
в семинарии».

обращение к православному наследию значительной час- 
ти населения к середине 1950-х годов объяснялось поиском 
личных идеалов на фоне развенчания сталинизма. Период 
«хрущёвской оттепели» многими был использован как поиск 
альтернативы пошатнувшейся коммунистической идеологии. 
Далеко не все поверили в ближайшее построение комму-
низма, да и личность генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва 
не вызывала особых симпатий. Духовные поиски мыслящей 
части общества неизменно приводили к Православию как ос-
нове национальной идеи и культуры. Это серьёзно беспоко-
ило новый состав идеологов коммунизма – М. А. Суслова, 
Е. А. Фурцеву, П. Н. Поспелова и др. Благоприятные от-
ношения с Церковью рассматривались ими как «сталинское 
наследие», а возрождение «решительной борьбы с религией» 
провозглашалось как возвращение к ленинским истокам. 

...За окнами менялись названия станций и населённых 
пунктов, а мысли постоянно возвращались к оставленным 
близким, маме и сёстрам. Мама, слава Богу, пока в силах, 
Мария замужем, у неё семья, а слепенькая оля, находивша-
яся в своём специализированном интернате в Ардатове, каза-
лась особенно незащищённой. 
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Саратовский железнодорожный вокзал. 1960-е гг.

Вспомнилось детство, маленькие шалости, когда он, уходя 
в школу, прятал санки, чтобы она без него не гуляла на ули-
це, радость, с которой он нёс ольге первую собранную зем-
лянику, вкус парного молока и хлеба, разделённого поровну. 
«Господи, как-то они там без меня...»

Незаметно молитвы из переписанного от руки молит- 
вослова в мыслях перемежались с услышанными когда-то от 
мамы сердечными обращениями к Богородице, святым угод-
никам, Иисусу Христу. И полагание на волю Божью успо-
каивало перед предстоящими испытаниями. И вслед дорож-
ному ритму в голове повторялось: «На всё воля Божья, на 
всё воля Божья»... 
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саратовская
ДуховНая

семиНария
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еминарию на улице Университетской отыскать не составило 
большого труда. Здесь лицом к лицу столкнулись двое моло-
дых людей – недавних попутчиков. Ещё в поезде они обра-

тили внимание друг на друга. «Как я, сельский», – подумалось Дмитрию, 
когда он несколько раз взглянул на парня в косоворотке, устроившегося 
на верхней полке. они вместе вышли на перрон. Казалось, привокзаль-
ная толпа развела их навеки. Но, однако, познакомиться им было сужде-
но во дворе семинарии – конечной точки их путешествия. 

Нового знакомого звали Анатолием Кривоноговым, и был он из 
г. Алапаевска Свердловской области, из семьи псаломщицы. Позд-
нее он по секрету вполголоса скажет Дмитрию, что Алапаевск – это 
город, где убили членов царской семьи. Среди семинаристов его будет 
отличать хорошее знание церковнославянского языка и основ бого-
служения. Но такой молодёжи, подготовленной в семьях и приходах, 
в послевоенных духовных школах было немного. Насильственно пре-
рванная традиция регулярного посещения храмов с малых лет, изу-
чения Закона Божьего делало сложным всё, что являлось азбукой 
для дореволюционного семинариста. Поэтому воспитанникам духов-
ных учебных заведений приходилось очень много заниматься, чтобы 
овладеть необходимыми знаниями и умениями. 

общим для всех было то, что все они пришли к вере путём личных 
глубоких размышлений и переживаний, избрав такое непопулярное 
в советское время поприще. На эту молодёжь Церковь возлагала осо-
бые надежды. «Теперь в наши семинарии приходят учить и учить-
ся только те, в ком бьётся верующее сердце», – отмечал Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий I. 

Этим самым подчёркивалась разница между дореволюционной и 
современной духовными школами. Несколько ранее, будучи Патри-
аршим Местоблюстителем, митрополит Алексий (Симанский) при 
торжественном открытии Богословского института в 1944 году вы-
ступил с торжественной речью, которая, по сути, являлась програм- 
мной для возобновляемого духовного образования. отдав должное 
дореволюционному образованию, он в дополнение заметил: «Сла-
бой стороной прежней духовной школы было то, что она имела двой-
ственную задачу. Это была школа сословная, она имела задачей дать 
возможность духовенству, сословию, в общем, бедному, на льготных 
началах давать воспитание и образование своим детям; другой зада-
чей её было создавать кадры будущих священнослужителей. Понят-
но, что не каждый сын священника, или диакона, или псаломщика 
имел склонность к пастырскому служению, к тому, чтобы следовать 
по стопам своих отцов и предков, и от этого получалось, что такие 
подневольные питомцы духовных учебных заведений вносили в них 

Святейший Патриарх Москов- 
ский и всея Руси Алексий I (Си-
манский Сергей Владимирович, 
1877–1970). В 1902 г. постри жен 
в монашество и рукополо жен во ие-
родиакона, а в следую щем году – в 
иеромонаха. В 1906 г. получил сан 
архимандрита, в 1913 г. хиротони-
сан во епископа Тихвинского, 2-го 
викария Нов городской епархии, в 
1917 г. пе реименован в 1-го викария. 
С 1921 г. – епископ ямбургский, 1-й 
ви карий Петроградской епархии, в 
1922 г. вступил в управление епар-
хией, но в том же году был вынуж-
ден покинуть Петроград. В 1926 г. 
назначен архиеписко пом Тихвин-
ским, временно уп равляющим Нов- 
городской епар хией; в 1932 г. стал 
митрополи том Старорусским, в 
1933 г. – митрополитом Новго-
родским и в том же году – митро-
политом Ле нинградским, в ведение 
которого относились также Нов-
городская, Боровичская, Псков- 
ская и Че реповецкая епархии. 
С 1943 г. – митрополит Ленинград-
ский и Новгородский. 2 февраля 
1945 г. избран Патриархом Мос- 
ковским и всея Руси, занимая этот 
выс ший в Русской Православной 
Церкви пост до самой своей кон-
чины, которая наступила 17 ап реля 
1970 г.
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Митрополит Григорий (Чуков 
Николай Кириллович, 1870–
1955) – инициатор открытия ду-
ховной семинарии в Саратове. 
С 1942 г. – епископ и архи епископ 
Саратовский, с 1943 г. – архи- 
епископ Саратовский и Сталин-
градский, с 1944 г. – ар хиепископ 
Псковский и Порховский, с 
1945 г. – митрополит Ленинград-
ский и Новгородский. С 1946 по 
1955 г.  –  председа тель  Учебного 
комитета при Свя щенном Синоде. 
Автор проекта воссоздания в стране 
духовного образования.

дух, чуждый церковности, дух мирской, снижали тон его церковного 
настроения. С другой стороны, и само руководство допускало несвой-
ственные строго духовной школе послабления в отношении режима и 
внутреннего уклада. И получалось, что наши духовные школы носили 
полусветский характер, который отражался на всём строе – учебном 
и воспитательном. Теперь же не так должно быть и не так будет. Со-
словий у нас нет... и каждый гражданин, чей бы он ни был сын или 
потомок, может свободно избирать себе путь по своему влечению; и 
потому те, кто поступает в наши духовно-учебные школы, поступят 
в них не подневольно, а следуя влечению своему послужить Святой 
Церкви в священном сане. Весь строй этих школ должен быть стро-
го церковным, без всякого уклонения в сторону мирского, светского 
уклада, и все питомцы нашей школы должны будут ему подчиняться».

открытие семинарии

открытие Саратовской духовной семинарии состоялось 
16 ноября 1947 года. 

Инициатива её возрождения принадлежит архиепископу Гри-
горию (Чукову), назначенному в 1942 году на Саратовскую ка-
федру. В 1943 году он разработал проект воссоздания высшего 
и среднего духовного образования в стране, предусмотрев осно-
вание Православного богословского института в Москве и бого-
словско-пастырских курсов в епархиальных центрах. Богослов-
ский институт в 1946 году решено было преобразовать в духовную 
академию, а курсы – в духовные семинарии с четырёхгодичным 
сроком обучения. Было намечено открыть духовную семинарию и 
в Саратове, несмотря на то, что число действующих к тому време-
ни в Саратовской епархии церквей вряд ли могло обеспечить до-
статочную материальную базу для её существования. Став к тому 
времени митрополитом Ленинградским и Новгородским и пред-
седателем Учебного комитета при Священном Синоде, Григорий 
(Чуков) всячески способствовал реализации этой идеи, которую 
горячо поддержал и епископ Паисий (образцов), в 1945 году 
принявший управление Саратовской епархией. однако непосред-
ственно открыть рассадник духовного просвещения довелось уже 
епископу Саратовскому и Вольскому Борису (Вику), занимавше-
му Саратовскую кафедру с января 1947 года по февраль 1949 года 
и переведённому затем на Чкаловскую кафедру после грандиозно-
го (скандального, с точки зрения светских властей) крещенского 
всенародного купания в г. Саратове, вошедшего в историю под 
названием «Саратовская купель».  
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Леонид Прокопенко в своей статье, опубликованной в № 2 
«Журнала Московской Патриархии» за 1948 год, оставил описа-
ние торжественного открытия Саратовской духовной семинарии: 
«В день открытия семинарии Саратовский Троицкий кафедральный 
собор был переполнен молящимися. Божественную литургию совер-
шал Владыка Борис в сослужении всего саратовского духовенства. 
После запричастного стиха архипастырь произнёс слово о высоте 
пастырского служения, которое возможно лишь при наличии «духа 
премудрости и разума, духа совета и крепости, духа ведения и благо-
честия» (Исаии 11, 2), и призвал всех верующих вознести молитвы 
свои об успешном строительстве вертограда и об учащихся, которые 
должны стать не только требоисправителями, но и добрыми пастыря-
ми, способными достойно служить интересам Православной Церкви 
и интересам нашей великой Родины.

После литургии был отслужен молебен. По окончании молебна 
Владыка, почётные гости, педагогический персонал и учащиеся из ка-
федрального собора проследовали в здание архиерейского дома, по-
ловина которого была предоставлена семинарии, где и состоялся акт 
её открытия.

После тропаря «Днесь благодать Святаго Духа нас собра» 
Владыка объявил Саратовскую духовную православную семина-
рию открытой. Актовую речь, с благословения Владыки, произ-
нёс ректор семинарии протоиерей Н. Черников, который от имени 
клира и мирян Саратовской епархии выразил сыновнюю призна-
тельность и глубокую благодарность Святейшему Алексию, Пат- 
риарху Московскому и всея Руси, за его непрестанное попечение 
и неусыпные заботы о распространении духовного просвещения в 
нашей стране. 

Епископ Борис (Вик Борис Ива-
нович, 1906–1965). В 1944 г. хи- 
ротонисан во епис копа Нежинско-
го, викария Чер ниговской епар-
хии, с 1945 г. – епископ Черни- 
говский и Нежин ский, с 1947 г. –
Саратовский и Вольский, с 4 мар-
та 1949 г. – Чкаловский и Бузу-
лукский, с 1950 г. – Берлинский и 
Герман ский. В 1951 г. возведён в сан 
архиепископа и назначен времен но 
исполняющим обязанности эк зарха 
Московской Патриархии в Запад-
ной Европе. В 1954 г. – временно 
управляющий ярослав ской епархи-
ей, с 1954 г. – архи епископ Алеут-
ский и Северо-Американский, эк-
зарх Северной и Южной Америки, 
с 1956 г. – архиепископ Херсонский 
и одес ский. В 1959 г. возведён в 
сан митрополита.

Троицкий собор г. Саратова. 
Фото 2014 г.
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После актовой речи ректора семинарии с кратким словом высту-
пил уполномоченный по делам Русской Православной Церкви при 
Саратовском облисполкоме П. В. Полубабкин.

официальная часть торжества закончилась словом Владыки, об-
ращённым к воспитанникам семинарии, который сказал, что труднос- 
тей не надо бояться, а нужно учиться их преодолевать, ибо «Царствие 
Небесное силою берётся, а употребляющие усилие, восхищают его» 
(Мф. 11, 12).

По окончании торжества Владыка, почётные гости и препода-
ватели семинарии проследовали в покои епископа, где была приго-
товлена скромная трапеза, которая прошла в тёплой и достойной 
торжества обстановке. Вознося благодарение Господу, собрание по-
слало приветственные телеграммы: Святейшему Алексию, Патриарху 
Московскому и всея Руси, председателю Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров СССР Г. Г. Карпову, 
митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию и епис- 
копу Ивановскому Паисию.

открытие Саратовской православной духовной семинарии вы-
звало горячий отклик в сердцах верующих. Из разных концов Сара-
товской епархии, в частности, от клира и прихожан Вольского собора, 
из Балашова, Пугачёва и других мест поступили поздравления с ве-
ликим событием».

обращение за помощью к другим епархиям 

Саратовская духовная семинария предназначалась для обслужи-
вания своими выпускниками четырёх епархий – Саратовской, Пен-
зенской, Тамбовской и Астраханской. В открывшийся первый класс 

Архиерейский дом на углу 
улиц Мичурина (№ 124, 
затем № 202) и Валовой 

(ныне ул. Федина), 
переданный под общежитие 

семинаристов
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семинарии вначале поступило всего 17 человек, четверо из которых 
вскоре оставили учебное заведение. Тем не менее, даже содержание 
одного класса легло тяжким бременем на Саратовскую епархию, в 
которой в то время  имелось только 12 действующих храмов, а в самом 
Саратове – два (Свято-Троицкий кафедральный и Духосошествен-
ский соборы), отчисления от которых и должны были обеспечить су-
ществование духовного учебного заведения. Но храмы, половина из 
которых открылась только в 1947 году, сами нуждались в ремонте и 
приведении их в надлежащий вид, поэтому тщетно было надеяться 
на то, что Саратовская епархия по мере открытия следующих классов 
сама сможет содержать семинарию.

Понимая это, епископ Саратовский и Вольский Борис незадолго 
до открытия семинарии решил обратиться за помощью к архиереям 
соседних епархий, в том числе и Пензенской. В письме первого ректо-
ра послевоенной семинарии протоиерея Николая Черникова от 4 сен-
тября 1947 года, адресованном епископу Пензенскому и Саранскому 
Кириллу (Поспелову), говорилось:

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия, первого октября текущего 1947 г. в городе 
Саратове открывается духовная семинария, пока в составе одного 
первого класса.

открытие дух. семинарии для одной Саратовской епархии, 
имеющей в настоящее время всего двенадцать действующих хра-
мов, было бы весьма странно. Последняя не в состоянии орга-
низовать и содержать семинарию, укомплектовать учащимися и 
обеспечить оканчивающим курс предоставления вакантных свя-
щеннических мест.

Ввиду этого Саратовский Преосвященный вошёл с ходатай-
ством к Святейшему Патриарху – открыть в г. Саратове дух. се-
минарию для обслуживания четырёх епархий: Саратовской и трёх 
соседних с ней – Пензенской, Тамбовской и Астраханской.

На этом ходатайстве последовала резолюция Его Святейше-
ства «Господь Бог благословит». Сообщая об этом, просим Ваше 
Преосвященство благосклонно отнестись и поддержать решение 
духовенства Саратовской епархии открыть в г. Саратове дух. се-
минарию для обслуживания четырёх епархий – Саратовской и 
трёх смежных с ней, в числе которой и Пензенской, как непосред-
ственно примыкающей своей территорией к Саратовской епархии.

Вместе с этим усиленно просим оказать нам материальную по-
мощь для организации и содержания семинарии и направлять в 
оную всех желающих получить духовное образование из вверен-
ной Вашему Преосвященству Пензенской епархии.

Первый ректор семинарии 
протоиерей Николай Чер-
ников. Занимал этот пост по 
28 октября 1948 г., затем 
служил в Троицком соборе 
г.  Саратова, одновременно 
исполняя обязанности епар-
хиального миссионера. После 
отъезда перемещённого на 
Чкаловскую кафедру еписко-
па Бориса был избран 9 марта 
1949 г. председателем епар-
хиального совета.
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Для обстоятельного доклада и переговоров по этому делу на-
правляется в Пензу ключарь Саратовского кафедрального собора 
прот. о. Иоанн Цветков.

При этом прилагается копия доклада Преосвященного Сара-
товского Его Святейшеству об открытии в г. Саратове дух. семи-
нарии и указа Святейшего Патриарха по этому поводу».

Подобные письма были разосланы и в другие епархии, но же-
лающих оказать Саратовской епархии материальную поддержку 
не нашлось. Поэтому в январе 1948 года епископ Саратовский и 
Вольский Борис обратился в Учебный комитет при Священном 
Синоде с просьбой предложить сопредельным епархиям – Пен-
зенской, Тамбовской, Куйбышевской, Астраханской, а также 
Чкаловской и Казахстанской, для которых Саратовская семинария 
являлась ближайшим духовным учебным заведением, «направлять 
своих кандидатов для пастырской подготовки в Саратовскую ду-
ховную семинарию, а вместе с тем и нести расходы по организации 
и содержанию семинарии».

На это ходатайство Учебный комитет 10 февраля того же года 
вынес постановление, утверждённое Патриархом, в котором го-
ворилось: «Признавая просьбу Преосвященного Саратовского 
заслуживающей уважения и на основании примера Кубанской 
епархии, принимающей участие в расходах по содержанию Став-
ропольской духовной семинарии, – предложить Преосвященному 
Саратовскому войти в сношения с преосвященными означенных 
епархий и о результатах сообщить Учебному комитету».

Сообщая 1 марта 1948 года это решение епископу Пензенскому 
и Саранскому Кириллу, епископ Борис, в частности, отметил: «Смею 
ожидать, что Ваше Преосвященство вполне согласитесь с этим поста-
новлением Учебного комитета, примите в соответствующей доле расхо-
ды по организации и содержанию и будете направлять своих кандида-
тов для подготовки в Саратовскую духовную семинарию, чем не дадите 
погаснуть в начале же своего существования очагу духовной науки, так 
дорогой для нашей Православной Церкви в настоящее время.

Расходы по организации и содержанию по утверждённому Учеб-
ным комитетом плану в текущем году должны выразиться для Вашей 
епархии приблизительно [в] 100000 рублей». 

Такое финансовое бремя, налагаемое на Пензенскую епархию, 
вызвало крайне негативную ответную реакцию. Вопрос этот 18 мар-
та 1948 года был рассмотрен Пензенским епархиальным советом, в 
который входили протоиереи П. И. Иванисов, И. П. Наровчатский 
и М. А. Лебедев. Протокол собрания, утверждённый Пензенским 
Преосвященным, был доведён до сведения Саратовского епископа 
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Бориса. Его текст гласил: «Во исполнение резолюции Преосвящен-
нейшего Кирилла, епископа Пензенского и Саранского, имели су-
ждение по содержанию отношения Преосвященного Бориса, еписко-
па Саратовского и Вольского, от  марта 48 г. за № 60 о субсидии от 
Пензенской епархии вновь открытой в Саратове духовной семинарии.

1) Принимая во внимание протокольное постановление Пензен-
ского епархиального благочиннического съезда от 17–19 февраля 
т. г., которым, в связи с денежной реформой, утверждена смета 
поступлений от церквей на нужды Патриархии и епархии в сум-
ме 510000  руб. в год, каковая сумма меньше прошлогодней на 
200000  руб.;

2) имея в виду задолженность Пензенского епархиального управ-
ления в 40000 руб.;

3) учитывая организацию заочного обучения, по решению благо-
чиннического съезда, наличного состава духовенства, нуждающегося 
в повышении своей квалификации, на что потребуются значительные 
затраты епархиальных средств;

4) и, наконец, считаясь с необходимостью стационарного обуче-
ния для отдельных лиц нашей епархии и находя более целесообразным 
осуществить это обучение в духовно-учебных заведениях г. Мос- 
квы, где от нас уже имеется воспитанник духовной семинарии, – мы 
вынуждены признать, что дополнительный расход в какой бы то 
ни было сумме на духовно-учебные нужды другой епархии для нас 
невозможен.

Принципиально сочувствуя открытию духовного рассадника в 
какой бы то ни было епархии, мы, в то же время, не можем умолчать 
о постановлении Священного Синода от 28 октября 1947 г. за № 16, 
где на рапорт архиепископа орловского и Брянского Фотия по во-
просу открытия в г. орле духовной семинарии было вынесено поста-
новление: «При  наличии 100 действующих приходов в двух областях 
едва ли наберётся достаточное количество воспитанников семинарии,  
между тем это потребует больших средств от епархии».

Поэтому каждая епархия, предполагающая у себя открыть духов-
но-учебное заведение, должна рассчитывать, прежде всего, на свои 
собственные силы, в противном случае она должна предварительно 
взять на себя инициативу чрез высшую церковную инстанцию решить 
вопрос о целесообразных центральных точках в отношении развития 
духовного просвещения в пределах всей Московской Патриархии, 
как это было прежде в отношении духовных академий.

Председатель: прот. о. Иванисов П. И.
Казначей: прот. о. Наровчатский И. П.
Секретарь: прот. о. Лебедев М. А.

Архиепископ Кирилл (Поспелов 
Леонид Николаевич, 1876–1953) 
родился в с. Можаровке Городи-
щенского уезда Пензенской губер-
нии. В 1898 г. окончил Пензенскую 
духовную семинарию и в том же 
году был рукоположен во диакона 
к Александро-Невскому собору 
г. Баку, где в 1906 г. принял сан 
священника. В 1913 г. переведён в 
г. Саратов. В 1920-х гг. принимал 
активное участие в помощи голода-
ющим Поволжья, объездив в поис-
ках хлеба всю Украину и Белорус-
сию. Несмотря на это в 1934 г. был 
арестован. В 1944 г. был вызван в 
Москву Патриархом Сергием, по-
стрижен в монашество и 1 апреля 
того же года хиротонисан во еписко-
па Пензенского и Саранского. од-
нако пробыл в этом качестве недол-
го и 11 июля 1944 г. был назначен 
епископом Ташкентским и Средне-
азиатским. В 1946 г. перемещён на 
место управляющего Ивановской 
епархией, а 27 января 1947 г. вновь 
определён на Пензенскую кафедру. 
25 февраля 1951 г. возведён в сан 
архиепископа. 18 декабря 1953 г. 
скончался. Погребён под алтарём 
левого придела Митрофановской 
церкви г. Пензы.



75

С подлинным верно: епископ Пензенский и Саранский Кирилл».                  
В Пензенской епархии к этому времени уже действовало 33 церк-

ви и на 1 апреля 1947 года насчитывалось более 60 священнослужи-
телей (49 священников и 14 диаконов). Уровень образования у них 
был разным: академическое образование имел только один священ-
ник, среднее образование – 24, среднее богословское – 13, низшее – 
11 человек. Для повышения образования своих священнослужителей 
епископ Кирилл ещё в 1-м квартале 1947 года наметил создание в 
Пензе краткосрочных богословских курсов. Правда, уполномоченно-
му удалось на время отложить этот вопрос, сославшись на отсутствие 
подходящего для этого помещения. однако 3 августа 1947 года со-
стоялось освящение дома, в котором разместились квартира архиерея 
и канцелярия епархиального совета. Помещение вполне позволяло 
принимать здесь и духовенство, в том числе прибывающее на бого-
словские курсы.

Пензенская епархия в своём нежелании оказать Саратовской 
епархии материальную поддержку была не одинокой. Ещё бо-
лее определённо и достаточно резко высказался по этому поводу 
27 апреля 1948 года архиепископ Астраханский и Сталинградский 
Филипп (Ставицкий). Но словно в насмешку судьба приготовила 
ему сюрприз: с 4 марта 1949 года он стал управлять Саратовской 
епархией, а после её временного объединения с Астраханской епар-
хией стал называться архиепископом Астраханским и Саратовским 
и был вынужден вплотную заниматься делами отвергнутой им ещё 
недавно семинарии.

В противоположность пензенскому и астраханскому архиереям 
епископ Тамбовский и Мичуринский Иоасаф (Журманов) с готовно-
стью откликнулся на призыв материально поддержать Саратовскую 
семинарию и в несколько приёмов перечислил всю запрашиваемую 
сумму в 100000 рублей.

Несмотря на свой первоначально категорический отказ и органи-
зацию у себя пастырских курсов, сочувствуя бедственному положе-
нию соседей, Пензенская епархия решила всё-таки оказать финансо-
вую помощь. 

5 ноября 1948 года из канцелярии епископа Кирилла на имя рек-
тора Саратовской духовной семинарии протоиерея Николая Черни-
кова было направлено письмо, в котором говорилось: «В дополнение 
к отношению от 21-го августа 1948 г. за № 1315 препровождается 
выписка из протокола заседания Епархиального съезда благочинных 
от 19–20 октября с. г. следующего содержания: 

«Заслушали: доклад прот. Лебедева М. А. об организации па-
стырских краткосрочных курсов.

Архиепископ Филипп (Ставицкий 
Виталий Степанович, 1884–1952). 
В 1916 г. хиротонисан во епископа 
Аляскинского, викария  Алеутско-
го и Северо-Американской епар-
хии. С 1920 г. – епископ Смолен-
ский, с 1928 г. – Астраханский. 
В 1929 г. возведён в сан архиепис- 
копа. Неоднократно арестовы-
вался. С 1943 г. вновь возглавил 
Астраханскую кафедру, в 1944 г. 
стал называться архиепископом 
Астраханским и Сталинградским, 
а в 1949 г. –  Астраханским и Са-
ратовским.



76

Постановили: доклад в целом одобрить, в частности, программу 
курсов, её постепенное углубление и расширение путём применения 
циклового обучения. Съезд вырабатывает и утверждает следующую 
смету курсов на 1949 год:

оплата педагога по 2166 руб. в месяц ..... 26000 р. в год
Зарплата уборщице по 300 руб. .............. 3600 руб.
отопление ............................................... 4000 руб.
Квартира ................................................  6000 руб.
Приобретение мебели ..............................  2000 руб.
__________________________________________
                                      Итого: 41600 руб.
При такой форме существования курсов Пензенская епархия 

безотлагательно обеспечивает себя достаточно квалифицированными 
кадрами и не в состоянии принимать участия в содержании Саратов-
ской духовной семинарии в надежде получить от неё работников не 
ранее как через 4 года. Но, принимая во внимание ценность идеи си-
стематического духовно-учебного заведения как Саратовская духов-
ная семинария, оказывать ей поддержку отчислением на её содержа-
ние ежегодной субсидии в размере 10000 рублей...»

Второй ректор семинарии ар-
химандрит Феогност (Дерю-
гин). Назначен на эту долж-
ность 28 октября 1948 г., 
15 января 1949 г. отбыл 
в Москву по вызову Патри-
архии.

Средства, поступившие в 
1949 г. от других епархий 
на содержание семинарии и 
число учащихся в семинарии 
по епархиям
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о семинарских зданиях   

Саратовская духовная семинария за 14 лет своего существования 
(1947–1961) подготовила 11 выпусков семинаристов. Все эти годы 
она размещалась в нескольких зданиях, достаточно удалённых друг от 
друга, что затрудняло учебно-воспитательный процесс. Занимаемое 
семинарией до революции здание, располагавшееся на углу Малой 
Сергиевской и Александровской улиц (ныне пересечение улиц Ми-
чурина и Горького), вскоре после революции было реквизировано, и 
в нём разместился педагогический институт. Возвращено оно было 
Саратовской епархии только в 2008 году.

При возрождении в 1947 году Саратовской духовной семинарии 
местные власти отказались предоставить ей какое-либо помещение, по-
этому епископу Борису ничего не оставалось, как временно разместить 
её в своём двухэтажном архиерейском доме по ул. Мичурина, 124, рас-
полагавшемся рядом с Волгой, поблизости с Троицким и Духосоше-
ственским соборами. В архиерейском доме семинария, состоявшая в то 
время из одного класса, и закончила свой первый учебный год. 

В 1948 году было куплено одноэтажное кирпичное здание на дру-
гом конце города, на углу улиц Университетской и Кирпичной (ныне 
ул. Посадского), недалеко от железнодорожного вокзала. После ре-
монта в нём расположились классы, а в пристроенной части – домо-
вая церковь во имя преподобного Серафима Саровского, в которой 
проходили богослужения в воскресные и праздничные дни. она пред-
назначалась для воспитания в семинаристах религиозного настроения 
и привития им навыков церковного служения. Но семинарскую цер-
ковь стали посещать и жители Саратова. Для них служились молебны 
и панихиды, а получаемые доходы тратились на семинарские нужды.  

Учебный корпус Саратов-
ской духовной семинарии на 

углу улиц Университетской и  
Кирпичной 

(ныне Посадского)  

Третий ректор семинарии 
протоиерей Иоанн Иоаннович 
Сокаль (1883–1965). Назна-
чен на эту должность в февра-
ле 1950 г., в 1953 г. определён 
ректором Минской духовной 
семинарии, с 1956 г. – ректор 
одесской духовной семина-
рии. С 1957 г. – настоятель 
Смоленского Успенского  со-
бора и секретарь управле-
ния Смоленской епархии. 
В 1959 г. принял монашеский 
постриг с именем Иннокентий 
и был хиротонисан во еписко-
па Смоленского и Дорого-
бужского. В 1964 г. ушёл на 
покой.
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В феврале 1949 года епископ Борис (Вик) был переведён на Чка-
ловскую кафедру, а Саратовская епархия перешла под управление 
астраханского архиепископа Филиппа (Ставицкого). При нём архие-
рейский дом, окончательно переданный семинарии, переоборудовали 
под семинарское общежитие, которое включало в себя семь комнат 
для спален и четыре комнаты для разных нужд: библиотеки, надзи-
рательской, медпункта, умывальной комнаты. Здесь же находились  
кухня и трапезная в помещении бывшей домовой (крестовой) церкви 
во имя Феодосия Черниговского. 

В семинарской столовой

Архиепископ Филипп и 
семинарская корпорация
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Под общежитие семинарии был также приобретён небольшой 
домик в Глебучевом овраге. В его трёх комнатах проживали 
наиболее серьёзные воспитанники (7–10 человек), которых можно 
было оставлять без присмотра надзирателей. Третье общежитие 
было устроено на Нижней улице в одноэтажном деревянном 

Комнаты в семинарском 
общежитии

Первый выпуск семинарии
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доме под № 142. Под четвёртое общежитие по распоряжению 
управляющего Саратовской епархией митрополита Вениамина 
(Федченкова) в 1956 году было передано деревянное здание 
канцелярии Саратовского епархиального управления по Смурскому 
переулку, 19, расположенное на полпути от общежития № 1 до 

общежитие в Глебучевом 
овраге на ул. октябрьской 
близ Духосошественского 
собора

Епископ Филипп в 
семинарском храме
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учебного корпуса. В третьем и четвёртом общежитиях проживало 
столько же воспитанников, сколько и в главном. Поэтому для 
них в общежитии № 3 устроили небольшую столовую, в которой 
воспитанники завтракали и ужинали, на обед же они ходили в 
здание общежития на ул. Мичурина. 

Смурский переулок сейчас практически не затронут новой за-
стройкой, и на нём, возможно, можно ещё разыскать домик, в ко-
тором находилось одно из общежитий семинарии. Что же касается 
остальных семинарских зданий, то из них сохранился лишь распола-
гавшийся на Университетской улице учебный корпус, но он так силь-
но перестроен, что разглядеть в нём прежнее здание очень трудно.

Здание семинарии на 
Университетской улице

Бывшее здание Саратовской 
духовной семинарии 
(нынешний адрес – 

Университетская, 64).
Фото 2014 г.
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 Жизнь семинарии

Главной задачей возрождённых духовных школ провозглашалась 
подготовка «пастырей по призванию, способных пробуждать к жизни 
нравственные силы людей и тем самым способствовать внутреннему 
укреплению и процветанию Церкви».

Саратовская духовная семинария, как и другие, решала эту задачу 
на основе воцерковления своих питомцев. Учебный план был прибли-
жён к церковно-образовательной дореволюционной системе. Частые 
богослужения в семинарском храме, задействование семинаристов в 
качестве священнослужителей, чтецов, певчих, уставщиков, канонар-
хов, алтарников, ктиторов, ризничьих, утренние и вечерние молитвы, 
направление учащихся в каникулярное время на приходы в помощь на-
стоятелям и многое другое составляло основу церковного учительства, 
воспитывало дух христианского единства и неукоснительного уважения 
к традиции. 

Несмотря на некоторое равновесие в отношениях с советской вла-
стью, сложившееся в годы войны, обольщаться насчёт её долгосрочной 
лояльности не приходилось. Наученная горьким опытом послереволю-
ционных десятилетий, Православная Церковь жила в режиме тревож- 
ных горестных ожиданий возвращения гонений. Плохо скрываемая 
враждебность была нормой общения уполномоченных с духовенством. 
В этих условиях вырабатывалась некая стратегия максимального види-
мого приятия всех требований, навязываемых Церкви богоборческой 
властью. А как же ещё можно было выжить в неприятельском стане? 

В годовых отчётах семинарии тех лет мы видим, что отдельным 
направлением в учебно-воспитательном процессе значилась «Патри-
отическая, общественно-политическая и культурно-просветительская 
деятельность». На первый взгляд, тем самым выполнялся наказ Свя-
тейшего Патриарха Алексия I, выраженный им ещё в 1946 году на 
торжественном акте в Ленинградской духовной академии: «Семинарии 
должны изводить из своих стен пастырей, которые путём духовного 
руководства своими пасомыми будут воспитывать в верующем народе 
любовь к труду – основе благосостояния народного, ведя его к нрав-
ственному совершенству, возгревая в нём преданность Родине и ис-
конным традициям родной земли». Будущие пастыри Церкви из стен 
духовных семинарий должны выходить «культурно-просвещёнными 
людьми, пастырями-патриотами, ...настоящими советскими граждана-
ми в самом высоком и благородном значении этого слова».

На практике же будущих священников готовили к служению 
в условиях идеологического прессинга, к умению противостоять раз-
личного рода провокационным действиям со стороны властей в виде 

Митрополит Вениамин (Фед- 
ченков Иван Афанасьевич, 
1880–1961). В 1919 г. хиро-
тонисан во епископа Сева-
стопольского, викария Тав-
рической епархии, в 1920 г. 
возглавил военное духовен-
ство Вооружённых сил Юга 
России барона Врангеля, став 
епископом его армии и флота, 
в том же году эмигрировал. 
В 1923 г. принял пост викар-
ного епископа Карпатской 
Руси, но в следующем году 
был выслан из Чехословакии. 
С 1930 г. временно управлял 
русскими приходами Мос- 
ковского Патриархата в За-
падной Европе. В 1933 г. на-
значен архиепископом Але- 
утским и Северо-Американ-
ским, в 1938 г. возведён в 
сан митрополита. В 1945 г. 
получил гражданство СССР. 
С 1947 г. – митрополит Риж- 
ский и Латвийский, с 1951 г. – 
Ростовский и Новочеркас-
ский (с 1954 г. – Ростовский 
и Каменский), с 1955 г. – ми-
трополит Саратовский и Ба-
лашовский (с 1957 г. – Сара-
товский и Вольский), в 1958 г. 
уволен на покой. 
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Урок катехизиса ведёт о. Константин Карчевский

Урок гомилетики ведёт о. Серафим Казновецкий
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Торжественное собрание, посвящённое международному дню 1 мая.
Доклад инспектора семинарии Д. Г. яхонтова

Урок церковного пения ведёт преподаватель М. И. яковлев
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устройства различных диспутов, газетных публикаций, претензий со 
стороны уполномоченных и т. д. 

Будущие пастыри не должны были быть лёгкой добычей ловких, 
атеистически настроенных пропагандистов. они воспитывались в кон-
тексте общественно-политической жизни страны, обязаны были знать 
всё, что вбивалось в головы гражданам страны Советов. Поэтому на-
ряду с сугубо специальными дисциплинами, необходимыми воспитан-
никам для получения ими духовного образования, семинарскую жизнь 
в большой мере насыщали мероприятиями общественно-политического 
характера. Для расширения политического кругозора семинаристов по-
сле завтрака им читались местные и центральные газеты, а по классам 
проводились, так привычные для светских образовательных учреж-
дений, политинформации, на которых обсуждались важные события, 
происходящие в стране и за рубежом.

Стремление воспитать патриотами будущих священнослужителей 
не было лицемерным. Только под патриотизмом и гражданственно-
стью понималось, прежде всего, служение людям, а потом – государ-
ству. Служить народу же значило быть неотъемлемой его частью, жить 
с ним одной жизнью. 

Культурно-просветительные мероприятия в семинарии проходили 
по утверждённому для всей страны календарю знаменательных дат, 
таких как годовщины Великой октябрьской социалистической рево-
люции, дни рождения или смерти И. В. Сталина и В. И. Ленина, и 
обязательно отмечались торжественными собраниями всех педагогов и 
воспитанников с докладами на данные темы и концертами.

Учитывая это своеобразие учебно-воспитательного процесса в 
духовных учебных заведениях тех лет, уже не удивляешься, глядя на 
старые семинарские фотографии, что в её классах наряду с иконами на 
стенах красуются портреты Ленина, Сталина, Молотова, – проникно-
вению советского духа в освящённые помещения не мешали границы, 
которыми была отделена Церковь от государства.

      
Семинария в первые два года обучения в ней

Дмитрия Тихонова.1957/58 – 1958/59 учебные годы

К концу 1950-х годов Саратовская семинария входила в период 
своего наивысшего послевоенного подъёма: укреплялась материальная 
база, улучшалось качество учебных планов, возрастало число желаю-
щих быть зачисленными на обучение, складывались ровные, вполне 
благожелательные отношения с местными светскими властями. 

Казалось бы, ничто не предвещало грядущих бед. однако приход 
к власти Н. С. Хрущёва, партийного функционера, известного своим 
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негативным отношением к религии, во многом предопределил, по сло-
ву митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (ярушевича), 
«с осени 1958 года наступление на Церковь, равнозначное походу на 
Церковь до войны 1941–1945 гг.»

Первым серьёзным симптомом перемен к худшему явилось По-
становление ЦК КПСС «о крупных недостатках в научно-атеи-
стической пропаганде и мерах её улучшения» от 7 июля 1954 года. 
однако наличие в составе Президиума ЦК КПСС просталинских 
кадров, при которых в военное время утвердилось лояльное отно-
шение к Церкви, не позволило во всю ширь развернуть кампанию 
по скорейшему пресечению религиозной жизни в стране Советов. 
Идеологи КПСС нового состава в лице М. Суслова, Е. Фурцевой, 
П. Поспелова, Л. Ильичёва подогревали в Генсеке Н. Хрущёве 
представление о несовместимости «светлого коммунистическо-
го» будущего с наличием в нём Православия. Такого же мнения 
придерживалась и группа комсомольских вождей – А. Шелепин, 

Архиепископ Палладий (Шерстен-
ников Павел Александрович, 1896–
1976). В 1930 г. хиротонисан во 
епископа Елабужского, викария Ка-
занской епархии. С 1933 г. – епис- 
коп Ржевский, викарий Калинин-
ской епархии, с 1936 г. – епископ 
олонецкий и Петрозаводский, 
с 1937 г. – Калининский. В 1938 г. 
возведён в сан архиепископа. 
С 1939 по 1947 г. находился в за-
ключении, с 1947 г. – архиепископ 
Семипалатинский и Павлодарский, 
с 1948 г. – омский и Тюменский, 
с 1949 г. – Иркутский и Читинский. 
В 1951 г. награждён правом ношения 
креста на клобуке. С 1958 г. – архи-
епископ Саратовский и Вольский 
(с 1959 г. – Саратовский и Сталин-
градский, с 1961 г. – Саратовский и 
Волгоградский), с 1963 г. – орлов-
ский и Брянский. В 1968 г. возведён 
в сан митрополита.
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В. Семичастнов, С. Павлов, А. Аджубей. Терпимое отношение к 
Православию было объявлено пережитком сталинизма. Постановле-
ние Пленума ЦК КПСС (22–29 июня 1957 года) «об антипартий-
ной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.» 
и последующее выведение их из состава Президиума ЦК КПСС 
окончательно развязало руки ненавистникам веры Христовой. 

Началу массированной атаки на религию положило секретное 
постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 года «о записке от-
дела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам 
«о недостатках научно-атеистической пропаганды». Это постановле-
ние обязывало все партийные, общественные организации и государ-
ственные органы широким фронтом начать борьбу с «религиозными 
пережитками» советских людей.

16 октября 1958 года Совет Министров СССР принимает от-
кровенно антицерковные постановления «о монастырях в СССР» и 
«о налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управ-
лений, а также доходов монастырей». Последующие мероприятия 
советской власти по искоренению религии в СССР приведут Право-
славную Церковь к угрозе полного уничтожения. 

И если население в массе своей могло позволить себе простодуш-
но верить в наступившую «оттепель» и гарантируемые ей свободы, то 
люди, имевшие печальный опыт общения со специальными службами 
и знающие цену обещаниям власть предержащих, внимательно вчи-
тывались в передовицы газет, вслушивались в радиопередачи, стара-
ясь между строк не упустить суть подтекстов. Для мыслящего духо-
венства не могло остаться незамеченным Постановление от 7 июля 
1954 года, претенциозные антицерковные заявления главы государ-
ства: было понятно, что активное выполнение генеральной линии – 
дело времени.

обременённый тревожными предчувствиями и вместе с тем во-
одушевлённый новым поприщем, 5 сентября 1957 года в должность 
ректора Саратовской семинарии вступил 48-летний архимандрит 
Феодосий (Погорский). 

В памяти воспитанников семинарии он остался исключительно 
светлой личностью. «Это был чудный, добрый, спокойный человек, 
просто ангел небесный, от которого никто никогда не слышал ни од-
ного грубого слова», – вспоминает саратовский протоиерей Николай 
Земцов.

Энергичный, эрудированный, новый ректор с головой погрузился 
в работу. Как преподаватель он стал вести в 3 и 4 классах две учебные 
дисциплины – «Нравственное богословие» и «Практическое 
руководство для пастырей». Эти предметы давали прекрасные 

Ректор Саратовский духовной се-
минарии (1957–1958) архимандрит 
Феодосий (Погорский)
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возможности для неформального общения со старшекурсниками. 
обладающий большим жизненным опытом и кругозором, а также 
по-отечески внимательный, новый ректор снискал уважение и любовь 
воспитанников. К его советам прислушивались, ему стремились 
подражать. Не случайно к концу учебного года, как никогда ранее, 
были возведены в сан священника – 4 человека и в сан дьякона – 13. 

Несмотря на то что вопросы воспитания находились в ком-
петенции инспектора семинарии о. Василия Свиденюка и его по-
мощников – Г. Н. Скобея, П. Т. Устьянчука и В. И. Егорова, а 
главной заботой ректора считалось выполнение учебного плана и 
материальное обеспечение семинарии, архимандрит Феодосий со-
вершенно справедливо принял на себя персональную ответствен-
ность за качественную подготовку выпускников, будущих пасты-
рей нивы Христовой.

Ректор семинарии  
архимандрит Феодосий в 
своём кабинете
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Самым существенным дополнением в организацию воспита-
тельного процесса явилась установка ежедневных богослужений в 
семинарском храме. Систематическое участие в них семинаристов 
и более полное практическое усвоение ими теоретических знаний, 
полученных в классах, позволяло обеспечивать разделение всего 
состава воспитанников на семь групп (черед), где расписывались 
конкретные обязанности каждого. В каждую группу старшим 
назначался так называемый головщик или более-менее опытный 
уставщик. Главный же уставщик – преподаватель, в ведении ко-
торого находились богослужебные книги, осуществлял общий кон-
троль за выполнением Устава в будничные и, особенно, в воскрес-
ные и праздничные дни. 

В семинарском храме служили и рукоположенные воспитанники 
старших курсов. Семинаристы также содержали в порядке алтарь и в 
преддверии праздников помогали украшать храм.

Дмитрий Тихонов два последних года обучения был «мытарём», 
как он сам себя называл, – ему было поручено попечение за 
свечным ящиком и сбором доходов, поступающих от продажи свеч 
и заказных молебнов.

За ходом богослужебной практики в церкви тщательно наблюда-
ла не только администрация, но и преподаватели церковного устава и 
литургики, церковного пения, гомилетики. Дежурный преподаватель 
делал записи в соответствующем журнале с выставлением оценок. Все 
замечания и недостатки, если таковые имели место, служили материа-
лом тщательного анализа на педагогических совещаниях. Благоговей-
ное отношение к богослужению, к святыням, старательное и аккуратное 
исполнение своих обязанностей отличало всех семинаристов – и млад-
ших и старших. об этом свидетельствуют ежегодные годовые отчёты, 

Инспектор семинарии
(с 1957 по 1959 г.)
о. Василий Свиденюк

Богослужение в семинарской 
церкви. В митрах стоят 
архимандрит Феодосий 

(слева) и архиепископ 
Палладий, справа от 

которого, лицом к нам, – 
Дмитрий Тихонов
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направляемые семинарией в Учебный комитет Священного Синода. 
Главное же значение этого нововведения заключалось в том, что храм 
всё полнее становился средоточием всей духовной жизни семинарии.

В сфере самого пристального внимания всего административ-
но-хозяйственного и преподавательского состава находились вопро-
сы нравственного становления учащихся. общие нормы поведения 
определялись Правилами внутреннего распорядка. Для  улучшения 

Вход в семинарскую церковь 
прп. Серафима Саровского

Воспитанники и выпускники 
Саратовской семинарии 
с ректором Феодосием. 
Во втором ряду, шестой 
справа, – Дмитрий Тихонов
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воспитательного процесса, начиная с 1958/59 учебного года, у се-
минаристов появятся классные наставники. Эта инициатива ректора 
Феодосия, основанная на рекомендации 47-го пункта типового устава 
от 1953 года, приживётся, даст свои положительные практические ре-
зультаты, хотя официальное положение о классных наставниках будет 
утверждено в следующем 1959/60 учебном году. В разных классах 

Хор воспитанников 
семинарии. Сидит второй 

слева –  иеромонах Иоанн 
(Снычёв), будущий 
митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский

Семинарская церковь
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Пасхальный крестный ход 
1958 года в семинарском 
храме во главе с ректором 
архимандритом Феодосием

у Дмитрия Тихонова классными наставниками были преподаватели 
Колобов Игорь Иванович и Бурмистров Алексей Семёнович. 

обязательным для наставников признавалось неформальное 
систематическое наблюдение за религиозно-нравственным форми-
рованием обучающихся. Специальный «Журнал духовного роста 
воспитанников» должен был отражать результаты этих наблюде-
ний. По мнению отца ректора, профессиональная подготовка, нрав-
ственная чистота и знание жизни являлись главным оружием свя-
щеннослужителя, особенно в условиях грядущих притеснений. 

На классных собраниях обсуждались самые разнообразные 
темы: «Искусственные спутники земли», «о старых и новых ка-
лендарях», о книге Х. Джонсона «Христианство и коммунизм», 
«о правилах хорошего тона и поведении в общественных местах» и 
многое другое. Посещение выставок, музеев, кино и театров обеспе-
чивало повышение культурного уровня семинаристов.

Семинария была подписана на такое количество периодических 
изданий, что ей мог позавидовать какой-нибудь средней руки ка-
бинет политпросвещения. Так, в 1957/1958 учебном году, когда её 
ректором был архимандрит Феодосий, семинарией выписывалось 
10 газет, среди которых были такие как «Правда», «Известия», 
«Советская Россия», «Литературная газета», «Советская культу-
ра», «Комсомольская правда», и 15 журналов: «октябрь», «Зна-
мя», «Звезда», «Юность», «Вопросы истории», «Знания-сила», 
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Вверху – богослужение
в семинарском храме в день 
Пятидесятницы, внизу – 
богослужение архиепископа 
Палладия

«Наука и жизнь», «Новый мир», «Новое время», «Блокнот агита-
тора», «Советская педагогика», «Преподавание истории в школе», 
«Русский язык в школе», «География в школе», «Гигиена и сани-
тария».  

Все помещения семинарии были радиофицированы. В планах 
ректора Феодосия намечалась установка в общежитии и телевизо-
ра – как дополнительного, очень действенного средства получения 
различного рода информации о жизни страны, тем более, что теле-
визионные программы того времени не были перенасыщены развле-
кательными мероприятиями. однако затея с покупкой телевизора 
не нашла одобрения у председателя Учебного комитета Священного 
Синода протопресвитера Н. Ф. Колчицкого, посетившего Саратов-
скую семинарию 4–5 февраля 1958 года.

К предлагаемой государственной властью форме взаимоотно-
шений преподаватели семинарии относились по-разному. одни – 
настороженно, другие искренне верили в возможную симфонию 
социализма и христианства, а некоторые даже были ярыми сторон-
никами советской власти. 

К последней категории лиц можно было, пожалуй, отнести 
преподавателя Конституции СССР Д. Г.  яхонтова. Дмитрий 
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Экзамен и напутствие по окончании экзаменов. 1958 г.

Выпускной акт 12 июня 1958 г.

Архиепископ Палладий (Шерстенников) и архимандрит Феодосий (Погорский) после выпускного акта
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Григорьевич любил свой предмет, к урокам готовился тщательно, 
перечитывая множество газет и журналов, следил за новинками 
методической литературы. Настольной книгой держал журнал 
«Вопросы преподавания истории и Конституции СССР в шко-
ле», а с выходом в 1959 году специального учебного пособия для 
10 класса средней школы – оперативно обратился к этому источ-
нику. Кстати, получить «красный» аттестат выпускника семи-
нарии Дмитрию Тихонову помешала единственная четвёрка по 
предмету «Конституция СССР». Д. Г. яхонтов был неизмен-
ным докладчиком на всех мероприятиях, посвящённых красным 
датам календаря. 

В дни празднования очередной годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина своими впечатлениями о посещении ленинских мест 
поделился и ректор Феодосий. Посёлок Лисий Нос, где он слу-
жил до назначения в семинарию, находился недалеко от озера Се-
строрецкий Разлив, где под видом финского косца на отдалённом 
сенокосном участке в июле 1917 года прятался В. И. Ленин. За-
ключительная фраза отца ректора о том, что «он имел счастье по-
сетить ленинский шалаш», по воспоминаниям Владыки Серафима, 
прозвучала с нескрываемой иронией. Это выступление составило 
разительный контраст с эмоционально-пафосными выступлениями 
Д. Г. яхонтова.

Посещение председателем 
Учебного комитета 
Колчицким семинарии 
(в дверях стоит Дмитрий 
Тихонов). Февраль 1958 г.

яхонтов Дмитрий Григорьевич
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Семинария в последние годы своего существования. 
1959/60 – 1960/61 учебные годы

Бразды правления семинарией с нового 1959/60 учебного года 
принял на себя Василий Петрович Кремлёв, протоиерей, выпускник 
Архангельской духовной семинарии и Варшавского университета, 
кандидат историко-филологических наук. 

Из года в год семинария старалась улучшить бытовые условия 
своих воспитанников. К 1959 году все помещения были переведены 
на газовое отопление, кроме учебного корпуса, где это не представ-
лялось возможным по техническим причинам. Приятным событием 
явилось обустройство в главном общежитии на улице Мичурина тёп- 
лого туалета и душевой. Новая мебель и инвентарь из-за недостатка 
средств приобретались крайне редко, однако спасал положение свое- 
временный их ремонт. Семинаристы с пониманием и благодарностью 
относились к усилиям администрации по улучшению их быта – отсут-
ствие богатых интерьеров восполняли образцовый порядок и чистота, 
поддерживаемые всеми. Также общей заботой всего коллектива было 
содержание в облагороженном состоянии прилегающих территорий. 
Весной подсаживались деревья, кустарники, разбивались газоны и 
цветники.

В центре самого пристального внимания находилось состояние здо-
ровья семинаристов. Медицинский кабинет осуществлял санитарно-про-
светительскую, профилактическую и лечебную работу. Семинаристам, 
физически ослабленным и имеющим хроническое заболевание, назнача-
лось дополнительное или диетическое питание, а также витаминные ком-
плексы: рыбий жир, гематоген, витамин С, пивные дрожжи и т. д. 

Что касается питания, то Владыка Серафим, не избалованный 
в детстве излишествами, с благодарностью вспоминал труды семи-
нарских поваров, которые обеспечивали четырёхразовое питание, 
а по воскресеньям, когда второй завтрак переносился на полдник 
в 17 часов, угощали своих подопечных знаменитыми саратовскими 
пирогами, пирожками и булочками. «Многие дома не имели тако-
го», – говорил Владыка, когда ему задавался вопрос, не было ли 
голодно семинаристам. 

При условии отличного поведения воспитанников, они полу-
чали стипендию: в первом классе – 40 рублей, во втором – 50, 
третьем – 75, а в четвёртом – 100 (до денежной реформы). Семи-
наристов одевали в форменные костюмы, которые шили на сред-
ства семинарии, особенно нуждающимся покупали бельё, ботинки 
и даже пальто. Рукоположенных в священнослужители рясами и 
подрясниками также обеспечивало само учебное заведение. 
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В  1959 году в родную семинарию вернулся её выпускник иеро-
монах Иоанн (Снычёв), назначенный помощником инспектора. Ему 
определили также вести Священное Писание Ветхого Завета, срав-
нительное богословие, а также гомилетику. Со своими проповедями 
о. Иоанн неоднократно выступал не только в семинарском храме, но 
и в двух соборах, часто участвовал в архиерейском богослужении. Как 
преподавателя гомилетики в его обязанность входило оказание мето-
дической помощи учащимся в подготовке проповедей, которые, после 
утверждения их ректором, озвучивались воспитанниками в семинар-
ском храме. 

Достаточное число обучающихся в количестве 75 человек позво-
лило руководителю церковного хора священнику Василию Бутыло 
разделить их на два клироса. отмечают, что хор звучал стройно, так 
как семинаристов обучали основам нотной грамоты. 

С января 1959 года в общественную работу семинарии активно 
включилась библиотека. Для неё было выделено отдельное помещение с 
читальным залом, был принят основной работник. Это привело к упо-
рядочению книгохранения и книговыдачи, к расширению комплекто-
вания фондов художественной и периодической литературой, хотя бо-
гослужебных книг по-прежнему не хватало. Так, одним экземпляром 
Церковного Устава вынуждены были пользоваться целым классом. 

Существенной проблемой, осложняющей учебный процесс, все 
годы являлась территориальная разобщённость зданий семинарии. 
К примеру, общежитие № 4 на улице Чернышевского, д. 216 (около 
Волги) находилось в 5 километрах от учебного корпуса на ул. Универ-
ситетской, 64 (около вокзала). Это сказывалось на условиях подготов-
ки домашних заданий. Для написания сочинений, которые занимали 
значительное место в учебном плане, требовалось большое количество 

Иеромонах Иоанн (Снычёв) 
среди воспитанников 

семинарии
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литературы для предварительной подготовки к теме, для цитирования и 
общего развития учащихся, наконец. Именно потому, что богословских 
источников катастрофически не хватало, администрация искала пути 
обеспечения в вечернее время доступа семинаристов в классы учебного 
корпуса на Университетской и в столовую общежития на Мичурина,  
которая во внеобеденное время использовалась как читальный и акто-
вый залы. Здесь же выделялись отдельные помещения для самоподго-
товки. Весь контингент был разделён на две группы, для каждой из ко-
торых составлялся график присутствия в этих специально отведённых 
аудиториях. однако погодные факторы – снег, дождь, слякоть – зача-
стую заставляли семинаристов оставаться дома и выполнять домашние 
задания в своих жилых комнатах. 

Кстати, тем, кто добросовестно и заинтересованно относился к учё-
бе, никакие трудности не мешали добиваться успехов. Дмитрий Тихо-
нов как раз и относился к их числу. На протяжении всего обучения он 
неизменно находился в первых рядах по общему количеству баллов, на-
бранных за год. Так, по итогам экзаменов за 4-й класс Тихонов занял 

Разрядные списки 4-го класса семинарии по итогам экзаменов за 4-й класс (слева)
и по итогам четырёх лет обучения (справа)
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первое место в разрядном списке выпускников семинарии, а по резуль-
татам четырёх лет обучения вышел на третье место.

Самыми трудными предметами у семинаристов считались ино-
странные языки – латинский, греческий, церковнославянский и даже 
русский. Дело в том, что русский язык не был родным для достаточно 
большого числа воспитанников – из мордвы, чувашей, татар, удмур-
тов, башкир, узбеков и украинцев. Но, несмотря на такой многонацио-
нальный состав, семинария жила одной дружной семьёй.

К слову сказать, отношение к семинаристам саратовцев, в то вре-
мя ещё не отравленных атеистической пропагандой, было более чем 
доброжелательное. Пока в высоких кабинетах власти вынашивались 
волюнтаристские планы по скорейшему построению коммунизма без 
религиозных предрассудков, население страны жило совсем иными 
представлениями и заботами. Во втором послевоенном десятилетии 
тяга к традиционному вероисповеданию неуклонно возрастала. об 
этом свидетельствуют статистические данные тех лет. Саратовцы, 
как и их соотечественники во всей стране, крестили детей, отмечали 
церковные праздники, регулярно посещали не только кафедральный 
Троицкий и Духосошественский соборы, но  и семинарский храм во 
имя преподобного Серафима Саровского. И когда по пути в учебный 
корпус семинаристы втискивались в переполненный трамвай, почти 
заполняя его собою, спешившие на работу люди лишь добродуш-
но-незлобливо ворчали: «Ну, попы, набились, не повернуться!» По-
сле рукоположения, облекшись в рясу, выпускники семинарии, гуляя 
по городу, ловили на себе понимающие доброжелательные взгляды 
горожан, которые словно поздравляли их с главным событием в их 
жизни. Пожилые же прихожанки семинарского храма просто по-ма-
терински относились к иногородним воспитанникам. По выходным 

Воспитанники семинарии, 
в центре – Дмитрий Тихонов
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дням зазывали их к себе, чтобы побаловать домашними обедами. Их 
пироги, варенье, соленья, наливочки, ласковое обращение в какой-то 
мере наполняло чувством дома, семьи. Подаренный в один из таких 
дней Катехизис, настоящее сокровище для будущего священнослу-
жителя, всю жизнь хранился в библиотеке Владыки Серафима. Уста-
новившиеся добрые отношения порой сохранялись на долгие годы. 
Поздравляя с праздниками, справляясь о здоровье и делах, бывшие 
семинаристы не забывали поблагодарить своих добрых знакомых за 
сердечное, тёплое отношение к себе, за эти незатейливые простодуш-
ные посиделки.

К 1960 году волна репрессивных мер по уничтожению Церкви в 
Советском Союзе накрыла духовные школы. Начало 1960/1961 учеб-
ного года явилось и началом конца Саратовской духовной семинарии. 
Впервые с 1947 года не объявлялся приём в первый класс. Второй 
класс её воспитанников был переведён в одесскую духовную семина-
рию. Из ликвидированной к этому времени Ставропольской семинарии 
в Саратов для окончания учёбы в третий и четвёртый классы прибыли 
28 учащихся. Вместе с ними на начало учебного года общая числен-
ность обучающихся составила 80 человек. однако в 1959 году была 
отменена отсрочка призыва семинаристов в ряды Советской Армии до 
окончания учёбы, и в 1960/1961 учебном году сразу 25 воспитанников 
получили повестки из военкоматов. 

Протоиерей Николай 
Земцов. Фото 2014 г.

Проводы семинаристов в 
армию. Дмитрий Тихонов – 
на фоне второго слева окна. 
Фото 1960 г.
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Как это происходило, помнит митрофорный протоиерей Покров-
ского храма г. Саратова Николай Земцов, который был рукоположен 
ещё обучаясь в семинарии. В феврале 1960 года архиепископ Саратов-
ский и Сталинградский Палладий (Шерстенников) возвёл его вначале 
в сан диакона, а затем и в сан иерея. он учился вместе с Дмитрием 
Тихоновым, в семинарской церкви был алтарником, но окончить Са-
ратовскую семинарию ему не довелось: прямо из Духосошественского 
собора, где он в тот день совершал службу, его забрали и препроводили 
с конвоем как призывника прямо в казарму. И оказался он на три года 
в Иркутске. 

Кстати, о. Николай рассказывал, что одно время Дмитрий 
Тихонов проживал вместе с ним и инспектором семинарии иеро-
монахом Иоанном (Снычёвым) на квартире, располагавшейся на 
Университетской улице, через четыре дома от учебного корпуса. 

Протоиерей Василий 
Стрелков в своём храме. 
Фото 2014 г.

На месте  кирпичного здания 
стоял дом, в котором одно 
время жил Дима Тихонов 

вместе с о. Иоанном 
(Снычёвым). Фото 2014 г.

Дмитрий Тихонов (седьмой 
слева) в группе семинаристов
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Дом этот не сохранился, на его месте построено двухэтажное 
здание милиции, но одноэтажные деревянные домики, мимо кото-
рых ходили квартиранты в учебный корпус, стоят и по сей день.

3 декабря 1960 года был призван в армию и учившийся на класс 
ниже Василий Стрелков, ныне митрофорный протоиерей и настоятель 
храма в честь Сретения Господня г. Саратова. На память перед его  
уходом в армию была сделана фотография, на которой запечатлён и 
пришедший проводить своих товарищей Дмитрий Тихонов. В альбоме 
о. Василия есть ещё одна фотография, на которой в группе семинари-
стов стоит Дмитрий Тихонов. 

Так выполнялась установка внеочередного XXI съезда КПСС, 
провозгласившего вступление Советского Союза в период развёрну-
того строительства коммунизма, где религии не должно было быть. 
Началась кампания, направленная на уничтожение духовных школ. 
В Саратовской семинарии забирали всех семинаристов призывного 
возраста, годных к военной службе. Дмитрию Тихонову в этом плане 
повезло – он в своё время был комиссован из армии по болезни.

Сокращение контингента обучающихся привело к сокраще-
нию штата преподавателей. Постановлением учебного комитета 
от 31 августа 1960 года за № 528 помощник инспектора иеромонах 

Семинарист Дмитрий 
Тихонов. 1958 г.

Аттестат об окончании им 
Саратовской духовной 
семинарии
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Иоанн (Снычёв), преподаватели-священники Д.  Гапонов и В. Бу-
тыло были переведены на пастырскую службу в другие епархии. 
Помощник инспектора В. М. Дьяков перешёл на преподаватель-
скую работу в Минскую семинарию, преподаватели Д. Г. яхонтов и 
В. И. Егоров также вынуждены были уйти: первый – на пенсию по 
возрасту,  второй – по состоянию здоровья. 

В конце 1960/1961 учебного года после вручения аттестатов 
выпускникам и перераспределения оставшихся воспитанников 
на приходы и в другие семинарии для завершения обучения ад-
министрация Саратовской семинарии вплотную подошла к осу-
ществлению ликвидационных мероприятий. Составлялись акты 
приёма-передачи храмовой утвари и икон, библиотечного фонда, 
более-менее пригодной мебели и другого имущества, списыва-
лись и уничтожались небогатые, уже никому не нужные пожит-
ки, формировался архив, увольнялись преподаватели. Последне-
му выпуску семинаристов, в числе которых находился и Дмитрий 
Тихонов, выпала участь лицезреть картину разорённого родного 
гнезда. Потрясённый, он долго не мог справиться с болью утра-
ты альма-матер, где, по его словам, «всё время учёбы прошло как 
один счастливый день». Вернувшись в Рузаевку, в один из дней 

Выпуск Саратовской 
духовной семинарии
1961 года
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он, взрослый человек, не стесняясь слёз, под звуки «Реквиема» 
Д. Верди, горько оплакивал общую потерю. Впереди была пока 
ещё не вполне ясная перспектива обучения в Ленинградской ду-
ховной академии, куда его и Петра Дудинова как лучших выпуск-
ников Учебный комитет Священного Синода рекомендовал для 
получения высшего богословского образования. 

***
Находясь 13 декабря 2014 года в Саратове для сбора материалов 

о саратовском периоде архиепископа Феодосия, один из авторов этой 
книги встретился с заместителем директора по науке Саратовского 
государственного музея боевой славы в парке Победы на Соколовой 
горе ольгой Васильевной Гришаниной. В 2013 году она проделала 
огромную работу по созданию при Саратовской духовной семина-
рии Музея истории Саратовской митрополии. В этом музее хранится 
фотоальбом «Саратовская духовная семинария за 1957-58 учебный 
год», фотографии из которого, ещё не опубликованные, ольга Васи-
льевна великодушно разрешила поместить в нашей книге. Пользуясь 
случаем, хотелось бы выразить ей искреннюю благодарность за по-
истине бесценные семинарские фотографии, относящиеся ко времени 
ректорства архимандрита Феодосия и, следовательно, первого года 
обучения в семинарии Дмитрия Тихонова, запечатлённого на некото-
рых фотоснимках. Часть из них помещена здесь, а другие – в соот-
ветствующем разделе главы «Владыка Феодосий».  

Также хотелось бы поблагодарить Нину Николаевну Лобано-
ву из Саратовского епархиального управления, которая, просмотрев 
хранящиеся в управлении семинарские дела прежних лет, нашла все 
материалы, связанные с архимандритом Феодосием и Дмитрием Ти-
хоновым. Без неё в короткий срок командировки было бы просто не-
возможно всё это отыскать, а так только оставалось скопировать уже 
найденные интересующие нас сведения. 

Ещё одним бескорыстным нашим помощником стал клирик Са-
ратовской епархии священник Максим Евгеньевич Плякин, который  
взял на себя роль гида, показав все интересующие нас в Саратове 
места, поделился имеющимися у него материалами по истории Сара-
товской духовной семинарии и организовал нам встречу с бывшими 
воспитанниками Саратовской духовной семинарии протоиереями Ва-
силием Стрелковым и Николаем Земцовым, а также выпускником 
Ленинградской духовной академии протоиереем Сергием Демешке-
вичем, обучавшимся там вместе с Дмитрием Тихоновым. 

Без помощи всех этих людей глава о Саратовской духовной семи-
нарии во многом не состоялась бы. 
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огда возникла идея написать о Владыке Серафиме книгу, он 
буквально замахал руками и сказал: «Что я, вот о Владыке 
Феодосии бы написать. Вот достойный архипастырь». И для 

более подробного ознакомления со своим духовным наставником принёс 
несколько общих тетрадей дневников, написанных Владыкой Феодоси-
ем в период с 1963 по 1968 год. К тому времени в «Истории Пензенской 
епархии» уже была написана глава, посвящённая архиепископу Пензен-
скому и Саранскому Феодосию, подготовленная на материалах архива 
уполномоченного по делам религий, переданного в Государственный ар-
хив Пензенской области. Расшифровка же дневниковых записей требо-
вала большого времени и поэтому всё откладывалась на потом. А неожи-
данная кончина в 2000 году Владыки Серафима, казалось бы, вообще 
поставила на данной работе крест. И вот спустя 15 лет вновь пришлось 
обратиться к этой теме.

В 2010 году с большим трудом удалось выпустить небольшую кни-
гу о Владыке Серафиме, включившую в себя лишь малую толику под-
готовленного к публикации материала. Её объём не позволил осветить с 
достаточной полнотой не только жизненный путь Владыки Феодосия, 
но и самого архиепископа Серафима, заслуживающего более обстоя-
тельного издания, охватывающего все вехи его биографии. Начальные 
страницы его жизненного пути, посвящённые детским и отроческим го-
дам, учёбе в семинарии и академии, были написаны со слов самого свя-
тителя. А вот последующую его биографию – пребывание на Святой 

Первая книга о Владыке 
Серафиме

Первая страница 
дневниковых записей 
Владыки Феодосия
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Наиболее ранняя из 
известных фотографий 
Дмитрия Михайловича 
Погорского. 1957 г.

Архиепископ Феодосий и 
его секретарь о. Серафим 
(Тихонов)

Воскресенская церковь в Брусилове Радомысльского уезда Киевской губернии

Земле и почти 22-летний период управления им Пензенской епархией 
приходилось постигать самостоятельно – по газетным и журнальным 
публикациям, телевизионным выступлениям, воспоминаниям знавших 
его людей, годовым епархиальным отчётам и оставленному архиву Вла-
дыки. И, конечно же, по дневниковым записям архиепископа Феодосия, 
подробное ознакомление с которыми давало возможность узнавать много 
нового и о самом авторе личных «записок на память». Биографическая 
канва обоих пензенских святителей оказалась настолько переплетённой 
друг с другом, настолько неразрывно связанной, что говорить о Владыке 
Серафиме без постоянного упоминания Владыки Феодосия оказалось 
просто невозможным. А постоянная любовь и уважение к своему духов-
ному отцу и наставнику, свидетельством чего является бережное хране-
ние Владыкой Серафимом всех писем к нему Владыки Феодосия, даже 
простых поздравительных открыток, а также его вещей, и высказанное 
15 лет назад желание нашего архипастыря, чтобы вышла книга о Владыке 
Феодосии, просто обязывало учесть все эти обстоятельства. 

Поэтому при подготовке настоящего издания и родилась идея книги 
в книге, чтобы ещё раз неразрывно связать между собой этих двух выда-
ющихся святителей Пензенской земли. 

Автобиография архиепископа Феодосия 
(Дмитрия Михайловича Погорского)

«я родился 19 октября 1909 года в местечке Брусилове Киевской 
губернии (ныне Житомирской обл.) и происхожу из духовного звания 
(сын протоиерея. – Авт.).  
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С 1917 г. по 1923 г. жил в с. Дедовщина Киевской обл. и учился в 
семилетней трудовой школе, которую окончил в 1923 г.

С 1923 г. по 1927 г. проживал в м. Ильинцах Винницкой обл., где 
учился в проф.-мех.-тех. школе, которую окончил в 1926 г.

С 1926 г. по 1927 г. исполнял обязанности псаломщика (нештат-
ного) в Рождество-Богородичной церкви м. Ильинцы Винницкой обл.

С 1927 г. по 1929 г. учился (нерегулярно) в Киевской высшей бо-
гословской школе как вольнослушатель 1-го курса.

С 1929 г. по 1930 г. служил в разных церквах г. Киева и окрестно-
стей в качестве псаломщика и регента (Покровской церкви с. Литви-
новка Дымерского р-на Киевской обл. и Воскресенской церкви г. Кие-
ва. – Авт.), занимаясь своим богословским самообразованием. Давал 
частные уроки как репетитор и имел другие случайные заработки.

 С 1930 г. по 1941 г. работал в разных государственных учрежде-
ниях г. Киева, преимущественно по планово-экономической специаль-
ности (1930–1932 гг. – референт по снабжению Киевской конторы 
Укрплодоколгоспцентра; 1932–1933 гг. – секретарь факультета Ки-
евского химико-технологического института; 1933–1934 гг. – секре-
тарь-референт Киевского Ленрайжилсоюза; 1934 г. – референт по 
снабжению Винницкого треста «Винэнерго»; 1934–1939 гг. – пла-
новик-экономист, а впоследствии зам. начальника планового отдела в 
системе «Киевнарпит»; 1939–1941 гг. – зав. планово-экономического 
отдела Киевского экспериментального керамическо-художественного 
завода. – Авт.)

В 1935 г. женился на Анне Михайловне Ходорович.
В 1940 г. окончил (заочно) Московский плановый институт Гос-

плана СССР и получил квалификацию экономиста по планированию 
социалистической промышленности.

Митрополит Киевский и Галицкий 
Иоанн (Соколов Иван Александро-
вич, 1877–1968), экзарх Украины. 
В 1928 г. хиротонисан во епископа 
орехово-Зуевского, викария Мос- 
ковской епархии, с 1929 г. – епископ 
Кимрский, викарий Тверской епар-
хии, с 1931 г. – снова епископ оре-
хово-Зуевский, в 1934 г. – епис- 
коп Подольский, викарий Мос- 
ковской епархии, в том же году 
стал епископом Егорьевским, ви-
карием Московской епархии, 
в 1936 г. – епископ Волоколам-
ский, викарий Московской епар-
хии, с 1937 г. – епископ Архан-
гельский, в 1938 г. возведён в сан 
архиепископа, в 1938 г. арестован, 
с 1941 г. – архиепископ Ульянов-
ский, с 1942 г. – ярославский и Ро-
стовский. В 1944 г. возведён в сан 
митрополита и назначен экзархом 
Украины. В это время был един-
ственным на Украине архиереем 
патриаршей ориентации. С 1964 г. 
на покое.

Михайловский Златоверхий 
монастырь в Киеве
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 23 июня 1941 г. был призван в ряды Красной Армии как рядовой 
солдат, был на фронте и при попытке вырваться из вражеского окруже-
ния был ранен в бою и 8 августа 1941 г. попал в плен, откуда 16 августа 
убежал. В это время моя семья эвакуировалась в Грузию.

10 марта 1942 г. был рукоположен в сан священника к соборной 
церкви г. Умань Киевской обл., но не смог приступить к исполнению 
своих обязанностей из-за противодействия украинских автокефалистов.

С 1942 г. по 1945 г. был настоятелем св. Иоанно-Богословской 
церкви с. Текуча Ладыженского р-на Киевской обл.

С 1945 г. по 1949 г. – настоятель св. Александро-Невской церк-
ви г. Киева и одновременно (в 1948/49 уч. году) исполнял обязан-
ности классного наставника Киевской духовной семинарии (откры-
той 18 февраля 1947 г. в Михайловском монастыре, в бывших покоях 
митрополита Киевского и Галицкого Иоанна (Соколова) и прилега-
ющих помещениях; ректором её был протоиерей Сергий Афонский; 
в 1949 г. Михайловский монастырь был закрыт, а семинария переведе-
на в цокольное помещение Андреевской церкви. – Авт.).

[10 января 1967 года Владыка Феодосий послал митрополиту Ио-
анну (Соколову) поздравительную телеграмму по случаю его 90-летия, 
а в своём дневнике записал: «Вспоминал все его добродетели, касаю-
щиеся меня. он меня «выдвигал», начиная с Ал.-Нев. церкви и по-
могал материально, когда я заканчивал Академию». В дневниковой 
записи от 1 апреля 1968 года говорится: «Утром телеграмма о том, что 
в воскресенье похоронили митр. Иоанна (Соколова), быв. Киевского. 
Служил литию перед завтраком. Ему 91 год, но трудно верится, что он 
умер. Казалось, что он будет жить до ста лет. Его пребывание на Ки-
евской кафедре составило целую эпоху. Начало было хорошее: частые 
службы, процветание монастырей, открытие семинарии, проповедание. 

Церковь Александра Невского в 
Киеве, в местности Липки. Архи-
тектор В. Н. Николаев. Построена в 
Мариинском парке в 1888–1889 гг. 
о времени её сноса имеются про-
тиворечивые сведения; считается, 
что она сломана в 1930-х  гг. и близ 
этого места в 1944 г. похоронили 
советского военачальника, генерала 
Н. Ф. Ватутина, в 1948 г. устано-
вив на его могиле памятник. одна-
ко Владыка Феодосий пишет, что с 
1945 по 1949 г. он был настоятелем 
Св.    Александро-Невской церкви, 
находившейся недалеко от госпита-
ля, расположенного на ул. К. Либк-
нехта (она же Шелковичная). Речь, 
видимо, идёт об Александровской 
клинической больнице, современ-
ный адрес которой – ул. Шелко-
вичная, 39. Поэтому, скорее всего, 
церковь снесли в 1949 г.

Владимирской собор в Киеве 
в нач. XX в. Сейчас он 

принадлежит самозванной 
Украинской православной 

церкви Киевского 
патриархата
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Мощи великомученицы Варвары

У мощей свщмч. Макария

Владыка Феодосий на могиле Ружицких в Киеве. 2 октября 1966 г.

Под конец сдал все позиции, семинария закрыта, Лавра ликвидирова-
на, службы прекратились и т. д. Ко мне лично он относился всегда 
хорошо, внимательно, хотя и не одобрял моих решительных и бес-
компромиссных взглядов и действий. Почему никто не сообщил мне 
о его кончине? я бы, конечно, поехал на отпевание». Здесь также 
следует добавить, что после закрытия в Киеве в 1940-х годах Алек-
сандро-Невской церкви иконы из неё были переданы во Владимир-
ский кафедральный собор, настоятелем которого служил протоие-
рей Константин Иванович Ружицкий (1888–1964), управляющий 
делами Патриаршего экзарха Украины митрополита Иоанна, пре-
подаватель Киевской духовной семинарии, а впоследствии ректор 
Московских духовных академии и семинарии. 

20 ноября 1964 года в своём дневнике Владыка Феодосий 
пишет: «Звонил в Москву по поводу свечей и узнал о скоро-
постижной кончине ректора Академии прот. Константина Ру-
жицкого. На Покров он праздновал 150-летний юбилей Акаде-
мии и получил степень доктора богословия. он не болел. Утром 
простудился, и его разбил паралич, после чего он скончался. Его 
сегодня отпевают, и гроб будет отправлен в Киев. Жена его Ма-
рья Александровна будет тяжело переживать утрату. они жили 
очень дружно. Если они разлучались хотя бы на короткий срок, 
то ежедневно писали друг другу письма. Это редкий пример су-
пружеской любви и преданности. Как М. А. переживёт эту утра-
ту, пережив несколько лет тому назад смерть единственной доче-
ри (через год Мария Александровна также скончалась. – Авт.). 
я отслужил панихиду. Послал соболезновательные телеграммы 
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Росписи Владимирского собора

Чудотворная икона

«Начаянная радость»

Троицкий собор г. Чернигова

на имя инспектора Академии и Марии Александровне в Киев. 
он умер в отсутствии её». 

2 октября 1966 года Владыка Феодосий посетил Святошин-
ское кладбище в Киеве, совершив литии на могилах бывшего 
ректора Киевской духовной семинарии протоиерея Афонского и 
ректора Московских духовных академии и семинарии протоиерея 
Константина Ружицкого. Вот как описывает он этот день в сво-
ём дневнике: «2 октября. Воскресенье. Утром во Владимирском 
соборе... В соборе юпитеры, будет киносъёмка кинофильма для 
Канады об Украине. Слушал о. В. Юрченко с двумя иереями. 
Хор пел замечательно. я сказал об этом регенту Толстому, кото-
рого знаю ещё с 30-х годов, когда и я подвизался на регентском 
поприще. В соборе, как и раньше, торжественно, прекрасно и ра-
достно. К счастью, в алтаре съёмки не было. После обедни вышел 
приложиться к мощам священномуч. Макария, влмч. Варвары, 
иконе «Нечаянной Радости» и к моим (Ал.-Нев. иконам) – Ка-
занской и свят. Николая. Некоторые мои прихожане узнали меня 
и подходили под благословение. Над. Косм. нашла мне такси, и 
я уехал на Святошин. кладбище. Никого не было из Афонских. 
я отслужил (вполголоса) литию по Ружицким, три могилы которых 
там находятся. Разговорился с посетителями кладбища, знавшими 
о. Ружицкого и Марью Александровну. отслужил литию и по 
о. Сергию Аф[онскому] и хотел уезжать, но появились Афон-
ские  – Вера Мих., Ада, Нина, Дюнек и Борис. я ещё отслужил 
литию и поехал к ним обедать. Дюнек и Ада очень были рады 
встрече со мной». В тот же день Владыка сфотографировался на 
могиле Ружицких. 
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Епископ Черниговский и Не-
жинский Иаков (Заика Иван 
Михайлович, 1900–1983). 
В 1948 г. хиротонисан во 
епископа Винницкого и Брас-
лавского, с 1948 г. – епископ 
Черниговский и Нежинский, 
в 1953 г. уволен по болезни на 
покой.

Схиархимандрит Лаврентий 
(Проскура)

26 декабря 1967 года, будучи в Киеве, архиепископ Феодосий снова 
посетил Владимирский собор. «Приложился к мощам св. мч. Макария и 
вмч. Варвары. Приложился к иконам из Ал.-Невской церкви – Казан-
ской и св. Николая». Во Владимирском соборе в то время шла реставра-
ция живописи, на что обратил внимание Владыка Феодосий. К сказанно-
му добавим, что в бытность иереем и настоятелем Александро-Невского 
храма в Киеве Димитрий Погорский участвовал и в богослужениях во 
Владимирском соборе, в частности, в 1947 году он выступил там с пропо-
ведью об искании небесного Иерусалима, Вечного города, Царства Бо-
жия, – как он пишет о том в своём дневнике.  – Авт.]. 

С 1949 г. по 1954 г. – настоятель св. Троицкого храма Чернигов-
ского женского монастыря. одновременно (1949–1953 гг.) работал в 
канцелярии епископа Черниговского и Нежинского в качестве заведу-
ющего пенсионным отделом. 

[Черниговским архиереем с 1948 по 1953 год был епископ Иаков 
(Заика), который в январе 1950 года совершил в усыпальнице Тро-
ицкого собора чин погребения схиархимандрита Лаврентия Черни-
говского (Проскуры), причисленного в 1993 году к лику святых. По 
инициативе последнего в 1945 году в Троице-Ильинский монастырь 
г. Чернигова были перевезены из Ленинграда мощи святителя Феодо-
сия Черниговского, в честь которого был назван Дмитрий Михайлович 
Погорский при его пострижении в монашество. В дневнике Владыки 
Феодосия имеется запись от 19 января 1964 года, в которой говорится: 
«Совершал литию о упокоении о. Лаврентия. Исполнилось уже 14 лет 
со дня его смерти. Как много произошло перемен за это время в Чер-
нигове, и все – в худшую сторону. Чернигов потерял все церковные 
святыни и остался с одним маленьким храмом, в котором тоже нельзя 
служить так, как нужно было бы служить». Троице-Ильинский жен-
ский монастырь был закрыт в 1962 году. – Авт.].

С 1954 г. по 1957 г. – настоятель Князь-Владимирской церкви, 
что на Лисьем Носу г. Ленинграда. 

[В автобиографии Владыки Феодосия не отражён начальный 
период его пастырской деятельности, которую он начинал 
по приезде из Чернигова в Ленинград в Свято-Троицкой 
церкви, именуемой «Кулич и Пасха» из-за своей оригинальной 
архитектуры. Настоятелем её с 1955 по 1962 год был протоиерей 
Пётр Викторович Гнедич (1906–1963), получивший степень 
магистра богословия за диссертацию «Догмат искупления в 
русской богословской науке последнего пятидесятилетия (1893–
1944 гг.)». Владыка Феодосий, хорошо знавший покойного, 
написал по случаю его смерти для «Журнала Московской 
Патриархии» статью биографического характера, опубликованную 
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в № 10 за 1963 год, а также совместно с митрополитом 
Ленинградским и Ладожским Пименом (будущим Патриархом) 
участвовал в отпевании и погребении Гнедича. В дневнике за 
1963 год он пишет: «22 августа. Совершал заупокойную литургию 
в Троицком соборе Александро-Невской Лавры с 5 священ-
никами. Митр. Пимен присутствовал в алтаре. Перед отпеванием 
говорил проповедь. Подготовиться не было времени. Говорил 
трафаретно, но с чувством... отпевание совершал м. Пимен и я, 
а также 8 священников. Сестра о. Петра часто плакала. Говорят, она 
держала себя дерзко и вызывающе, без всякой нужды декларируя 
свой атеизм. Это произвело плохое впечатление на духов. чад 
о. Петра. я ездил на кладбище (охта) и нёс гроб вместе со 
священниками до могилы. Проф. Н. Д. Успенский сказал над 
могилой краткое, но прочувствованное слово от имени профессоров 
Ленингр. Дух. Академии. от Московской говорил игумен Фила-
рет (инспектор) во время отпевания. он специально приехал и 
привёз землю из Троице-Сер. Лавры, где начал свою богословскую 
деятельность о. Пётр в качестве студента Академии и закончил 
в звании профессора. Был поминальный обед в зале заседания 
Совета Духовной Академии. Всё закончилось очень поздно. 
я устал от служб, от волнений, от печали. 23 августа. Ездил в 
«Кулич и Пасху». Побывал на службе и приложился к иконе «Всех 
скорбящих Радости» (с копеечками). Некоторые молящиеся узнали 
меня и подходили под благословение. Как раньше было хорошо в 
этом храме. Теперь упадок. Другие люди». – Авт.].

Святитель Феодосий 
Черниговский

Храм Святой Живоначальной Троицы
(церковь «Кулич и Пасха») в Ленинграде

Настоятель церкви «Кулич и 
Пасха» протоиерей Пётр Гнедич
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Владыка Феодосий в 
одесском монастыре

В 1956 г. окончил Ленинградскую духовную академию (по заочно-
му сектору) со званием кандидата богословия.

В 1955 г. моя жена после фактического разрыва супружеских от-
ношений (из-за несогласия с моими убеждениями), длившегося около 
10 лет, взяла развод со мной и вышла замуж.

22 августа 1957 г. принял монашество в одесском Успенском мо-
настыре с именем Феодосия и был возведён в сан архимандрита. 

[Исповедовал его перед постригом иеросхимонах Каллистрат 
(Голота), о чём известно из дневника архипастыря. 21 сентября 
1963 года, на Рождество Пресвятой Богородицы, Владыке Феодо-
сию довелось побывать в одесском монастыре и встретиться со своим 
бывшим духовником: «После всенощной ходил в келлию иеросхи-
монаха Каллистрата исповедоваться. он меня исповедовал перед 
постригом в 1957 г. Стар, плохо видит и сломал ногу, ходит на 
двух костылях. Поучал меня с чувством, утешал, ободрял, пре-
достерегал от уныния». На следующий день был праздник святите-
ля Феодосия, то есть именины епископа Пензенского и Саранского 
Феодосия, который не ожидал в этот день торжественного для себя 
празднования: «Митрополит Борис (Вик. – Авт.) распорядился 
сделать мне встречу и облачаться на середине храма, чего обыкно-
венно не делают приезжие архиереи. Прислал служить протодиа-
кона кафедрального собора и ключаря. Протодиакон замечатель-
ный – молодой и голосистый. Не чета моему Чуднову. Ключарь 
после обедни и молебна закатил мне приветствие от имени м. Бо-
риса. я отвечал и благодарил монахов, семинаристов и народ за 
участие в молитве и торжестве, которого я не ожидал. М. Бориса 
благодарил за внимание и любовь, выразившуюся в организации 
торжественной службы. Вспоминал, как я 6 лет тому назад по-
лучил постриг, как обо мне заботились иноки, и просил молитв 
для укрепления моих телесных и духовных сил. Трапеза была в 
монастыре со всеми архиереями, братией и семинаристами очень 
недурно. Пришлось дать 100 р. братии и 100 руб. семинаристам, а 
также всем иподиаконам и проч. Настроение было очень припод-
нятое. Меня поздравляли богомольцы из разных мест России – 
Москвы, Челябинска, Свердловска, Севастополя, Львова, Киева 
и др. городов. Вечером служил с братией акафист свят. Феодо-
сию. 23 сентября. Ездил к м. Борису. Лежит в постели. Благо-
дарил за внимание и любовь. Потом ездил в кафедр. собор. При-
ложился к Касперовской чудотворной иконе. Был у могилы арх. 
Никона (Петина, предыдущего управляющего одесской епархи-
ей, священнический путь которого начинался в Пензе. – Авт.). 
осматривал семинарию. очень чисто, просторно и хорошо. Водил 
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инспектор. Был на уроке Свящ. Писания Ветхого Завета. Попро-
сил вызвать моего ученика по Саратовской семинарии Анатолия 
Кривоногова. отвечал бойко о Книге Иова. я спросил, какие сло-
ва из Книги Иова чаще всего употребляются за богослужением. 
Не знает. Преподаватель, инспектор, учащиеся смутились. Спра-
шивают меня. я не сказал. Спросил, в каком веке жил Моисей. 
Учащиеся молчат. Но я похвалил преподавателя, сказав ему, что 
его урок напоминает академическую лекцию. В книге почётных 
посетителей я выразил свою радость и удовлетворение от всего 
виденного и слышанного и выразил печаль, что я, в своё время, 
когда меня послали на учебно-педагогическую работу, не попал в 
одесскую семинарию». – Авт.].

С 15 августа 1957 г. по 5 июня 1958 г. – ректор Саратовской ду-
ховной семинарии.

5 июня 1958 г. постановлением Святейшего Патриарха и Священ-
ного Синода мне определили быть епископом Калининским и Кашин-
ским.

22 июня 1958 г. хиротонисан во епископа Калининского и Кашин-
ского в Преображенской церкви г. Москвы.

17 августа 1958 г.                          
Феодосий, епископ Калининский и Кашинский».

(ГАРФ, ф. р-6991, оп. 7, д. 183, л. 1–4).
Как мы видим из автобиографии епископа Феодосия, во время 

Великой отечественной войны он находился в Киевской области, то 
есть на оккупированной немцами территории. Естественно, что этот 
факт биографии святителя должен вызывать особый интерес. В фон-
дах Государственного архива Российской Федерации сохранилось 
пространное объяснение Владыки Феодосия, написанное в 1961 году 
уполномоченному по делам Русской Православной Церкви при Со-
вете Министров СССР по Мордовской республике И. Ф. Череми-
сину, которое более уместным будет привести здесь.

Уполномоченному Совета по делам Русской Православной церкви 
при Совете Министров СССР по МАССР И. Ф. Черемисину

«9 октября с. г., после окончания нашей беседы о церковных делах, 
Вы сказали мне, что Вам необходимо было бы выяснить какой-то «ще-
котливый» вопрос, но Вы отлагаете его до моего следующего очередно-
го приезда в Саранск.

Не предполагая в скором времени видеться с Вами, я решил отло-
жить свой отъезд, и мы встретились с Вами на другой день для выясне-
ния Вашего вопроса, оказавшегося неожиданным для меня.

Владыка Феодосий в 
одесском монастыре
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Красноармейцы сдаются
в плен в районе Умани
(http://stm-sam.livejournal.com/

1470.html)

Вы предъявили мне обвинение в том, что я во время отечественной 
войны попал в плен, а освободившись из плена, не вернулся в Красную 
Армию и не стал партизаном.

Второе обвинение. Почему после прихода Красной Армии и осво-
бождения местности, где я жил во время немецкой оккупации, я не по-
шёл снова на фронт?

Третье обвинение. Почему после окончания войны я не возвратил-
ся на последнее место гражданской работы, как это нужно было сделать 
по закону?

Вначале я вообще усомнился в Вашем праве задавать мне вопросы, 
касающиеся отечественной войны, которая закончилась 16 лет тому 
назад. Но зная Ваше предупреждение против меня, выражавшееся 
Вами неоднократно раньше, я решил рассказать Вам историю моей во-
енной службы и этим рассеять Ваши подозрения.

Для того чтобы побудить меня к откровенности с Вами, а также 
обосновать свой интерес к моей биографии, Вы выдвинули несколько 
версий своей заинтересованности моей биографией. А именно:

1) Вам поступило заявление от моего какого-то знакомого, знавше-
го меня раньше, который был удивлён, увидев меня случайно в Саран-
ске в сане епископа.

2) Некий журналист заинтересовался неясными для него фактами 
моей биографии.

3) Вам самому крайне необходимо выяснить, кто я такой и можете 
ли Вы доверять мне и продолжать со мной служебные взаимоотноше-
ния, так как я не предъявил Вам при первом визите своего паспорта и 
указа о назначении.

Не входя в обсуждение этих версий, я считаю необходимым за-
верить Вас, что при первом своём визите я имел в портфеле и указ и 
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паспорт, но Вы даже не намекнули мне, что эти документы Вас инте-
ресуют. Никогда Вы не предлагали мне написать свою автобиографию 
и заполнить анкету. Меня это обстоятельство и не удивило, так как я 
почти за полтора месяца до встречи с Вами предъявлял документы и 
автобиографию пензенскому уполномоченному С. С. Попову.

Выдвинутые Вами обвинения против меня, а также причины заин-
тересованности моей биографией ошеломили и взволновали меня.

В беседе с Вами и сейчас я подтверждаю следующие показания. 
В первые дни войны (кажется, 24.VI.1941 г.) я был мобилизован на 
фронт из г. Киева, где я жил и работал.

До этого я в кадровой армии не служил и обращению с оружием ни-
когда не обучался. Раньше – как лишённый избирательных прав (мой 
отец был священник, а сам я был псаломщиком), а потом, по восстановле-
нии меня в правах, я получил отсрочки и, наконец, был зачислен в запас.

Прибыв с эшелоном мобилизованных в г. Львов, я с трудом полу-
чил обмундирование и оружие, так как армия уже отступала. С боями 
отступала и часть, в которой я служил (477 отд[ельный] лин[ейный] 
бат[альон] связи 6-й армии) и числился писарем финчасти и писа-
рем роты. В начале августа 1941 г. мы попали в окружение в районе 
г. Умани Киевской обл. вместе с другими военными частями.

Подвергаясь беспрерывным бомбардировкам с воздуха, танко-
вым атакам, беспрерывному артиллерийскому и пулемётному обстре-
лу, окружённые войска потеряли боеспособность и управление.
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«Уманская яма» 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/

Сражение_под_Уманью)

Какой-то командир (чужой части) стал вызывать желающих про-
биваться ночью через реку (кажется, Синюху) в надежде вырваться из 
окружения.

я пошёл в прорыв. Во время боя, перед самой рекой я был ранен в 
левую ногу. Прорыв не удался. Настало утро, и я спрятался в копне, на-
деясь на следующую ночь незаметно перейти реку, но мне это не удалось. 
я был обстрелян и снова спрятался в копне, а на утро был обнаружен 
немцами, которые разыскивали пленных. я был ранен в районе с. Под-
высокое Кировоградской области и впоследствии водворён в лагерь для 
военнопленных в г. Умань Киевской обл.  

Находясь в лагере без пищи, без хлеба и даже без воды (иногда 
нам давали 200 г хлеба в день), как и несколько тысяч моих товарищей 
по несчастью, я услышал, что через репродуктор вызывают жителей 
г. Умани и его окрестностей. Прошёл слух, что их возьмут на работу вне 
лагеря, а может быть, даже отпустят домой для сельскохозяйственной 
работы.

Хотя я не принадлежал к такой категории, но, чувствуя, что не вы-
держу голодного лагерного режима, и видя, как немцы добивают ране-
ных, больных и умирающих, я решил спасаться из «ямы» (глиняного 
карьера кирпичного завода), в которой находился. С большим риском 
для жизни я выкарабкался из «ямы», присоединился к группе отпу-
скаемых пленных и при помощи наших женщин, писавших пропуска, 
я получил пропуск для следования в г. Винницу. Это было, вероятно, 
16 августа 1941 года.

Такова краткая история моего пленения и освобождения. Этой 
историей в своё время интересовались некоторые государственные ор-
ганы, но никогда не предъявляли мне никаких обвинений, так как я и 
многие тысячи солдат и командиров, попавших в плен, были «винова-
ты» лишь в том, что в ходе войны попали в неблагоприятные условия.

До сего времени мне не приходилось читать научные труды по исто-
рии прошлой войны, но, услышав Ваши тяжёлые обвинения, я познако-
мился с недавно вышедшей «Историей Великой отечественной войны 
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Советского Союза 1941–1945 гг.» В этой книге я нашёл следующие 
строки, подтверждающие (для меня самого) мои воспоминания.

В книге пишется так: «Часть сил 6-й и 12-й армий, не успевшая 
отойти из района Умани, оказалась окружённой. остальные соедине-
ния этих армий с боями отступили в район южнее Первомайска. окру-
жённые войска вели героическую борьбу до 7 августа, отдельные от-
ряды – до 13 августа, пока не иссякли возможности сопротивления. 
В ходе этих боёв часть войск прорвалась из окружения, но многих бой-
цов и командиров постигла тяжёлая участь фашистского плена» (том 
2-й, с. 101–102).

Будучи в составе 6-й армии, я имею право привести эти строки в 
своё оправдание.

Пленные красноармейцы в 
«Уманской яме»
(http://waralbum.ru/wp-content/

uploads/2011/10/Russian_POW_

Uman_Ukraine_19411.jpg)
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Архиепископ Пантелеимон 
(Рудык, 1898–1968).
С 1933 г. в сане архимандрита 
являлся наместником Почаев-
ской лавры, с 1941 г. – епис- 
коп Львовский, с декабря 
1941 г. управлял Киевской 
епархией Автономной Укра-
инской церкви, провозгла-
шённой из-за невозможности 
связи со священноначалием 
РПЦ, в 1943 г. был вынуж-
ден эмигрировать, с 1947 г. – 
архиепископ Буэнос-Айрес-
ский и Аргентинский РПЦЗ, 
с 1951 г. управлял приходами 
Северной Африки, с 1952 г. – 
архиепископ Восточно-Ка-
надский и Монреальский 
РПЦЗ, в 1957 г. отправлен 
на покой, в 1959 г. воссоеди-
нился с РПЦ и был опреде-
лён архиепископом Эдмон-
тонским и Канадским.

К моему счастью, я недолго пробыл в фашистском плену. Мне уда-
лось вырваться из плена, применив хитрость, но не подлость. я никогда 
не переходил на сторону врага, не служил ему, не давал никаких обяза-
тельств и не стремился к этому.

Попутно с этим я хочу оправдаться от обвинения, почему я не по-
шёл к партизанам.

я был ранен и должен был лечиться. В это время линия фронта ото-
шла на восток. о партизанских отрядах носились только слухи, очень 
неопределённые и разноречивые. Никто ничего толком не знал. Все бо-
ялись друг друга. У меня не было знакомых среди военных.

После же принятия мной духовного сана в марте 1942 г. я слу-
жил в с. Текуча Ладыженского р-на Киевской обл., вблизи г. Умани 
(в 25 км), где в 1941–1943 гг., по слухам, были где-то небольшие пар-
тизанские отряды, очевидно, по той причине, что в этих местах не было 
больших лесов.

Справедливость моих слов можно проверить по той же «Истории 
Великой отечественной войны», где имеется карта борьбы советских 
партизан в тылу врага с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г. (см. т. 2, 
с. 120–121).

о больших партизанских рейдах я слышал только в конце 1943 г., 
когда уже приближались советские войска, а немцы отступали. В моём 
селе, где я жил во время оккупации, партизаны не базировались, оче-
видно, потому, что село было безлесое и удалённое от железной дороги.

Продолжаю повествование о дальнейших событиях. Залечив свою 
рану, я добрался до г. Киева и узнал, что моя семья (жена и её родите-
ли) эвакуировались сначала в г. Харьков, где жили моя сестра и брат, 
а потом, вместе с ними, – на Кавказ, где и работали до конца войны.

Не имея никаких средств для существования и никакой работы, 
влача полуголодное существование, живя в полуразрушенном Киеве 
под непрестанным страхом быть отправленным на работы в Германию 
или просто быть расстрелянным по какому-либо подозрению, я решил 
принять духовный сан, к чему я имел влечение ещё в юности, участь в 
Киевской высшей богословской школе, из которой выбыл в 1929 г. 

В то время фронт был уже далеко от Киева. Принятие духовного 
сана отвечало моему религиозному настроению и представлялось в то 
время мне средством избавления от сотрудничества с немцами, а также 
средством служения своему народу.

10 марта 1942 г. я был рукоположен в сан священника епископом 
Пантелеимоном [(Рудык)] в Киеве и после неудавшейся попытки занять 
место настоятеля собора в г. Умани, из-за противодействия мне украин-
ских автокефалистов, я начал служить в церкви с. Текуча Ладыженско-
го р-на Киевской обл. (теперь Черкасской обл.), в 25 км от г. Умани. 
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В этом бедном, захолустном селе я служил весь период оккупации, хотя 
при желании мог бы добиваться получения более видного места.

Исполняя обязанности священника в этом селе, удалённом от го-
рода, а значит, и от администрации, я был доволен, что имею возмож-
ность служить самостоятельно, бесконтрольно, как подсказывала мне 
совесть, не допуская никаких компромиссов.

Помимо моей специфической церковной деятельности я занимался 
также и патриотической работой, к которой я имею смелость отнести 
организованную мной систематическую помощь русским пленным, то-
мившимся в немецком лагере в г. Умани. я систематически лично обхо-
дил все дома моего села, призывая жертвовать продукты для пленных. 
Это делалось мной открыто, по несколько раз в году.

В отзыве обо мне благочинного Ладыженского р-на об этой сто-
роне моей деятельности [сказано] так: «За время с половины 1942 г. 
по сентябрь 1943 г. лично собрал и отправил в лазарет для раненых 
русских военнопленных, содержавшихся на голодном немецком пайке 
в г. Умани, 1050 пудов разных продуктов, 3698 яиц и 10056 руб. день-
гами, каковые показатели являются максимальными не только в моём 
благочинии, но и в соседних» (см. отзыв от 27.VI.1945 г., п. 8).

я несколько раз в году приезжал в лазарет, привозя на подводах 
продукты. Учитывая, что я был в духовной одежде, меня пропускали в 
самый лагерь, где я сдавал продукты медицинскому персоналу (русско-
му), во главе которого был военный врач Пивоваров.

Раненые и больные с большой теплотой благодарили меня как за 
свежие продукты, которые в какой-то степени скрашивали их полуго-
лодный паёк, так и за возможность общаться со мной, человеком, кото-
рый мог рассказать им новости, взять от них письма и опустить в почто-
вый ящик и хотя бы несколькими словами ободрить их.

Вы были удивлены моими действиями и пожелали скомпрометиро-
вать их, высказав подозрение, что я, очевидно, был «связан» с фаши-
стами, так как меня пропускали в лагерь.

Мне трудно передать на бумаге, как больно и тяжело было мне 
слышать это оскорбительное подозрение, не имевшее никакой почвы 
под собой и никаких доказательств.

Да, меня действительно пропускали в лагерь, хотя возчиков, прие-
хавших со мной на подводах, оставляли вне лагеря. Почему? я никогда 
не спрашивал об этом, но полагаю, что моя духовная одежда имела в 
этом вопросе главное значение, особенно в глазах начальника охраны, 
который, как помнится мне, был простым солдатом или ефрейтором по-
жилого возраста.

В лагере я никогда не встречал большого начальства. Лечение плен-
ных производилось только советским медицинским персоналом.
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Так продолжалось до осени 1943 г. И вот, когда однажды я прие-
хал с продуктами, отношение ко мне изменилось. В лагерь не пропусти-
ли не только возчиков, но и меня. охранники взяли лошадей под уздцы 
и повели их в лазарет. К воротам вышел доктор Пивоваров, который 
мне сказал, что их лагерь перегоняют куда-то на запад, а может быть, и 
совсем «ликвидируют», так как немцы тогда уже отступали.

В присутствии немецкого охранника мы простились, поцеловались, 
прослезились и с большой печалью расстались. Последние слова док-
тора Пивоварова были: «Батюшка! Россия не забудет того, что Вы де-
лали для нас».

Как бы мне хотелось встретиться сейчас с этим доктором, если он 
остался жив, или с каким-либо другим пленным из этого лазарета, что-
бы рассеять оскорбительные для меня подозрения.

В чём ещё выражалась моя общественная деятельность во время 
оккупации?

об этом говорится в отзыве благочинного, на который я уже ссы-
лался, так: «Во время оккупации с немцами не сотрудничал. За Гитлера 
никогда не молился. С церковного амвона антипатриотических речей не 
произносил, даже тогда, когда это предписывалось. Противодейство-
вал и не исполнял распоряжения немецких властей о прекращении цер-
ковных служб в определённые периоды. открыто и систематически 
молился за угнанных в Германию и за наших воинов, вследствие чего 
его деятельность в то время расценивалась как антифашистская».

Да, действительно, я не молился за фашистов. В церкви я молился 
«о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея». И моим при-
хожанам было ясно, что эта молитва не о фашистской Германии.

я никогда не читал в храмах никаких антипатриотических воз-
званий. В проповедях оттенял момент любви и преданности своему 
отечеству. ободрял угоняемых в Германию надеждой на скорое 

Немецкий агитационный 
плакат
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возвращение. Молился о них за каждой службой как «о пребываю-
щих на чужбине». Говорил на исповеди и в проповедях, чтобы они 
взяли с собой по щепотке земли в знак своей неразрывной связи с 
своим отечеством. В моём доме в погребе иногда прятались молодые 
люди, разыскиваемые полицейскими для отправки в Германию. По 
просьбе их малограмотных родителей я писал письма угнанным в Гер-
манию. На исповеди и в частных разговорах одобрял действия своих 
прихожан, не желавших посылать своих детей в Германию, а также 
одобрял расхищение с полей урожая моими прихожанами в их пользу. 
Вообще всеми доступными для меня средствами я старался мораль-
но помочь бедным, бесправным людям, терпящим ужасы оккупации, 
вселял в их сердца бодрость и веру в лучшее будущее.

Такая моя деятельность, хотя и очень скромная, моими прихожа-
нами и односельчанами признавалась как антинемецкая. Меня многие 
считали партийцем, оставленным в тылу для подпольной работы.

Вы усомнились в правдивости такой оценки моей личности, пола-
гая, что я должен быть в то время расстрелян немцами.

В этом я согласен с Вами, и, вероятно, если бы оккупация затяну-
лась или же нашёлся в селе предатель или просто недоброжелатель, то 
несомненно я бы подвергся репрессиям.

В то время я боялся некоторых членов Уманского окружного цер-
ковного управления, сыновья которых служили в Уманской полиции. 
И только моя отдалённость от г. Умани и нежелание общаться с ними 
предохранили меня от их подозрений.

я вообще не был в дружеских отношениях с Уманским церковным 
управлением и числился не на хорошем счету, о чём свидетельствуют, 
например, следующие строки из письма № 2400 от 26/XII–1942 г. 
за подписью секретаря епископа протоиерея М. Иваськова, в которой 
епархиальная канцелярия предписывала мне «не искать материалов 
против Уманского духовного управления ради Вашей реабилитации, 
только в будущем относиться к непосредственной и посредственной 
власти так, чтобы не было нареканий или жалоб с какой бы то ни было 
стороны» (дано в переводе на русский язык).

Хотя я официально принадлежал к так называемой «Автономной 
Церкви», которая не порывала духовной связи с Московской Патри-
архией, всё же я не стремился быть на виду у церковного начальства, 
не добивался повышений, не заискивал перед начальством, а старался 
вести уединённый образ жизни и действовал самостоятельно.

Тем более я был далёк от так называемой Автокефальной Украинской 
Церкви, руководители которой открыто проповедовали националисти-
ческие взгляды и симпатизировали фашистскому режиму, именуя наше 
«автономное» духовенство «агентами Москвы» и «агентами НКВД».
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облигации 3-го государственного 
военного заема (1944 г.), о подпис- 
ке на которые идёт речь в объясни-
тельной записке

Следовательно, и в выборе церковной ориентации я пошёл по более 
правильному пути в церковном и патриотическом отношении, хотя этот 
путь был небезопасен для меня, так как я продолжал сохранять духов-
ную связь с Московской Патриархией.

В конце 1943 г. и начале 1944 г. для меня наступили тяжёлые пе-
реживания при виде больших колонн людей, которых немцы насильно 
угоняли в Германию, отступая под натиском советских войск. Среди 
них видели и священников. Это привело в страх и меня, и моих одно-
сельчан. Для того чтобы нас не постигла участь увода в Германию, мы 
прятались от проходящих немецких войск подальше от дороги.

Мысли о том, чтобы добровольно уехать в Германию во время от-
ступления немцев, у меня никогда не было. Когда об этом меня спроси-
ли в Уманском духовном управлении, я открыто заявил, что никуда не 
поеду.

я и мои прихожане с радостью ожидали Советскую Армию, кото-
рая вошла в моё село в марте или апреле 1944 г.

Командир воинской части информировал меня об отношении Мос- 
ковской Патриархии к войне с немцами, а также о том, кто возглав-
ляет Русскую Православную Церковь. я отслужил благодарственный 
молебен. Некоторые солдаты приходили в церковь молиться и прича-
щаться.

Со мной часто почти в течение двух-трёх недель беседовал комис-
сар части, стоявшей долго в селе. он неоднократно говорил мне, что 
моя деятельность во время оккупации проверена и что народ дал обо 
мне хороший отзыв. он же сказал, что, в случае нужды, я могу всегда 
сослаться на него. Вы сразу потребовали у меня документ, подтвержда-
ющий мои слова. В то время я не думал о справках, и, вероятно, такой 
справки мне никто бы не дал. Но уверен, что соответствующие орга-
низации интересовались моей деятельностью во время оккупации, хотя 
никогда я не подвергался никаким допросам.

В то время я так был спокоен за свою судьбу, что у меня даже мыс-
ли не было просить у каких-либо гражданских или военных властей 
справки.

я больше волновался не тогда, когда решалась моя судьба, а теперь, 
когда я подвергся подозрениям и обвинениям с Вашей стороны. Вы не 
преминули воспользоваться этим обстоятельством, чтобы лишний раз 
упрекнуть меня. Смею Вас заверить, что я волновался не потому, что я 
виновен, а потому, что Вы обвиняли меня, не предъявляя мне никаких 
фактов, а в то же время требовали от меня оправдывающих меня доку-
ментов в преступлениях, которых я никогда не совершал.

Если бы эти обвинения были мне предъявлены в 1944 г., мне было 
бы легко оправдаться, потому что тогда были ещё живы все люди, 
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с которыми я прожил два года оккупации, которые любили и уважали 
меня. я уверен, что и подпольные работники, которых я не знал, но 
которые несомненно были в районе, дали бы обо мне положительный 
отзыв.

Иначе быть не могло. А если бы было иначе, то я был бы осуждён 
советским судом давно, так как я в этом селе жил ещё полтора года по-
сле прихода советских войск, то есть до декабря мес. 1945 г.

Там же я праздновал День Победы, будучи приглашён представи-
телями власти на митинг, на котором выступал с патриотической речью. 
И если бы за мной числилась малейшая вина, меня никто бы не стал 
приглашать и слушать.

После прихода Красной Армии я не только много раз выступал с 
патриотическими речами, проповедями и призывами, но также делал 
специальные сборы на военные и общественные нужды.

В районной газете «Бильшовицька праця» – № 12 от 12.11.1945 г. 
была помещена следующая заметка, которую я цитирую в переводе с 
украинского на русский язык.

«Церковь внесла 46810 руб. на нужды фронта. 
Церковь с. Текуча за 1944 год внесла на нужды, связанные с вой-

ной,  –  на помощь раненым бойцам госпиталей, на устройство танковой 
колонны, на помощь семьям фронтовиков, на подписку военного займа и 
4-й денежно-вещевой лотереи деньгами и продуктами в сумме 46810 руб.

Сейчас церковь вносит 1500 руб. на организацию районного дет-
ского дома для детей-сирот, отцы которых погибли на фронтах отече-
ственной войны.

Церковь с. Текуча призывает все церкви Ладыженского района 
принять активное участие в этом важном и патриотическом деле. Свя-
щенник Д. Погорский».

об этом также свидетельствует отзыв благочинного, в котором 
упоминается о 51694 руб., собранных мной на патриотические нужды 
с мая 1944 г. по июнь 1945 г. (см. п. 9).

Билеты 4-й денежно-вещевой 
лотереи, в которой участвовал 
священник церкви села Теку-
ча Димитрий Погорский
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Вы мне задали вопрос: «А помогли ли Вы убрать хотя бы один гек-
тар хлеба, учитывая недостаток рабочих рук во время войны?»

Смею Вас заверить, что я всегда откликался на все нужды своих 
односельчан. я припоминаю случай, когда я откликнулся с большой 
радостью на предложение колхоза и, организовав своих нетрудоспо-
собных прихожан, несколько дней работал вместе с ними на колхозных 
полях, собирая колосья пшеницы с целью уменьшения потерь при убор-
ке урожая.

Было собрано несколько тонн хлеба. Колхоз решил этот хлеб пода-
рить раненым и предложил мне отправить его в лазарет, находившийся 
в г. Умани.

В г. Киеве, будучи настоятелем Александро-Невской церкви 
с октября 1945 г., вблизи которой находился госпиталь для инвалидов 
отечественной войны (ул. К. Либкнехта, № 25?), я также всемерно 
помогал раненым, посещая их с прихожанами и вручая им подарки, осо-
бенно в дни гражданских праздников.

В то же время моя церковь помогала также и 4-й клинике Укра-
инского центрального института травматологии и ортопедии, в котором 
находились на излечении дети-сироты фронтовиков. В дни граждан-
ских праздников и в другие дни я и прихожане посещали их, принося им 
подарки (игрушки, сладости и т. д.).

Раненые и больные дети всегда с радостью встречали нас, подчёр-
кивая, что им не столько дороги наши подарки, сколько внимание и 
добрые чувства.

У меня сохранилось письмо детей, в котором они пишут следующее: 
«Дорогие прихожане Александро-Невской церкви! Горячо благодарим 
Вас за подарки и заботы о нас. Многие из нас совершенно никого не 
имеют из родных, а поэтому нам было очень дорого Ваше внимание. 
Наши малыши благодарят Вас за отеческие заботы. Пожелаем же Вам 
здоровья и долгие годы. Больные дети. 5 подписей».

Вносились также деньги в отдел Гособеспечения на нужды инвали-
дов отечественной войны и их семейств.

За период моей службы в Киеве у меня не сохранились полностью 
документы за весь этот период, из которых было видно, в какой сумме 
выразились сборы на патриотические нужды, но всё же хранятся копии 
некоторых расписок.

Вы, выслушав с большим недоверием мой рассказ о моей деятель-
ности во время войны, обесценили её замечанием, что я не получил ни-
какой правительственной награды.

Да, я действительно не получал наград и никогда не ожидал их, потому 
что не сделал ничего героического или хотя бы сколько-нибудь значитель-
ного, что было бы достойно награды.

Советский агитационный 
плакат военных лет



127

Советский агитационный 
плакат военных лет

Но всё же, к слову, должен сказать, что слухи о возможном моём на-
граждении медалью «За доблестный труд» носились как в церковных, так 
и в гражданских сферах.

Но больше всего меня удивило то обстоятельство, что Вы вообще не 
признаёте никакого значения патриотической деятельности Русской Пра-
вославной Церкви и даже назвали разговоры об этом «побасенками».

Это вынудило меня напомнить Вам о речи представителя Советского 
Правительства на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 
1945 г.

Сейчас я перечитал эту речь. В ней есть следующие слова: «И в наши 
дни, когда гитлеровские разбойники злодейски напали на нашу священную 
землю, когда все народы Советской державы в могучем порыве подня-
лись на Великую отечественную войну за свою честь, свободу и незави-
симость,  – Православная Русская Церковь с первого дня войны приняла 
самое горячее участие в защите Родины всеми имеющимися в её распоря-
жении средствами».

Далее говорится о патриотической деятельности покойного Патриарха 
Сергия и митрополита Ленинградского Алексия. В заключение говорится 
следующее: «Патриотическая деятельность церкви нашла своё выражение 
не только в посланиях, церковных проповедях, но и в сборе пожертвований 
на строительство танков, самолётов, на помощь больным, раненым, инвали-
дам, сиротам войны.

Правительство Советского Союза с глубоким сочувствием относилось 
и относится к мероприятиям Церкви, направленным на помощь в борьбе с 
врагом» («Правда», 5 февраля 1945 г., № 31).

Это не «побасенка», а исторический факт.
Конечно, никто из верующих не думает, что патриотическая деятель-

ность Церкви в какой-то мере стремилась способствовать победе, которая 
была достигнута советским народом и Армией.

Почему я пишу об этом? Конечно, не для того, чтобы хвалиться. 
я пишу об этом потому, что Вы упрекнули меня в том, что я ничего не сде-
лал для победы – не пошёл на фронт и не возвратился на гражданскую 
работу.

Для объяснения этого вопроса я должен возвратиться к марту-апрелю 
1944 г., когда моё село было освобождено Советской Армией.

Через некоторое время после вступления наших войск, в апреле 1944  г., 
все мужчины призывного возраста были вызваны в Ладыженский райво-
енкомат. Вместе с ними явился и я, имея при себе, согласно полученного 
указания, необходимые вещи и продукты для отправки на фронт. Но меня 
отправили домой до вызова. После этого ещё несколько раз через сельсовет 
военнообязанные [вызывались] в военкомат, и я, не зная своего положения, 
каждый раз аккуратно являлся со всеми вещами. И только, кажется, когда 
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я явился в третий или четвёртый раз, мне выдали военный билет с отмет-
кой, что я освобождаюсь до особого распоряжения. На мой вопрос, что я 
должен делать, военком мне сказал: «Идите домой и молитесь за победу».

Вы усомнились в правдивости моих слов, категорически утверждая, что 
этого не могло быть, так как по Конституции защита отечества является 
долгом каждого гражданина.

Да, это так. Но является неоспоримым фактом, что до 1958–1959 гг. 
священнослужителей не брали в армию, и, как мне говорили в военкома-
те, их хотя и не снимали с военного учёта, но освобождали от прохождения 
военной службы до особого распоряжения, по специальному разъяснению 
Министерства обороны. я сам, будучи ректором Саратовской семинарии, 
знаю случай, когда семинарист в сане священника, который в 1957 г. дол-
жен был по возрасту призван на военную службу, но как священник по-
лучил освобождение. Были случаи, когда священников, взятых в армию, 
возвращали обратно.

я не могу судить о причинах этого явления, но это было в действитель-
ности, и я сам испытал это.

После переезда в Киев я был снят с военного учёта в Ладыженском 
районе и взят на учёт в 8-м отделении милиции г. Киева, мне был заменён 
военный билет 5.1.1948 г. с отметкой о зачислении меня в «запас 2-й кате-
гории».

Переезжая на жительство в г. Чернигов, Ленинград, Саратов и Калинин, 
я аккуратно вставал на военный учёт. Ни в одном военкомате мне не ставили в 
вину, что я был в плену и что я не служил в армии после оккупации.

Ни одна государственная организация, интересовавшаяся мной, никог-
да не обвиняла меня в дезертирстве и не высказывала мне политического 
недоверия.

В 1960 г. я был Пролетарским райвоенкоматом исключён с военного 
учёта за достижением предельного возраста.

о прохождении мной военной службы во время отечественной войны, 
а также о пребывании в плену знало церковное и гражданское начальство 
по месту моей службы.

В частности, у меня сохранились копии послужных списков автобио-
графий и анкет, поданных мной в Учебный комитет Московской Патри-
архии (30.Х.1957 г.) и в Совет по делам РПЦ при Совете Министров 
СССР (30.VI.59 г.), в которых даны мной ясные ответы на поставленные 
вопросы о военной службе, о пребывании в плену и на оккупированной тер-
ритории и т. д.

Что же касается вопроса, почему я не выполнил закон, как Вы выра-
зились, обязующий всех граждан возвратиться после войны на места сво-
ей прежней гражданской работы, то я могу сообщить следующее. я тако-
го закона не читал. Уполномоченные по делам РПЦ, регистрировавшие 
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меня как служителя культа, не говорили мне об этом. И, наконец, исполняя 
своё духовное служения, я, основываясь на речи представителя Советского 
Правительства на Соборе 1945 г., был убеждён в том, что не совершаю 
ничего противозаконного и антипатриотического, продолжая своё служение 
Церкви.

В разговоре со мной Вы, услышав мои ссылки на речь представителя 
Советского Правительства на Соборе 1945 г., как я понял, отнеслись к 
ней как к устаревшей и предложили мне сослаться на какое-либо позд-
нейшее высказывание Н. С. Хрущёва по этому вопросу. Тогда я не имел 
возможности исполнить Ваше желание, а сейчас я позволю себе проци-
тировать следующие строки из Постановления ЦК КПСС «об ошиб-
ках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения» от 
10 ноября 1954 г., подписанного Н. С. Хрущёвым.

В Постановлении говорится: «Имеют место случаи, когда на страни-
цах печати и в устных выступлениях пропагандистов некоторые служи-
тели религиозных культов и верующие без всякого на то основания изо-
бражаются людьми, не заслуживающими политического доверия. В ряде 
районов со стороны местных организаций и отдельных лиц допущены 
случаи административного вмешательства в деятельность религиозных 
объединений и групп, а также грубого отношения к духовенству.

Подобного рода ошибки в антирелигиозной пропаганде в корне проти-
воречат программе и политике Коммунистической партии по отношению к 
религии и верующим, являются нарушением неоднократных указаний пар-
тии о недопустимости оскорбления чувств верующих».

В заключение моего объяснения по заданным Вами вопросам я счи-
таю своим долгом повторить то, что я сказал раньше. я нисколько не был 
бы обижен и взволнован, если бы Вы предложили мне написать Вам свою 
автобиографию или если бы Вы задали мне какие-то вопросы, касающиеся 
моей прошлой деятельности. Но Вы не спрашивали меня, а допрашивали, 
причём каждый мой ответ сразу же Вами опровергался совершенно без-
доказательными подозрениями и обвинениями, вплоть до дезертирства и 
сотрудничества с фашистами.

Ввиду того, что Вы одновременно ставите вопрос о доверии мне, я вы-
нужден написать Вам это письмо.

20.Х.1961 г.
       Управляющий Пензенской епархией Феодосий, 

          епископ Пензенский и Саранский 
         (Димитрий Михайлович Погорский)».
(ГАРФ, ф. р-6991, оп. 7, д. 183, л. 32–50)
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ЛИСИй НоС 
(посёлок на северном берегу Финского залива,

входит в Приморский район Санкт-Петербурга)

Князь-Владимирский храм
в посёлке Лисий Нос, 1956 г.
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Находясь в Лисьем Носу, протоиерей 
Димитрий Погорский в 1956 году заочно окон-
чил  ленинградскую духовную академию, получив 

степень кандидата богословия за своё сочинение 
«Православное учение о религиозно-нравствен-
ном опыте как источнике богопознания».

Церковные деятели Западно-Европейского экзархата. 
19.08.1956 г.

Встреча епископа Феодосия с митрополитом Пименом 
на Лисьем Носу. Декабрь 1961 г.

Архимандрит Феодосий с причтом. 1957 г.

Слева – за кандидатским сочинением, справа – разговор по телефону с епархией
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САРАТоВ

ротоиерей Димитрий Погорский 15 августа 1957 года был назначен ректором Саратов-
ской духовной семинарии. За два года до этого он официально расстался со своей женой, 
не разделявшей духовных устремлений священнослужителя, и мог теперь принять мона-

шество. При пострижении, которое состоялось 22 августа 1957 года в одесском Успенском мона-
стыре, Димитрий Погорский получил новое имя – Феодосий и был возведён в сан архимандрита.

Саратовскую духовную семинарию он принял в год её десятилетия. Юбилейную дату отмети-
ли достойно. 8 октября 1957 года митрополит Вениамин (Федченков) (отправленный на покой 
20 февраля 1958 года) совершил торжественное богослужение в семинарском храме, на праздничном 
акте коллектива прозвучали поздравления и тематические доклады. Подготовленная фотовыставка в 
зрительных образах осветила работу семинарии за 10 последних лет. По-домашнему тепло и радост-
но в январе 1958 года отметили Рождество Христово – ёлкой, колядками, стихами, песнопениями, 

Архимандрит Феодосий. Август 1957 г.
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Распоряжение от
5 сентября 1957 г.

о вступлении в должность 
ректора архимандрита 

Феодосия (Погорского)

общей трапезой воспитанников, преподавателей и сотрудников. 
Заметным событием явилось посещение 4–5 февраля 1958 года 
семинарии и Саратовской епархии председателем Учебного коми-
тета Священного Синода протопресвитером Николаем Колчиц-
ким. А завершением массовых мероприятий 1957/1958 учебного 
года явились проводы 29 июня 1958 года уже бывшего ректора 
архимандрита Феодосия, посвящённого во епископа Калининско-
го и Кашинского, к его новому месту назначения.

Пребывание ректора Феодосия в Саратовской духовной се-
минарии было очень быстротечным, но своей неутомимой админи-
стративной деятельностью он оставил о себе память надолго.

Фотографии, которые помещены на двух следующих страни-
цах, любезно предоставила нам заместитель директора по науке 
Саратовского государственного музея боевой славы ольга Васи-
льевна Гришанина. В созданном ей Музее истории Саратовской 
митрополии хранится альбом, в котором имеется такая надпись: 
«Передаётся этот альбом во вновь открытую Саратовскую духов-
ную семинарию в память её ректора архимандрита Феодосия (ар-
хиепископа Феодосия Погорского), бывшего её ректором в 1957-
1958 учебном году.

+ Серафим, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, окончив-
ший Саратовскую духовную семинарию в 1961 г., в год её закры-
тия. 21.Х.1991 г.»

Часть фотографий из этого альбома уже была помещена в 
разделе, посвящённом периоду обучения в Саратовской духовной 
семинарии Дмитрия Тихонова.
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Проведение рождественской ёлки

Пребывание в семинарии председателя Учебного комитета
Священного Синода протопресвитера Николая Колчицкого
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Богослужение в Свято-Троицком соборе г. Саратова

Чин омовения ног в Свято-Духовском соборе г. Саратова



136
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 память о пребывании в Саратове бывшему ректору Фео-
досию при расставании был вручён адрес «со словесными 
излияниями в дни расставания», написанными старейшим 

преподавателем семинарии и её инспектором Дмитрием Григорьевичем 
яхонтовым. В этих словах, высказанных 26 июня 1958 года по случаю 
встречи Владыки Феодосия после епископской хиротонии, а также на 
прощальном обеде в Саратовской духовной семинарии 29 июня и во 
время проводов епископа Феодосия 1 июля 1958 года в г. Калинин, ак-
кумулированы все его достоинства, позволившие в короткий срок оста-
вить по себе в Саратове добрую память.

С одним из этих опусов хотелось бы познакомить наших читателей.

Приветствие на прощальном обеде 
в Саратовской духовной семинарии 29 июня 1958 года

Высокопреосвященнейший Владыко!
Без особенного приготовления,
По стимулу внутреннего влечения,
Благословите отъезжающему слово сказать,
Потому что не могу молчать...

я не могу молчать как человек, охваченный сейчас полярно-проти-
воположными чувствами, настроениями, побуждениями: то восторжен-
но-радостными, то томительно-печальными, то молчаливо-грустными.

я нахожусь сейчас во власти такого комплекса острых пережива-
ний, какие обычно охватывают людей, расстающихся с самым близким 
по работе и духовному сродству, с которым много делалось и сделано, 
но не всё ещё доделано; с которым много говорено, но не всё перегово-
рено, много сказано, но не о всём рассказано; с которым неожиданно 
прерывается беседа длительная, но не утомительная, беседа духовная, 
упоительная, вести которую так же приятно, как в жаркий июльский 
полдень пить холодную воду, когда пьёшь, не напьёшься и не ото-
рвёшься. Эти переживания волнуют сейчас, когда, отпуская близкого, 
впиваешься взором в его лицо, ставшее бесконечно дорогим, лицо, вле-
кущее, ободряющее, к себе располагающее, и с сожалением мыслишь:

И куда ты не пойдёшь, 
Много лиц ещё ты встретишь,
Но такого не найдёшь!..
Такие переживания – явление не личное, моё, индивидуальное, а 

общее, коллективное.
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Ими охвачена сейчас вся наша община семинарского вертограда, да 
и многие из верующих Саратовской паствы.

Эти настроения болезненно переживаем все в эти дни, когда 
идут спешные приготовления к отлёту и к высокому взлёту быв-
шего ректора Саратовской семинарии на новую епископскую сту-
пень иерархической, пастырской, административно-церковной 
деятельности; когда от имени Святейшего Патриарха ему вручён 
святительский посох для прохождения нового пути, пути более 
трудного, ответственного, но увлекательного и знаменательного 
по идее служения Церкви Православной и Родине любимой.

Мы все находимся в великом смятении, болезненно ощущая, 
что у нас отрывается самое дорогое, близкое, родное, ставшее ча-
стью нашего существа, каждого сердца биенья и лучшего нашего 
настроения.

Памятный адрес со стихами 
преподавателя яхонтова
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Десять месяцев тому назад новая ректорская звезда зажглась над 
нашим духовным вертоградом, ярко разгоралась, блестящим метеором 
пронеслась, всех освятила, согрела, сплотила, вдохновила, стала не про-
сто пятым ректором-руководителем, а необходимым спутником-вдох-
новителем, развития нашей жизни направителем, рельефно выделяясь 
из всех предшествующих ректоров Саратовской семинарии.

я не могу, не имею морального права сказать, что они были пло-
хи. Каждый из них имел свои несомненные достоинства, каждый внёс 
свою посильную лепту в строительство здания нашей духовной шко-
лы, но уходящий руководитель, Святейшим Патриархом наречённый 
святитель, удачно сочетал в себе все лучшие качества своих предше-
ственников и проявил комплекс таких духовных дарований, которыми и 
должен обладать руководитель нашей духовной школы на данном этапе 
её развития.

он показал ценные качества: и талантливого организатора-стро-
ителя, и идейного пастыря-учителя, проповедника вдохновлённого и 
на всё благое устремлённого, воспитанников в добре наставляющего 
и педагога просвещённого, во всех методических тонкостях изощ-
рённого.

Все Богом данные таланты наш уходящий ректор приумножил и в 
бурно-напряжённой, энергичной деятельности применил для оживле-
ния всех сторон семинарской жизни.

Как живительным дождём он её опрыснул, как согревающим и 
к жизни пробуждающим лучом солнца он её озарил и на путь пра-
вильного развития направил.

Архимандрит Феодосий перед 
отъездом из Саратова в Мо-
скву для хиротонии во еписко-
па. Рядом с ним – инспектор 
и старейший преподаватель 
семинарии Дмитрий Григорье-
вич яхонтов



139

Молодое дерево духовного вертограда, десять лет тому назад 
посаженное благостной рукой епископа Бориса, оживилось, зашу-
мело зеленеющей листвой, стало украшаться цветами и стало гото-
вым пополнять пастырскими плодами ряды деятелей на ниве цер-
ковной.

Наш духовный сад стал расцветать, плода накоплять; жатва угото-
вана, а её главный деятель-вдохновитель отлетает и всех её деятелей в 
тяжёлые чувства смущения и почти уныния повергает.

Мы, теряя незабвенного руководителя, смущаемся, как люди, 
озарённые светом, боящиеся остаться без света; как привыкшие к ла-
ске, вниманию, теплу согревающему, боимся оказаться во мраке охлаж-
дающем и биение жизни сокращающем.

Но не одна скорбь преобладает в наших переживаниях в минуты 
расставания с незабываемым руководителем, а теперь – Калининским 
святителем. Не одни слёзы уныния, но и следы радости нами проли-
ваются при осознании того, куда он идёт, зачем идёт, почему идёт, что 
найдёт и что с собою туда несёт.

Мы, верные сыны Православной Церкви, мы – истинные па-
триоты своей Родины, отзывчивые современники происходящих 
строек коммунизма, как подлинного счастья человечества на земле, 
умеем смотреть на происходящие события не с точки зрения личной, 
индивидуальной, эгоистической, а с точки зрения идейной, общецер-
ковной, общегосударственной, протекающей под мудрым руковод-
ством Божиего Промысла.

Мы отлично понимаем и внутренне сознаём, что уходящему 
руководителю – новому епископу-святителю по Божественно-
му Промышлению предстоит дело более великое, ответственное и 
общественно-полезное, для выполнения которого он располагает 

Проводы архимандрита 
Феодосия в Москву 

для хиротонии во епископа
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всеми необходимыми качествами, а больше всего – христианской 
любовью к пасомым, уменьем их познавать или руководить, духов-
но наставлять, просвещать и идейно вдохновлять.

Все эти выдающиеся качества мы сейчас особенно остро ощуща-
ем, переживаем и при расставанье прославить стихотворно замышляем. 
К стихосложению у Вас, Владыка, было тяготение. 

Вы его идейный, постоянный вдохновитель,
Да и сам подчас удачный стихов сочинитель.
Благословите же на прощанье занять этим Ваше вниманье,
Многое Вам уже известно,
Но и всем присутствующим может быть интересно.

Ваше Преосвященство, святитель, отец ректор дорогой!
Человек, всеми любимый и прямой,
Мягкий, тактичный, деликатный,
В культурном общении приятный.
Мы все переживаем великое смятение
В дни Вашего от нас отправления.
Его мы не можем осознать,
С ним согласиться и принять.
Если неожиданным было Ваше появление,
То внезапным и ошеломляющим является отправление.
Для неизмерного нашего огорчения
Есть первое духовное утешение,
Что всё это дело Божественного Провидения,
А для Вас достойное прославление.
Второе же утешение – 
Преосвященного Палладия поддержка и благословение.
Вы не так давно в семинарии появились,
Но со всеми и навечно слились.
Ваше здесь пребывание
Стало источником нашего духовного существования.
Мы привыкли к Вашему голосу мелодичному,
К Вашему служению и пению отличному.
Нам не забыть Ваших проповедей вдохновенных
И бесед с Вами душевных, откровенных,
Вы были такой архимандрит,
Который всех духовно живит и бодрит.
Вы вливали в нас живительный бальзам,
За что позвольте нам
Воскурить Вам достойный фимиам,
В виде искреннего благодарения
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Персонал Саратовской духовной семинарии с архиепископом Палладием и епископом Феодосием

И достойного Вас прославления
За уставное в храме служение,
За внимание и любовное обращение,
За творческую энергию во всём проявляемую,
За порядок и культуру везде насаждаемую,
К духовной жизни всех пробужденье,
Всех педагогов в дружную семью сплоченье.
Милостью Святейшего
Святейшим Патриархом Владыка дорогой,
Мы навечно сохраним светлый образ твой,
В наших сердцах он запечатлен навсегда,
А из памяти не иссякнет никогда.

В памятный день нашего расставанья
Примите от нас благие пожелания.
Пусть не будет в жизни Вашей страданья,
А будут счастливые дни.
Желаем Вам лица счастливые видеть,
Всех улыбкой блаженства встречать,
Уметь никого не обидеть,
Стараться врагов распознать,
Друзей же навек сохранять.
Пусть не гаснут Ваши восторг и мечта,
Пусть в добрых делах они проявляются,
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Пусть под Вашей владычной рукой во славу Творца
Люди кругом Вас духовно прославляются,
Пусть Ваша жизнь благоухает, как эти цветы,
И в жизни воплощаются Ваши лучшие мечты.
Возвышенны да будут стремленья,
Беспечальны всегда настроенья.
И от меня прошу принять привет
С пожеланьем счастливых святительских лет.
В минуты расставанья
Примите искреннее признанье.
Ни одного из ректоров, как Вас, я не встречал
И ни одного так грустно не провожал,
Ни с одним не было такой интересной работы,
Ни от одного не было такого вниманья и заботы.

Калининский Владыка благостный,
Пусть путь твой будет радостный,
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди скалистых берегов,
И пусть всегда живут с тобою
Христова вера, надежда и любовь.
А для себя же – одно желанье:
Иногда – добром воспоминанье
о мне – человеке вечных исканий,
Многих неиспользованных мечтаний.
Улыбнитесь мне на прощанье радостно,
Благословите меня благостно
И поверьте, ей-же-ей,
Неподдельной искренности моей.

Прощальный обед в Саратове, 
29 июня 1958 г. Рядом с епи-
скопом Феодосием – архиепи-
скоп Саратовский и Вольский 
Палладий (Шерстенников)
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НАРЕЧЕНИЕ  И  ХИРоТоНИя
Во  ЕПИСКоПА

остановлением Святейшего Патриарха и Священного 
Синода архимандрит Феодосий 5 июня 1958 года был 
назначен епископом Калининским и Кашинским.

«В пятницу 20 июня 1958 года в зале заседаний Священного 
Синода состоялось, по определению Святейшего Патриарха Мос- 
ковского и всея Руси Алексия [I] и Священного Синода, наречение 
ректора Саратовской духовной семинарии архимандрита Феодосия 
(Погорского) во епископа Калининского и Кашинского. Чин наре-
чения совершали: Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и 
Коломенский Николай [(ярушевич)], архиепископ Можайский Ма-
карий [(Даев)], епископ Пермский и Соликамский Павел [(Голы-
шев)], епископ Дмитровский Пимен [(Извеков), будущий Патри-
арх] и епископ (б. Полтавский) Серафим [(Шарапов)].

При наречении во епископа архимандрит Феодосий произнёс 
следующую речь: «Ваше Высокопреосвященство! Милостивые 
архипастыри и отцы. Выслушав с полным вниманием, благого-
вением и благодарностью определение Святейшего отца нашего 
Алексия, Патриарха Московского и всея Руси, и Священного 
Синода о возведении меня, недостойного, в сан епископа, я стою 

Митрополит Николай (яру-
шевич Борис Дорофеевич, 
1892–1961), первый (с 1946 
по 1960 г.) председатель отде-
ла внешних церковных сноше-
ний Московского Патриархата. 
С 1922 г. – епископ Петергоф-
ский, викарий Петроградской 
епархии; в 1935 г. возведён в сан 
архиепископа; с 1940 г. – архи- 
епископ (с 1941 г. – митрополит) 
Волынский и Луцкий, экзарх за-
падных областей Украины и Бе-
лоруссии;  в том же году стал мит- 
рополитом Киевским и Галиц-
ким, экзархом Украины; в 1942–
1943 гг. управлял Московской 
епархией во время нахождения 
в г. Ульяновске Патриаршего 
местоблюстителя Сергия (Стра-
городского); участник историче-
ской встречи трёх митрополитов 
со Сталиным, изменившей от-
ношение государства к Церкви;  
с 1944 г. – митрополит Крутиц-
кий, управляющий Московской 
епархией; с 1947 г. – митропо-
лит Крутицкий и Коломенский; 
в 1960 г. был вынужден уйти на 
покой.

Указ о назначении Феодосия 
на Калининскую кафедру
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пред Вами, богомудрые архипастыри и отцы «в немощи и страсе 
и трепете мнозе» (1 Коринф. 2, 3), и множество беспокойных 
мыслей и волнующих чувств обуревают мою смятенную душу, 
устрашенную предстоящим мне новым, высоким и трудным слу-
жением Церкви Христовой.

я не испытал ещё бремени этого служения, но знаю из Слова Бо-
жия, что истинный пастырь, а особенно епископ, должен сиять светом 
«пред человеки», яко да видят его добрые дела «и прославят отца, иже 
на небесех» (Мф. 5, 16).

я знаю, что к моему новому служению применимы слова Господа: 
«Иже аще хощет в вас быти первый, буди вам раб» (Мф. 20, 27).

я знаю, что троекратное вопрошение нашего Пастыреначальника 
Господа Иисуса Христа, обращённое к св. ап. Петру, – «Любиши ли 
мя?» – относится ко всем пастырям, и только тот, кто может так же ис-
кренне, без всякого колебания, как св. апостол, ответить: «Господи, Ты 
веси, яко люблю Тя», – сподобится услышать милостивое – «Паси овцы 
Моя». Таким образом, и я могу получить дар пастырства не иным ка-
ким-либо путём, как только путём пламенной и самоотверженной любви 
ко Христу, затмевающей все человеческие привязанности и склонности.

Устрашают также меня слова св. Златоуста о том, что «добрый 
пастырь – епископ – во всякое время подвизается не меньше тысячи 
мучеников» (Беседа 29-я на посл. к Римл.).

Великий подвиг предносится моему духовному взору, подвиг не-
престанный и тяжёлый, от которого всячески уклонялись даже великие 
и крепкие духом святители Божии.

И я, недостойный, грешный и слабый, проверяя скудный запас моих 
духовных сил, вижу, что не достиг той меры духовного возраста и совер-
шенства, какая необходима носителю великой архиерейской благодати.

я полагал, что задачей моей жизни является скромное пастырское 
служение в пресвитерском сане. И когда год тому назад я был направ-
лен с приходского на духовно-педагогическое служение, я с большим 
смущением принял это ответственное назначение. Но не успел я не-
сколько освоиться с трудным для меня делом, как призываюсь к ново-
му, ещё более трудному служению Церкви Христовой в сане епископа.

Моё душевное состояние подобно состоянию путника, намерева-
ющегося взойти на высокую неприступную гору. Поднимаясь по горе 
служения церковного, я испытываю естественное чувство страха пред 
трудностями и опасностями, ожидающими меня. я знаю, что с ново-
го возвышенного места, на которое меня возводит Промысл Божий, 
предо мной откроются новые горизонты и обширнейшие задачи, испол-
нение которых принесёт мне не только удовлетворение и радость, но и 
сопутствующие им новые заботы и огорчения. 

Архиепископ Макарий (Даев 
Сергей Константинович, 1888–
1960). С 1944 г. епископ (с 
1951 г. – архиепископ) Мо-
жайский, викарий Московской 
епархии; с 1946 г. – председа-
тель Хозяйственного управ- 
ления при Священном Синоде.   
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Но я глубоко верю, что не от воли человеческой зависит жребий 
людей, но Сам Господь устрояет пути их, и что, по словам апостола, 
«любящим Бога вся поспешествуют во благое» (Римл. 8, 28).

На скромном опыте своей личной жизни мне довелось познать 
премудрую и милосердную волю Божию, благодеявшую мне в раз-
нообразных действиях и событиях моей жизни – радостных и пе-
чальных, – направлявших меня ко спасительному покаянию.

Восприяв монашество, обновившее мою душу, я ещё больше 
убедился в спасительности послушания воле Божией, видимо дей-
ствующей чрез изволение церковной власти.

Поэтому я никогда не раскаивался в избранном пути служения 
Церкви Христовой, опытно познав справедливость слов Господа, 
что «всяк, иже оставит дом, или братию, или сестры, или отца, или 
матерь, или жену, или чада, или села имени Моего ради, сторицею 
приимет...» (Мф. 19, 29).

Поэтому и сегодня, выслушав определение о новом моём служе-
нии, я смиренно выразил своё согласие установленными словами чи-
ноположения: «Благодарю, приемлю и ничтоже вопреки глаголю».

Испытывая радость и удовлетворение в служении Церкви Хрис- 
товой, я сознаю, что успех в пастырских трудах зависит не от чело-
веческих сил и достоинств, а от силы благодати Божией, которая в 
немощи совершается, как и св. апостол утверждал о себе: «Благода-
тию Божиею есмь, еже есмь» (1 Коринф. 15, 10).  

Готовясь приступить к высшему служению Церкви Христо-
вой, я верю, что чрез возложение святительских рук животворящая 
благодать Св. Духа, всегда немощная врачующая и оскудевающая 
восполняющая, умножит и мои слабые силы и уврачует духовную 
немощь.

я смиреннейше прошу Первосвятителя нашей Церкви Святей-
шего Патриарха Алексия, чтобы и он в этот знаменательный для 
меня день вознёс свои святые молитвы обо мне грешном, и да не 
оставит он меня в дальнейшем без своих мудрых отеческих советов 
и указаний, дабы я явился «делателем непостыдным» на ниве Хрис- 
товой, а не «бесплодной смоковницей» и «солью обуявшей».

я смиреннейше прошу и Вас, Ваше Высокопреосвященство, и 
Вас, милостивые архипастыри, возлагая на меня свои освященные 
руки, усугубить Ваши тёплые молитвы ко Господу Богу, да благо-
словит, умудрит и подкрепит он меня, немощного, в новом служе-
нии, да дарует он мне силу подвигом добрым подвизатися во славу 
святого имени Его и для спасения вверяемых мне душ человеческих.

Благодарю всем существом моим Господа Бога за новую не-
изглаголанную милость Его ко мне, грешному. от всей души 

Архиепископ Павел (Голышев Ев-
гений Павлович, 1914–1979), из 
семьи русских эмигрантов, в 1947 г. 
вернулся на родину. С 1957 г. – 
епископ Пермский (Молотовский) 
и Соликамский, с 1960 г. – епископ 
(с 1964 г. – архиепископ) Астра-
ханский и Енотаевский, с 1964 г. – 
архиепископ Новосибирский и 
Барнаульский; в 1965 г. подписал 
составленное архиепископом Ер-
могеном (Голубевым) обращение 
иерархов, среди которых был и ар-
хиепископ Феодосий (Погорский), 
к Патриарху Алексию I с просьбой 
отменить принятые под давлением 
советской власти решения Архи- 
ерейского собора 1961 г., устраняв-
шие священников от хозяйственной 
деятельности в приходах; на По-
местном соборе 1971 г., избравшем 
нового Патриарха, он вновь соби-
рался поднять этот вопрос, но не был 
допущен до участия в соборе путём 
воздействия на него химическим ве-
ществом, вызвавшим сильнейший 
ожог тела; с 1972 г. – архиепископ 
Вологодский и Великоустюжский, 
в том же году отправлен на покой; 
в 1975 г. переехал к брату в Бель-
гию; управлял русскими приходами, 
находящимися под омофором Кон-
стантинопольского Патриархата, в 
Нидерландах, Бельгии и Германии.
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благодарю Святейшего Патриарха, Священный Синод и Вас, бо-
гомудрые архипастыри, призвавших меня к высшему служению 
Церкви Православной.

В этот священный и грозный для меня час, предавая свою жизнь 
всецело Богу, из глубины сердца молюсь: «да будет воля Твоя святая, 
Господи, на мне, грешном! Аминь».

В воскресенье 22 июня 1958 года за Божественной литургией в 
Преображенском храме г. Москвы архимандрит Феодосий был хи-
ротонисан во епископа Калининского и Кашинского. Чин хиротонии 
совершали: Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Николай, архиепископ Можайский Макарий и епископ 
(б. Полтавский) Серафим. Вручая новопоставленному епископу архи- 
пастырский жезл, Высокопреосвященный митрополит Николай произ-
нёс речь...»

Речь митрополита Крутицкого и Коломенского  Николая
при вручении архиерейского жезла новопоставленному епископу 

Калининскому и Кашинскому Феодосию
Преосвященный епископ Феодосий, возлюбленный брат наш! 

По воле Божией, тайнодействием Святаго и Животворящего 
Духа, ты сподобился получения архиерейской благодати, приоб-
щился к сонму иерархов Святой Православной Церкви.

Поздравляю тебя – от лица нас, соепископов, клира и нашего 
верующего народа – с этой твоей и общецерковной радостью.

обрати свой духовный взор, дорогой собрат наш, к священно-
му городу Иерусалиму и перенесись во времена почти за две тыся-
чи лет от нас. Духом войди в ту горницу, в которой «в первый день 
недели вечером двери дома, где собирались ученики Христовы, 
были заперты из опасения от иудеев». Ты слышишь: посреди них 
встал Воскресший Христос и после приветствия их словами мира 
сказал: «как послал Меня отец, и я посылаю вас». После дня 
Святой Пятидесятницы апостолы Христовы, исполняя повеление 
Спасителя, и разошлись по лицу вселенной, сея слова истины и 
спасения, раздавая великое сокровище благодати Святаго Духа. 
они передавали поручение Христово своим преемникам, и так из 
века в век, не прерываясь, идёт эта священная цепь иерархическо-
го служения в Церкви Христовой, этого посланничества от само-
го Первоначальника нашего Господа Иисуса Христа. И ты ныне 
стал одним из звеньев этой золотой цепи.

Для чего отец Небесный послал Сына Своего на землю? 
Для вечного спасения людей. И ты, как и каждый из нас, соепис- 
копов, должен быть орудием душ человеческих».

(ЖМП, 1958, № 7, с. 20–23). 

Епископ Пимен (Извеков Сер-
гей Михайлович, 1910–1990). 
С 1949 г. – наместник Псково- 
Печёрского монастыря, в 1950 г. 
возведён в сан архимандрита, 
с 1957 г. – епископ Балтский, ви-
карий одесской епархии; в том же 
году стал епископом (с 1960 г. – 
архиепископом) Дмитровским, 
викарием Московской епархии; с 
1961 г. – архиепископ Тульский 
и Белёвский, в том же году стал 
митрополитом Ленинградским и 
Ладожским, с 1963 г.– митропо-
лит Крутицкий и Коломенский, 
в 1964 г. – управляющий делами 
Московской Патриархии, в 1970 г. 
после смерти Патриарха Алексия I 
вступил в должность Местоблю-
стителя Патриаршего Престола; 
2 июня 1971 г. на Поместном соборе 
был избран Патриархом Москов-
ским и всея Руси.
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Епископ Калининский и Кашинский Феодосий (Погорский). Фото 1959 г.
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ЕПИСКоП  КАЛИНИНСКИй  И
КАШИНСКИй  ФЕоДоСИй  (1958–1960)

азначение епископа Феодосия на Калининскую (Твер-
скую) кафедру последовало по случаю смерти архиепис- 
копа Калининского и Кашинского Варсонофия (Грине-

вича), скончавшегося 13 марта 1958 года. Временно управляющим 
Калининской епархией после этого был назначен архиепископ 
Можайский Макарий (Даев), принимавший участие в наречении 
во епископа и хиротонии архимандрита Феодосия (Погорского). 

В личном деле владыки Феодосия, хранящемся в Государ-
ственном архиве Российской Федерации, в фонде Совета по де-
лам религий при СМ СССР  имеется справка о недолгой деятель-
ности епископа Феодосия на посту управляющего Калининской 
епархией, написанная инспектором Совета Дорониным 3 марта 
1960 года. В ней, в частности, говорится: «Церковная обстановка 
характеризуется активной деятельностью епископа, священников 
и церковников среди верующего населения.

Весьма широко практикуется ремонт церковных зданий и 
устройство в них благолепия. На это расходуется ежегодно до 2-х 
млн. руб. Например, в г. В[ышнем] Волочке на внешний ремонт 
церкви в 1959 г. израсходовано 80 тыс. руб. Строительный мате-
риал на ремонт этой церкви был приобретён незаконным путем. 
В г. Торжке в 1959 г. произведён с устройством благолепия боль-
шой внутренний ремонт, на что израсходовано 75 тыс. рублей.

Производился с устройством благолепия внутренний ремонт в 
церквах в с. Свердлово и с. Завидово, причём в церковь в с. Зави-
дово проведено калориферное отопление без разрешения местных 

Вышний Волочёк Тверской  
(Калининской) области

Архиепископ Варсонофий (Грине-
вич Константин Диомидович, 1875–
1958). Пострижен в монашество 
епископом Можайским Макарием 
(Даевым), в том же году хиротонисан 
во епископа Гродненского и Барано-
вичского, с 1948 г. – епископ Семипа-
латинский и Павлодарский, с 1950 г. – 
Чкаловский и Бузулукский; в 1953 г. 
вышел на покой, с 1954 г. – епископ 
(с 1956 г. – архиепископ) Калинин- 
ский и Кашинский.
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органов власти и уполномоченного Совета, стройматериалы при-
обретались незаконным путём.

Слабым церковным приходам оказывается епархиальным 
управлением денежная помощь. Например, 10 тыс. руб. дано 
церкви в с. Свердлово и 10 тыс. руб. (в 1958 г.) – на восстанов-
ление церковной сторожки в с. Городня.

На содержание церковных хоров расходуется ежегодно до 
одного миллиона руб.

Певчим, регентам и наёмному обслуживающему персоналу в 
церквах в течение года по три-четыре раза выдаётся надбавка до 
50% к их должностным окладам (в церквах г. В. Волочёк, г. Ка-
линина и др.).

Деятельность епископа направлена в основном на подбор и 
расстановку священников. [В] высокодоходные приходы он стре-
мится назначать настоятелями близких ему лиц. одна третья часть 
(наиболее активная) священников – это лица, приехавшие в Ка-
лининскую область из западных областей.

очень слабые, можно сказать, пришедшие к упадку приход-
ские общины (с. Прутня Новоторжского р-на (свящ. Лиханский) 
и с. осечня Вышневолоцкого р-на (свящ. Гришищев) поддержи-
ваются искусственно, епископ всеми силами старается их сохра-
нить и укрепить. Не имея возможности послать в такие приходы 
трудоспособных священников, Феодосий держит в них таких лиц, 
которые по своему состоянию здоровья и возрасту не в силах со-
вершать церковные службы. Священники слабых приходов содер-
жатся за счёт епархиального управления.

Денежные дотации слабым приходам Феодосий пытался пред-
ставить как ссуду.

За нарушение советских законов, относящихся к церкви, упол-
номоченный Совета т. Хевронов в 1959 году снял с регистрации 
следующих священников и церковников:

1. Свящ. Беляева (церкви в с. Раевском Брусовского р-на) 
за хождение с молебнами по населённым пунктам без пригла-
шения верующих граждан и без разрешения местных органов 
власти.

2. Свящ. Грабовецкого и старосту церкви в с. Кострецы Мак-
сатихинского р-на за такую же деятельность.

3. Свящ. Полетаева (церкви в с. Николо-ямы Кимрского 
р-на) за организацию сопротивления колхозникам во время покоса 
травы на территории кладбищ. Кроме того, Полетаев уговаривал 
верующих граждан снимать в их домах светские портреты, плака-
ты и оставлять только иконы.

Епископ Калининский и
Кашинский Феодосий
(Погорский)

Троицкая церковь в Твери, 
открытая в 1944 г.
и служившая до 1988 г.
кафедральным собором
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4. Настоятеля Калининского собора Тарановского за попытку 
дать уполномоченному Совета т. Хевронову взятку в разме-
ре 10000 руб., священника Анисимова (церкви в с. Ильинское 
Лихославского р-на) и свящ. Левитского (церкви в г. Бежецке) 
епископ уволил по инициативе уполномоченного Совета т. Хев-
ронова.

5. Членов церковного совета в г. Красном Холме за благо-
творительную деятельность («выдачу ссуд священникам»).

6. Членов церковного совета в г. Кашине за допуск к церков-
ной службе священника без регистрационной справки.

Кроме того, были предупреждены епископом по инициати-
ве т. Хевронова: священник Сватеев (с. Турны Богологовского 
р-на) за проведённую службу в здании недействующей церкви в 
с. Мшенцы и настоятель церкви в г. осташково Шуста за само-
вольное переоборудование церковного здания (были вырезаны 
железные связи, скрепляющие конструкцию этого здания).

Мероприятия уполномоченного Совета, направленные на 
выявление нарушителей законов и постановлений Правительства 
СССР, вызывают отрицательную реакцию со стороны епископа 
Феодосия, который обращался в Патриархию и Совет с жало-
бами.

В своём рапорте (из 18 пунктов), адресованном Патриарху, 
и в беседе с зав. инспекторским отделом Совета т. Сивенковым 
(на приёме в Совете) Феодосий пытался скомпрометировать 
уполномоченного Совета т. Хевронова, обвиняя его во вмеша-
тельстве во внутрицерковные дела. Это по вопросам: о хождении 
с молебнами и требами в дома верующих граждан; об участии 
священников в похоронных процессиях; о строительстве, покуп-
ке домов и автомашин для причта; о порядке ремонта церковных 
зданий; о производстве проверки наличия культового имущества 
в церкви до того, как настоятеля данной церкви зарегистриро-
вать в другом приходе; о совершении церковных служб в прихо-
дах, где не имеется постоянных священников и проч. Почти по 
всем пунктам жалоба оказалась несостоятельной.

Кроме того, Феодосий, не имея к тому никаких оснований, 
утверждал, что статьи о неблаговидной деятельности некоторых 
служителей религиозного культа и церковников помещены в га-
зетах якобы по инициативе т. Хевронова.

Феодосий болезненно реагирует на помещённые в печати ма-
териалы о неблаговидной деятельности служителей религиозного 
культа и церковников <...>» (ГАРФ, ф. р-6991, оп. 7, д. 183, 
л. 11–14).

Св. благоверная княгиня Анна 
Кашинская. Её святые мощи 
были возвращены Церкви в 
1948 г. и помещены в Возне-
сенском храме г. Кашина, ко-
торый был закрыт в 1960-х гг.
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В своей статье «История Русской Православной Церкви 
в Вышнем Волочке. 1920–1947 гг.» Д. Ивлев даёт такую харак-
теристику уполномоченному Хевронову: «С конца 1943 г. при 
Калининском облисполкоме была введена новая должность  – 
уполномоченного Совета по делам Русской Православной 
Церкви при СНК СССР (с 1946 г. – при Совете Министров 
СССР, позднее эта должность именовалась – уполномоченный 
по делам религии). На эту должность был назначен Василий 
Иванович Хевронов. В. И. Хевронов был выходцем из бедной 
крестьянской семьи, по специальности слесарь, майор НКВД. 
Судя по архивным документам, это был ревностный коммунист, 
не разделявший лояльного отношения Советской власти к Пра-
вославной церкви. Всяческими правдами и неправдами Хевро-
нов пытался препятствовать открытию новых храмов, закрывал 
и действующие, зачастую нарушая советские законы.

Работа Хевронова в целом удовлетворяла Совет по делам 
РПЦ, но за явные перегибы Василий Иванович зачастую полу-
чал выговоры. В одном из отзывов на отчёт В. И. Хевронова в 
Москву заместитель Г. Г. Карпова С. К. Белышев писал: «Со-
вет считает необходимым ещё раз напомнить Вам, что главным 
недостатком Вашей деятельности как уполномоченного Совета 
является неумение установить правильные взаимоотношения с 
епископом с тем, чтобы использовать их в интересах государства 
и осуществлять необходимые мероприятия, касающиеся церкви 
и духовенства». (http://matveevo.prihod.ru/vyshnijj_volochjok._
vekhi_istorii/view/id/1133767).

Так что с самого начала своего епископского служения Владыка 
Феодосий столкнулся с очень сильным противником, который на 
протяжении 15 лет сдерживал церковную жизнь Калининской епар-
хии. Архиепископ Иннокентий (Леоферов), сменивший епископа 
Феодосия на посту управляющего Калининской епархией, говорил: 
«я вспоминанию, как был на фронте в 1916 году там, в Карпатах. 
Теперь мне выпали такие же тяжёлые дни». После одного «серьёз-
ного» разговора с «калининским хозяином» – Хевроновым он, по 
его словам, на время даже потерял память.   

К началу служения епископа Феодосия (на 1 июля 1958 года) в 
Калининской епархии насчитывалось 84 действующих церкви, а также 
(на 1 января 1958 года) 112 священников и 9 диаконов (Хомутов   А. 
Калининская епархия: 1943–1945 годы. Приложение 1 – http://
temples.ru/kalininsky.php?page=8#t08).

К 1 января 1960 года действующих церквей стало 88, священни- 
ков – 93 и диаконов – 10 (ГАРФ, ф. р-6991, оп. 7, д. 183, л. 11).

Архиепископ Иннокентий 
(Леоферов Иван Михайло-
вич, 1890–1971). В 1953 г. 
хиротонисан во епископа 
Кировоградского и Никола-
евского, в 1958 г. возведён в 
сан архиепископа и назначен 
на Алма-Атинскую и Казах-
станскую кафедру, с 1960 г. – 
архиепископ Калининский и 
Кашинский. (http://church. 
necropol.org/leoferov.html). 
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Епископ Феодосий. 1960 г.
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НА  ПЕНЗЕНСКой  КАФЕДРЕ

связи с назначением епископа Пензенского и Саранского 
Леонида (Лобачёва) епископом Калужским и Боровским, 
22 марта 1960 года на освободившуюся Пензенскую ка-

федру был перемещён епископ Феодосий.
На 1 января 1960 года на территории Пензенской области 

(здесь не учитывается статистика по Мордовской АССР, прихо-
ды которой также входили в Пензенскую епархию) насчитывалось 
29 церквей и 4 молитвенных дома, из них в семи церквах и од-
ном молитвенном доме богослужения проводились ежедневно, а 
в остальных – только по воскресеньям и большим праздникам. 
Для сравнения скажем, что до революции на этой территории име-
лось 692 церкви и более десятка монастырей. К началу Великой 
отечественной войны в числе действующих осталось всего две Архиепископ Леонид (Ло-

бачёв Илья Христофоро-
вич, 1896–1967). В 1948–
1949  гг. был начальником 
Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме. В 1953 г. хиро-
тонисан во епископа Астра-
ханского и Сталинградского, 
с 1954 по 1960 г. – епископ 
Пензенский и Саранский, в 
1960 г. назначен епископом 
Калужским и Боровским и 
в том же году возведён в сан 
архиепископа, в 1962 г. уво-
лен на покой, в 1963 г. вновь 
на Калужской кафедре, с 
1964  г.  – архиепископ Харь-
ковский и Богодуховский.

Успенский кафедральный
собор г. Пензы
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кладбищенские церкви – Митрофановская в Пензе и Казанская в 
Кузнецке. С 1944 по 1947 год в области вновь открылась 31 цер-
ковь, а затем до 1957 года не удалось открыть ни одной, несмотря 
на постоянные просьбы верующих. В 1960 году усилиями упол-
номоченного С. С. Попова впервые удалось закрыть несколько 
церквей – в Юлово, Плетнёвке, Вазерках, прекратилось богослу-
жение в с. Лопатино (Городищенского района).  

После приезда в Пензу епископа Феодосия в управлении епар-
хией произошли разительные перемены, о чём подробно говорится 
в отчёте уполномоченного: «С [4-го] апреля 1960 года Пензенскую 
епархию возглавляет новый епископ Феодосий (Погорский Д. М.). 
За время нахождения в Пензе Феодосий проявил себя как активный 
церковник, стремящийся всеми мерами укрепить положение и состо-
яние церквей в области.

особое внимание Феодосий обращает на укрепление кадров ду-
ховенства. По его мнению, церкви Пензенской области в вопросе 
кадров духовенства находятся в тяжёлом состоянии. Большая часть 
духовенства церквей области является престарелыми людьми, имея 
возраст от 60 лет и старше. Среди духовенства только 3 служителя 
культа имеют возраст до 40 лет. Это обстоятельство вызывает бес-
покойство у епископа Феодосия. он считает необходимым заменить 
старых по возрасту священнослужителей, или, как он их называет, 
«полутрупов», более молодыми по возрасту служителями культов.

В этих целях он многократно просил разрешения пригласить для 
службы в церквах области молодых священников из других епархий 
или разрешить посвятить в духовный сан лиц молодого возраста. Эти 
просьбы Феодосия под благовидным предлогом были отклонены, так 

Епископ Пензенский и
Саранский Феодосий

Встреча Владыки Феодосия
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как пополнение кадров служителей культа за счёт молодого духовен-
ства безусловно привело бы к активизации деятельности церквей в 
области.

Епископ Феодосий тщательно изучает личные дела духовенства, 
требует подтверждения официальными документами анкетных дан-
ных и обязывает благочинных писать характеристики на духовен-
ство подчинённых им приходов. Проведением этого мероприятия он, 
по-видимому, намерен выявить и удалить нелояльных к церкви лиц из 
числа духовенства.

Епископ Феодосий всемерно поощряет, а в ряде случаев прямо 
обязывает духовенство церквей произносить проповеди на каждой 
церковной службе. Ранее, например, в Мироносицкой церкви г. Пен-
зы почти не произносились проповеди духовенством. В настоящее 
время при каждом богослужении в церкви духовенством произносятся 
проповеди. он сам лично довольно часто произносит во время бого-
служений проповеди, которые длятся до часа и более. Произносимые 
духовенством в церквах проповеди касаются религиозной тематики, 
например: связаны с отмечающейся памятью того или иного святого 
в день богослужения. Тем не менее, проповедничество духовенства 
следует рассматривать как одну из форм религиозной агитации, име-
ющей цель укрепить религиозные чувства верующих и ослабить воз-
действие на них атеистической пропаганды.

Епископ Феодосий часто проводит торжественные богослужения 
в Мироносицкой церкви г. Пензы, в которых участвуют до 13 слу-
жителей культа и два певчих хора в количестве 40 человек. Усиление 
проповедничества, проведение торжественных служб способствует 
увеличению посещаемости церквей верующими.

Феодосий активно вмешивается в дела церквей, где он придер-
живается мнения, что хозяином церкви должен быть настоятель церк-
ви, так как по «Положению о Русской Православной Церкви» он 
де является председателем церковного совета. Такого же мнения он 
придерживается и в вопросах управления епархией. Ранее существо-
вавший епархиальный совет фактически распущен. По этому вопросу 
он заявил: «Епархиальный совет совершенно не обязателен при епис- 
копе, и я не намерен при решении вопросов прибегать к его услугам». 
он стремится быть единоличным распорядителем в делах епархии.

Активность, проявляемая Феодосием в проведении мероприятий 
по укреплению церкви, встречает поддержку со стороны части духо-
венства. Так, священник Смирнов С. А. о епископе Феодосии говорил 
среди духовенства: «До Феодосия у нас не было епископа. Леонид был 
не епископ, а подставное лицо. У него были не духовные, а светские 
понятия. он часто уезжал из епархии в Москву, бросал дела на произ-

Встреча епископа Феодосия 
в Успенском кафедральном 
соборе
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вол судьбы. Как он смог дать согласие на закрытие церквей в Юлове 
и Плетнёвке? Люди плачут, а он церкви закрывает. Феодосий хочет 
навести порядок в епархии. она сейчас сильно потрёпана, но он человек 
бесстрашный и сумеет это сделать». Священник Наровчатский о Фео-
досии заявил: «Приехал настоящий архипастырь. Леонид был деспот. 
он ни с кем не считался. Феодосий наладит здесь дела». Священник 
Макашов заявил: «Мой брат учился у Феодосия в Саратовской духов-
ной семинарии. он очень заботливый о церкви человек».

Пришлось уполномоченному Совета в срочном порядке вклю-
чать в план работы на 1961 год такой пункт: «оказывать сдержива-
ющее влияние на епископа Феодосия, пытающегося укрепить кадры 
духовенства в области и усилить проповедническую деятельность 
духовенства в церквах». Весьма примечательно, что этот пункт был 
показан в разделе «о мерах по усилению контроля за соблюдением 
духовенством советского законодательства о культах», – то есть хо-
рошо работать в Церкви было тоже противоправно.

То, что уполномоченному попался на этот раз крепкий орешек, он 
убедился очень быстро, – когда поставил перед архиереем вопрос о 
необходимости снижения цен на свечи. Напомним, что свечная про-
дажа являлась основным источником существования церквей, по- 
этому правительство в целях подрыва их экономического положения 
обложило непомерным налогом свечное производство. В результате 
вместо 16 рублей за 1 кг свечей церкви их стали получать по 200 руб- 
лей за 1 кг, что, естественно, повело за собой увеличение на них цен. 
Местным уполномоченным вменялось в обязанность следить за тем, 
чтобы в епархиях цены на свечи особенно не поднимали. Вот как опи-
сывает свой разговор на данную тему с епископом Феодосием пен-
зенский уполномоченный Семён Степанович Попов:

Протоиерей Смирнов Сергей 
Аркадьевич (1896–1964). 
благочинный 2-го округа. 
Провёл в местах лишения 
свободы 22 года. По отзыву 
епископа Феодосия, являлся 
одним из лучших пастырей 
епархии.

Первое слово епископа 
Феодосия в кафедральном 
соборе по прибытии в Пензу. 
4 апреля 1960 г.
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«Во время приёма епископа Феодосия 7 мая 1960 года было обра-
щено его внимание на незаконность получения церквами коммерчес- 
кой выручки от продажи по спекулятивным ценам в церквах свечей, 
просфор, крестиков и иконок. Было высказано мнение, что продажа 
упомянутых предметов культа должна производиться церквами по 
ценам равной их себестоимости. Церкви не должны иметь никакого 
дохода от их продажи или, во всяком случае, этот доход не должен 
превышать 5–10 % их себестоимости. Церкви должны содержаться 
в основном только за счёт добровольных пожертвований верующих. 
Продажа церквами свечей, просфор и других предметов культа по 
высоким ценам является, по существу, принудительным побуждением 
верующих вносить деньги на содержание церкви, что делать законом 
не разрешается.

Епископ Феодосий, хотя и не согласился с мнением о том, что 
это является принудительным взиманием сборов в пользу церкви, но 
вынужден был признать, что цены на свечи и просфоры в церквах 
области действительно существуют разные, и он не возражает произ-
вести снижение этих цен и их унификацию после соответствующего 
изучения этого вопроса.

В настоящее время этот вопрос находится в стадии разрешения. 
Прекращение получения совсем или существенное снижение дохо-
дов церквей от продажи свечей, просфор и других предметов культа 
способствовало бы подрыву экономики церкви и её влиянию среди 
населения».

Чем же ответил епископ Феодосий на такое предложение?
«Епископ Феодосий согласился произвести некоторую унифи-

кацию цен на свечи и просфоры, но практически провел её с таким 
расчётом, чтобы это снижение цен на свечи и просфоры не нанесло 
серьёзного материального ущерба церквам». А именно: просфоры, 
которые стоили от одного до четырёх рублей, стали стоить 1 рубль 
(или 10 копеек в новых ценах 1961 года), а на свечи снизились цены 
только на неходовые сорта.

Возмущённый такой несговорчивостью, уполномоченный сооб-
щает секретарю обкома партии П. Д. Селиванову: «В целях подрыва 
экономики церкви настоятельно необходимо запретить коммерческую 
деятельность в церквах, заключающуюся в продаже по баснослов-
но спекулятивным ценам свечей, просфор, икон, крестиков и других 
предметов культа. Но для осуществления этого мероприятия требуется 
санкция правительственных органов, и в частности, Совета по делам 
Русской Православной Церкви при Совете Министров. Запрещение 
коммерческой деятельности в церквах серьёзно ослабило бы позицию 
церквей и облегчило бы идеологическую борьбу с ними».

Протоиерей Наровчатский 
Иоанн Петрович (1884–
1974), благочинный 1-го 
округа, в 1963–1965 гг. – 
председатель Епархиального 
совета, с 1965 г.– епархиаль-
ный духовник.
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В начале 1961 года уполномоченный Попов предлагает обкому 
такой ход для наказания непокорного архиерея: «Назрела необхо-
димость упразднения епархиального управления и должности архи-
ерея Православной церкви в г. Пензе, который своей деятельностью 
укрепляет церкви в области». Хотя, конечно, зря уполномоченный 
так ополчился на епископа: ведь теперь государство за свечи вместо 
5 млн. рублей в год стало получать более 100 миллионов.

В апреле 1961 года прошло Всесоюзное совещание уполномо-
ченных, на котором новый председатель Совета по делам РПЦ 
В. А. Куроедов сделал доклад «об усилении контроля за выполне-
нием законодательства о культах», ставший руководством к дальней-
шему наступлению на Церковь. Доклад подводил итоги выполне-
ния постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 года «о мерах по 
ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о 
культах» и ставил задачи, вытекающие из постановления ЦК КПСС 
и СМ СССР от 16 марта 1961 года «об усилении контроля за вы-
полнением законодательства о культах». Последнее своим решением 
отменяло прежнее «Положение об управлении Русской Православ-
ной Церкви», утверждённое постановлением СНК СССР 28 января 
1945 года. В связи с изменением законодательства Священный Си-
нод под давлением Совета по делам РПЦ вынужден был принять 
постановление, которое отстраняло священнослужителей от управле-
ния приходами. Это было долгожданное для уполномоченных реше-
ние, упрощающее давление на церковные общины. официально суть 
изменений была следующей: «управление всеми хозяйственными и 
финансовыми делами в церковной общине передаётся в руки выбор-
ных церковных органов, а роль священнослужителей ограничивается 
исключительно богослужебными вопросами».

Во главе каждой приходской общины учреждался исполнитель-
ный орган (церковный совет), избираемый на собрании религиозного 
общества открытым голосованием. Причём настоятелю запрещалось 
входить в церковный совет. Тем самым создавалась не только антика-
ноническая ситуация, но даже и не соответствующая советскому зако-
нодательству: священник – верующий человек – вдруг исключался 
из религиозного общества, хотя имел право, в принципе, баллотиро-
ваться даже в Верховный Совет. Теперь уполномоченному никто не 
мешал выполнить возложенную на него задачу, которую он обрисовал 
следующим образом: «Главное в этой работе – подбор в церковные 
органы таких людей, через которых можно было бы проводить нашу 
линию».

Можно представить, в каких неимоверно трудных условиях при-
ходилось теперь архиерею управлять епархией, а священнослужите-

Рукоположение во иерея. 
1960 г.
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лям заботиться о состоянии церквей. Любой член церковного совета, 
куда религиозных фанатиков уполномоченный старался не допускать, 
мог и священнику, и самому архиерею сказать что угодно: теперь не 
прихожане от них были в зависимости, а духовенство у своей паствы 
оказалось в услужении. 

Весьма показательный случай на этот счёт записал епископ Фе-
одосий в своём дневнике: когда в Митрофановской церкви на заме-
чание архиерея, что члены церковного совета не в то время делают 
по ходу богослужения сбор денег, мешая тем самым совершать ему 
службу, помощник старосты ответил своему Владыке, что его, мол, 
дело служить, а когда им ходить с тарелкой, они лучше знают. 

Дисциплину, которая снизилась во времена правления епископа 
Леонида до неимоверности (как среди духовенства, так и обслужи-
вающего церковь персонала), теперь епископу Феодосию поднимать 
стало ещё тяжелее. И на всём протяжении своего пребывания в Пензе 
он с горечью постоянно пишет в дневнике одно и то же – сколько 
раз ему приходится повторять о недопустимости пренебрежительного 
отношения к святым вещам, и всё впустую: снова он находит в алтаре 
пыль, вёдра, тряпки и т. п. 

Перестройка управления в церквах на основе нового государ-
ственного законодательства, как пишет уполномоченный, проходила 
следующим образом: «Введена практика, согласно которой регистра-
ция вновь назначенного в церкви духовенства производится только 
после предъявления письменного согласия религиозной общины. 
В то же время регистрация выборных исполнительных органов об-
щины (церковных советов) производится только после согласия на 
это соответствующих райгорисполкомов. Такой порядок регистрации 
способствует принижению роли духовенства в общинах и усилению 
контроля за деятельностью общин со стороны местных органов вла-
сти... В ходе перестройки управления в церквах в большинстве общин 
произошла замена состава выборных исполнительных органов этих 
общин (старост, казначеев, членов церковных советов и ревкомис-
сий). Можно считать, что существовавшие в прошлом «поповские» 
церковные советы, которые, по существу, были подобраны духовен-
ством, сейчас в основном обновились. Многие исполнительные орга-
ны общин стали меньше прислушиваться к мнениям духовенства, ста-
ли смелее самостоятельно решать финансово-хозяйственные и другие 
вопросы управления церквей».

о том, какое наказание следовало в случае, если «самостоятель-
ность» церковных советов оказывалась неугодной уполномоченно-
му, показывает пример с повышением цен на свечи в сердобском 
храме, продиктованным недостатком средств на содержание этого 

Владыка Феодосий. 1963 г.
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огромного собора, о чём было принято решение на собрании «двад-
цатки» по предложению церковного совета. «За допущенные зло- 
употребления и неправильное поведение весь состав исполнительно-
го органа общины церкви г. Сердобска был снят с регистрации и на 
собрании «двадцатки» избран новый совет исполнительного органа 
общины».

Чтобы организовать эффективный контроль за подбором подхо-
дящих людей в церковные советы, да и вообще за церковью, уполно-
моченному необходим был свой актив. На это с 1961 года Совет по 
делам РПЦ и нацеливает уполномоченных, настоятельно рекомендуя 
им создавать на местах «комиссии содействия делу усиления контроля 
над деятельностью духовенства», примерный состав которых предла-
гался следующим: секретарь райисполкома, заврайотделом культуры, 
заврайдомом атеистов, секретарь райкома ВЛКСМ, один-два пред-
седателя сельсовета, завклубом, активисты-пенсионеры. 

XXII съезд КПСС, состоявшийся в октябре 1961 года, провоз-
гласил построение в СССР коммунизма в течение 20 ближайших лет. 
Само собой, в коммунистическом обществе для Церкви уже не хва-
тало места. Разве что для одного попа, которого Хрущёв обещался 
показывать по телевизору как пережиток далёкого-далёкого прошло-
го. Советские люди должны были войти в коммунизм идейно подго-
товленными. Для более жёсткого контроля за их мировоззрением в 
церквах вводился обязательный учёт числа проведённых треб с ре-
гистрацией граждан, совершивших церковные таинства. Ну а узнать 
место их работы, сообщить туда и проработать на собраниях было уже 
делом техники. 

Такие меры были тем более необходимы, что число совершаемых 
в церквах треб не уменьшалось или убавлялось не так, как бы хоте-
лось: в 1961 году крестилось 29, 3 % всех родившихся, было отпето 
45 % умерших и обвенчано 4, 6 % пар. 

Христорождественская цер-
ковь в с. Аришке Никольско-
го р-на, закрытая в 1961  г. и 
молитвенный дом, здание под 
который было куплено общи-
ной в 1963 г.
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20 ноября 1961 года Пензенский облисполком вынес решение о 
закрытии действующей церкви в с. Аришке Лунинского (сейчас Ни-
кольского) района, основываясь на заключении комиссии о её аварий-
ном состоянии, а взамен верующим было предложено арендовать себе 
помещение у частных лиц площадью 36 кв. м. 

22 февраля 1962 года последовало решение облисполкома о за-
крытии церкви в Лопатино Городищенского района, которая уже не 
функционировала с 1959 года в связи с отсутствием священника, и в 
селе Лермонтово – как расположенную на территории музея-усадь-
бы поэта. 

В отношении последней говорилось, что «такое размещение дей-
ствующей церкви создавало серьёзные неудобства для работы музея, 
имеющего общесоюзное значение, и вызывало справедливые нарека-
ния со стороны посетителей музея. областные руководящие органы 
считают целесообразным закрыть церковь в с. Лермонтово и пере-
дать её музею». 

Прочитав в 12-м номере журнала «Наука и религия» за 
1964 год статью, в которой говорилось, будто бы церковь в с. Лер-
монтово была закрыта потому, что в селе не стало верующих, а свя-
щенники сбежали, Владыка Феодосий с возмущением пишет в своём 
дневнике: «Сплошная клевета и ложь. Церковь была закрыта, по-
тому что уполномоченный отказывался регистрировать священников, 
которых я пытался назначить».   

В октябре 1962 года у верующих отобрали молитвенное здание в 
Сущёвке Колышлейского района, купленное в своё время за 37 тысяч 
рублей у Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги, 
в котором раньше располагалось общежитие железнодорожных ра-
бочих, а позднее клуб. Здание предложили передать добровольно, 
основываясь на «новом» прочтении постановления правительства 

Казанская церковь в с. Ло-
патино Городищенского р-на. 
Закрыта в 1930-х гг. В 1-м 
квартале 1945 г. вновь стала 
действующей. В 1959 г. бого-
служения в ней прекратились, 
и в 1962 г. она была офици-
ально закрыта
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от 1 декабря 1944 года. «Первоначально часть церковного актива от-
казывалась передавать здание райисполкому, мотивируя это тем, что 
это здание в своё время было куплено общиной. однако после прове-
дения соответствующей разъяснительной работы община доброволь-
но освободила и передала здание райисполкому». Вместо помещения 
из шлакоблока площадью 184 кв. м общине пришлось использовать 
в качестве молитвенного дома бывшую церковную сторожку площа-
дью 42 кв. м. С неприкрытым цинизмом сообщалось, что изъятие 
хорошо оборудованных помещений существенно ухудшило условия 
деятельности общин, в частности, в Аришке почти перестали ходить 
в молитвенный дом, в котором было очень тесно. Священник с. Су-
щёвки подал архиерею просьбу об уходе за штат. Были все основания 
говорить, что «эти общины в скором времени распадутся».

Не дождавшись снижения цен на предметы религиозного культа 
от епископа Феодосия, уполномоченный решил действовать через по-
слушные теперь ему церковные советы. «По нашей рекомендации, –
отчитывался он в вышестоящие инстанции, – вопрос о снижении 
цен на просфоры и свечи был обсуждён на собраниях «двадцаток» 
общин, которые вынесли решения снизить продажные цены на све-
чи от 30 % до 50 % на различные сорта свечей. Снижены на 50 % 
цены на просфоры, которые сейчас продаются по 20 коп. за штуку. 
осуществление этого мероприятия повлекло существенное реальное 
снижение доходов церквей». И естественно, что «сокращение реаль-
ных церковных доходов вынудило многие общины вынести решение 
собрания «двадцатки» об уменьшении и добровольных отчислений в 
епархиальное управление». Но зато сокращение доходов церквей не 
помешало превратить их деньги в «добровольные отчисления веру-
ющих» в Фонд мира: за 1961 год церкви области перечислили туда 
67 тыс. рублей (новыми), в то время как на ремонт израсходовали 
лишь 10, 6 тыс. рублей (в 14 раз меньше, чем в 1958 году!). 

Михайло-Архангельская 
церковь в с. Лермонтово Бе-
линского р-на. Перестала 
действовать в 1931 г. Во 2-м 
квартале 1947 г. вновь от-
крылась. В 1958 г. вторич-
но закрылась, в 1960 г. была 
передана музею М. Ю. Лер-
монтова. официальное реше-
ние о закрытии её состоялось 
лишь в 1962 г.
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29 мая 1962 года Пензенский облисполком возбудил ходатай-
ство перед Советом по делам РПЦ об упразднении епархиального 
управления в Пензе. обоснованием для этого служило следующее: 
«Принимая во внимание, что количественный состав действующих 
церквей в Пензенской области и Мордовской АССР за послед-
ние годы значительно сократился, а также учитывая ту активность, 
которую проявляет Феодосий в укреплении церквей, в областных 
партийно-советских органах по-прежнему придерживаются мне-
ния о целесообразности упразднения Пензенского епархиального 
управления».

Хорошо характеризуют религиозные чувства Преосвященного 
его слова, запротоколированные с обычной скрупулёзностью уполно-
моченным С. С. Поповым. На вопрос последнего: «Не повлияли ли 
на его религиозные убеждения запуски искусственных спутников зем-
ли», епископ Феодосий ответил: «Нет, нисколько. я рассматриваю 
искусственные спутники как усовершенствование техники, как увели-
чение скорости передвижения. Во-первых, техническую революцию 
от лошади до паровоза я считаю более серьёзной, чем от самолета до 
спутника. А во-вторых, неужели Вы думаете, что если я еду на телеге, 
то я – епископ, а если лечу на самолете, то перестал им быть. Нет, я 
всё равно остаюсь со своей верой. И если будут космические корабли, 
которые смогут летать до других планет, и мне пришлось бы лететь в 
них, я всё равно полетел бы и на другие планеты со своей верой». На-
сколько более убедительный ответ, чем встреченные аплодисментами 
слова улыбающегося 27-летнего космонавта, сказавшего, что был в 
космосе, но Бога там не встретил, и других, которые техническим про-
грессом пытались доказать Его отсутствие.

По истечении 1963 года епископу Феодосию уполномоченным 
была дана такая характеристика: «В отчётный период продолжал 
проявлять активность в укреплении церквей управляющий Пензен-
ской епархией епископ Феодосий (Погорский Д. М.). он, как и в 
прошлом году, делал попытки замены старого по возрасту духовен-
ства более молодым, а следовательно, и более подвижным, энергич-
ным духовенством. Пытался оживить проповедническую деятель-
ность, заставлял духовенство выступать с проповедями на каждой 
церковной службе. однако это его требование не было поддержано 
большинством духовенства области, которое, ссылаясь на свою ста-
рость и малограмотность, уклонилось от произношения проповедей. 
Только лишь отдельные служители (Лебедев, Макашов) выступают 
с проповедями перед верующими.

Феодосий принимает активное участие в проводимых бого-
служениях в церквах. В кафедральном соборе г. Пензы Феодосий 

Атеистический плакат 1960-х гг.
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в 1963 году лично проводил все службы в воскресные дни и в дни 
религиозных праздников, выступая каждый раз с проповедями перед 
верующими.

Не ограничиваясь личным участием в богослужениях в церквах 
г. Пензы, Феодосий участил свои выезды для проведения богослу-
жений в церквах городов и сёл области. он посетил и проводил бо-
гослужения в церквах г. Кузнецка, Сердобска, в сёлах: Козлятском, 
Малой Ижморе, Вадинске, Новых Пичурах, Нижнем Аблязове».

Богослужения были большой отдушиной для архиерея, учитывая 
нескончаемую полосу неприятностей, то и дело выпадавших на долю 
управляющего Пензенской епархией, который был вынужден проти-
востоять сразу двум уполномоченным – пензенскому и мордовскому. 

о деятельности епископа Феодосия по управлению мордовскими 
приходами нам известно из письма уполномоченного по делам Рус-
ской Православной Церкви по Мордовской АССР И. Ф. Череми-
сина от 14 ноября 1961 года, адресованного члену Совета по делам 
РПЦ при СМ СССР Г. С. Казызаеву:

«В отчётно-информационном докладе за 1960 год на стр. 13–18 
мною была дана подробная характеристика поведения и деятельности 
управляющего Пензенской и Саранской епархией епископа Феодо-
сия (Погорского Дмитрия Михайловича). Продолжая дальнейшее 
изучение деятельности епископа Феодосия на протяжении десяти 
месяцев 1961 года, я столкнулся с рядом фактов, свидетельствующих 
о том, что он крайне отрицательно относится к мероприятиям госу-
дарственных органов по усилению контроля за соблюдением церко-
вью и духовенством законодательства о культах. А отстранение ду-
ховенства от руководства религиозными общинами он рассматривает 
как лишение духовных наставников своих духовных прав, прав, су-
ществовавших веками в Русской Православной Церкви и принявших 
форму древней традиции. В одной из бесед на эту тему с настоятелем 
Саранского собора Козловым А. П. епископ Феодосий заявил, что, 
несмотря на трудности, в которые поставлено духовенство Русской 
Православной Церкви, не следует допускать упадничества и расте-
рянности в рядах священников, а надо искать новые, более умные 
формы влияния на верующих и, в частности, на религиозную общи-
ну. Мы привыкли, говорит он, командовать общинами, а сейчас надо 
действовать осторожным и разумным советом, и тогда община будет 
делать всё то, что в интересах церкви.

Эта мысль епископа находит подтверждение и в его практической 
деятельности. Зная, что малейшее его вмешательство в хозяйствен-
ную и финансовую деятельность религиозных общин будет рассмат- 
риваться как нарушение законодательства о культах, он старается 

Владыка Феодосий. 1964 г.
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теперь действовать по-другому: представителям общин, которые 
приезжают в епархиальное управление за получением свечей и дру-
гих предметов культа, внушается мысль, что если общины не будут 
по-прежнему регулярно переводить денежные средства в ранее опре-
делённом размере, то это сделает невозможным содержание епар-
хиального управления, а без епархиального управления неминуемо 
распадутся и сами общины.  Кроме того, было установлено, что по 
совету настоятелей храмов общины по-прежнему направляют в епар-
хиальное управление ежемесячные финансовые отчёты. Располагая 
такими фактами, я разъяснил епископу Феодосию, что требование 
епархиального управления к религиозным общинам об обязательном 
перечислении денежных средств и ежемесячной финансовой отчёт-
ности противозаконно, что перевод общинами денежных средств на 
содержание епархиального управления может осуществляться только 
в добровольном порядке и только в тех пределах, которые являются 
посильными для общин. Что касается посылки в епархиальное управ-
ление какой бы то ни было финансовой отчётности, то она беспред-
метна, так как епархиальное управление не руководит общинами, и, 
следовательно, нет надобности в такой отчётности.

Наряду с этим мною были получены данные о том, что в автобио-
графических данных епископа Феодосия (Погорского Дмитрия Ми-
хайловича) имеется много неясностей, в частности, в обстоятельствах 
его пленения немцами и освобождении из плена. Вызывало большое 
сомнение то обстоятельство, что, бежав из лагеря военнопленных, он 
продолжал жить под своей фамилией и вскоре был рукоположен в 
сан священника. Занимаясь священнической деятельностью на окку-
пированной фашистами территории, Погорский Д. М. жил легально 
в той же местности, вблизи которой находился и лагерь военноплен-
ных воинов Советской Армии...» (ГАРФ, ф. р-6991, оп. 7, д. 183, 
л. 26–27). 

Напомним, что объяснительную записку по поводу неясных мо-
ментов своей биографии епископ Феодосий к этому времени уже 
представил И. Ф. Черемисину. однако того, как мы видим, обстоя-
тельные объяснения архиерея ни в чём не убедили, и он по-прежнему 
остался при своих подозрениях, резюмировав их в письме Казызаеву 
следующим выводом: «одно бесспорно, что немцы не допустили бы 
посещение лагеря для советских военнопленных человеком, которому 
они не доверяли. И его объяснения в этой части не заслуживают ни 
малейшего доверия».

Большим ударом для епископа Феодосия стало отречение 
в 1962 году от своего сана диакона Успенской церкви г. Темникова 
Михаила Куркина, опубликовавшего 13 октября 1962 года в газете 

Владыка Феодосий в домо-
вой церкви прп. Серафима
Саровского. 1964 г.



166

«Советская Мордовия» статью под названием «я больше не верю». 
22 ноября 1962 года Владыка издал указ, в котором сказано: «По 
благодати, дару и власти Всесвятаго Духа, данной нам от Великого 
Архиерея Господа нашего Иисуса Христа чрез Святых Апостолов и 
их преемников, нашим определением, согласно 62 правила св. Апо-
столов и по указанию Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия от 10.XI.1962 г. № 2019, диакон Успенской церкви 
г. Темникова Мордовской АССР Михаил Стефанович Куркин, ко-
торый, будучи запрещён в священнослужении за неблагоповедение, 
отрёкся от своего сана, от Церкви и от веры в Бога, – лишается свя-
щенного сана, извергается из клира и отлучается от Церкви».

Следом за этим вышел конфликт с протоиереем Иоанно-Бого-
словского собора г. Саранска Андреем Козловым, ставший предме-
том разбирательства в Патриархии.

Эти и другие неприятности тяжёлым грузом ложились на плечи 
епископа Феодосия. Не случайно в своём дневнике он 25–26 мая 
1963 года делает такую запись: «В «Юдинской» обители. отдыхаю 
от дел. Беседуем. Завидую о. Николаю. Как бы я хотел быть на его 
месте! Служить в сельской церкви, жить в церковной усадьбе, под 
сенью деревьев, в окружении цветов – как это привлекательно для 
меня сейчас, вот уже 5 лет несущего архиерейское бремя».

С этого времени он, видимо, и начал делать дневниковые записи. 
Первая из них датируется 24 мая 1963 года, последняя – 11 сентября 
1968 года, то есть дневники Владыки Феодосия, оставленные им в 
11 общих тетрадях, охватывают пять из проведённых восьми лет на 
Пензенской земле. они бесценны для изучения вопроса взаимоот-
ношения Церкви и государства как во время хрущёвских гонений на 
религию, так и последующего спада антирелигиозной кампании после 
отставки Н. С. Хрущёва, случившейся 14 октября 1964 года – в день 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

Дневниковые записи показывают, что после каждого посещения 
храмов Владыка Феодосий делал пометки о замеченных им недостат-
ках, и в первую очередь в алтаре, который многими священнослужи-
телями не воспринимался как святыня. Это очень возмущало архи- 
ерея, и он рассылал настоятелям циркуляры, порой многостраничные, 
с перечислением недостатков, требуя их устранения. Но очередной 
визит в тот же храм показывал, что всё остаётся по-прежнему.

Постоянно указывал архиерей на непростительное небрежение 
при совершении церковных таинств, отмечая неверное совершение 
причастия и крещения. В отношении первого из них он писал, что 
протоиерей «причащает верующих совершенно неправильно, препо-
давая им св. Кровь переполненной лжицей и проводя лжицей по краю 

Протоиерей Лебедев Михаил 
Анатольевич (1889–1979), 
с 1963 г. – благочинный 1-го 
округа, в 1965–1968 гг. – се-
кретарь управляющего епар-
хией.

Заседание Епархиального со-
вета 30 января 1967 г.; сидят 
(слева направо) Ф. Малявиц-
кий, Г. Соколов, М.  Лебе-
дев, архиепископ Феодосий, 
Ф.  Дворников, М.  Беляков, 
Н. Шовкун.
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чаши, в результате чего св. Кровь стекала по наружной стенке чаши». 
По поводу крещения указывал, что священник «крестит детей непра-
вильно, погружая в воду только головы их, оставляя всё туловище и 
ноги совершенно сухими».

Учитывая, что хороших, по словам архиерея, священников в 
епархии было всего несколько человек, и большинство из них нахо-
дились уже в преклонном возрасте, в силу чего не могли быть ему 
хорошими помощниками, можно сказать, что радел о благе всей 
Пензенской Церкви один только архиерей. Члены епархиального 
совета, в который входили благочинные, не могли быть ему надёж-
ной опорой, прежде всего, по своему возрасту: самым авторитетным 
из них – Наровчатскому и Лебедеву было уже за 70 лет. На пред-
седателя епархиального совета Михаила Анатольевича Лебедева, 
единственного из пензенского духовенства, имевшего академичес- 
кое образование, Владыка Феодосий возлагал особенно большие 
надежды. Сделав его своим секретарём, Преосвященный записал в 
дневнике: «Итак, свершилось... Думаю привлечь секретаря к актив-
ной деятельности. Сам же предполагаю уделить больше внимания 
литературным и научно-богословским трудам». Но, увы, этого не 
произошло по простой причине – Лебедев оказался слишком ин-
теллигентным для проведения твёрдой архиерейской линии в управ-
лении епархией. 
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Поэтому Преосвященному приходилось практически в одиночку 
вести борьбу сразу по нескольким направлениям: с двумя уполномо-
ченными (пензенским и мордовским); с недисциплинированным ду-
ховенством, которому Владыка постоянно рассылал многостраничные 
циркуляры о замеченных им в храмах недостатках, и которые даже не 
удосуживались их прочитать; с церковными советами, мешающими 
наводить архиерею порядки в храмах и посылающими жалобы в раз-
ные инстанции. 

Чтобы не входить с подчинёнными в какие-либо неуставные 
отношения, Владыка Феодосий запретил подносить ему подарки и 
подавать спиртные напитки за архиерейским столом. «На обеде не 
было никаких напитков. Этот «сухой закон» я уже провожу два года 
и считаю это очень полезным и благотворным для церковной жизни 
и общественного мнения», – читаем мы в его дневнике. Правда, из-
мышления по отношению к архипастырю всё равно появлялись: «Се-
годня принесли районную газету (Зубово-Поляна), в которой вместе 
с клеветой на служащих церкви пишется обо мне, что будто бы я, ког-
да служил в З. Поляне, «видимо, получил солидный куш»! Удиви-
тельная наглость, так как всем известно, что я нигде не беру денег за 
службу в церквах». 

очень болезненно воспринял Владыка Феодосий сплетню, что 
он рукоположил священника в Кузнецк за взятку, а именно за коро-
ву: «Меня это огорошило своей наглостью. В то время, когда я из-
бегаю взять от кого-либо даже мелочь, наглые клеветники распус- 
кают обо мне фантастические слухи. Прав покойный архиепископ 
Леонид (Лобачев), который когда-то мне говорил, что мне, взяв-
шемуся ревностно за епархиальные дела, и другим, не ревнующим, 
будет одинаковая благодарность. К сожалению, он прав. К тем, кто 
берёт подарки, больше любви и доверия, потому что с ними можно 
«делать дела», а ко мне нет любви, потому что и дела сделать со 
мной нельзя, и веры мне нет, что я могу жить без подарков и взя-
ток». И в ответ на сплетню архипастырь просил передать кузнеча-
нам, что каждому желающему и достойному кандидату во иереи он 
сам купит корову.

Недовольных архиерейской активностью было слишком 
много, чтобы это оставалось незамеченным в Патриархии. И со 
стороны Совета по делам Русской Православной Церкви, и от 
«правдоискателей» из церковных советов к Патриарху стали 
направляться сигналы, пытающиеся очернить деятельность 
«беспокойного» архиерея. Из дневниковых записей Владыки 
Феодосия, сделанных в Пензе, видно, что уже в 1963 году в 
Патриархии поднимался вопрос о его переводе в другую епархию. 

Епископ Феодосий после 
получения церковной
награды. 1963 г.
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Поводом для этого были его сложные отношения с мордовским 
уполномоченным по делам религий И. Ф. Черемисиным. При этом 
перевод архиерея решено было смягчить вручением ему церковной 
награды. Вот как пишет Владыка Феодосий об этом в своём 
дневнике: «28 мая... Был у Патриарха. Вручил орден. Данила 
прицепил орден и зачитал грамоту о награждении. я благодарил 
вкратце. Патриарх сказал: «У Вас, кажется, плохие отношения с 
уполномоченным, и поэтому мы предполагаем Вас перевести на 
другую кафедру». я ответил, что прежнего уполномоченного по 
Мордовии уже нет, а с новым у меня всегда были нормальные 
отношения. «Ах, вот как, я не знал», – сказал Патриарх. Как это 
понимать, – трудно сообразить. Конечно, если бы Патриарх просто 
сказал мне о переводе, я бы, не задумываясь, сказал: «Полагаюсь 
на Вашу волю». Но т. к. он поставил мой перевод в зависимости от 
отношений с уполномоченным, то мне не хотелось прослыть на всю 
Россию неуживчивым архиереем, и поэтому заверил Патриарха в 
нормальных отношениях, что соответствует действительности».

Но приехав через день в Пензу, Владыка Феодосий записывает в 
свой дневник: «А я уже жалею, что не воспользовался удобным слу-
чаем. Судя по ситуации, мне готовился омск. Далеко, но ведь и там 
живут люди и архиереи...»

Если посмотреть на первые пензенские фотографии архипасты-
ря и сравнить их с теми, что сделаны в последний год его пребыва-
ния в Пензе, можно увидеть, что Преосвященный за это время от 
непосильной и нервной работы превратился в глубокого старца, 

За работой в своём кабинете.
3 февраля 1967 г.
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убелённого сединами. Дневниковые записи показывают, как усу- 
губляется его физическое здоровье, как всё более и более расшатыва-
ются нервы, как страдает он от одиночества. Вот одна из них: «отец 
М. Лебедев сочувствует мне и говорит, что в Пензе ещё не было, 
кроме меня, епископа, который бы ставил во главу своей деятельно-
сти идею Церкви. Мне приятно, что есть люди, понимающие меня, 
но таких людей, к сожалению, очень мало. остальные ропщут на моё 
строгое и непримиримое отношение к их порокам. В лучшем случае 
недоумевают – ради чего я трачу энергию, если ничего нельзя изме-
нить в смысле очищения рядов духовенства от негодных людей».

А вот ещё одна запись за тот же 1963 год: «Продолжаю бо-
леть. Сегодня пятилетие моей епископской хиротонии. Срок не-
малый, но сделано мало, а что сделано, то сделано не так, как сле-
довало бы сделать. «Внешние» упрекали меня в ненужной и даже 
вредной для меня активности. «Свои» же, как мне кажется, тоже 
не одобряли меня, так как я пытался разбудить спящих. Лишь 
только немногие понимали, что я хочу, чтобы все «ходили достой-
но своего звания».

Но даже когда его поступки диктовались заботой о благе Церк-
ви, и архиерей был уверен в их необходимости и целесообразности, 
у него появлялись сомнения в правильности собственных решений, 
особенно когда возникали вопросы нравственного порядка. Так, 
например, после кончины старейшего священника, отправленного 
Владыкой за неделю до того за штат из-за возможной опасности 
пролития им Святых Даров, у архиерея появилось «сожаление, 
что, может быть, увольнение отразилось на состоянии его здоро-
вья». И он изливает на страницах дневника свои чувства: «Как 
трудно и ответственно епископское служение! Если соблюдать 
интересы Церкви, невольно приходится доставлять огорчения от-
дельным служителям церкви». 

Каждому человеку с обострённым чувством совести и справед-
ливости, вынужденному постоянно делать выбор между интересами 

Архиепископ Феодосий и 
его личный секретарь архи-
мандрит Спиридон в рабочем 
кабинете Преосвященного, 
3  февраля 1967 г. (слева) 
и Владыка Феодосий с сыном 
Евгением у себя дома. 1965 г. 
(справа)
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дела и судьбами отдельных людей и мучиться от необходимости 
приносить им какие-то неприятности, хочется иметь рядом с собой 
близкого друга или единомышленника, готового выслушать, разде-
лить его взгляды, а то и подставить плечо, взяв на себя часть забот. 
В определённой степени таким человеком для Владыки Феодосия 
был его личный секретарь и делопроизводитель архимандрит Спи-
ридон (Лукич). являясь большим знатоком православного богослу-
жения и канонических вопросов, он помогал Владыке Феодосию в 
разработке архиерейских распоряжений и указаний. «о. Спиридон 
по моей просьбе составляет богослужебные указания для кафедр. 
собора, – пишет Владыка в своём дневнике. –  он за дело взялся 
ревностно и добросовестно, как и за всякое поручаемое ему дело, но 
обидно, что духовенство собора постарается всячески игнорировать 
его труды – по нерадению, халатности и безразличию, присущим им 
(всем в целом и в частности каждому)». 

однако архимандрит Спиридон, при всех его достоинствах, 
не подходил на роль ученика, о котором всегда мечтал Владыка 
Феодосий, лишившись возможности стать наставником собственному 
сыну, который остался жить с матерью и только изредка навещал 
отца. Поэтому архипастырь внимательно присматривался к молодым 
кадрам, надеясь найти в них качества, и прежде всего духовно-
нравственного порядка, способные впитать в себя и круг мыслей, и 
круг действий своего учителя.

Таким лицом и стал для него Дмитрий Тихонов, на которого об-
ратил внимание архимандрит Феодосий ещё в пору своего недолго-
го пребывания на посту ректора Саратовской духовной семинарии. 
Стоявший у свечного ящика юноша, которому доверили семинарскую 
церковную кассу, мог внушить к себе уважение и взрослых, и своих 
сверстников. Владыка Серафим по этому поводу с улыбкой вспоми-
нал впоследствии: «я был мытарём, а это доверялось не каждому». 
А серьёзное отношение его к учёбе предполагало и будущее прилежа-
ние на посту священнослужителя. 

Получив направление на Пензенскую кафедру, Владыка Феодо-
сий не упускал из виду пензяков, надеясь со временем включить их в 
свой клир. Так что на каникулах они могли постигать богослужебную 
практику в Пензенской епархии, что и случилось с Димой Тихоно-
вым. отныне он уже находился в ближайшем окружении пензенского 
архипастыря.

Жил Дмитрий в архиерейском доме, который располагался по 
адресу: ул. Гоголя, 29. К сожалению, фотографии его не удалось 
отыскать, но можно предположить, что это был обычный одноэтаж-
ный деревянный дом, каких много стояло и на этой улице, и вообще 

Мать Владыки Феодосия
Антонина в доме по ул. Гоголя, 29
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по городу. Здесь же находилась канцелярия епископа, то есть епар-
хиальное управление, и крестовая церковь во имя преподобного 
Серафима Саровского, престольный праздник которой отмечался 
15 января. 

Теперь при всяком удобном случае Дмитрий Тихонов стал со-
провождать Владыку Феодосия и на богослужения, и в поездках, 
знакомясь со своей будущей епархией, постигая азы и трудности 
управления, напитываясь нравственной чистотой своего наставника. 
А Владыка Феодосий, в свою очередь, всё больше и больше привя-
зывался к своему подопечному, заменившему, казалось бы, ему сына, 
найдя в нём не по годам понимающего собеседника, разделявшего его 
взгляды и действия. 

Но каникулы заканчивались, и Дмитрию снова приходилось уез-
жать на занятия, теперь уже в Ленинградскую духовную академию, в 
которую он поступил в 1961 году. 

***
25 февраля 1964 года Владыка Феодосий «во внимание к 

усердному служению Церкви Божией» был награждён саном ар-
хиепископа. Это было для него полной неожиданностью, и 2 марта 
Преосвященный по этому поводу делает запись в своём дневнике: 
«Фантастический день!... Получил официальный указ Патриарха о 
награждении меня саном архиепископа с правом ношения креста на 
клобуке! Не пойму, по какому случаю такое внимание и что сдела-
лось с начальством. К добру ли это?»

А 6 марта снова радость: «Сегодня получил из Патриархии 
крест, который усилиями о. Спиридона был «водружён» на клобук. 
Первое мгновение было приятное, но вряд ли оно проистекало из 
истинных христианских чувств. Честолюбие, славолюбие, гордость, 
тщеславие, превозношение и прочие пороки. Забыл отметить в своё 
время, что в день получения телеграммы от Патриарха о награжде-
нии я открыл Новый Завет и прочёл (в правом верхнем углу на пра-
вой странице, как я всегда читаю, если хочу получить для себя по- 
учение) строки из Посл. к Галатам: «А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня 
мир распят, и я для мира» (VI, 14). Вот этим истинным крестом сле-
дует украшаться епископу и следует взять его на себя, безропотно 
и добровольно. Но мы охотнее берём на себя бриллиантовые крес- 
ты. они легче... Молюсь, чтобы полученный мной бриллиантовый 
крест возбудил в моей душе любовь ко крестному подвигу Христа и 
желание сораспяться с Ним. Господи, помоги мне».



леНиНграДская
ДуховНая
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Митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов)
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Ректор академии, профессор,
протоиерей Сперанский М. К.

Инспектор, профессор
Парийский Л. Н.

Профессор
Успенский Н. Д.

Профессор, протоиерей
Боровой В. М.

Профессор
Миролюбов Г. П.

ладыка Серафим вспоминал: «В духовных школах вкушение сладости богословских наук 
утвердило моё стремление стать священником. В духовных школах появилось желание 
принять монашество, дабы всего себя посвятить на служение Церкви. Моё желание осу-

ществилось от десницы ныне почившего архиепископа Феодосия, в то время когда он был на Пен-
зенской кафедре. я воспринял новое имя в честь преподобного Серафима Саровского».

19 марта 1965 года Владыка Феодосий получил из Ленинграда письмо, о содержании которого 
нам становится известно из дневника Преосвященного: «Дима сообщает о том, что митрополит Ни-
кодим предлагает ему постричься в Великом посту, а не ждать окончания Академии, как мы решили 
сделать. я ответил ему, что при создавшейся ситуации необходимо принять предложение митропо-
лита Никодима, т. к. я могу и умереть, а тогда Дима «повиснет» в воздухе».
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Письмо архиепископа 
Феодосия Дмитрию 
Тихонову о пострижении
его в монашество.
19 марта 1965 г.

Владыка Феодосий

В тот же день Владыка Феодосию пишет своему воспитаннику: 
«Дорогой Димитрий!
Пишу Вам коротко, потому что срочно собираюсь в Мос- 

кву. Мне придётся лечь в урологическую больницу на опера-
цию. Выезжаю я 22 марта, в день, когда исполняется 5 лет 
моего пребывания на Пензенской кафедре. операция серьёз-
ная, и поэтому я должен быть готов пойти «путём всея земли».

Учитывая создавшуюся ситуацию, предложение митропо-
лита Никодима не откладывать монашеского пострига, может 
быть, является провиденциальным.

Поэтому, если Вы уже твёрдо и бесповоротно решили 
принять монашество, просите о постриге митрополита Нико-
дима. я хотел бы, чтобы Вам дано было имя Серафим, в честь 
небесного покровителя нашей епархии. Попросите об этом 
Владыку Никодима от моего имени. Конечно, сейчас у Вас 
самая горячая пора, но работа над кандидатским сочинением 
и подготовка к экзаменам пусть будут Вашими первыми мо-
нашескими подвигами.

я обещал Вам припасти клобук, параман и крест. осталь-
ное, кажется, у Вас есть. Но не исполнил своего обещания, 
так как о. Спиридон не приехал, как обещал мне. Посылаю 
Вам монашеский деревянный крест, священнический белый 
крест, параман и чётки. Клобук закажите в Л-де. Высылаю 
Вам 100 руб. на расходы. Посылаю образ преп. Серафима 
как отеческое благословение. Бог в помощь тебе, добрый воин 
Христов! Призываю Божие благословение на доброе намере-
ние твоё и предстоящее духовное делание. 

С любовью во Христе.
Арх. Феодосий.
P. S.
Прошу молитв обо мне. Писать мне можно на адрес 

о. Николая Радковского (ст. Перхушково, Московская обл., 
с. Юдино).

я намеревался вызвать Вас в Москву для личного свида-
ния перед операцией, но передумал, так как у Вас много дел 
и забот. Со мной едет Павел Семёнович. я вызвал маму из 
Горького, чтобы она находилась в Пензе.

я скорблю, что лишён возможности видеть о. Спиридона 
и Вас в эти дни. Да будет воля Твоя!

Распоряжение всеми моими делами я возлагаю на о. Спи-
ридона, о чём ему пишу.

А. Феодосий».
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Прошение Дмитрия 
Тихонова митрополиту 
Никодиму о постриге его 
архиепископом Феодосием.
17 апреля 1965 г.

Дмитрий Тихонов в период 
обучения в духовной 
академии. 1964 г.

24 марта студент IV курса Ленинградской духовной ака-
демии Дмитрий Тихонов обратился к ректору академии про-
фессору протоиерею Михаилу Сперанскому с прошением, в 
котором написал: «оканчивая курс Духовной Академии, каж-
дый из абитуриентов уже наметил путь дальнейшего служения 
Церкви Христовой. Горю желанием осуществить свою мечту 
на церковном поприще и я, предварительно приняв степень 
священства.

После многих лет твёрдого самоиспытания и серьёзных 
размышлений мною принято окончательное решение посвя-
тить себя делу служения Святой Церкви в иноческом чине.  
А посему я почтительнейше и искренне прошу Вас, отец Рек-
тор, ходатайствовать перед Советом вверенной Вам Акаде-
мии и Высокопреосвященнейшим Митрополитом Никодимом 
о пострижении меня в монашество.

24 марта 1965 г. Д. Тихонов». 

Владыка Феодосий после обследования в Москве, посове-
товавшись с врачом, решил отложить операцию предстатель-
ной железы и поэтому в связи с изменившимися обстоятель-
ствами обратился к митрополиту Никодиму о предоставлении 
ему права совершить монашеский обряд над Дмитрием в Пен-
зе. об этом он подробно пишет в своём дневнике.

«14 апреля. Среда.
...Звонил митрополиту Никодиму и просил передать мне 

право пострига Димы. Неожиданно для меня митрополит Ни-
кодим согласился (когда я объяснил ему, кто такой для меня 
Дима), и, следовательно, я могу постричь Диму сам, как хотел 
Дима. Затруднение возникает только в том, что нет старца, 
которым должен быть бы о. Спиридон. Его всегда нет тогда, 
когда он нужен.

Постричь нужно на Страстной неделе. я думаю пригла-
сить в качестве старца о. Серафима – заштатного игумена 
из Мордовии. Но он очень дряхл. Завтра буду говорить по 
телефону с Димой».

«15 апреля. Четверг. 
Говорил с Димой по телефону. он очень обрадован, что 

постриг будет совершаться в Пензе. я обдумал порядок пост-
рига, который совершу в крестовой церкви, а не в соборе, 
чтобы не раздражать «внешних» и чтобы приобщить его к 
монастырской обстановке. Если о. Серафим Аксёнов не смо-
жет приехать, буду постригать сам, без старца, потому что я 
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фактически и есть его старец, и он будет находиться при мне 
на послушании. Мне придётся самому его ввести в церковь, 
прикрывая мантией, а потом постригать. Таким образом, я 
буду и приводящий и постригающий.

На постриг приглашу соборное духовенство и иподиако-
нов (кроме Вани).

Вероятно, придётся приглашать мать Димы.
На службы буду водить его в собор, где он будет и причащаться.
Если постриг совершить во вторник вечером, то до Вел. Суб-

боты или, вернее, до Пасхи он будет находиться 5 ночей в храме: 
среду, четверг и пятницу – в крестовой церкви, а субботу и вос-
кресенье – в соборе.

Если бы Господь благословил это дело своей помощью...»

Итак, решение было принято, оставалось соблюсти формаль-
ности. 17 апреля Дмитрий Тихонов написал на имя митрополита 
Никодима прошение следующего содержания:

«Его Преосвященству
Высокопреосвященнейшему
Никодиму, Митрополиту
Ленинградскому и Ладожскому,
студента IV курса Тихонова Димитрия

ПРоШЕНИЕ.
 Ваше Высокопреосвященство, причины нижеследующей 

просьбы побуждают меня обратиться к Вам.
Дело в том, что я смиреннейше просил Вас постричь меня в 

монашество, на что Вы изъявили своё отеческое согласие. Чув-
ствуя благосклонное внимание со стороны Вашего Высокопре-
освященства ко мне, я хотел бы просить Вас о милостивом разре-
шении на мой постриг в Пензе архиепископом Феодосием.

С вышеуказанным Владыкой я знаком с 1957 года, т. е. 
с того времени, как я поступил учиться в Саратовскую духовную 
семинарию, где он был ректором. С этого времени я исполняю у 
него обязанности иподиакона и келейника. По окончании курса 
обучения в духовной академии я имею желание служить Церкви 
в Пензенской епархии, епархиальным архиереем которой и явля-
ется архиепископ Феодосий.

Прошу Вашего благословения и разрешения на пострижение 
меня в монашество Владыкой Феодосием.

17 апреля 1965 г. Д. Тихонов».

Протоиерей Пётр Любимцев

Протоиерей Иоанн Шуватов
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Протоиерей Михаил 
Масловский

На его прошение поступил такой ответ: «Канцелярия митро-
полита Ленинградского и Ладожского сообщает, что на Ваше 
прошение о благословении Владыкой митрополитом постриже-
ния Вас в монашество Владыкой Пензенским и Саранским Фе-
одосием последовала резолюция Высокопреосвященнейшего ми-
трополита Никодима от 17 апреля 1965 г. за № 258 следующего 
содержания: «С моей стороны нет возражений против желания 
студента Димитрия Тихонова. Митрополит Никодим».

 
«20 апреля. Великий Вторник. 
Дима приехал вчера. Имеет бумажку от митрополита Нико-

дима о том, что он не возражает против того, чтобы я совершил 
его постриг. Целый день готовились к постригу. Ввиду того, что 
клобук и пояс не успели сделать, пришлось взять мои.

На постриг я пригласил: о. П. Любимцева, о. И. Шуватова, 
о. М. Масловского, о. Н. Шовкуна и о. протодиакона Григо-
рия. Исповедовал Диму о. И. Наровчатский. отслужили вел. 
повечерие (о. Николай), после чего я пошёл в свою келлию, где 
находился Дима в ожидании пострига, и вывел его оттуда, с по-
ложенным поклонением и покрытого моей мантией, в крестовую 
церковь. Батюшки пели «объятия отча...» (на 7 глас, стихир-
ный). Далее всё шло по чину. Нарёк имя Серафим. 

В конце я говорил поучение, но очень длинное (как всегда) 
и расплывчатое. Благословил иконой преп. Серафима. Потом 
совершалась утреня. На повечерии и утрене я читал трипесн-
цы. После утрени я дал Серафиму книги для молитвы и чте-
ния: Следованную псалтирь, Евангелие, Епископа Игнатия 
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Новопострижённый монах 
Серафим (Тихонов)

Брянчанинова «Приношение современному монашеству», Ака-
фист преп. Серафиму.

Постлали ковровую дорожку около престола, чтобы он мог 
вздремнуть.

я после пострига взмок от внутреннего и внешнего жара.
Дай Бог, ему соблюсти монашеские обеты непреложно. Зав-

тра повезу его в собор на Преждеосвященную литургию прича-
щаться».

«21 апреля. Великая Среда. 
Ночью спал плохо, т. к. после пострига долго не мог успокоить-

ся. Вставал в 2 часа проверять Серафима. он спал на ковре перед 
престолом. Второй раз встал в 4 часа ночи. я разбудил его пением 
тропаря «Се Жених грядет в полунощи...» он схватился, встал 
и не мог понять, что происходит, запутавшись в завесах алтаря. 
я ему сказал читать полунощницу и правило ко св. Причащению, 
но сам не мог уснуть. Заснул перед 7 часами, когда нужно было 
уже вставать, но, как на грех, будильник не прозвонил, и я про-
снулся только после того, как Павел Семёнович меня разбудил.

Пришлось собираться в полчаса и ехать в собор. Молитвы по 
Причащению читал в соборе во время часов. Серафим стоял в ал-
таре Мироносицкого придела. я решил его не показывать народу, 
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чтобы было меньше разговоров и чтобы не волновать уполномо-
ченного. По этой же причине причащал его в алтаре, у престо-
ла... Дома Серафим исполнял первое послушание: читал поучение 
преп. Феодора Студита за обедом».

На память о пострижении остались фотографии, сделанные 
протодиаконом Успенского кафедрального собора Г. Боднарчуком.

30 апреля Владыка Феодосий направил митрополиту Нико-
диму письмо (и копию ректору Ленинградской духовной акаде-
мии протоиерею Михаилу Сперанскому), в котором говорилось: 
«Долг имею сообщить, что по благословению Святейшего Пат- 
риарха Московского и всея Руси Алексия и по поручению Ва-
шего Высокопреосвященства, согласно отношения № 309/23 
от 17.IV.1965 г., в Крестовой церкви Пензенского Архиерей-
ского дома, 20 апреля с. г., мной совершено пострижение в 
монашество студента IV-го курса Ленинградской духовной 
академии Димитрия Захаровича Тихонова с наречением ему 
имени Серафим.

Вашего Высокопреосвященства
собрат во Христе и постоянный богомолец

Феодосий, архиепископ Пензенский и Саранский». 

После пострижения с 
архиепископом Феодосием 

и протоиереем Иоанном 
Наровчатским.

20 апреля 1965 г.
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«1 мая. Светлая Суббота.
...Последние беседы с Серафимом. Как молиться, как вести 

себя. он уехал вечером в Ленинград сдавать экзамены». 

В академию новопострижённый монах Серафим возвращался 
с удостоверением, выданным 30 апреля 1965 года управляющим 
Пензенской епархией архиепископом Пензенским и Саранским 
Феодосием, следующего содержания: «Дано монаху Серафи-
му (в миру Димитрию Захаровичу Тихонову) в том, что он по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия и по поручению Высокопреосвященнейшего Никодима, 
митрополита Ленинградского и Ладожского, согласно отношения 
№ 309/23 от 17.IV.1965 г., мной, 20 апреля с. г., в Крестовой 
церкви Пензенского Архиерейского дома был пострижен в мона-
шество, что и удостоверяется».

Вскоре по приезду в академию, 17 мая 1965 года, монах 
Серафим подаёт прошение ректору о. Михаилу Сперанскому, 
обращаясь с новой просьбой: «Имея искреннее желание послу-
жить в священном сане Св. Православной Церкви, я прошу Вас, 
о. Ректор, походатайствовать перед Высокопреосвященнейшим 
митрополитом Никодимом о посвящении меня в сан диакона». 

Удостоверение о постриге 
монаху Серафиму

Внизу слева – у здания 
академии, внизу справа –
с митрополитом Никодимом 
в академической церкви
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20 мая последовала резолюция митрополита Никодима: «Сам 
Господь да благословит доброе намерение монаха Серафима 
(Тихонова) и да поможет ему в предстоящих трудах на ниве цер-
ковной.

Рукоположение назначается на завтра, праздник Святого Апо-
стола и Евангелиста Иоанна Богослова в академическом храме.

Митрополит Никодим».

В академической церкви
св. ап. Иоанна Богослова

с митрополитом Никодимом

В академической церкви
святого апостола 
Иоанна Богослова
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Иеродиакон Серафим. 1965 г.

Итак, 21 мая 1965 года, в престольный праздник академичес- 
кого храма, монах Серафим получил первую степень священства, 
став иеродиаконом. 

12 июня на его имя было выписано извещение за подписью 
председателя учебного комитета при Священном Синоде, архи- 
епископа Таллинского и Эстонского Алексия (Ридигера), в кото-
ром говорилось: 

«окончившему Ленинградскую духовную 
академию в 1964–1965 учебном году
Тихонову Димитрию Захаровичу.

Настоящим Вы направляетесь в распоряжение Преосвящен-
ного Феодосия, архиепископа Пензенского и Саранского, для 
прохождения пастырского служения во вверенной Преосвящен-
ному архиепископу Феодосию епархии.

По Вашем прибытии к Преосвященному Вам надлежит немед-
ленно уведомить Учебный комитет – когда и куда Вы направлены 
на пастырское служение».
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Иеродиакон Серафим. 1965 г.
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16-й выпуск Ленинградской духовной академии. 1965 г.



187

Книга, подаренная о. Серафиму в память об Академии

20 июня 1965 года, через два месяца после пострига, о. Се-
рафим приехал в Пензу. Увидев дипломированного иеродиакона, 
Преосвященный Феодосий отметил, что за то время, что он его 
не видел, воспитанник «зарос и возмужал». Да и было от чего 
выпускнику академии приобрести уверенность и основатель-
ность – в его дипломе были одни пятёрки, и лишь по общей цер-
ковной истории каким-то образом затесалась четвёрка. К тому 
же о. Серафим получил учёную степень кандидата богословия – 
за курсовое сочинение на тему: «Источники действующего права 
Русской Православной Церкви (история и состав)». 
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Иеромонах Серафим (Тихонов)
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уЧителЬ
и уЧеНик
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Владыка Феодосий в сане архиепископа. Фото 1964 г.
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Владыка Феодосий на великом 
входе с чашей

Внизу слева – направление ие-
родиакону Серафиму на про-
хождение пастырского служения 
в Пензенской епархии, справа – 
прошение о. Серафима о предо-
ставлении ему места в Пензен-
ской епархии

1965 год

о случаю 7-летия своей архиерейской хиротонии, Владыка 
Феодосий 22 июня 1965 года отслужил в крестовой церкви 
литургию, в которой о. Серафим участвовал уже в новом для 

себя качестве – как иеродиакон. В тот же день вышел указ, согласно 
которому окончивший Ленинградскую духовную академию кандидат 
богословия иеродиакон Серафим (Тихонов) был назначен делопроиз-
водителем канцелярии управляющего Пензенской епархией с окладом 
150 рублей. Кроме того, ему доплачивалось 100 рублей за иподиакон-
ство. Как отметил Преосвященный, «для кандидата богословия неза-
видно. Пусть спасается». 

В тот же день Владыка узнал, что митрополит Никодим «прину-
дил» о. Серафима написать заявление на пятый курс, то есть в аспи-
рантуру. Преосвященный Феодосий прекрасно понимал, что аспи-
рантура – это прямой путь к дальнейшему восхождению по церковной 
лестнице, и поэтому с горечью отметил в своём дневнике: «Вся моя на-
дежда на него рушится. А я предполагал, что в нём буду иметь близкого 
человека. опять я остаюсь одиноким». Надо было что-то предприни-
мать, чтобы долгожданный помощник остался при нём.

А пока суть да дело, о. Серафим включился в епархиальную жизнь, 
постигая премудрости архиерейских богослужений, в которых ему те-
перь предстояло постоянно участвовать. 

Пензенский уполномоченный С. С. Попов, узнав, что в его «вотчине» 
появился молодой священнослужитель, да ещё кандидат богословских 
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Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий I (Симанский).
Фото 1961 г.

Соколова Мария Николаев-
на (1899–1981) – извест-
ный иконописец и реставра-
тор церковной живописи, за 
10 лет до своей кончины тай-
но приняла постриг с именем 
Иулиании

наук, пригласил к себе архиепископа Феодосия, чтобы выразить ему 
своё недовольство. И 26 июня 1965 года Владыка Феодосий делает 
такую запись в дневнике: «Был неприятный разговор с пензенским 
«хозяином». он узнал о назначении мной о. Серафима делопроизводи-
телем, о чём я не успел поставить его в известность. Говорил «жалкие» 
слова, что я выискиваю молодых, что я уже имею третьего секретаря 
и что вообще я действую со скрытыми целями, которые он понимает. 
Серафима на приход он не зарегистрирует, даже если я буду жаловать-
ся самому Патриарху. я разволновался и принимал валидол».

13 июля 1965 года Преосвященный Феодосий получил резолюцию 
Патриарха Алексия, разрешающую ему приезд в Москву ко дню пре-
подобного Сергия Радонежского, куда он выехал вместе с о. Серафи-
мом. остановились они, как обычно, у отца Николая Радковского в 
«Юдинской пустыни», или «Юдинской обители», как называл Вла-
дыка Феодосий Преображенский храм в с. Юдино одинцовского рай-
она Московской области, построенный в 20-х годах XVIII столетия в 
бывшей вотчине князей Черкасских.

Ежегодное празднование Сергиева дня, на которое всегда во 
множестве съезжались архиереи Русской Православной Церкви, в 
1965 году совпало с 20-летием патриаршего служения Святейшего 
Патриарха Алексия I (Симанского). Заблаговременно готовясь к этой 
поездке, Владыка Феодосий решил преподнести Патриарху икону, 
специально написанную для этого случая. Эскизный набросок заду-
манной Преосвященным иконы выполнил архимандрит Спиридон, а 
заказали её известной Марии Николаевне Соколовой, руководителю 
иконописной группы, созданной ею в Загорске (Сергиевом Посаде) 
при Московской духовной академии. На иконе решено было изобра-
зить 14 святителей – Киевских, Московских и всея Руси; вверху ико-
ны – Иисуса Христа в образе Великого Архиерея; ниже – три собора: 
Киевскую Софию, Успенский в Москве и Елоховский, патриарший, а 
на соборах вмонтировать иконы Божией Матери «Нерушимая стена», 
Владимирская и Казанская. Как отмечал Преосвященный Феодосий, 
«икона получилась красочно-торжественная».

В своём дневнике архипастырь записал, как происходило подноше-
ние иконы, состоявшееся 17 июля в 12 часов дня: «Серафим держал в 
руках, а я поздравил. Патриарх перекрестился и облобызал икону, спро-
сив, освящена ли она. я объяснил идею иконы. Вдруг Патриарх спраши-
вает: «А это кто?», – показывая на верх иконы. я читаю ему надпись: 
«Великий Архиерей прошедый небеса». А он, оказывается, показывал 
на Серафима. Пришлось объяснять. Настроение у Патриарха хорошее».

Неудивительно, что Патриарх обратил внимание на отца Серафи-
ма, так как он от природы был наделён особой статью и красотой. 
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В Пичурах

26 июля 1965 года Владыка Феодосий вместе с о. Серафимом 
выехал в мордовское село Новые Пичуры Наровчатского района. 
Надо заметить, что Преосвященный Феодосий в первые годы пре-
бывания на Пензенской кафедре свой отдых от епархиальных дел 
обычно проводил в этом селе, в котором впоследствии любил бывать 
и Владыка Серафим. Учитывая, что «мордовская тема» в жизни обо-
их святителей играла особую роль, будет уместным вспомнить более 
раннюю поездку в Пичуры одного Владыки Феодосия. Вот что пи-
шет он в своих дневниках за 1963 год:

«17 июня. ...Сборы в дорогу. С нетерпением ожидаю времени 
отъезда в Пичуры, где я мечтаю отдохнуть от людей и дел.

18 июня. После 3-х часов езды на машине – я в Пичурах. Разгру-
зились и разместили вещи в убогой избушке около церкви. Хозяева 
сделали всё, чтобы создать мне уют. Бедненькие коврики, дорожки, 
занавески. Когда я хотел заменить их своими, они были опечалены. 
я решил оставить всё без изменения.

Пошли в храм. я отслужил краткий молебен. Некоторые из мест-
ного населения уже спешат увидеть меня и получить благословение. 
я в разговоре ввёртываю мордовские слова, пытаясь улучшить «кон-
такт» с местным населением. Слов не хватает, но все довольны.

Трапеза с хозяевами (членами церковного совета) – и вот я уже 
чувствую себя свободным, счастливым и здоровым.

19 июня. Вчера заснул в полдвенадцатого. Это большое до-
стижение. В Пензе я засыпаю в 2–3 ч. ночи. Проснулся я полде-
сятого утра. Это тоже рекорд. Если так будет продолжаться даль-
ше, мои врачи будут довольны, т. к. они считают, что для моих  

Успенский молитвенный
дом в Пичурах,

построенный в 1940-х гг.
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спазмов самое лучшее лекарство – это покой и хороший сон, чего я 
лишился уже давно.

Ходил с шофёром в лес. Нашёл один гриб. Это нас ободрило, так 
как без грибов лес теряет свою привлекательность. В прошлом году 
мы в этих местах собирали значительное количество, уставали от хож-
дения и после этого крепко спали.

Читал «Авторскую исповедь» Гоголя. Поразительно, что об-
щество не поняло его книгу – «Выбранные места из переписки с 
друзьями», в которой так много хорошего, ценного и искреннего. 
Гоголь прав, говоря, что в этой книге есть много того, что не скоро 
может быть доступно всем. Нужно иметь простую и добрую душу, 
быть многосторонним человеком и уметь любить полной и глубокой 
любовью.

... 23 июня. Был в храме. Мои мордовские «иподиаконы» (в 
возрасте 70–75 лет) не могли одеть мантию. Пришлось мне по-
могать, и общими усилиями мантия была одета, и я проследовал в 
алтарь. Присутствовал за литургией. Батюшка голосистый, но ма-
лоопытный. После литургии я, облачившись в малое облачение, 
совершал краткое молебствие с многолетиями, а после этого при-
ветствовал новопичурскую паству и благословлял всех на русском и 
мордовском языке.

Пичурские прихожане
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окрестности села Новые Пи-
чуры. В центре, в окружении 
берёз, домик, построенный 
мордвой для Животворящей 
Троицы

Удовлетворительное впечатление создаётся в таком убогом мо-
литвенном доме. Бедность, теснота... а на душе радостно, когда 
видишь веру и благоговение присутствующих в храме. Пели очень 
прилично – по-сельски, но молитвенно и мелодично.

одна девушка, подойдя под благословение, плакала. я спросил: 
«Почему?». она говорит: «от радости». от радости, что она, «ве-
ликая» грешница (ей 18 лет!), сподобилась увидеть епископа.

... 25 июня. Целый день читал «Братья Карамазовы». Послед-
ний раз я читал этот роман, вероятно, в 1930 году. Удивительное 
умение создать грандиозную философско-психологическую эпо-
пею. Какие характеры, какие проблемы, какая ясность и смелость 
мысли!»

... 27 июня. Моросит осенний дождик. Небо серое, без всяко-
го просвета. Весь день читал Достоевского. Поразительное уменье 
изображать конфликты – религиозные, философские, политические, 
семейные, социальные, личные, национальные и т. п. Пишет всегда и 
обо всём откровенно, не замалчивая противоположную точку зрения. 
Необыкновенное разнообразие и широта мысли. Хорошо было бы из 
выписок создать нечто вроде энциклопедии религиозных вопросов. 
я убеждаюсь, что Достоевский в своих сочинениях не оставил без 
внимания ни одного вопроса, касающегося религии.

28 июня. Никуда не ездили. Дождя нет, но сыро и тускло.
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Домик для Троицы

Домик для Троицы

Читал Н. И. Пирогова «Вопросы жизни». Пирогов как убеж-
дённый христианин скорбит, видя, что люди, воспитанные в христи-
анском обществе и школе, живут не идеалами откровения, а язычес- 
кой и материалистической жизнью. Протекли столетия христианской 
проповеди, а всё осталось «яко же бо бысть во дни Ноевы» (Мф. 
XXIV, 37).

он взывает к совести людей, к их чувству, к воле, чтобы они пе-
рестроили свою жизнь. Люди не испорчены окончательно. Грусть 
или тоска «по родине» (т. е. по небу) присущи людям. Нужно вдох-
новение и сила воли, чтобы, стряхнув с себя сон, начать жить новой 
жизнью. Это трудно. Не все поймут, но ведь и Христу не все со-
чувствовали. Варрава-разбойник был подарен участием толпы, а не 
безгрешный Христос. Нужно познать себя. Самопознание – труд 
большой. Нужно бороться с материей, чтобы освободить дух. Нужна 
борьба, но не вражда.

У Пирогова очень интересные и ценные мысли для апологетики. 
Пирогов пишет, что нужно в откровении различать вечный идеал, 
к какому должно стремиться всё человечество, от действительности, 
которая имеет непосредственное приложение к тогдашнему обществу 
(т. е. – современному Христу).

Вторая мысль. Если в языческом мире существовала уже 
идея бессмертия, сходная с христианской, то это свидетельствует, 
что дух Божий витал в человечестве без его сознания, которое, 
блуждая и уклоняясь извилистыми тропами, совершенствовалось 
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в самопознании. Нечто языческое и сейчас осталось в христианстве, 
а христианское было в язычестве. Но разве уменьшается благотворное 
действие эфира в медицине, если мы узнаём, что китайцы применяли 
его уже несколько тысячелетий до нас?»

Последние слова про существование язычества в христианстве 
как нельзя к месту были сказаны именно здесь, в Пичурах, где до 
сих пор местными жителями чтутся места молян – мордовского язы-
ческого обряда. Весьма своеобразно у мордвы и почитание Троицы, 
Которой построены специальные маленькие домики, обсаженные 
тремя берёзками.

«29 июня. Выехали в лес после перерыва. Попали в колдобину 
и застряли. Копал землю вместе с шофёром, чтобы сдвинуть маши-
ну. Мордовка, с которой я изъяснялся по-мордовски, сказала мне в 
виде комплимента: «А ты здорово по-мордовски можешь говорить». 
я был, конечно, польщён, т. к. пичурская мордва распространяет слух, 
что я по национальности мордвин. Те, кто знает истину, тоже хвалят 
меня за то, что я не пренебрегаю мордовским языком и, употребляя 
некоторые слова в разговоре, показываю уважение нации.

Служил всенощную в храме. Так как не было диакона, то батюш-
ка произносил ектении, а я возгласы. Иподиаконы были замечатель-
ные – в лаптях и с бородами.

... 1 июля. Были в лесу. Читал «Мистическое богословие» Лос-
ского. Книга глубокая и интересная. Попытка дать освещение глав-
ных догматов христианства не трафаретно, не рационально, а в плане 
мистического восприятия их, опытного переживания, основанного 
на стремлении к единению с Богом и обожению. Лосский говорит 
святоотеческим языком и ссылается только на св. отцов-мистиков. 

Ещё один домик для Троицы
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окрестности Пичур
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Мне было приятно читать этот труд, так как и я в своём кандидатском 
сочинении о религиозно-нравственном опыте как основе богопозна-
ния штудировал этих же св. отцов и цитировал их.

... 4 июля. Присутствовал при крещении ребёнка. Батюшка крес- 
тит плохо. Ребёнка не погружал, а макал его голову (вернее, темя) в 
купель, держа его вниз головой и вверх ногами. После такого трое-
кратного погружения он ещё посадил ребёнка в купель. Получилось 
крещение в четыре погружения.

Помазывал св. миром поспешно и неблагоговейно. омывал не 
там, где помазывал. Евангелие читал с требника. Заставлял крёстных 
дуть на ребёнка, а не на сатану. И ещё много всяких несообразностей. 
Целый вечер ему объяснял, как и когда нужно делать».

В 1965 году, спустя два года, Владыка Феодосий побывал здесь 
уже с о. Серафимом. Именно здесь, на лоне природы, они сочиняли 
письмо митрополиту Никодиму, пытаясь найти хоть какие-то аргу-
менты, доказывающие невозможность дипломированному священ-
нослужителю продолжить повышение своего образования в аспиран-
туре. Точнее, писал его Владыка Феодосий, о чём он и упоминает в 
своём дневнике:

«27 июля. Вторник. Ездили на Мокшу. Фотографировались на 
берегу. Гуляли по лугам. Писал проект письма м. Никодиму от имени 
Серафима об освобождении его от занятий на 5 курсе Академии, куда 
его тянет м. Никодим...»

В результате появилось письмо, в котором о. Серафим объясняет 
свой отказ состоянием здоровья:

«По благословению Вашего Высокопреосвященства я подал про-
шение о зачислении меня на 5-ый курс Московской Духовной Акаде-
мии. Прошёл месяц с этого времени, и я не нахожу себе покоя, поняв, 
что сделал неправильный шаг.

Дело в том, что моё здоровье никогда не было удовлетворитель-
ным. В детстве мне пришлось заниматься непосильным для моего 
возраста трудом, так как мой отец и брат погибли на войне, а одна 
из моих сестёр от рождения слепа. В 1955 г. я был призван в армию. 
Во время прохождения военной службы моё здоровье настолько 
ухудшилось, что через 4 месяца я был демобилизован из-за систе-
матических головных болей и был признан инвалидом 2-й группы со 
снятием с военного учета. Мне было запрещено заниматься напря-
жённым умственным трудом.

Немного оправившись от своей болезни и отдохнувши, я по-
ступил в 1957 г. в Саратовскую Духовную Семинарию, а потом 
в Ленинградскую Духовную Академию, которую я закончил в 
этом году.
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Учение в Семинарии и Академии мне давалось трудно из-за го-
ловных болей, которые усиливались во время экзаменов и во время 
работы над сочинениями. я превозмогал свою болезнь и старался 
не подавать вида, что мне трудно учиться, желая получить духовное 
образование. Моё желание осуществилось, и с помощью Божией 
я теперь стал на путь служения Церкви Христовой в иноческом чине.

По состоянию моего здоровья мне трудно и, можно сказать, не-
возможно после 8-летней учёбы в духовных школах снова присту-
пать к обучению на 5-м курсе Академии, которое потребует от меня 
непосильного умственного напряжения. К тому же, хотя я учился в 
Академии с хорошими оценками, всё же я не обладаю такими способ-
ностями, чтобы осилить сложную программу 5-го курса. Состояние 
моего здоровья и весь душевный строй ограничивает мою будущую 
деятельность рамками спокойной монашеской жизни и посильной 
церковной деятельности в пределах Пензенской епархии, куда я на-
правлен Учебным Комитетом по окончании Академии.

Мне не хотелось бы огорчать Вас, Ваше Высокопреосвященство, 
взятием своего прошения назад, но я прошу великодушно простить 
меня и, не почитая меня за ослушника Вашей воли, не налагать на 
меня бремени, которое превосходит мои слабые силы и способности.

Прошение иеродиакона 
Серафими на имя 

митрополита Никодима с 
поправками архиепископа 

Феодосия
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Всегда помня с сердечной благодарностью Ваше доброе отно-
шение ко мне и заботы о моём дальнейшем служении, я осмелива-
юсь эту свою искреннюю исповедь принести Вашему Высокопре-
освященству на отеческое благоусмотрение.

Вашего Высокопреосвященства смиренный послушник иероди-
акон Серафим (Тихонов)».

Находясь в Пичурах, Владыка Феодосий с сожалением узнал о 
нестроениях в пичурском молитвенном доме: 

«28 июля. Среда... Пичурские мои «хозяева» жалуются на на-
стоятеля – груб, высокомерен, горделив, сплетник, злой и т. д. По-
хоже на правду. я ошибся в нём, посылая его в Пичуры. Сюда нуж-
но было бы другого, но сейчас трудно им помочь, так как я, живя в 
Пичурах уже 4-й год, стал уже «заинтересованным» лицом. Воз-
можно, придётся посылать благочинного на расследование. Вероят-
но, мне уже не придётся бывать в Пичурах. Ситуация здесь измени-
лась. Среди «церковников» нет единства, а потому они могут меня 
вовлечь в какую-нибудь «грязную» историю, пытаясь использовать 
моё положение и авторитет. очевидно, мне нужно искать для от-
дыха какую-нибудь «нейтральную территорию» и не пользоваться 
услугами духовенства и старост. Просто нужно снимать комнату-две 
у частных лиц и жить «инкогнито». А людей пичурских жаль. Сим-
патичная мордва...»

Менять место отдыха Владыке не хотелось ещё по одной причи-
не. он был заядлый грибник. Эта его «слабость» была большой от-
душиной при его напряжённой, нервной работе, а пичурские окрест-
ности были им уже хорошо изучены. о своей страсти к собиранию 
грибов он писал: «...грибы на меня действуют опьяняюще, как алко-
голь. Трудно усидеть, когда видишь, что другие ходят и обгоняют 

осенение в алтаре 
сослужащих.
19 августа 1965 г.
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тебя в количестве собранных грибов». Поэтому, когда появилась 
мысль, что, возможно, грибы в Пичурах ему больше собирать не 
придётся, наверняка захотелось напоследок запомнить эту поездку. 
И пичурские леса не обманули: 

«29 июля. Четверг. Ударный день. Грибы пошли целыми гнёз-
дами. я, о. Серафим и Иван Фёдорович набрали по корзине. На-
стоятель, хотя взял самую большую корзину, едва закрыл только 
дно и был сконфужен этим обстоятельством.

Вечером фотографировались на овраге и у дома.
30 июля. Пятница. Последний день в лесу. Набрали грибов по 

корзине. День хороший, но грибы собирать тяжело, особенно мне в 
подряснике. Приходится собирать и сидя, и лёжа, и ползая».

После отдыха в Пичурах жизнь пошла своим чередом. Богослу-
жение в Успенском кафедральном соборе 19 августа 1965 года – на 
Преображение Господне, которое Преосвященный совершал вме-
сте с о. Серафимом, осталось в фотоальбоме Владыки Феодосия 
запечатлённым особенно полно и с подписями, объясняющими ли-
тургические моменты службы. Следует отметить, что на этой служ-
бе чествовалось 15-летие рукоположения о. Шуватова, который 
указом от 11 августа был уволен от должности настоятеля собора с 
предоставлением ему отпуска для лечения, после которого он был 
назначен настоятелем Иоанно-Богословской церкви г. Саранска.

23 августа о. Серафим уехал в Москву по вызову митрополита 
Никодима, и Владыка Феодосий пишет в своём дневнике: «Если 
его заберут в аспирантуру, я останусь в одиночестве», и дальше: 
«24 августа. Вторник. Звонил вечером о. Серафим. Никодим на-
стаивает, а Серафим не умеет отказаться. У меня мелькнула мысль, 
а может быть, Серафим только делает вид, что не хочет учиться, 

Каждение с диаконом
М. Вороновым.

19 августа 1965 г.
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На Преображение Господне 
(19 августа 1965 г.): 1 – Кажде-
ние диакона М. Воронова и иеро-
диакона  Серафима (Тихонова); 
2 – Диаконы с настоятелем собо-
ра протоиереем И. Шуватовым; 
3 – Вход протоиерея И. Галки-
на в алтарь; 4 – Пение кондака 
в алтаре; 5 – На великом входе с 
чашей; 6 – «Твоя от Твоих Тебе 
приносяще...»; 7 – Причащение 
из чаши иеродиакона Серафима
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а сам не без радости хочет приобщиться к церковной элите и про-
бить себе дальнейшую дорогу по ступеням церковной иерархии, 
вплоть до архиерейства. Но я остаюсь один, и это меня угнетает».

27 августа. Пятница. Получил письмо от митрополита Никоди-
ма, в котором сообщается о зачислении иеродакона Серафима в число 
слушателей аспирантуры Московской Академии. 

Сегодня же возвратился сам Серафим. отказаться он не мог, 
потому что Никодим действовал как власть имеющий, а Серафим 
по натуре пассивен и вообще развесил уши. Никодим толковал о 
послушании, об интересах церковных, о том, что сам с 17 лет монах. 

ясно, что Серафим от меня ускользает, хотя Никодим ему ска-
зал: «Ты ещё будешь служить со своим Владыкой».

Владыка Феодосий в своём 
саду. Август 1965 г.
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Ему нужно было бы стоять на своём: «Не могу, болен». я не могу 
отделаться от мысли, что Серафиму самому хочется попасть в эту 
аспирантуру, где его ожидает более широкое поприще, чем Пенза».

На праздник Успения Божией Матери у Владыки в гостях 
была Александра Ивановна, мать о. Серафима. она тоже не об-
радовалась, что её сын снова поедет учиться, и хотела бы, чтобы 

Шуточная подпись под 
фотографией: «Мокша и эрзя 
на отдыхе...»

Владыка Феодосий с 
сотрудниками канцелярии
в своём саду. 1965 г.
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Ещё одна шуточная надпись 
в фотоальбоме: «Мордовский 
архиерей». Август 1965 г.

Келья монаха Серафима 
в архиерейском доме

по ул. Гоголя, 29

он оставался в Пензе. Но, видимо, приходилось смиряться с мыс-
лью о скором расставании. Правда, о. Серафим изъявил желание, 
чтобы рукоположение во священника, которое должно было так и 
так состояться в скором времени, совершил Владыка Феодосий. 
оказалось, что это можно было сделать только 5 сентября, а уже 
6 сентября о. Серафиму нужно было быть в Загорске – в Мос- 
ковской духовной академии. 

31 августа о. Серафим уехал с матерью в Рузаевку повидаться 
с сёстрами перед отъездом, но уже через день вернулся. Весь день 
4 сентября прошёл в подготовке к его хиротонии. о том, как она про-
шла, мы читаем в дневнике Владыки Феодосия:

«5 сентября. Воскресенье.
обедня в соборе. Хиротония прошла бы очень торжественно, 

если бы не поспешность иподиаконов, которые по своей инициати-
ве (Спиридонович) и подгоняемые протодиаконом, не ожидая моего 
благословения, возгласили «повели», «повелите», а я в то время ещё 
одевал омофор. Кафедра не была поставлена. я сдержался, но это 
уже расстроило меня. Пели «неплохо», о. Серафим был спокоен на-
ружно, но волновался и немного путал. Наградил его и набедренни-
ком. Во время запричастного о. Наровчатский решил проповедовать. 
я же, не подозревая плохого, разрешил. он вдруг начал говорить о 
религиозно-нравственных качествах о. Серафима, а потом перешёл 
на Успение и на несение креста. я был возмущён его бестактностью. 
Чтобы общественность не поняла это превратно, я сделал о. Наров-
чатскому выговор. Называется – медвежья услуга.
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я в конце поучение ставленнику говорил не в алтаре, как всегда, 
а на солее. Говорил о трёх обязанностях священника – учительство, 
священничество и пастырство.

На обеде была игумения Илария и мать о. Серафима – Алек-
сандра Ивановна. Вечером, к 5 часам, поехал с о. Серафимом на 
вечерню, которую он совершил. Потом был акафист Успению. Пел 
народ.

6 сентября. Понедельник.
о. Серафим служил утреню и обедню с двумя диаконами. 

я обучал. Всё шло нормально. Во время причащения увидел, что 
он причащает помногу св. Крови. Сделал ему замечание несколько 
раз, но он от страха и смущения продолжал причащать по-своему. 
я рассердился и стал ему громко выговаривать. Получилось 
неблагоговейно. Что мне делать?

Вечером о. Серафим собрался уезжать, но сказал мне, что он 
купил билет Надежде Косминичне до Киева и поедет с ней в одном 
вагоне. я возмутился и распорядился отвезти ей билет, а Серафиму 
сказал ехать другим поездом. Сделал выговор, что он не исполня-
ет основного монашеского правила – откровение помыслов своему 
старцу, которым являюсь я».

Уезжая из Пензы, о. Серафим вёз с собой ставленную грамоту, 
в которой говорилось: «Дана сия иеромонаху Серафиму (Тихоно-
ву) в том, что он, 5 сентября 1965 г., за Божественной Литургией 

В домашней обстановке с 
о. Серафимом и Павлом 
Семёновичем. Август 1965 г.

Начальные строки дневниковой 
записи о хиротонии Серафима.
5 сентября 1965 г.
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в Успенском кафедральном соборе г. Пензы, нами, содействующу 
Святому Духу, рукоположен в сан пресвитера к Крестовой церкви 
Пензенского Архиерейского Дома, во свидетельство чего дана сия 
наша Архиерейская грамота, рукою нашею подписанная и печатию 
утверждённая. Феодосий, архиепископ Пензенский и Саранский». 
К ней прилагалась и справка, что о. Серафим работал в канцелярии 
управляющего Пензенской епархией в должности делопроизводи-
теля с 15 июня по 6 сентября 1965 года и уволен в связи с зачисле-
нием его в аспирантуру при Московской духовной академии. 

Вскоре от о. Серафима пришло первое письмо, в котором он рас-
сказал Владыке о предметах, которые будет изучать: «Аспиранты бу-
дут слушать лекции по Православию, католицизму, протестантству, 
англиканству и пр. исповеданиям, по экуменическому движению. 
3 раза в неделю – иностранный язык (по 4 часа в день). Два раза в 
неделю нужно ездить в отдел церковных внеш. сношений и слушать 
лекции по международному положению. Как я полагаю, такая напря-
жённая учёба будет не по состоянию здоровья о. Серафима».

8 октября, в праздник преподобного Сергия Радонежского, 
Преосвященный Феодосий участвовал в ежегодных богослуже-
ниях, посвящённых «игумену всея Руси», в Троице-Сергиевой 
лавре. Там он встретился с митрополитом Никодимом и загово-
рил с ним про о. Серафима. Пожаловался, что не имеет секрета-
ря и что «о. Серафим не подходит для дипломатической деятель-
ности, т. к. он не активен. Но Никодим утверждал, что учиться 
нужно всем, и что букеты цветов составляются из разных цветов. 
И даже нужна зелень».

Преподание благословения 
о. Серафимом после его первой 

литургии в сане иеромонаха.
6 сентября 1965 г.

Допрос ставленнику перед
рукоположением во 
иеромонаха
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Успенский кафедральный 
собор

1966 год

1 апреля 1966 года о. Серафим приехал на пасхальные каникулы 
в Пензу и через два дня, в Вербное воскресенье, сослужил Владыке 
Феодосию на литургии в Успенском соборе, за которой настоятель 
собора протоиерей Григорий Соколов был награждён митрой, симво-
лизирующей полноту евангельского учения. Поздравляя его с награ-
дой, Преосвященный сказал, что золото и камни, которые сверкают 
на митре, должны напоминать ему о необходимости украшать свою 
душу добрыми делами как в жизни, так и в пастырском служении. 

Приехав домой, на ул. Гоголя, и отдохнув после обеда полчаса, 
Владыка снова поехал вместе с о. Серафимом в собор – на вечерню. 
Выйдя из дома, они пошли до перекрёстка пешком, так как из-за 
грязи их машина не смогла подъехать к калитке, и встретили группу 
подвыпивших подростков. один из них, как пишет архипастырь, 
«стал кривляться, плеваться или, лучше сказать, – бесноваться. 
Пытался кричать ругательства, но нас не задел. он «действовал» 
с той стороны, где шёл Серафим». Священнослужителей хулиганы 
не тронули, но, проходя сквозь их строй, пришлось изрядно повол-
новаться. Этот случай хорошо иллюстрирует небезопасность сво-
бодного передвижения священников в облачении по городу, когда 
от молодёжи, воспитанной атеистической пропагандой, можно было 
ожидать чего угодно.
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Владыка Феодосий и служа-
щие Успенского кафедраль-
ного собора: по одну сторону 
от него стоит о. Серафим, по 
другую – настоятель собора 
протоиерей Г. Соколов, за 
ним, в белой одежде, – старо-
ста Т. Г. Гусев, ещё дальше – 
иподиакон И. В. Тугушев. 
1966 г.

Следующий день, 4 апреля, принёс тоже немалые волнения, толь-
ко другого порядка. Перед выездом в собор раздался телефонный зво-
нок из отдела внешних церковных сношений Патриархии. Сообщали, 
что о. Серафим должен быть завтра же утром в Москве по вопросу его 
поездки на Святую Землю к Пасхе. Можно себе представить, какой 
начался переполох! отец Серафим стал лихорадочно собираться и в 
ночь уехал в Москву, откуда позвонил на следующий день и сказал, 
что произошла ошибка, его поездка за границу намечена на Рожде-
ство, и поэтому он возвращается в Пензу. 6 апреля он вернулся и слу-
жил с Владыкой Феодосием предпасхальные и пасхальные службы до 
17 апреля, после чего уехал в Рузаевку к матери, а оттуда – в Москву.

Дневниковые записи Владыки доносят до нас далёкие пасхальные 
дни 1966 года:

«8 апреля. Великая Пятница.
Часы служил о. Серафим в крестовой церкви. В 2 часа дня нача-

лась Великая вечерня с выносом плащаницы в соборе. Народа пол-
ный храм. Проповедь «Кто виновен в смерти и страданиях Христа?» 
Древний обычай: если находили тело неизвестного человека в го-
роде, все жители должны были пройти мимо, умыть руки и дать 
клятву в своей непричастности. Мы должны: 1) омыть свои души 
от грехов, 2) дать клятву, обещание не возвращаться к прежним 
грехам. Прикладывание к плащанице проходило спокойно. Значит, 
есть успех за 6 лет!
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Владыка Феодосий в своём 
саду, на заднем плане – новое 
здание школы, из-за которой 
был снесён архиерейский дом 
по ул. Гоголя. 1966 г.

Ездил в Митрофановскую церковь (в 5 часов веч.) и прикладывал-
ся к плащанице. Плащаница убрана лучше, чем в прошлом году. Но всё 
же венок из бумажных цветов, а не из живых.

о. Наровчатский всех нас исповедовал. Немного заснул. отвечал 
на поздравления.

9 апреля. Великая Суббота.
В 12 ч. ночи утреня. Прошла хорошо. 6 священников сослужило. 

Каждение парами. Крестный ход вокруг собора в начале 4-го часа. Со-
всем темно. Дома в начале 5-го часа. Спал с 6 до 8 часов. В 9 часов – 
литургия (одна). Народа много, но могло быть больше. Паремии чита-
лись 1 1/2 часа. Это очень долго и утомительно для народа. Причащали 
из 6 чаш. Закончилась служба в 2 часа дня. Проповедь краткая: покой 
субботы – покой души от грехов. Смерть греха – воскресение души. 
Не благословлял.

Поспал час. Это сняло усталость. отвечал на поздравления.
К 10 1/2  часов поехал в собор. Давал инструкции по ходу службы.
Полунощница в 11-15. Вышла ошибка: забыл перед полунощницей 

совершить входные молитвы. Пришлось прервать.
10 апреля. Пасха.
Заутреня ровно в 12 ч. Крестный ход в порядке. Духовенство шло 

правильно. Звон меня огорчил – звонили в «перебор». Пришлось по-
слать гонца. Второй ляпсус – староста открыл дверь и хотел пустить 
хоругви в храм раньше времени.
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Народа много. Милиции очень много. В прошлые годы не видно 
столько. Шума не было. Меня охраняли особые люди.

Канон прошёл в большом шуме до 6-й песни. я не думаю, что 
шум создавался умышленно. Просто одни входили, другие выходи-
ли, сталкивались потоки людей через открытые двери.

У меня сильнейший насморк. я поминутно пользуюсь плат-
ком. На стихирах христосовался с духовенством и иподиако-
нами. Читал слово И. Златоуста в переводе (ЖМП № 5 за 
1965 г.). Мне понравилось. С вдохновением. Читал протоди-
акон пасхальное послание Патриарха. Как-то заунывно и не-
выразительно. Послание своё читал сам. Был только один час. 
Утреню служили 6 священников. Литургию – только 4 челове-
ка – о. Соколов, о. Наровчатский, о. Масловский, о. Серафим. 
Причастников – 10 человек. В конце поздравлял – «И. Христа 
узрим правды Солнце». Духовное солнце – радость, покой, мир. 
Мир – основа духовной жизни. Мир – главная цель жизни во-
обще. Наша страна за мир, и правительство. Но за границей есть 
люди, хотящие войны. Мы должны трудиться, молиться. Христо-
совался. Также и батюшки. Закончилась служба в 5 часов.

Разговлялись – я, о. Спиридон, о. Серафим, Фёдор Иванович 
и сторож Иван Андреевич. Потом отдыхали. В 2 часа обед. Была 
матушка Илария. 

В 5 часов вечерня. Чтение Евангелия показало мне, что я по-
терял голос. Пришлось все возгласы, кроме «мир вам», отдать ба-
тюшкам. очень печально. Завтра служить не могу».

Преосвященный Феодосий 
со своей матерью. 1966 г.
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В Нижнем Аблязово

С 1966 года летнее время Владыка Феодосий любил проводить в 
селе Нижнее Аблязово Кузнецкого района, ставшем заменой Новым 
Пичурам. В этом удалённом от Пензы селе стоял небольшой храм 
Рождества Христова, построенный в 1724 году Григорием Афана-
сьевичем Аблязовым, прадедом писателя А. Н. Радищева по мате-
ринской линии. он был сооружён в стиле «нарышкинского барокко», 
уже несколько архаичном для восемнадцатого столетия.

Христорождественская церковь – по времени постройки ста-
рейшая из сохранившихся на территории Пензенской области хра-
мов – особенно замечательна своим интерьером, и в первую оче-
редь – иконостасом, украшенным высокохудожественной резьбой и 
скульптурой, который являет собой выдающийся образец монумен-
тально-декоративного искусства середины XVIII века. Закрытая, 
как и другие храмы, после революции, церковь вновь была открыта 
во 2-м квартале 1945 года, а в 1960 году была признана памятником 
архитектуры республиканского значения.

Настоятелем нижнеаблязовского храма в то время был священ-
ник Кирилл Фоминых, супруга которого пригласила Владыку по-
жить в церковном доме. 11 мая 1966 года Преосвященный писал: 
«В Аблязово осмотрели церковь, приблизительно XVII в. Иконостасы 
с резными деревянными фигурами. Редкая работа. Плащаница тоже 
резная – Спаситель во гробе и предстоящие. Природа замечательная. 
Лес хвойный и лиственный. Плохая дорога от Кузнецка до Аблязово 
(30 км), но мощённая. Значит, можно ехать в любую погоду».

2 июня Владыка Феодосий приехал в Нижнее Аблязово и про-
был здесь 10 дней, оставив, как обычно, в своём дневнике короткие 
записи:

У могилы архиепископа 
Кирилла (Поспелова), захо-
роненного у придела святи-
теля Феодосия Черниговско-
го Митрофановского храма. 
1966 г.
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«2 июня. Четверг.
... В 7-30 были в Аблязово. Предоставленное мне помещение 

маленькое (10 кв. м). За печкой и занавеской – для шофёра Ивана 
Фёдоровича. Хозяин (о. Кирилл) поместился в сарае и утверждает, 
что ему там тепло и удобно. я очень сомневаюсь. Весь вечер устраи-
вались. Расставляли вещи.

3 июня. Пятница.
Утром (после 10 часов) выехали в лес. о. Кирилл нам хочет пока-

зать все достопримечательности: «Вшивую гору», «Вилкину поляну», 
«Гриву», реку Кададу и Тютнярь. Леса кругом. Природа прекрасная. 
Воздухов – благорастворение. Дома, т. е. около церкви, тоже очень 
хорошо. Церковь на горе. Рядом колхозный сад. Дома от церкви да-
леко. Так же как и в Пичурах – уединение и тишина. Неудобство с 
питанием. Договорённая женщина, видимо, не очень заинтересована 
и имеет много своей работы. Спал замечательно: с 12 часов до 8 утра. 
В Пензе этого никогда не бывало.

4 июня. Суббота.
Утром ездили в лес, но возвратились рано, т. к. приехала «бра-

тия» из Пензы для совершения архиерейского богослужения. 
С ними приехал и Павел Семёнович, которого я решил приспосо-
бить для приготовления пищи, т. к. женщина явно не подходит для 
этой цели. Вечером служил всенощную. Народа мало. Не более 

Фрагмент иконостаса 
Христорождественской 
церкви

Христорождественская 
церковь в с. Нижнее 
Аблязово Кузнецкого района
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Иконостас 
Христорождественской 
церкви Нижнего Аблязово

Надпрестольная сень
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75 человек. У них всенощные служат с утра, а для меня изменили 
порядок.

5 июня. Неделя Всех святых.
Литургия прошла хорошо, не считая мелочей. Хор пел партесно и 

стройно. Людей – человек 250. Проповедь об основании Церкви...
Храм здесь прекрасный. Вероятно, XVII в. (по архитектурно-

му стилю). Внутреннее убранство, вероятно, к середине XVIII  в. 
(рококо). Иконостас художественной работы. Царские врата со 
скульптурными деревянными украшениями (Дева Мария и все апо-
столы). Живопись тоже оригинальная. В алтаре – сень. Боковые 
иконостасы и царские врата – резные со скульптурными украшени-
ями и изображениями. 

Скульптурная группа 
«Сошествие Святого Духа» 

на царских вратах иконостаса

Пристенная композиция «У Гроба Господня» в Христорождественской церкви



218

Храм небольшой, но уютный и чистый. о. Кирилл привёл его в 
образцовое (почти) состояние.

Среди молящихся оказались чуваши, которые населяют соседние 
регионы Пензенской области (неверкинские). я беседовал с ними. 
они гораздо более развиты, чем мордва. я записал уже несколько 
слов и фраз на чувашском языке».

23 июня Преосвященный делает в своём дневнике такую запись: 
«...Как здесь хорошо и спокойно! Вот так бы жил здесь и не ездил в 
Пензу. Быть священником в таком храме и в такой местности – мой 
идеал. Но и уходить из архиерейства тоже нельзя»...

Владыка Феодосий во дворе 
Христорождественской церк-
ви с о. Кириллом Фоминых и 
о. Серафимом. 1966 г.
В дневнике от 24 июля запись: 
«Приезжал Володя (сын 
о. Кирилла) и фотографиро-
вал меня и всю братию около 
церкви в разных видах».

Владыка Феодосий с о. Сера-
фимом у Христорождествен-
ского храма в Нижнем Абля-
зово. 1966 г.
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В июле 1966 года Владыка Феодосий находился в Нижнем Абля-
зово уже вместе с о. Серафимом, приехавшим из аспирантуры на лет-
ние каникулы. оттуда ездили в кузнецкую Казанскую церковь, где 
служили на престольный праздник всенощную и литургию, а затем 
посетили бывшего настоятеля церкви 80-летнего протоиерея Василия 
Индустриева, находившегося за штатом: в блокадном Ленинграде 

Владыка Феодосий  – 
в центре, слева от него – 

протоиерей Василий 
Индустриев

Казанская кладбищенская 
церковь в г. Кузнецке – одна 
из двух церквей в области, ко-
торые не закрывались в бого-
борческие времена



220

он потерял ногу, а в 1964 году ему пришлось ампутировать и вторую 
ногу. В характеристике, данной ему в 1961 году Преосвященным Фе-
одосием, о нём сказано: «один из лучших, примерных и заслуженных 
пастырей Пензенской епархии. С большим усердием проходит своё 
пастырское служение, отличаясь добрым христианским настроением 
и нравственной жизнью. Усердно и благоговейно совершает бого-
служение. Чуток и внимателен к духовным нуждам своих прихожан. 
Заботится о благоукрашении своего храма (вникает глубоко в церков-
но-хозяйственную жизнь прихода, зорко наблюдая за сохранностью 
церковных средств и за использованием их по назначению). Пове-
дение безукоризненное. Семейная жизнь безупречна. Работает над 
повышением своего духовного уровня. Уважаем и любим приходом, 
в котором служит уже 17 лет».

Перед поездкой в лес. 1966 г.

Архиерей с братией около 
дома в Нижнем Аблязово. 
1966 г.



221

«22 июля. Пятница.
... День жаркий. Вечер очень тёплый. Долго сидел около храма. 

Вечерами молимся с о. Серафимом. один канон и молитвы на сон 
грядущий. Не охота заниматься делами. откладываю на завтра».

Во время своего нахождения в Нижнем Аблязово Владыка Фео-
досий ежедневно наведывался в лес, с нетерпением ожидая, когда же 
пойдут грибы, охота за которыми снимала душевную усталость. 

И вот, наконец: «27 июля. Среда.
Знаменательный день. Нашли первые маслята. Немного, но 

самые свежие, только вышедшие из земли. Радости нашей нет пре- 
дела...

28 июля. Четверг.
Грибов больше. я нашёл около 1000 штук. очень доволен, но 

устал. Побаливает сердце от ходьбы. На одной поляне я нашёл сразу 
130 шт. Для удобства сбросил один туфель и ходил в носке. одна нога 
обутая, другая нет. Жаль, что не было кому сфотографировать.

Вечером масса забот с варкой грибов и маринованием их...
29 июля. Пятница.
Последний день пребывания в Аблязово. Грибов – несметное ко-

личество. я опять набрал около тысячи. Иван Фёдорович – немного 
больше. о. Серафим поменьше. Устал. В одном месте заблудился и 
вышел на дорогу совсем в другом направлении.

опять моя братия занимается варкой грибов. Слава Богу, что 
грибы появились только за два дня до нашего отъезда. Иначе бы мы 
изнемогли...»

4 августа Владыка Феодосий, решивший провести отпуск в Абля-
зово, вновь выехал туда с о. Серафимом: 

Приготовление трапезы:
о. Серафим и шофёр

Иван Фёдорович. 1966 г.

Закладка из дневника 
Владыки Феодосия за

2-ю половину 1966 года
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«Приехали в 7 ч. вечера. Тишина, покой, благодать.
5 августа. Пятница. Первая разведка насчёт «дорогих» грибов. 

Нашли по десятку «дорогих», остальные – моховики, подосиновики 
и подберёзовики. Устали, но всё же не без успеха...

8 августа. Понедельник.
Собрался дождик. В лес не ездили. Настоящий отдых. Написал 

15 резолюций.
9–10 августа. Вторник и среда.
Нашли грибные места и ежедневно таскаем по корзине грибов – 

«дорогих» и беляков, хорошего качества. Настроение поднялось, но 
утомляемся. Заблудился в лесу и долго перекликался с о. Серафимом, 
пока добрался до машины. Забрался в какой-то глубокий овраг и по-
терял совершенно ориентировку. Стало страшно.

Между прочим, сегодня заблудились также о. Серафим и даже 
Иван Фёдорович, которых мне пришлось «спасать», давая частые 
сигналы. они также долго блуждали и слышали сигналы не с той 
стороны, откуда они давались. о. Серафим рассказывает, что в лесу 
бывает, что кто-то «уводит».

Дал себе слово далеко от машины не уходить, несмотря на жела-
ние обогнать своих «товарищей» по грибам.

Нам ещё осталось ходить по лесам только два дня. Жаль! я бы 
ещё с удовольствием остался здесь жить месяц...

13 августа. Суббота.
Уезжаем из Аблязово совсем. Прощанье и хорошие слова. Рас-

платился с настоятелем за покупки и транспорт для меня. С убор-
щицей Ириной – за помощь. Церковному совету сказал не платить 
2 месяца взносы в епархию – за электроэнергию, истраченную в свя-
зи с моим пребыванием. Уезжаем с сожалением...»

Нижнее Аблязово. Скоро 
обед... 1966 г.
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Празднование 20-летия Ленинградской духовной академии: 1 – За всенощной в академическом храме св. Иоанна 
Богослова, 8 октября 1966 г.; слева – епископ Иоанн (Снычёв), справа – архиепископ Феодосий (Погорский); 

2 – Студенты академии и аспирант иеромонах Серафим (Тихонов) во время всенощной

общий вид собрания в актовом зале академии

20-летие Ленинградской духовной академии

31 августа 1966 года о. Серафим уехал на занятия в аспирантуру, 
где осенью того же года по представлению митрополита Никодима 
был награждён наперсным крестом. Вновь увиделся он с Владыкой 
Феодосием 9 октября в Ленинграде, куда архиерей приехал на празд-
нование 20-летия Ленинградской духовной академии и семинарии, и 
о. Серафим тоже оказался там. На это торжество прибыл Патриарх 
Румынской Православной Церкви Юстиниан, избранный во время 
торжественного акта почётным членом академии. 



224

Божественная литургия в академической церкви 
во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. 9 октября 1966 г.

Владыка Феодосий  
зачитывает приветственный 
адрес, а о. Серафим держит 
икону

Архиепископ Феодосий приветствовал академическую кор-
порацию после ректора Московской духовной академии еписко-
па Филарета (Вахромеева) и председателя Издательского отдела 
Московского Патриархата, ответственного редактора «Журнала 
Московской Патриархии» епископа Волоколамского Питирима 
(Нечаева). Преосвященный зачитал приветственный адрес и вру-
чил руководству духовных школ Казанскую икону Божией Мате-
ри старинной работы в металлической ризе, которую при чтении 
им приветственного адреса держал в руках о. Серафим.
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1967 год

Рождественские службы 1967 года Владыка Феодосий совер-
шал в Пензе вместе с о. Серафимом, снова приехавшим на каникулы: 
«Похудел. Были трудные экзамены».

«7 января. Рождество Христово. Суббота.
Начало всенощной в 12 ч. ночи. Народа много. Пел правый хор. 

Служили со мной 5 священников и 3 протодиакона... Всенощная и 
литургия закончилась в 6 ч. утра. Благословлял до 6 1/2 ч., а около 
7 утра были дома...

15 января. Воскресенье. Преп. Серафима Саровского.
Литургию совершал в соборе с о. Серафимом и о. Николаем, при-

чём о. Серафима поставил первым ради его дня. официально не по-
здравлял, т. к. считаю его день Ангела летом. Два раза праздновать 
именины считаю нецелесообразным...

19 января. Четверг. Крещение Господне.
Литургия поздняя в 10 часов. Народа очень много. Служба про-

шла хорошо, хотя вначале был шум у входов. Все двери были открыты. 
Ходил на «Иордань». Мороз, кажется, 15о. Терпимо... Благословлял 
всех. Крест давал около меня о. Серафим. Кроме того, давали крест и 
кропили молящихся ещё 3 священника. Домой возвратился в 2-30.

Владыка Феодосий
с духовенством и служащими 
собора. 1967 г.
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После обеда подарил о. Серафиму «золотой» наперсный крест, а 
также книгу чинов пострижения в мантию и схиму с соответствующей 
надписью, чтобы она (книга) послужила ему напоминанием о данных 
обетах и воспламеняла в нём дух ревности в богоугождении, идя путём 
скорбным и тесным к Царствию Небесному. о. Серафим уехал в Са-
ранск к матери и сестре, а потом – в Москву».

25-летие рукоположения во священный сан

В марте 1967 года исполнилось 25-летие пребывания Преосвя-
щенного Феодосия в священном сане. Решив отметить свой юбилей 
поскромнее, он отказался от запланированной торжественной служ-
бы в соборе и пригласил 9 марта к себе домой благочинных, епархи-
ального духовника, духовенство собора и Митрофановской церкви, 
протодиакона, регента и старосту собора. Празднование началось 
с Божественной литургии, которую совершили в крестовой церкви. 
о своём юбилее Владыка оставил такую запись в дневнике: «Нача-
ло службы в 10 ч. Вышел в полумантии, в священническом белом 
кресте и панагии, которую я получил при хиротонии. Служил с про-
тодиаконом. облачение архиерейское, красное, с малым омофо-
ром, без митры. Пели все присутствующие под управлением регента 
Ф. И. Кадомцева. Всего за столом 15 человек без меня. Сидели 

На прогулке с архимандритом 
Спиридоном. Февраль 1967 г.

Владыка Феодосий с правым 
хором Успенского кафедрально-
го собора. 1967 г.



227

Служащие собора: староста
Т. С. Петров и помощница 
старосты Е. Ф. Ростова

Казначей собора
Л. И. Гуськова

Бухгалтер собора 
Н. И. опрятнова

Иподиаконы. 1967 г.

по чинам. Был благодарственный молебен по книге молебных пений. 
о. М. Лебедев прочёл адрес. Написано много. Перечисляются все мои 
церковные послушания, начиная с прислуживания в алтаре с детских 
лет. отмечалась любовь к службе, проповедь, общее пение, забота о 
благолепии, порядке, благоговейном отношении к святыне, к очище-
нию рядов духовенства от порочных людей, о ревностном служении, о 
беспорочном и несоблазнительном образе жизни. Упоминается о моей 
строгости, но справедливости. Перечисляются заслуги общественного 
характера. Помощь раненым и детям-сиротам во время войны, а также 
и то обстоятельство, что за последние 5 лет церкви Пензенской епархии 
по моему наставлению внесли полтора миллиона в «Фонд мира».

Написано много и хорошо. о. Спиридон «постарался». Использо-
вал всё для воскурения мне «фимиама».

Потом поздравлял о. И. Шуватов. Прочёл адрес и неплохой. 
Преподнёс архиерейский чиновник. Получилось так, что его пода-
рок был единственным, потому что я запретил всякие подношения 
ценного характера.

Приветствовал и прот. Беляков от церквей Мордовии. очень 
бойко. Потом не было желающих. я отвечал. Благодарил за мо-
литвы, любовь, внимание. Благодарил Господа за милость Его, про-
явленную в моём 25-летнем служении. Благодарил за радости и за 
огорчения, за вдохновенные молитвы, когда я чувствовал удовлет-
ворение от исполнения пастырского долга. Говорил о том, что не-
которые близкие мне люди не предсказывали мне продолжитель-
ного служения, но человеческие предсказания не осуществились. 
Вспомнил первые годы служения в Текучей, рвение, пламень, энер-
гию, бедность, посещение домов, ночные моления о победе над нем-
цами, сбор пожертвований для раненых и детей. Храм холодный, 
примерзали руки к дискосу и чаше. Холодная и дымная хата. Но как 
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бы мне хотелось возвратиться туда, где я был моложе, ревностнее, 
возвышеннее. К сожалению, это невозможно. Мне нужно идти 
вперёд, исполняя послушание Св. Церкви. Вчера я прочёл в Библии из 
кн. Исаии (гл. 40), что молодые утомляются, но надеющиеся на Гос- 
пода ободрятся, как орёл расправят крылья и потекут и не утомятся. 
Просил молитв и помощи.

Потом стали поздравлять еще о. Соколов, о. Кондратьев и о. Шов-
кун. Последний вспомнил, как я был классным наставником Киевской 
духовной семинарии и помогал учащимся.

Потом я возгласил многолетия: 1) стране, властям и воинству, 
2) всечестным о. о. благочинным, настоятелям, священнослужителям, 
церковнослужителям, труждающимся и всем православным христиа-
нам паствы Пензенской и Саранской.

Потом я принимал посетителей. Приехало 2 священника из др. 
епархий, которых я оформил в Николо-Пестровку и в Покассы.

За свечным ящиком

В ризнице

Алтарницы

Протоиерей Н. Шовкун исповедует. 1967 г.Протоиерей И. Галкин и И. Тугушев. 1967 г.

Благословение входа. 1967 г.
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За обедом читали адреса, о которых была речь вчера. По-
здравлением Фили все восторгались, а адресом Д. Г. яхонто-
ва немного иронизировали, но всё же он оживил обед. Читал 
протодиакон.

Второй обед был для всех служащих (канцелярия и дом). Так-
же обедали и приезжие батюшки.

Вечером ещё был «третий стол» – шофёр и два сторожа 
(?. Вас. и Ив. Андр.). На этом закончилось поздравление. Это 
было в 8 ч. вечера».

22 апреля 1967 года, в Лазареву субботу, в Пензу вновь при- 
ехал о.  Серафим, который сослужил Владыке Феодосию всю 
Страстную седмицу. По случаю прошедшего 25-летнего юбилея 
Преосвященного он подарил своему наставнику панагию, кото-
рая Владыке очень понравилась: «нарядная, богатая». Пасхальная 
служба прошла довольно спокойно, но в конце случился «инцидент»:

В крестильном помещении

Протоиерей Г. Соколов с причтом 

совершает молебн. 1967 г.

В просфорном помещении

На выходе из собора. 1967 г.Чтение заамвонной молитвы. 1967 г.
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«30 апреля. Пасха Христова.
В церковь поехали в начале 11-го. около кладбища милицио-

нер, но как будто бы не чинит препятствий. Занимался инструк-
циями духовенства. Полунощница в 11-20. Закончилась в 11-50. 
Крестный ход прошёл очень спокойно. Было очень много мили-
ции. В храме было тихо по сравнению с прошлыми годами, когда 
до 4–6 песни был шум и хождение по храму.

Читали послания: я – патриаршее, а о. Серафим – моё (по-
сле заутрени). После обедни я ничего не говорил. Сослужило мне 
7 священников на утрени, а на обедне – 6. Евангелие читали на 
8 языках (+ два диакона). я – на древнееврейском.

обедня закончилась и христосование в 5 ч. с минутами. В са-
мом конце произошел инцидент. я обратил внимание на женщину, 
стоявшую впереди с цветком на какой-то палке. я полагал, что 
она больная, а потому не реагировал. Во время христосования она 
не захотела отойти от перил решётки, ссылаясь на то, что у неё 
«цветок». я не решился вступить в конфликт с «психической». 
В самом конце, когда осталось мало людей, она развязала свой 
цветок на палке, и в руке у неё оказалось знамя с изображением 
Ленина. я был страшно поражён и сказал её вывести, но она села 
на пол, не выпуская из рук флага. Женщины её потащили по полу 
и вытащили на двор. Староста не сообразил её задержать, а ми-
лиции уже не было. Это омрачило моё настроение, но, слава Богу, 
что случилось в конце, а не во время самой службы, когда собор 
был переполнен...»

Зав. складом и хозяйством
Д. М. Адрианов

Уборщицы Т. И. Костяева, М. П. Артёмова и В. Р. ?

Сторож П. С. Болдырев

Главный бухгалтер 
епархиального управления
А. К. Столыпина

Кассир-машинистка епархиального 
управления Т. В. Победимская
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Владыка Феодосий

о принципиальной позиции архиепископа Феодосия

Прозвучавшие слова в адрес Преосвященного Феодосия на 
юбилее по случаю 25-летия пребывания его в священном сане 
явились, по сути дела, подведением итога его четвертьвеково-
го служения Церкви Христовой. Его активность не могла по-
нравиться Совету по делам религий, образованному в декабре 
1965 года в результате слияния Совета по делам Русской Право-
славной Церкви и Совета по делам религиозных культов, подве-
домственных Совету Министров СССР. особую опасность для 
Совета имела принципиальная позиция архиепископа Феодосия, 
которую он занял по вопросу отстранения настоятелей храмов от 
финансово-хозяйственной деятельности приходов в соответствии 
с принятой в 1961 году «Инструкцией по применению законода-
тельства о культах», нашедшей отражение и в «Положении об 
управлении Русской Православной Церкви».

Суть данного вопроса хорошо видна из справки, которую направил 
пензенский уполномоченный С. С. Попов 11 января 1966 года на имя 
начальника УКГБ по Пензенской области полковника И. И. Лазаре-
вича. опуская её вводную часть, остановимся только на интересующих 
нас местах: «...с 1965 года часть духовенства Русской Православной 
Церкви начинает открыто выступать за возвращение к старым поряд-
кам, существовавшим в церквах, когда хозяином церкви был священ-
ник, и за отмену нововведений, которые, по их мнению, подрывают и 
разрушают Православную церковь. Начало открытому выступлению 
за отмену проведённой реформы церковного управления положило 
официальное заявление десяти архиереев Русской Православной 
Церкви, в том числе и пензенского архиепископа Феодосия, которое 
они направили Патриарху Русской Православной Церкви Алексию 
в августе 1965 года. В этом заявлении упомянутые архиереи в заву-
алированной форме критикуют Патриарха Алексия за недостаточное 
отстаивание перед государственными органами интересов Церкви и 
выдвигают требование о созыве Поместного Собора (Всероссийско-
го религиозного съезда) для отмены постановления и решения Архи-
ерейского Собора 1961 года о реформе церковного управления. одна-
ко Патриарх Алексий не только не поддержал это требование десяти 
архиереев, а наоборот, главного организатора подачи этого заявления 
архиепископа Калужского Ермогена уволил с должности и отправил в 
монастырь». «На замечания, сделанные Феодосию [уполномоченным] 
в беседе о том, что он вмешивается не в свои дела, и на высказанный 
ему совет, что ему не следовало бы в этих вопросах занимать положение 
человека, идущего против ветра, он ответил: «Конечно, все эти вопросы 
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Страничка из дневника 
Владыки Феодосия с 
описанием пребывания у него 
архиепископа Ермогена

должен был бы решать Патриарх. Но ему 88 лет, в таком возрасте че-
ловеку трудно устоять не только против ветра, но и по ветру. Поэтому 
кому-то надо поднимать эти вопросы».  

Своё отношение к данному вопросу архиепископ Феодосий изло-
жил Патриарху ещё раньше — в годовом отчёте за 1964 год. Перед 
этим он обсуждал сложившуюся нездоровую ситуацию в приходах с 
архиепископом Ермогеном (Голубевым), приехавшим к нему в Пензу 
26 ноября 1964 года. В своём дневнике Владыка Феодосий пишет об 
этом так: «Приезжал архиепископ Ермоген. Пробыл с утра до вече-
ра. он в отпуске и посещает некоторые города. Убеждённый, учёный 
и энергичный архиерей... Говорили о положении духовенства в связи с 
решением Архиерейского собора 1961 г. об исключении их из 20-к и 
состава церковных советов. Священники имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти, но лишены возмож-
ности избирать церковный совет и даже присутствовать на собраниях 
двадцатки. Парадоксально, но факт. Эту ошибку нужно исправить...»

Вопрос отстранения священников от руководства приходом, с нега-
тивными последствиями которого пензенский архипастырь сталкивался 
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Архиепископ Ермоген (Голубев 
Алексей Степанович, 1896–1978). 
В 1953 г. хиротонисан во епископа 
Ташкентского и Среднеазиатского, 
в 1958 г. возведён в сан архиепи-
скопа. Уполномоченный по делам 
религии Узбекской ССР дал о нём 
такую характеристику: «Наблюде-
ние за деятельностью... архиепи-
скопа Ермогена убедило меня в том, 
что он весьма враждебно настроен к 
советской действительности. Не до-
вольствуясь ролью, которая опреде-
лена советским государством Церк-
ви, Ермоген в своей деятельности 
грубо попирал социалистическую 
законность. Будучи приверженцем 
врага советского строя – бывшего 
патриарха Тихона, этот прожжён-
ный церковник стремится крестом 
и рублём укрепить устои РПЦ...». 
В 1960 г. освобождён от управления 
Ташкентской епархией с определе-
нием местом пребывания ему в Жи-
ровицком Успенском монастыре. 
В 1962 г. назначен архиепископом 
омским и Тюменским, в 1963 г. – 
Калужским и Боровским, в 1965 г. 
уволен на покой.

в каждом храме, заботил его постоянно, что нашло отражение и в 
его дневниках. Так, в записях 1964 года мы читаем следующее: 
«7 декабря... Читал материалы Предсоборного присутствия об устрой-
стве прихода. Как мы далеко отошли от благих намерений, зафиксиро-
ванных в этих материалах! Теперь приход считается самостоятельной 
единицей, которая нанимает священника...» 

В епархиальном отчёте за 1964 год, который подлежал обязатель-
ному просмотру Патриарха, Преосвященный высказал свою позицию 
по данному вопросу, ожидая для себя неприятностей:

«4 февраля... Вечером сидел поздно, кончая годовой отчёт. Закон-
чил и завтра начну печатать. Боюсь, что за мои дерзостные высказыва-
ния дадут мне «по шапке», хотя я написал то, что есть на самом деле и 
что я уже неоднократно говорил уполномоченным...

9 февраля... Закончил годовой отчёт о состоянии епархии, подпи-
сал и отдал на отсылку. Мне кажется, что он вызовет большое недо-
вольство в высших сферах. В этом я укрепился ещё больше, когда вече-
ром поговорил по телефону с архиепископом Ермогеном, который мне 
сообщил, что письмо Патриарху он не послал, т. к. его отговорили мит- 
рополиты Пимен и Никодим. Получается так, что я первый выступил 
с предложением ревизии решений Собора 1961 г. ополчатся против 
меня многие силы. Устою ли я?...

15 февраля... Вечером занимался делами. Составлял наградные 
списки. Хочу в этом году представить побольше. Может быть, этот год 
будет последним... Мне кажется, что мой годовой отчёт вызовет соот-
ветствующую реакцию, для меня, конечно, неблагоприятную, тем более 
что я и раньше не числился «на хорошем счету» у «хозяев»...

Но, несмотря на опасения Преосвященного Феодосия, резолю-
ция Патриарха на его годовом отчёте оказалась благожелательной: 
«23 февраля... Сегодня получил неожиданно резолюцию Патриарха 
на моём годовом отчёте. Патриарх пишет: «отчёт читал. Божие бла-
гословение добре труждающимся пастырям и усердному верующему 
народу. С чувством одобрения читал об указаниях, данных Преосвя-
щенным по существенным вопросам церковным». Резолюция очень 
лестная для меня и благожелательная, свидетельствующая о том, что 
идеи мои, которые я довольно смело выдвинул в отчёте, Патриархом 
восприняты как правильные и своевременные. Слава Богу! Эта резо-
люция Патриарха для меня более приятна и ценна, чем награда орденом 
или саном архиепископа». 

Приятно было Владыке Феодосию получить и отзыв по пово-
ду его решительного поступка от архиепископа Ермогена, высту-
павшего против приходской реформы ещё накануне её принятия 
Собором 1961 года:
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одно из указаний 
архиепископа Феодосия 
о непорядках в епархии

«6 марта... Получил письмо архиепископа Ермогена, в котором он 
пишет, что «целует десницу», написавшую строки о необходимости из-
менения «Положения» в части выборов церковного совета и введения 
в церковный совет духовенства. Это – о моём годовом отчете, в кото-
ром я поставил вопрос о пересмотре (или уточнении) решений Собора 
1961 года. Слава Богу, что Ермоген поддерживает меня. Мне это при-
ятно, потому что Ермоген большой богослов и церковный деятель...»

12 марта 1965 года Преосвященный Феодосий получил ещё одно 
письмо от Ермогена, который сообщил, что был на приёме у Патри-
арха Алексия, который будто бы одобрил отчёт Владыки Феодосия и 
«обещал подготовить вопрос в высших сферах о предоставлении права 
духовенству состоять в 20-ках».

23 марта Преосвященный Феодосий сам был принят Патриархом, 
после чего архипастырь отметил в дневнике: «я благодарил его за хо-
роший и лестный отзыв на моём годовом отчёте. я выразил мысль, что 
его одобрение моей архипастырской деятельности для меня более ценно 
и радостно, чем даже патриаршая награда (архиепископство). он всё 
время говорит о своём преклонном возрасте (87 лет). я сказал, что мы 
бы хотели, чтобы он был «вечным» патриархом, и Господь продлевает 
ему жизнь, потому что она нужна для Русской Церкви...

Имел беседу с протоиереем Елховским (зав. канцелярией Москов-
ской Патриархии. – Авт.). Хвалит мой годовой отчёт за «объектив-
ность». Говорит, что прочие архиереи пишут панегирики или воду. Мой 
отчёт даёт представление о нуждах епархиальной жизни. Коснулся Ер-
могеновской петиции, не называя его имени, а также и прочих архие-
реев, подписавших её, т. е. и моего. Говорит, что к таким коллектив-
ным петициям отношение (в Совете?) отрицательное. Нужно писать 
каждому отдельно...» 

Здесь идёт речь о так называемом «Заявлении» группы архиере-
ев, настаивавших на пересмотре «Положения об управления РПЦ», 
которое подписали 10 иерархов: архиепископ Калужский и Боров-
ской Ермоген, архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин, ар-
хиепископ Казанский и Марийский Михаил, архиепископ Пермский 
и Соликамский Леонид, архиепископ Пензенский и Саранский Фео-
досий, архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел, епископ 
Рижский и Латвийский Никон, архиепископ Мукачевский и Ужго-
родский Григорий, епископ Черниговский и Нежинский Нестор и 
архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Гавриил. Пензенский 
уполномоченный говорил, что они направили письмо Патриарху в ав-
густе 1965 года. Но, как видим, в Патриархии о нём уже было извест-
но в марте, хотя официально петиция, возможно, ещё не была вручена 
Патриарху.
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Понятно, что пензенскому уполномоченному показанное в отчёте 
состояние епархиальной жизни и высказанные предложения по её улуч-
шению пришлись не по вкусу:

«10 мая. Понедельник.
Был у пензенского «хозяина». Почти всё время он выговаривал мне 

за мой годовой отчёт, который он мне вернул после прочтения. основ-
ные мысли его:

1) Зачем мне было затрагивать вопросы, которые не подлежат из-
менению, т. к. постановлены Собором.

2) я призываю к новой реформе.
3) Зачем писать о нарушении законности местными гражданскими 

властями, если они устранены.
4) Мой поступок (т. е. предложения в отчёте о перестройке прихо-

да) войдёт в «церковную историю». 
я же сказал ему, что своих взглядов на положение внутри приходов 

я не скрывал и что оно ненормальное, т. к. приходы бесконтрольны и 
практически не управляемы и не контролируются.

я считаю, что должен был поставить этот вопрос независимо от 
того, какие будут последствия, так как в этом усматриваю исполнение 
своего епископского долга.

Соборы должны и имеют право пересматривать свои решения и во-
обще соборы должны действовать систематически. Патриарх и Синод 
могут рассматривать только текущие дела.

«Хозяин» считает, что всё это не подлежит пересмотру, а Соборы 
не нужны. Видна заинтересованность в сохранении status [quo]...»

В октябре 1965 года Преосвященный Феодосий присутство-
вал на торжествах в Троице-Сергиевой лавре, где 6 октября виделся 
с о. Серафимом, который, по словам архиерея, «рассказывал о заняти-
ях. Томится». 

В праздник преп. Сергия Радонежского Владыка Феодосий 
служил в Успенском соборе лавры, что для него было большой не- 
ожиданностью, поскольку его всегда назначали в Трапезную цер-
ковь. Встретившись с архиепископом Ермогеном, он узнал, что 
того вызывали в Синод, где указали на незаконность организации 
«группы архиереев». Преосвященный Ермоген признал, «что слова 
«группа архиереев» не совсем удачны, но от авторства, инициативы 
и содержания заявления не отрёкся, хотя и пообещал это заявление с 
подписями (10) показать председателю Совета Куроедову, а потом 
передать его митрополиту Пимену для вручения его Патриарху и для 
приобщения к делу». 

11 октября Владыка Феодосий посетил Совет по делам религий, где 
ему снова пришлось высказаться по «ермогеновскому» делу:
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Козызаев: «А вот Вы подписали Ермогеновское заявление Патри-
арху, в котором вы изображаете дело так, что дела в церквах идут очень 
плохо. Вы знаете, что Ваше заявление противоречит советским законам 
и что два епископа уже отказались от подписей».

Преосвященный: «Если я сказал, что дела в епархии идут благопо-
лучно, то это не значит, что всё нормально. Бывают моменты хорошего 
состояния, но бывают и огорчения. Мы привыкли ко всему. Что же ка-
сается изменения положения о приходской жизни и о предоставлении 
прав духовенству состоять в 20-ках и церковных советах, то я остаюсь 
при прежних взглядах и вполне разделяю подписанное мной «заявле-
ние». Если два епископа сняли свои подписи, как я слышал, то это их 
дело и право. я же подписи своей не снимаю, я не хамелеон и, как гово-
рится в Евангелии о Пилате, «еже писах, – писах».

Козызаев: «Вот это именно я хотел знать. Вы знаете, что Патриарх 
положил резолюцию, осуждающую «заявление»?»

Преосвященный: «Да, мне архиепископ Ермоген говорил об этом. 
Но он пишет о «группе». я полагаю и заверяю Вас, что подпись заявле-
ния «группой архиереев» нельзя понимать так, что существует какая-то 
«группа», в смысле организации. «Группа» – это просто несколько 
архиереев, имеющих одинаковые взгляды по одному частному вопросу 
церковно-приходской жизни. В этом нет ничего противоречащего ни 
церковным, ни гражданским законам. я всё-таки до сих пор не могу 
понять, как священник, живя в селе, имеет право участвовать в выбо-
рах сельсовета и прочих государственных органов власти, но не имеет 
права избирать церковный совет и даже присутствовать на собрании 
двадцатки?»

Козызаев: «Но Вы противоречите сами себе. В 1961 году Вы под-
писали постановление Собора, а теперь Вы подписываете «заявление» 
противоположного характера».

Преосвященный: «я подписал постановление Собора. Но Собор 
проходил в невероятной спешке, и не было возможности подготовиться 
к нему. Кроме того, прошло 4 года практического применения собор-
ного решения в жизни, которое показало, что решение Собора следует 
уточнить, в смысле определения прав духовенства, которое преврати-
лось сейчас в бесправных батраков».

Козызаев: «отсутствие права духовенства состоять в 20-ке и цер-
ковных советах не означает, что они лишены каких-либо политических 
прав. Вы боретесь за то, чтобы духовенству снова возвратить хозяйни-
чанье деньгами.

Преосвященный: «я не ратую за порядок, когда священник само-
стоятельно распоряжается деньгами. Должна быть установлена такая 
система, чтобы духовенство и миряне распоряжались вместе, в согласии, 
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и чтобы церковные средства шли не на обогащение проходимцев, про-
бравшихся в церковные советы, а на церковные нужды. Должен быть 
совет, согласие, контроль. Деньги пусть будут у избранных членов 
церковного совета, но священники должны знать, как они хранятся, 
учитываются и куда они деваются. В этом понимании необходимости 
совместной и согласной деятельности духовенства и церковных советов 
я остаюсь непереубеждённым...»

23 мая 1966 года Преосвященный Феодосий получил из Па-
триархии письмо, в котором сообщалось о запрещении в священ-
нослужении священников Николая Эшлимана и Глеба якунина, 
обратившихся к Патриарху Алексию 21 ноября 1965 года с от-
крытым письмом, в котором они выступали за искоренение по-
следствий «субъективизма и администрирования в руководстве», 
допущенных по отношению к Церкви. 

Владыка Феодосий уже был знаком с их посланием, поскольку ав-
торы разослали его всем правящим архиереям Русской Православной 
Церкви. одновременно с письмом из Патриархии Преосвященный 
получил и копии «объяснений», которые священники дали Патриар-
ху по поводу своего «открытого письма». Насчёт последнего Владыка 
Феодосий отметил в своём дневнике: «Держатся смело и принципиаль-
но, но не совсем почтительно». Архиепископ Ермоген, ознакомившись 
заблаговременно с содержанием их обращения к Патриарху и разделяя 
ряд высказанных авторами положений, неодобрительно отнёсся к тону 
изложения их петиции: «его реакция была жёсткой».

В начале июня 1966 года Владыка Феодосий пишет в дневнике: 
«Получил от запрещённых батюшек – Н. Эшлимана и Г. якунина 
«аппеляцию», с которой они обратились к Патриарху и всем правящим 
архиереям, протестуя против незаконного и неканоничного запреще-
ния их в священнослужении. Кто их поддержит? Патриарх поступил 
с ними жестоко, не обличив их ни в каком каноническом преступлении. 
Несомненно, Патриарх действовал не по своей воле. Что будет? Кто 
им поможет?» 

На запрос управляющего делами Московской Патриархии архи-
епископа Алексия (Ридигера) о своём мнении по поводу аппеляции 
этих священников Преосвященный Феодосий подготовил письмо, о 
котором нам известно из его дневниковой записи от 11 июля 1966 года: 
«Письмо (с помощью о. Спиридона) написано, в котором я просил о 
помиловании запрещённых священников, которые хотя и допустили 
несправедливые упрёки в адрес Патриарха и иерархии и недопустимо 
оскорбительный и дерзкий тон, а также горячность и несдержанность в 
своих высказываниях, но всё же они руководствовались стремлением и 
побуждением отстаивать церковную правду и действовали с ревностию 
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о Бозе, а потому необходимо их простить для мира внутрицерковного и 
во избежание соблазна.

одновременно я написал письмо и самим священникам, указав 
на их недостатки, и рекомендовал им просить прощения у Патри-
арха за дерзкий обличительный тон.

В последний момент я решил позвонить архиепископу Алек-
сию и сказать ему, что письмо запрещённым священникам я по-
слал Патриарху для одобрения, как проект. Если он благословит, 
я пошлю его, если нет, – то оно останется без последствий. Ар-
хиепископ Алексий уехал в Женеву, а потому я всё это высказал 
о. В. Елховскому.

Уверен, что моё письмо Патриарху будет принято недоброже-
лательно и что мне за него «нагорит» по всем инстанциям, но я 
твёрдо решил: «Не могу молчать»!

Забыл ещё. В письме я указал, что не вхожу в принципиальный 
разбор мнений священников о состоянии Русской Церкви в связи с 
известными решениями Архиерейского Собора 1961 года, потому что 
это является компетенцией Патриарха и очередного Архиерейского 
Собора, созыва которого следует желать. За это тоже мне «нагорит». 
В общем, мне пора готовиться в Жировицы (определённое епископу 
Ермогену место пребывания. – Авт.) или куда-либо в другое место». 

17 августа Владыка Феодосий позвонил в Патриархию архи- 
епископу Алексию, который пригласил его в Москву. 

«22 августа. Понедельник. Приехал в Патриархию. Имел бе-
седу с архиепископом Алексием. Расспрашивал о моём здоровье. 
После этого перешёл на «эшлиманов». Говорит, что их писания 
произвели большое смущение за границей. Какой-то Краснов на-
писал статью по поводу запрещения «эшлиманов», в которой чер-
нит и унижает Патриарха до последней степени, называя его Сер-
геем Владимировичем Симанским. Говорил также и о том, что в 
Совете очень возмущены писаниями «эшлиманов». Будто бы уже 
был проект допустить настоятелей в церковные советы, но сейчас 
уже не может быть и речи.

я сочувствовал и скорбел по поводу переживаний Патриарха, 
оскорблённого «эшлиманами», но высказался в том смысле, что 
не следовало бы давать повода для новых «писаний» и действий 
«эшлиманов» увольнением и запрещением их. Нужно было бы 
своевременно ликвидировать конфликт. Архиепископ Алексий 
говорит, что будто бы это делалось, но безуспешно. от «эшлиманов» 
даже не требовалось отречения от своих взглядов, а лишь только 
прекращение дальнейшего распространения «открытых» писем, но 
они остались непреклонными.
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я подтвердил, что никогда не вступал в контакт с «эшлиманами» и 
не распространяю их идей и вообще ни с кем в епархии не имею разго-
воров по их делу.

он советовал мне пойти в Совет, чтобы там об этом сказать. я не 
уклонился от этого предложения и просил устроить мне свидание с зам. 
председателя Совета Василием Григорьевичем Фуровым, с которым я 
никогда не встречался.

Архиепископ Алексий утверждал, что после совещания 
уполномоченных они должны быть более благосклонными.

я спросил мнение по поводу моего отзыва о деле «эшлиманов». он 
уклонился от прямого ответа, но не скрыл, что мой отзыв «отличается» 
от других. Будто бы 12 архиереев прислали отзывы с требованием ли-
шения сана «эшлиманов».

Патриарх будто бы два раза читал мой отзыв, а потом написал ре-
золюцию: «В дело»...

Распоряжение архиепископа 
Феодосия о наведении 

порядка в алтаре
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25 августа. Четверг.
В Патриархии мне говорят, что архиепископ Алексий о моём 

«отзыве» по делу Эшлимана высказался в таком смысле, что он 
явился «диссонансом» среди прочих архиерейских отзывов. Но, 
говорят, архиепископ Павел Новосибирский стоит за «эшлима-
нов». Архиепископ Ермоген будто бы осуждает их за методы от-
стаивания своих взглядов и, в частности, за то, что они выдвигают 
его как пример образцового архиерея, пострадавшего за правду...»

Принципиальная позиция, которую занял архиепископ Фео-
досий в вопросе о необходимости отмены решений Архиерейско-
го собора 1961 года, навязанных советской властью и умаляющих 

В крестовой церкви.
3 февраля 1967 г.

Владыка Феодосий в 
крестовой церкви (слева) и 
у книжных полок в кабинете 
(справа). 1967 г.
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права духовенства, не имела для архиерея каких-либо последствий 
со стороны священноначалия. Вынужденное действовать с учётом 
многих факторов внутриполитической жизни и под постоянным 
давлением со стороны государства, оно и само прекрасно пони-
мало ненормальность сложившихся в приходах взаимоотношений 
между священнослужителями и церковными советами. И здесь, 
хотелось бы думать, определённую роль сыграли и годовые отчёты 
Владыки Феодосия, разительно отличающиеся от отчётов других 
архиереев. В них Преосвященным не только не скрывалось истин-
ное положение дел в епархии, но и предлагались методы упоря-
дочения церковной жизни, главным из которых было изменение 
существующего положения о приходах. Не склонный к компромис-
сам, он выражал своё мнение, руководствуясь лишь собственной 
совестью, не заботясь о том, как воспримут его принципиальность 
в высших кругах. Это не могло не вызывать к нему уважения, хотя 
вряд ли способствовало расположению к нему, почему сам Влады-
ка не без основания считал, что в Патриархии его недолюбливают. 
Возможно, в этом он был прав, – беспокойные люди и в обыч-
ной-то жизни напрягают, если же это касается выстраиваемой с 
сильными мира политики, от которой зависит слишком много, то 
без осторожности и компромиссов здесь вряд ли обойтись. Это 
можно понять и даже принять, в конце-то концов, каждый перед 
Богом отвечает прежде всего за порученный ему участок. Но вот 

Архиепископ Феодосий, на-
стоятель Успенского кафе-
дрального собора протоиерей 
Г. Соколов (справа) и ключарь 
собора протоиерей Н. Шовкун 
(слева). 30.01.1967 г.



242

Чудотворный образ Казан-
ской иконы Божией Матери – 
святыня Пензенской епархии

  Эту икону Владыка Феодо-
сий сохранил для Пензенской 
Церкви, несмотря на попытки 
государственных органов изъ-
ять её. Вот что пишет об этом 
Преосвященный в своём днев-
нике за 4 августа 1965 года: 
«Был у уполномоченного (пен-
зенского). Агитировал меня, 
чтобы я не возражал изъятию 
чтимой иконы Казанской из 
Митрофановской церкви для 
музея, где откроется отдел 
древнерусской живописи. я от- 
казался от предлагаемой мне 
миссии, утверждая, что нет 
данных считать эту икону такой 
древней, чтобы помещать её 
в музей, и, во-вторых, польза 
для народа от помещения её в 
музей сомнительна, а вред оче-
виден, потому что народ будет 
взволнован отобранием иконы, 
которая является памятником 
религиозно-церковной жизни 
Пензы. В беседе принимал 
участие заместитель начальни-
ка областного отдела культуры. 
Уполномоченный хочет исполь-
зовать меня для предотвраще-
ния волнения».

когда дело касается этого последнего, то стороннее вмешательство 
воспринимается очень болезненно и вызывает вполне объяснимое 
неприятие навязанных извне решений.

Это как раз и случилось с Преосвященным Феодосием, когда 
возникло «дело осипова» – священника, лишённого Владыкой 
Феодосием протоиерейства в связи с отсутствием документов, 
подтверждающих его статус, и уволенного со службы за пове-
дение, недостойное священного сана. объединившись с церков-
ным советом, опальный священник написал жалобу Патриарху на 
действия своего архиерея, надеясь на свою «реабилитацию». Па-
триарх, руководствуясь, в частности, тем, что это «дело является 
сложным, запутанным и неясным», написал резолюцию: «считать 
осипова заштатным протоиереем». Узнав неожиданный вердикт, 
Владыка Феодосий расстроился до такой степени, что его чуть 
не хватил сердечный приступ. он спешно написал Патриарху до-
клад с изложением своих позиций, который получился довольно 
эмоциональным. Сообщая об этом находившемуся в аспирантуре 
о. Серафиму, Преосвященный писал: «Мой последний рапорт Па-
триарху был написан в смелом тоне. Можно даже было ожидать 
«по шапке», а в своём дневнике отметил: «Теперь мне пощады не 
будет». 

И как это порой бывает в подобных случаях, все отдельные 
неприятности и заботы, которые наваливаются постоянно и в от-
дельности воспринимаются лишь как руководство к действию, в 
результате какого-то потрясения вдруг превращаются в один не-
подъёмный груз, давящий своей непреодолимостью и безысход-
ностью. Подобные чувства, наверное, испытал и Владыка Фео-
досий, который буквально на следующий день, перечисляя в своём 
дневнике множество «неприятных дел», заключает: «Всё разла-
живается. от Патриархии помощи нельзя ожидать. Духовенства 
нет, а то, что есть, нельзя назвать духовенством. Из других епар-
хий появляются проходимцы, но, как правило, они не доброкаче-
ственные». Следующие дни принесли новые неприятности и вол-
нения, которые теперь воспринимались особенно болезненно, так 
что приходилось постоянно обращаться к помощи лекарств.

На Казанскую, во время обедни в Митрофановском храме, 
где хранилась чудотворная икона Казанской Божией Матери – 
главная святыня Пензенской епархии, спасшая Пензу в 1717 году 
от истребления кочевниками, Владыка после возгласа «Призри 
с небесе, Боже» вдруг забыл, что говорить дальше... Сказались 
епархиальные неприятности и то, что накануне ночью совсем не 
мог заснуть, хоть и принял таблетки. 
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Хорошо хоть к празднику приехал о. Серафим, которому мож-
но было пожаловаться на свою архиерейскую жизнь и поделиться 
с ним своим желанием уйти на покой. 

8 ноября 1967 года, в день святого великомученика Димитрия 
Солунского, оба именинника вместе служили литургию. Это не-
много успокоило, но не надолго. Новые неприятности застави-
ли Владыку Феодосия написать в дневнике: «Меня не покидает 
мысль, что я сделал крупную ошибку, отказываясь от перемеще-
ния на другую кафедру», а также: «Всё время моей жизни в Пензе 
было проникнуто ожиданием перевода».

А тут ещё расстроенное здоровье: «я плохо себя чувствую. 
Не высыпаюсь. Засыпаю после 3–4 часов. Днём быстро устаю, 
к вечеру хочется спать. После обеда сплю – час-полтора. Нервы 
возбуждены и тоска при сознании беспросветности моего суще-
ствования и трудностей архиерейской «работы»...»

***
Знакомясь с неприятностями, выпадающими на долю Влады-

ки Феодосия, в свои приезды в Пензу и из рассказов самого Пре-
освященного, о. Серафим прошёл хорошую школу, позволяющую 
ему воочию убедиться, что забота о Пензенской Церкви в основ-
ном лежит на правящем архиерее. И что только волевыми реше-
ниями возможно наводить порядок в епархии. Поэтому строгость 
к подчинённым является необходимым условием для успешного 
решения стоящих перед архиереем задач, связанных с управлени-
ем епархией. Бывая со своим Владыкой на приходах, о. Серафим 
становился свидетелем и благоговейного отношения архипастыря к 
святыням, прежде всего к алтарю, и его вдохновенного служения в 
храме, во время которого общение с Богом должно затмевать всё 
остальное. Поэтому впоследствии Владыка Серафим неукосни-
тельно требовал от своих подчинённых соблюдения дисциплины 
во время службы.

В свою очередь, почтение, которое оказывал о. Серафим свое-
му учителю, и сопереживание его эмоциональному состоянию, по-
стоянно испытывающему негативные воздействия епархиальных 
нестроений, поддерживали Владыку Феодосия. Приезд о. Се-
рафима на каникулы был для него немалым утешением, но, увы, 
рождественские и пасхальные каникулы быстро заканчивались, и 
вновь архипастырю приходилось оставаться со своими проблема-
ми наедине.
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Итоги архипастырской деятельности архиепископа 
Феодосия

Пензенская администрация продолжала настаивать перед Советом 
по делам религий об оказании им давления на Патриархию с целью пе-
ревода архиепископа Феодосия в другую епархию. К этому времени 
результаты деятельности его на Пензенской кафедре стали приносить 
ощутимые плоды: «За многолетнее пребывание в Пензе, – пишет 
уполномоченный в 1966 году, – Феодосий в значительной степени 
сумел обновить и укрепить кадры духовенства, добился прекращения 
случаев их безнравственного поведения, чем укрепил их моральный 
авторитет среди верующих. При его непосредственном и настойчивом 
воздействии в церквах развернулась большая религиозная пропаганда 
путём произнесения служителями культа во время богослужения ре-
лигиозных проповедей. Феодосий всячески поддерживает и поощряет 
служителей культа, которые проявляют рвение в церковной службе, и 
строго взыскивает и наказывает тех духовных лиц, которые небрежно 
исполняют свои церковные обязанности (отстранил от своих обязан-
ностей настоятелей обоих пензенских храмов и уволил за штат за без-
нравственные проступки ряд лиц. – Авт.). Применяя таким образом 
политику «кнута и пряника», Феодосий добился заметной активизации 
деятельности духовенства». 

К сведению скажем, что за 1966 год в храмах было произнесено 
1182 проповеди, хотя ещё несколько лет назад их были единицы.

«В своей деятельности, – продолжает уполномоченный, – архи-
епископ Феодосий стремится показать духовенству личный пример 
верного служителя Православной церкви. он выдержанно ведёт себя в 
быту, стремится прослыть бессребреником, совершает частые поездки 
по подчинённым ему приходам... он полностью солидарен с содержа-
нием известных писем священников Эшлимана и якунина, но расхо-
дится с ними только в методах разрешения всех этих вопросов. Не слу-
чайно поэтому он в истекшем году обращался к Патриарху Алексию с 
прошением о помиловании Эшлимана и якунина».

Нам неизвестно, что именно послужило поводом для перемещения 
архиепископа Феодосия 30 июля 1968 года в Ивановскую епархию: про-
иски ли пензенского уполномоченного, настойчивое ли обращение руко-
водства области в Совет по делам религий с просьбой убрать Владыку 
подальше или же принципиальная позиция архиерея, доведённая им до 
сведения Патриарха, и ходатайство за вышеупомянутых священников. 

Незадолго до его отъезда состоялся разговор архиепископа с упол-
номоченным по вопросу антирелигиозной пропаганды в стране. Пре-
освященный сказал:
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Мордовские благочинные 
пртоиереи М. Беляков и 

Ф. Дворников. 1967 г.

«Антирелигиозная пропаганда, по-моему, не оказывает никакого 
влияния на религиозность населения и отход верующих от своей веры. 
Да и вряд ли можно рассчитывать, чтобы человек во что-то верил и 
так легко мог отказаться от своих убеждений в результате пропаганды 
людей, разделяющих и имеющих другие убеждения, другие взгляды на 
окружающий нас мир и жизнь человека. Процесс секуляризации чело-
веческого общества не связан с антирелигиозной пропагандой. Извест-
но, например, что процесс секуляризации происходит и в буржуазных 
странах и, в частности, во Франции. Но там ведь не ведётся антирели-
гиозной пропаганды. То же самое происходит и у нас. отход от веры 
больше всего наблюдается у молодёжи. И это происходит, по-види-
мому, потому что религия устанавливает для поведения человека опре-
делённые рамки: «не укради», «не прелюбы сотвори» и т. д. Но эти 
рамки не всем нравятся, и, в первую очередь, не нравятся молодёжи, 
которая, может, наоборот, хочет и «прелюбы сотворить», и вообще не 
хочет иметь каких-то рамок для своего поведения в обществе. Но по-
том, позднее, когда эти молодые люди становятся пожилыми, многие 
из них всё-таки опять возвращаются в церковь. Только этим можно 
объяснить стабильность верующих, если судить по численности моля-
щихся в церквах. я вот служу в Пензе восемь лет и за это время не 
вижу какого-то уменьшения молящихся в церквах». 

Далее Владыка говорил: «Надо читать антирелигиозные статьи, 
знать слабые стороны антирелигиозной пропаганды, а в необходимых 
случаях нужно давать и отповедь атеистам... Сейчас атеистические ста-
тьи стали более серьёзными. Журнал «Наука и религия» помещает хо-
рошие статьи по религиозным вопросам, которые могут заинтересовать 
и верующего читателя. Раньше больше писали фельетоны. Такие са-
тирические материалы у верующих не вызывают интереса, и их читали 
чаще всего только атеисты». 
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На вопрос уполномоченного, какие архиепископ читает газеты и 
журналы, Преосвященный ответил: «я выписываю и читаю, вероят-
но, побольше газет и журналов, чем любой ваш секретарь райкома или 
горкома партии. я выписываю журналы: «Коммунист», «Вопросы 
философии», «Вопросы истории», «Вопросы археологии», «Школа 
и жизнь», «Культура и жизнь», «Новый мир», «Молодая гвардия», 
«октябрь», «Наука и религия», «Курьер Юнеско». Раньше выпи-
сывал все издающиеся журналы социалистических стран и несколько 
десятков газет. Все их подробно мне не удаётся прочитать, но я их все 
просматриваю, и что меня заинтересует, то и прочитываю».

Всё это дало основание уполномоченному заметить в своём отче-
те: «Эти суждения архиепископа Феодосия наглядно показывают, что 
наиболее рьяные приверженцы церкви далеко не спокойно относятся 
к нашим мерам по атеистическому воспитанию населения, вниматель-
но следят за ними, глубоко изучают антирелигиозные статьи и со своей 
стороны принимают меры к снижению результативности наших атеи-
стических мероприятий».

В 1968 году Институт научного атеизма Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС совместно с Пензенским обкомом КПСС 
провели комплексное социологическое исследование на тему: «Про-
цесс секуляризации в условиях социализма», охватившее всё взрослое 
население области, насчитывающее в то время 900 тысяч человек. 
Итоги этого исследования дали пищу для научно-практических кон-
ференций, которые прошли в мае 1969 года в октябрьском, Же-
лезнодорожном районах г. Пензы, в г. Кузнецке, в Земетчинском 
и Лунинском районах. А 30 мая в Пензе состоялась областная на-
учно-практическая конференция. На совместном заседании учёного 
совета Института научного атеизма и отдела пропаганды и агитации 

Владыка Феодосий 
с протоиереями
И. Наровчатским и
Н. Шовкуном.
5 июля 1968 г.
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обкома КПСС при участии партактива были разработаны мероприя-
тия по активизации атеистической работы, поскольку итоги социоло-
гического исследования показали, что 28, 4 % взрослого населения 
области (255600 человек) относят себя к людям верующим. Правда, 
8, 9 % были колеблющиеся и лишь 19, 5 % – искренне верующих. 
2 % опрошенных уклонились от ответов, что давало возможность от-
нести их к потенциально верующим людям. Кстати, среди татар эти 
показатели были гораздо выше: 48, 4 % были верующими и 3, 5 % 
уклонились от ответов. 

Результаты исследования привели к таким выводам: «Таким 
образом, можно считать, что процесс секуляризации в Пензенской 
области ещё не завершён, и для полного освобождения населения от 
религиозных предрассудков потребуется ещё немало труда и настой-
чивых усилий по дальнейшему коммунистическому воспитанию тру-
дящихся».

В последний год пребывания архиепископа Феодосия в Пензе 
показатели епархии выглядели следующим образом. 

Всех действующих церквей и молитвенных домов в области было 
27. (Ещё в июне 1963 года перестала функционировать Параске-
винская церковь в г. Кузнецке, к чему приложил руку Кузнецкий 
горисполком. И, несмотря на то что на Всесоюзном совещании упол-
номоченных Совета по делам религий в 1966 году докладчиком был 
отмечен факт незаконного закрытия церквей в Пензенской области и 
имели случаи ходатайства верующих о возобновлении деятельности 
Параскевинской церкви, она так и не открылась и была впоследствии 
снята с регистрации). 

Служителей культа насчитывалось 53 человека: кроме управля-
ющего епархией, было 33 священника, 4 диакона и 15 псаломщиков. 
Благодаря усилиям архиепископа Феодосия удалось-таки значитель-
но омолодить состав духовенства: число имеющих возраст до 40 лет 
возросло с трёх до 12 человек. А количество имеющих среднее ду-
ховное образование увеличилось с 13 до 20 человек. Старое малогра-
мотное духовенство всё же постепенно менялось на более молодое и 
грамотное, несмотря на сопротивление уполномоченного. 

Число венчаний в церквах за семь лет сократилось на 40, 4 % 
(причём, в Пензе и Кузнецке они практически прекратились совсем), 
а крещений – на 30, 8 %. Это были результаты тотальной слежки за 
людьми, которая поднялась на новую ступень в результате взаимооб-
мена сведениями квитанционного учёта, введённого в церквах, между 
уполномоченными близлежащих областей – Ульяновской, Саратов-
ской и Мордовской АССР. Все выявляющиеся факты несоблюде-
ния уставных требований коммунистами и комсомольцами в вопросах 
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Архиепископ Феодосий в 
алтаре кафедрального собора. 
1968 г.

отношения к религии рассматривались на парт- и комсомольских 
собраниях. однако, не обольщаясь достигнутыми результатами, 
уполномоченный отмечал, что, «учитывая резкое уменьшение рож-
даемости и некоторое уменьшение бракосочетаний, в процентном от-
ношении уменьшение религиозной обрядности более чем скромное». 
Нетерпимым для государственных органов оставалось и постоянное 
увеличение доходов в церквах, выросших с 1962 года почти вдвое.

однако для руководства области время пребывания архиеписко-
па Феодосия на Пензенской кафедре, кроме озабоченности, имело и 
свои положительные последствия. Только за 1962–1965 годы уда-
лось изъять в Госфонд из церквей пожертвованные в них верующими 
2257 метров ткани и тюля, 257 платков, 87 полотенец и другие пред-
меты. Эти вещи поступили в детдома и дома инвалидов, призревае-
мые в которых и не догадывались, что государство на этот раз пыта-
ется прослыть добрым за чужой счёт. 

За 1962–1966 годы было получено от церквей «доброволь-
ных» взносов в Фонд мира на сумму более 924 тысяч рублей. Из 
них в 1966 году – 187413 рублей (в том числе 24800 рублей  – 
в помощь населения Ташкента, пострадавшего от землетрясе-
ния, жители которого также не подозревали, от кого поступили 
эти деньги). В 1967 году к ним добавилось ещё 188492 рубля, 
а в 1968 году – 205550 рублей, что составляло 14, 3 % от общего 
дохода церквей. А сколько это составляло процентов от всех взно-
сов жителей области в Фонд мира? По Пензенской области та-
ких данных нет, а вот, например, по Татарской АССР взносы на 
мирные цели от Церкви в 1967 году составили более 30 % от всех 
денежных поступлений, в Ульяновской – около 30 %. Вероятно, 
и по Пензенской столько же. И это всего от 27 церквей!
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1968 год

В последний год пребывания Преосвященного Феодосия на Пен-
зенской кафедре о. Серафим, как всегда, приехал из аспирантуры в 
Пензу после Нового года, чтобы вместе со своим архипастырем от-
праздновать Рождество и Крещение Господне. о том, как прошли 
праздничные службы, Владыка Феодосий, как обычно, записал в сво-
ём дневнике.

«6 января. Суббота. Рождественский сочельник.
Ездил в собор к 9 ч. утра. Литургия Иоанна Златоуста, а по окон-

чании её – вечерня, славление и многолетие. окончилась служба в 2 ч. 
дня, т. е. продолжалась 5 ч. Было 300–400 причастников. Причащали 
из 6 чаш. Пел хор.

По возвращении домой была малая трапеза: кутья, картошка печё-
ная, винегрет, чай. 

В 8 часов была традиционная кутья. Меню: вареники с картошкой 
и капустой, пироги, суп, кутья и взвар.

Заводил магнитофон – лента с колядками (хор) и лента с запи-
сью кутьи 1963 г. – пение колядок и разговор за столом (Геня, Дима, 
о. Спиридон, Павел Семёнович, мама).

После писал ответы на поздравления. К 12 ч. ночи поехал в собор 
на всенощную.

7 января. Воскресенье. Рождество Христово.
Собор полон народа. Великое повечерие начинал о. Серафим. 

Входные молитвы читались перед повечерием, сразу после встречи. 
Было очень жарко: много народа и я тепло оделся (шерстяной свитер)...

После шестопсалмия читал послание Патриарха. В конце литургии 
я сам читал своё рождественское послание. Проповеди не говорил.

Всенощная закончилась около 4-х часов. 1-й час был пропущен. 
Сразу начался 3-й. Литургию сослужили мне: о. настоятель, о. клю-
чарь, о. Серафим и о. Николай Тарасов.

Пение было неторжественное, потому что литургия совершалась 
Василия Великого. Причастников – 70 человек.

После краткого молебна и многолетия (закончилось всё в 6 ч. 
15 м.) я благословлял народ в течение (приблизительно) 20 минут. 
Дома – около 7 ч. утра. Поздно. Нужно что-то изменить в службе, 
чтобы кончалось раньше. Утомительно для меня и для народа ещё боль-
ше. 2-я литургия началась в 8 ч. утра.

Разговлялись... отдыхали до 1 ч. дня. В 2 ч. дня обед... К 5 ч. езди-
ли в собор. 9-й час, Великая вечерня и утреня с великим славословием. 
Всё духовенство. В конце говорил проповедь – о волхвах и Вифлеем-
ской звезде. Нам светит вместо звезды наша вера. она колеблется, 
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иногда затухает, но потом разгорается, вспыхивает. Её, как и звёзды, 
иногда закрывают облака – тучи наших греховных страстей. Необхо-
димо очищать, просветлять свою веру, и она приведёт нас к Иисусу 
Христу, и мы, как и волхвы, принесём Ему свои дары. Вместо золота – 
добрые дела, вместо ладана – молитву, вместо смирны – покаяние, 
умерщвление наших грехов. Служба закончилась в 8 ч. вечера».

21 января, проводив о. Серафима в Москву, Владыка записал в 
своём дневнике: «Как бы хорошо было бы, если бы он оставил аспи-
рантуру, которая ему ни к чему, и трудился в епархии. Мог бы быть се-
кретарём и служить в соборе, но, кажется, я его не дождусь». Владыка 
и сам прекрасно понимал, что не для того о. Серафим учился в аспиран-
туре три года, чтобы на последнем курсе её оставить, и открывающиеся 
перед молодым человеком перспективы не оставляли Преосвященному 
надежд на длительное совместное соработничество. А в одном из пи-
сем к своему воспитаннику он на эту тему даже пошутил: «Аспирантам 
остаётся изучать чиновник архиерейского богослужения и готовиться к 
занятию свободных кафедр»... 

С одной стороны, Владыка с нетерпением ожидал окончания о. Се-
рафимом аспирантуры, а с другой – всё время сомневался, что после 
неё тот вернётся в Пензу. Вот и 7 марта 1968 года, отвечая на получен-
ное письмо, Преосвященный пишет: «В твоих успехах в аспирантских 
науках я не сомневался. В том же, что ты «вовсю» собираешься в Пен-
зу, я не совсем уверен, хотя о. Спиридон меня в этом убеждает».

Надо заметить, что переписка Владыки Феодосия с о. Серафимом 
во время обучения последнего в аспирантуре велась постоянно. Раз-два 
в месяц они сообщали друг другу новости, а Владыка, кроме того, давал 
аспиранту различные поручения. В частности, просил узнать порядок зво-
на в дни Великого поста, объясняя, что «хотел дать указание в соборе, но 
с о. Спиридоном имеются расхождения». И добавлял: «Ты же, находясь 
в центре русского православия, если не изучил сам, то можешь получить 
авторитетную консультацию у лаврских звонарей». Просил информиро-
вать о решениях Синода и перемещениях архиереев, поскольку в Пензу 
такие сведения приходили с опозданием. Поручения эти имели не только 
церковный характер. Владыка просил о. Серафима достать недостающие 
тома Ленина, Маркса и Энгельса, книгу Солоухина, необходимое лекар-
ство, копчёную рыбу и ещё чего-либо к Пасхе и т. п.

21 марта 1968 года Владыка Феодосий посетил Патриархию и убе-
дился, что отношение к нему там вполне благожелательное. Все вопро-
сы, создававшие напряжённость между Преосвященным и Патриар-
хией, были решены. Святейший Патриарх отказался от своей прежней 
резолюции в отношении осипова и, к большому удовольствию Влады-
ки Феодосия, сказал: «Это ошибка. Его нужно считать не протоиереем, 



251

Фото слева – Владыка Фе-
одосий и награждённый вто-
рым крестом с украшениями 
протоиерей И. Наровчатский; 
фото справа – о. Серафим 
и В. М. Фомичёв. Вербное 
воскресенье.
14 апреля 1968 г.

а иереем. Скажите митрополиту Алексию (возведённому в этот сан 
25 февраля. – Авт.), пусть исправит мою резолюцию». обещал 
Патриарх также исправить решение Синода по «делу Серенкова». 
Завязался непринуждённый разговор, во время которого Преосвящен-
ный сказал: «Ваше Святейшество, не верьте легендам обо мне, что я 
жестокий человек, тиран и деспот. я уважаю, ценю и помогаю духо-
венству хорошему. Но с пьяницами, развратниками и проходимцами 
я борюсь и буду бороться. Но, несмотря на это, у меня все приходы 
замещены, кроме одного (Аришка)». 

Дальше в дневнике Владыка Феодосий упомянул очень ценный 
для пензенской церковной истории факт из биографии Святейшего 
Патриарха Алексия (Симанского): «я просил молитвенной помощи 
Патриарха, сославшись на то, что он, когда-то, в 1917 г., был предна-
значен для Пензы, но не получил назначения. Поэтому я себя считаю 
духовно преемником его по кафедре. он улыбался...» Здесь речь идёт 
о предполагаемом замещении епископом Алексием Пензенской ка- 
федры после отрешения от неё архиепископа Владимира (Путяты).

13 апреля, на Лазареву субботу, в Пензу вновь приехал о. Серафим 
и находился здесь до 2 мая. На следующий день после его приезда, 
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в Вербное воскресенье, Преосвященный Феодосий наградил неко-
торых священников церковными наградами, приуроченными к Пасхе 
Христовой: протоиерея Иоанна Наровчатского – вторым крестом 
с украшениями, протоиерея Масловского – крестом с украшениями, 
ключаря собора протоиерея Николая Шовкуна – палицей. После 
окончания литургии архипастырь приветствовал награждённых, особо 
выделив духовника епархии Иоанна Наровчатского, перечислив все его 
труды и заслуги за 59 лет епархиальной службы и 56 лет нахождения в 
священном сане.

Иоанн Петрович Наровчатский, старейший священнослужитель 
Пензенской епархии, после окончания в 1909 году Пензенской ду-
ховной семинарии и регентских курсов А. В. Касторского поступил 
учителем пения в Пензенское духовное училище. В 1912 году был 
рукоположен в сан диакона и следом – во священника к Саранскому 
Петропавловскому женскому монастырю. В 1920-х годах служил в 
Иоанно-Богословском храме г. Саранска. В 1928 году был возведён в 
сан протоиерея и стал секретарём у архиепископа Саранского Филиппа 
(Перова), но вскоре был арестован за покупку муки церковным сове-
том во время хлебозаготовок. Три года отработал на Беломорканале, а 
затем отбывал ссылку в г. Алатыре. В 1948 году приехал в Пензу и по-
ступил священником в Успенский кафедральный собор. Сразу же во-
шёл в епархиальный совет, а в 1962 году стал его председателем и был 
награждён митрой. В 1965 году назначен епархиальным духовником. 

Через день после награждения его вторым крестом с украшения-
ми, во время запричастного стиха, ему стало плохо, и он на время даже 
лишился речи. 5 июля 1968 года он подал архиепископу Феодосию 
прошение об увольнении за штат. Скончался 20 декабря 1974 года в 
90-летнем возрасте.

Награждение протоиерея 
Иоанна Наровчатского вто-
рым крестом с украшениями.
14 апреля 1968 г.
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22 июня 1968 года исполнилось 10-летие архиерейской хиротонии 
Владыки Феодосия. «отмечал» он эту дату в Нижнем Аблязово, куда 
приехал ещё 18 июня, решив избежать официальных церемоний в Пен-
зе. С утра сходил в лес по грибы. В 5-30 вечера отслужил всенощную. 
На следующий день, в воскресенье, приехавший ключарь Успенского 
собора Николай Шовкун после окончания литургии приветствовал ар-
хипастыря от имени епархиального совета, благочинных, духовников 
и работников канцелярии и отдельно – от кафедрального собора. он 
вручил архиерею панагию с изображением святителя Феодосия Чер-
ниговского – подарок о. Спиридона. обед прошёл, как обычно, без 
спиртного.

Приветственный адрес от епархиального совета подписали про-
тоиереи Михаил Лебедев, Григорий Соколов, Николай Шовкун, 
Пётр Любимцев, Иоанн Наровчатский, а от служащих епархиального 
управления – архимандрит Спиридон, Н. И. опрятнова, Т. В. По-
бедимская, М. И. Шовкун, Д. М. Андрианов. Делопроизводитель 
о. Спиридон сопроводил свой подарок письмом, в котором говорится 
следующее: 

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!
Прошу Вас принять от меня настоящий дар признательности за всё, 

сделанное Вами для меня за последние десять лет; что я и приурочил к 
нынешнему, знаменательному для Вас дню истечения сего 10-летия.

Примите и моё поздравление, изложенное в общем, – вместе с 
прочими, трудящимися на послушании в Епархиальном Управлении, – 
нашем поздравлении (мною составленном), к которому добавляю от 
себя лично молитвенные пожелания полного здравия, душевного мира 
и избавления от козней некоторых лиц, недоброжелательно к Вам на-
строенных... Искренне желаю ещё многих и многих лет «право правити 
слово истины» и насладиться, наконец, плодами трудов своих; тех тру-
дов, которые до сих пор разбивались о жестоковыйность, непонимание 
и эгоистическое упорство.

Желаю же, чтоб жестоковыйность эта сокрушилась, смирилась, и 
Вы могли бы «радоватися и веселитися, видя исчадия своея окрест тра-
пезы своея, яко стеблия, духодвижно прозябающая по отеческим пре-
даниям» и «вели их Христови Пастыреначальнику» беспрепятственно 
(перефразированные 2-й и 3-й антифоны 7-го гласа, которые означа-
ют: «могли бы радоваться и веселиться, видя чад своих вокруг трапезы 
своей, как отрасли, которые взращивают отеческие учения» и «вели их 
ко Христу Пастыреначальнику беспрепятственно». – Авт.). 

Вашего Высокопреосвященства смиреннейший послушник и 
благодарный богомолец – недостойный архимандрит Спиридон. 
22 июня 1968 г.»
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однако самым лучшим подарком Владыке Феодосию к 10-летию 
его архиерейской хиротонии было получение известия от о. Серафима 
об окончании им аспирантуры. В выданном ему свидетельстве говорит-
ся: «Кандидат богословия иеромонах Серафим (Димитрий Захарович 
Тихонов) 25 июня 1968 года окончил трёхгодичный курс Аспиранту-
ры при Московской духовной академии, показав следующие успехи по 
нижеперечисленным предметам курса: 

Современное состояние Православной Церкви и зарубежные 
учреждения Русской Православной Церкви – 5 (пять)

Римско-Католическая церковь – 5 (пять)
Протестантство – 5 (пять)
Экуменическое движение – 5 (пять)
Иностранный язык (английский) – 5 (пять)
Иеромонах Серафим прослушал также в Аспирантуре цикл лекций 

по истории нового времени, по вопросам международных отношений и 
о современных течениях в философии и литературе».

И вновь к чувству радости примешивается тревога: «Дал бы Бог, 
чтобы его не забрали в отдел внешних сношений». 

После окончания аспирантуры о. Серафим по указанию митрополита 
Никодима был направлен учебным комитетом «в распоряжение 
Преосвященного Феодосия, архиепископа Пензенского и Саранского, 
для прохождения пастырского служения во вверенной Преосвященному 
архиепископу Феодосию епархии». Только вначале о. Серафим пожелал 

Выпускник аспирантуры 
1968 года иеромонах 

Серафим (Тихонов) и его 
аттестат
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Третий выпуск аспирантуры при Московской духовной академии (1968 г.)
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Фото слева – протоиерей 
Пётр Любимцев перед выхо-
дом за штат; фото справа – 
архиепископ Феодосий в ка-
федральном соборе. 1968 г.

посетить святые обители и помолиться в них, а уже затем приехать в 
Пензу для несения нового послушания. 11 июля он наконец-то прибыл, и, 
как отметил Владыка Феодосий, – «все рады, что приехал «навсегда». 

о. Серафиму представилась возможность в тот же день осмот- 
реть обновлённый интерьер кафедрального собора, в котором с 
февраля 1968 года проводил реставрацию живописи волынский 
художник Андрей Иванович Бурбела. А на следующий день – 
12 июля 1968  года, в день святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла, Владыка Феодосий «чествовал о. Петра Любимцева – 
как именинника, как юбиляра (50-летие священства) и как покида-
ющего службу. отмечал его заслуги   – ревностную деятельность, 
епархиальную службу, миролюбие, послушание, молитвенное на-
строение и благоговейное совершение таинств». На молитвенную 
память 78-летнему настоятелю Митрофановской церкви г. Пензы 
была поднесена икона Казанской Божией Матери. особые слова 
старейшему священнику епархии, своей характеристикой открыв-
шему Дмитрию Тихонову дорогу к духовному образованию в Сара-
товской семинарии, смог выразить в этот день и о. Серафим.

Пензенский уполномоченный С. С. Попов, к удивлению, не стал 
возражать против назначения о. Серафима секретарём управляющего 
епархией на место протоиерея Михаила Лебедева, которому Владыка 
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отдых в Нижнем Аблязово. 
1968 г.
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В нижнеаблязовском 
приходе. 1968 г.
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решил устроить проводы с этого поста в день преподобного Серафима 
Саровского. А до того решено было отдохнуть в Нижнем Аблязово, 
куда архипастырь выехал вместе с о. Серафимом 22 июля. 

Приехали уже затемно и с утра выехали в лес за грибами. Несмотря 
на ужасно холодную погоду (ночью было всего 5о), с азартом бродили 
по лесу. За несколько дней обошли всю округу, но грибов было мало. 
30 июля отправились в Пензу, остановившись по дороге у Чаадаевки, 
и с 12 до 5 часов ходили по лесу. Это была последняя грибная «охота» 
в пензенских лесах.

31-е июля преподнесло неожиданный «сюрприз»: по телефону 
Владыке Феодосию знакомый сообщил о его переводе в Иваново на 
место епископа Поликарпа (Приймака), которого, в свою очередь, 
перемещали в Пензу. Эта новость всех буквально ошеломила. Ночь у 
архипастыря прошла беспокойно, несмотря на две таблетки снотворно-
го. Запланированные проводы о. Михаила Лебедева с поста секрета-
ря пришлось отменить, а указ о назначении секретарём о. Серафима  – 
аннулировать, чтобы его можно было забрать в Иваново. Поздравляя 
1 августа о. Серафима с днём ангела, Владыка выразил надежду, что «он 
теперь на практической работе будет так же усерден, как и в учении». 

Михаил Анатольевич Лебедев в этот день также получил поздравле-
ние – с 22-й годовщиной своей хиротонии. Это был один из самых ува-
жаемых священнослужителей Пензенской епархии, несмотря на то что 
его священнический стаж для его возраста и не был особенно большим. 
окончив в 1915 году Петроградскую духовную академию, он до рево-
люции работал преподавателем истории в Пензенском женском епар-
хиальном училище, а после революции продолжил педагогическую дея-
тельность в разных учебных заведениях Пензы. В 1931 году был уволен 
с педагогической работы и исключён из профсоюза за свои религиоз-
ные убеждения, несовместимые с преподаванием в советской школе. 

Владыка Феодосий и 
председатель епархиального 

совета протоиерей
М. Лебедев. 1967 г.
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Биография Владыки Феодо-
сия, записанная в тетрадку 
с молитвами прихожанкой 
Успенского кафедрального 
собора Даньшиной Варварой 
Михайловной, бабушкой од-
ного из авторов книги

В 1933 году получил разрешение вновь преподавать, но только в сель-
ских школах, и лишь в первые годы войны смог перебраться в Пензу. 
В 1944 году поступил в Пензенский краеведческий музей на должность 
заведующего историческим отделом. В ходе передачи им бывшего 
церковного имущества из музея в открывшийся Успенский кафед- 
ральный собор епископ Михаил (Постников) пригласил его вступить 
в клир Пензенской епархии. Михаил Анатольевич ответил согласием 
и 1 августа 1946 года был рукоположен в сан диакона, а на следую-
щий день – в сан иерея. Вначале служил вторым священником в Ио-
анно-Богословском соборе г. Саранска, а в 1947 году был переведён 
в Пензу на должность настоятеля Успенского кафедрального собора с 
возведением в сан протоиерея. являясь с 1954 по 1958 год секретарём 
управляющего Пензенской епархией, под давлением уполномоченного 
по делам религии был вынужден переехать в Мокшан, где служил на-
стоятелем Михайло-Архангельской церкви. Это, однако, не помешало 
ему в 1965–1970 годах снова занимать должность секретаря управ-
ляющего епархией. 1 января 1978 года о. Михаил вышел за штат и 
28 февраля следующего года скончался в возрасте 89 лет.

Узнав о переводе архиепископа Феодосия в Ивановскую епархию, 
он подготовил проект «сыновнего обращения» к Патриарху, в котором 
выразил скорбь пензенского духовенства и паствы по поводу перевода 
Владыки в другую епархию, которому, как он считал, нельзя найти ра-
ционального объяснения и которое принесёт вред Пензенской епархии.

«Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

Епархиального Совета Пензенской епархии

СыНоВНЕЕ оБРАщЕНИЕ

Ваше Святейшество, Святейший Владыко, милостивейший Перво-
святитель и отец!

Дерзаем обратиться к Вашему Святейшеству от сыновне 
преданных Вам сердец с выражением обуревающих нас чувств и 
мыслей недоумённой скорби в связи с переводом от нас нашего 
Архипастыря Архиепископа Феодосия, которого мы за восемь 
лет успели оценить, полюбить и духовно с ним сродниться. По- 
этому уход его от нас не может быть принят безучастно.

Мы, большинство которых являемся старожилами родной нам 
Пензенской епархии и старейшими ея священнослужителями, ви-
дели многих Архипастырей, из которых много знали достойных и 
поистине добрых пастырей, верных подражателей Пастыреначаль-
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нику Христу. Помня таких и иных, мы имеем возможность срав-
нения и выбора, при котором, вне всякого сомнения, наш Владыка 
Феодосий в нашем общем мнении становится в ряды лучших и до-
стойнейших Архипастырей Церкви Пензенской.

Вместе с сим и поэтому мы всегда с чувством искренней предан-
ности Владыке Феодосию соединяли глубокие чувства сыновней бла-
годарности Вашему Святейшеству за него.

И вот теперь мы ошеломлены совершенно неожиданным для 
нас известием о переводе от нас Архиепископа Феодосия на кафед- 
ру Ивановской епархии, и вышеупомянутые чувства затмило облако 
скорби недоумения и ощущения непоправимой утраты.

Сознание долга послушания Вашему Святейшеству, к которому 
нас приучал и в духе которого воспитывал Владыка Феодосий, не 
позволяет нам ни роптать, ни протестовать, ни тем паче просить об 
изменении совершившегося. Но не можем в силу переполняющих нас 
чувств и безмолвствовать. ощущение скорбной потери и сыновняя 
преданность Вашему Святейшеству побуждает нас излить свои чув-
ства перед Вами и хотя в этом найти некоторое облегчение.

Архиепископ Феодосий в течение 8-ми лет личной жизнью и 
своей служебной деятельностью доказал нам, что он не искал личных 
выгод и чести, а только блага Церкви Христовой.

Архиепископ Феодосий приступил к служению в нашей Епархии 
4 апреля 1960 года. За более чем восьмилетний срок служения в ре-
зультате неустанных трудов и забот он добился повышения религиоз-
но-нравственного уровня церковной жизни епархии.

Личное знакомство Архиепископа Феодосия с каждым прихо-
дом, с храмом, причтом, церковным советом и многими прихожанами 
дало ему возможность вскрыть недостатки в различных областях цер-
ковной жизни епархии, и принимались меры к их устранению.

В настоящее время при каждой церкви Пензенской епархии име-
ется собрание инструкций, распоряжений, указаний Архиепископа, 
изданных по поводу разного рода замеченных недостатков. Весь 
этот материал – плод труда Архиепископа – имеет большое руко-
водственное значение для духовенства епархии, в особенности в части 
литургики и практического руководства для пастырей. Такое знание 
своей епархии помогает с успехом вести управление и руководство ею. 
Ревнуя об истинном благе Церкви, Владыка Феодосий обнаружил 
факты грубого нарушения церковных канонов со стороны некоторых 
священнослужителей и принял по отношению к ним строгие меры 
взыскания.

Кроме этих исключительных случаев, были по отношению к ряду 
лиц дисциплинарные взыскания. Поэтому можно допустить, что 
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Сведения о наречении и хи-
ротонии Владыки Феодосия, 
выписанные прихожанкой 
Успенского кафедрального 
собора В. М. Даньшиной из 
«Журнала Московской Пат- 
риархии» в свою тетрадку с 
молитвами

найдутся единичные лица, которые будут злорадствовать по поводу 
перевода Архиепископа и даже добиваться реабилитации. «Горе вам, 
когда все будут говорить о вас хорошо», – так ли читаем в Евангелии 
(Лк. 6, 27)? То, что о Владыке Феодосии не все будут говорить хо-
рошо, его возвышает. Все люди говорят хорошо о тех, кто безразли-
чен к добру и злу. Но мы убеждены, что многие тысячи людей будут 
весьма огорчены, когда узнают о переводе Архиепископа из Пензы. 
Во всех 44 церквах Пензенской епархии Архиепископ совершал слу-
жение, и посетители всех храмов его видели и слышали его поучения, 
а таких людей тысячи и тысячи, все они будут весьма огорчены и 
с недоумением спрашивать друг друга: «Зачем же берут от нас до-
рогого Владыку, когда он нам так нужен, нужен для нашей молитвы, 
утешения, нашей веры?»

Мы не можем себе представить, чтобы перевод Владыки Феодо-
сия был какой-то мерой воздействия за какую-либо вину: это, что со-
вершенно ясно, невозможно. Если же это повышение, то такой перевод 
непонятен: чем лучше рядовая Ивановская кафедра такой же рядовой 
Пензенской? Да и может ли быть наградой насильственный отрыв 
любвеобильного отца от любимой, выпестованной и духовной семьи – 
любящей паствы?

Мы затрудняемся осмыслить совершившееся, но не дерзаем и проте-
стовать. Просим только принять к сведению наши высказывания и чув-
ства, «в них же льсти несть», ибо – «от избытка сердца уста глаголют». 
Мы, как чада отцу, чистосердечно поведали скорбь нашу, чтобы, разде-
лив её, облегчить для себя непосильную, как кажется нам, тяжесть.

Наши чувства, как мы глубоко уверены и опытно знаем, – не толь-
ко наши чувства, это – чувства (и, возможно, в большей степени) всей 
Пензенской паствы, духовенства и верующих в их наибольшей и лучшей 
части.

Примите же, Ваше Святейшество, настоящее обращение со всепро-
щающей отеческой любовью и первосвятительски милостиво, к каковому 
обращению присоединяем свою всеобщую благодарность за благословен-
ную осьмерицу лет, которую мы провели по милости Вашего Святейше-
ства под душеполезным, многоплодным руководством Владыки Архи- 
епископа Феодосия, которое, как и он сам, никогда не будут нами забыты.

Вашего Святейшества смиренные послушники: 
председатель епархиального совета протоиерей М. Лебедев,
члены епархиального совета: 
протоиерей Г. Соколов, протоиерей Ф. Малявицкий.
5.VIII.68 г.»

Среди паствы также стали собирать подписи под прошением 
в защиту архиерея. Были и ходатайства отдельных прихожан об 
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оставлении в Пензе архиепископа Феодосия. Так, супруги П. Т. и 
Н. С. Мякиньковы, вхожие в дом Владыки, написали письмо ми-
трополиту Никодиму, в котором говорилось:

«Ваше Высокопреосвященство, мы, верующие г. Пензы, пережива-
ем большое горе. от нас переводят нашего Высокопреосвященнейшего 
архиепископа Феодосия. Покой верующих нарушен. Люди плачут, люди 
ходатайствуют о нём. Пишут просьбы, едут с подписями в Патриархию. 
Собираются ехать в одессу к Святейшему Патриарху.

Мы, являясь верующими, решили обратиться к Вам, святый Вла-
дыка. Зная Вас как доброго пастыря Церкви Христовой и как автори-
тетного представителя Священного Синода, просим Вас сказать своё 
влиятельное слово в пользу просьб многочисленных верующих г. Пен-
зы» (ГАРФ, ф. р-6991, оп. 7, д. 183, л. 172).   

Владыка Феодосий оставался в стороне от попыток духовенства и 
прихожан как-то повлиять на его перевод в Иваново, поскольку считал 
невозможным оспаривать решение высшей церковной власти. Хотя обида 
не отпускала – из-за того, что даже не сочли необходимым с ним погово-
рить и предупредить о перемещении. Такое обращение не отвечало откры-
тому характеру архипастыря, и поэтому на душе оставался горький осадок.

6 августа 1968 года в его дневнике была сделана последняя «пен-
зенская» запись: «Дом в Иваново небольшой. Штат тоже. Машина – 
«Волга». Приходов – 43. До Москвы 320 км. Храм в Иваново один, и 
небольшой. В общем – радости мало. Где я размещусь со своими книга-
ми? Как устрою братию?»

На следующий день состоялось заседание епархиального совета, ко-
торый вынес следующее постановление: 

«Епархиальный Совет в своём заседании 7 августа 1968 г. в связи 
с переводом Высокопреосвященнейшего Архиепископа Феодосия в 
Ивановскую епархию постановил преподнести Его Высокопреосвя-
щенству, – в знак преданности, любви и признательности за незабы-
ваемые многолетние труды по управлению Пензенской епархией, – 
панагию и крест, принадлежащие епархиальному управлению.

Епархиальный совет единогласно считает такое подношение 
уместным ввиду того, что Высокопреосвященнейший Владыка Фе-
одосий никогда никаких подношений и даров ни от кого не принимал, 
и этот малый знак благодарности за его великие восьмилетние труды 
имеет только  назначение прощального приношения на память о нас, 
его сослужителях, и о Пензенской епархии.

Председатель епархиального совета прот. М. Лебедев,
члены: прот. Ф. Малявицкий, прот. Г. Соколов».

23 августа 1968 года Владыка Феодосий обратился к своей пастве с 
прощальным словом:
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Прощальное слово Владыки 
Феодосия, записанное 
в тетрадку с молитвами 
прихожанкой Успенского 
кафедрального собора
В. М. Даньшиной

«ПРощАЛЬНоЕ СЛоВо
Архиепископа Пензенского и Саранского Феодосия

при переводе на кафедру епархии Ивановской, 
перед отбытием из г. Пензы

отцам благочинным, настоятелям и клиру церквей 
Пензенской епархии и всей Боголюбивой пастве 

Пензенской области и Мордовии

Всечестные и возлюбленные о Господе отцы и братие, сослужители 
мои Церкви Божией, и вы, братие и сестры, верные чада ея!

Сегодня, изволением Верховнаго Небеснаго и Вечнаго Архиерея, 
Господа и Бога нашего Иисуса Христа, покидая пределы земли Пензен-
ской, – ставшей мне, за эти восемь с лишним лет, как бы второй духов-
ной родиной, и оставляя Вас, мою духовную семью, с которой я крепко 
сроднился узами взаимной любви о Господе, – обращаюсь ко всем вам 
уже не словом назидания и поучения, как прежде, а со словом прощания, 
с воздыханием и слезами, свойственными моментам расставания привя-
занных друг ко другу душ и сердец, объединяемых единой верой и рав-
ной любовию к нашему Господу, указавшему мне другое место служения 
архипастырского.

Десница Господня подаёт жребий и указует путь...
По воле Божией, которая восемь лет тому назад привела меня к 

вам, – и в коей я усмотрел и познал великую милость Божию, – и по 
определению Святейшего Патриарха, я взят от вас и расстаюсь с вами, 
мои возлюбленные отцы сослужители, и вы, братие и сестры, – чада мои.

Воля Божия совершилась – и я смиренно её приемлю, хотя и со 
скорбию, и не без смущения сердца: ибо любви свойственно скорбеть при 
разлуке. Воля Божия, иначе – Промысл Божий, устрояет нашу жизнь и 
всегда направляет её к вечному благу, путями, не всегда нам понятными, 
но всегда спасительными для нас.

Это – изволение Святейшего Патриарха, послушанием которому 
я обязан по долгу своего епископского служения Церкви Христовой, 
в которой всё зиждется на послушании. И я, обязанный творить волю 
Пославшего, иду сегодня «в иную страну», – как, в силу того же послу-
шания, пришёл некогда к вам сюда. Иду, с упованием на милость Божию, 
хотя и не без скорби, что последний раз говорю с вами – паствой моей, 
для которой я трудился с любовию, по силам моим, день и ночь, ревнуя о 
спасении вашем.

Итак, возблагодарив Господа за прошедшее, в котором мы видели 
милость Божию и пользу своей душе, со смирением примем и настоящее, 
пришедшее к нам неожиданно, но – по воле Божией.
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К скорби разлучения с вами присоединяется мне ещё иная скорбь, 
удручающая в час сей сердце моё, – это сознание того, что я не успел 
здесь сделать для вас всё, что мог и должен был бы сделать, и к чему 
побуждала меня пастырская совесть и долг служения архиерейского. 
Страшит меня мысль, что за всё неустроенное истязан буду на суде Хри-
стовом!...  За всё, что не совершил и не скончал, – то по опущению, то по 
немощи, а то и по ослаблению ревности, охлаждённой строптивостью и 
упорством некоторых немногих. Ибо некоторые из паствы моей противи-
лись воле Божией, и долгу послушания, и гласу совести христианской  – 
по духу гордыни, по слепоте невежества и по жестокосердию своему. Но 
таковым судит Бог, а я – прощаю их.

Впрочем, скорбь эта смягчается воспоминанием многих и многих, 
за сие время радостных для души дней молитвенного общения с вами, 
свидетельствами вашей любви. И о вас, таковых, навсегда сохраню в 
благодарном сердце отрадную память, побуждающую к молитве за всех, 
доставлявших мне эту светлую радость, покрывавшую некоторые неиз-
бежные скорби.

Что же нам остаётся при нашем расставании, – по естественному 
свойству души человеческой, скорбном для нас, хотя мы и пытаемся под-
чинить смирением свои желания воле Божественной, – что пожелать 
друг другу, и мне – что на прощание сказать вам и чего просить у вас?

В часы скорби человеку привычно искать утешения; христианин же 
ищет такого утешения ни в чём ином, как в молитве; уходящему же в 
дальний и новый путь свойственно искать напутствия в добрых пожела-
ниях, советах и поддержке. Но и тут христианину ничто так не дорого, 
как те же молитвы о благословении Божием на предположенный путь.

И вот я, Архипастырь ваш доселе и предстатель о вас в молитве пред 
престолом Божиим, прошу сегодня у вас молитв о себе. Напутствуйте 
меня молитвами любви вашей и отпустите меня с миром, покрыв той же 
любовию всё, чем я, по немощи человеческой, когда-либо огорчил вас.

Молитесь о мне, чтобы Господь устроил мой путь и направил стопы 
мои в мире, и укрепил меня на обычное делание на новом и неведомом 
ещё месте, где бы смог я обрести у новой, незнаемой ещё паствы, к кото-
рой Господь ведёт меня, такую же любовь, какую нашёл у вас, и чтобы 
Господь распространил сердце моё – вместить в объятия любви отечес- 
кой, совместно с вами, и новых чад моих.

Испрашивая молитв, я прошу, вместе с сим, и прощения у всех вас, 
если кому из вас причинил скорбь или обиду; если был к кому невнима-
телен, то ли по немощи, то ли за недосугом; если к кому, по долгу служ-
бы, оказался излишне строг, побуждаемый ревностию по Бозе, но забыв 
снизойти к немощи человеческой. За всё сие, прошу, – простите меня и 
покройте всё любовию, ибо любовь – не помнит зла.
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одно скажу: никого я не оскорбил по ненависти или озлоблению, а 
лишь одно имея в виду – искоренять недостатки, порочащие звание слу-
жителя Божия, и – качества и дела, христианина недостойные.

я искал одного – славы и чести святыне храма Божия, и достойной 
жизни служителей его, и спасения душ всех вас, духовных чад моих.

Это и, покидая вас, завещеваю всем вам – «достойно звания своего 
ходите» и «не себе, но Богу угождати», и помнить, чему я пытался на- 
учить всех, ревнуя о вечном благе для каждого из вас.

Завещеваю вам жить в нелицемерной любви; без зависти, без окле-
ветания и злословия; без напрасного гнева, сохраняя душевный мир свой 
и ближних своих; в скорбях и злостраданиях не унывать и не отчаивать-
ся, но прибегать к молитве; не превозноситься, но возлюбить смирение; 
и всегда, паче всего, хранить в сердце страх Божий.

И ещё завещеваю вам, отцы, братие и сестры, – вместе с жизнью 
христианской хранить верность и гражданскому долгу, честно и нелице-
мерно исполняя свои обязанности пред Родиной и обществом, членами 
и частию которого мы все являемся, – внося каждый посильную лепту 
труда в его благосостояние и пребывание в мире.

Пусть же благодать Божия, привлекаемая нашими взаимными мо-
литвами, претворит нашу сегодняшнюю общую скорбь в тихое горение 
духа непрестанной молитвы друг о друге; пусть в ней мы обретём утеше-
ние и умиротворение своему сердцу, и пусть она всегда побуждает нас 
ходить по стопам заповедей Господних непреткновенно, в чистой совести, 
которая одна окрыляет молитву смиренных душ дерзновением веры.

Прошу всех вас поминать меня в своих молитвах и хранить в сердце 
память о вашем бывшем Архипастыре, вместе с должной преданностью 
и послушанием Архипастырю новому, Преосвященному Епископу По-
ликарпу, которого воля Божия определила отныне вести вас, после меня, 
тем же путём спасения.

я же обещаю вам, что никогда не забуду вашей любви, вашего усер-
дия и вашей сегодняшней скорби, и всегда буду молиться, чтобы ни вре-
мя, ни расстояние не расторгло уз нашего духовного родства, чтобы и в 
будущей жизни я смог сказать Пастыреначальнику нашему и Господу на 
Страшном Суде Его: «се, аз и дети, яже ми даде Бог».

Уповаю и верю, что ни ваша любовь о Господе, ни ваша взаимная 
молитвенная память не истощится и не погаснет, ибо «любовь, – по слову 
Апостола, – николиже отпадает».

Итак, простите меня и «не забудите мене, егда молитеся», и сейчас 
напутствуйте меня молитвами своими.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами всег-
да, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Феодосий, Архиепископ Пензенский и Саранский».
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Епископ Поликарп (Приймак 
Георгий Кондратьевич, 1912–
1989). В 1936 г. пострижен в 
монашество и назначен заве-
дующим Корейской Духовной 
Миссией, в 1941 г. возведён в 
сан архимандрита и утверж-
дён начальником миссии. 
В 1949 г., с прекращени-
ем существования Русской 
Духовной Миссии в Корее, 
был переведён в г. Хар-
бин, а в 1951 г. назначен на-
чальником Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме 
и руководил ей до 1955 г. 
В 1957 г. хиротонисан во 
епископа Кировского и Сло-
бодского, с 1962  г. – епис- 
коп Архангельский и Хол-
могорский, с 1966 г. – Ива-
новский и Кинешемский, 
с 1968 г.  – Пензенский и Са-
ранский. В 1969 г. уволен на 
покой и проживал до своей 
смерти в г. Симферополе.

АРХИЕПИСКоП  ИВАНоВСКИй 
И  КИНЕШЕМСКИй  ФЕоДоСИй  (1968–1973)

так, 30 июля 1968 года Владыка Феодосий был переве-
дён на Ивановскую кафедру и наречён архиепископом 
Ивановским и Кинешемским. До него в течение двух лет 

Ивановской епархией управлял епископ Поликарп (Приймак), пе-
ремещённый в Пензу. Хотя слово «управлял» вряд ли подходит для 
его архипастырской деятельности, поскольку во всех своих епархиях, 
где ему приходилось находиться, он особой инициативой не отличал-
ся, предпочитая спокойный, размеренный образ жизни. Для уяснения 
личности епископа Поликарпа приведём характеристику, данную ему 
ивановским уполномоченным: 

«Интересуется стариной, памятниками архитектуры и культу-
ры и особенно живописью. Сам пишет маслом, выезжая на этюды. 
Несколько раз побывал в г. Суздале и посёлке Палех. С одобрени-
ем встретил сообщение о создании общества по охране памятников 
истории и культуры. Из средств епархии 300 рублей, а из личной 
зарплаты 25 рублей переводит ежемесячно на текущий счёт этого 
общества. Проявляет интерес к литературе, много приобретает книг, 
главным образом по искусству. Завёл знакомство в книжных мага-
зинах, и ему там оставляют всё, что получают наиболее интересного. 
Систематически читает периодические издания и особенно журналы. 
Нередко делится мнениями по прочитанному. Сам написал исследова-
ние по архивным документам одного из монастырей бывшей Вятской 
епархии и по памятникам Суздальского заповедника... Взаимоотно-
шения строит правильно. Не было ни одного случая, чтобы епископ 
Поликарп не выполнил даваемых рекомендаций. В беседах неизмен-
но вежлив и предупредителен. Интереса к политическим вопросам не 
проявляет и разговоров на эти темы избегает. По характеру спокоен, 
самолюбив... Положением своим несколько гордится. Создаётся впе-
чатление, что не только без смущения, но даже с гордостью проходит 
по коридорам учреждения, на виду у многочисленных посетителей... 
Известие о переводе в Пензенскую епархию Поликарп воспринял 
болезненно, но теперь, кажется, несколько смирился. Вначале он 
считал виновником этого архиепископа Феодосия, который будто бы 
страстно хотел занять Ивановскую кафедру. В связи с этим, когда 
Феодосий предложил ему встретиться в Москве, чтобы поговорить 
о епархиях, ввести друг друга в курс дела, проинформировать об осо-
бенностях, – он отверг это предложение. Свою позицию пояснил так: 
«Пусть приезжает и принимает епархию. Сотрудники будут на ме-
сте, документы подготовлены. Если я совершил в Иванове преступ- 
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ление, то найти меня очень просто – я буду в Пензе». Архиепископ 
Феодосий предлагал якобы вместе похлопотать перед Патриархом об 
отмене данного решения, так как Феодосию тоже не хочется уезжать 
из Пензы. Но и это предложение Поликарп отклонил. он пояснил, 
что первыми словами клятвы при хиротонии являются слова о покор-
ности. «я 32 года служу Церкви и ни разу не ослушался, не буду 
ослушником и сейчас», – с гордостью заявил он». К деятельности 
епископа Ермогена, а также к письму Эшлимана и якунина епископ 
Поликарп отнёсся с крайним неодобрением. Зато приветствовал ввод 
советских войск в Чехословакию.

Последнюю свою службу в Ивановском кафедральном соборе он 
совершил 17 августа 1968 года (в отчёте архиепископа Феодосия – 
«выехал из Иваново после прощальной службы в праздник Преобра-
жения Господня», т. е. 18 или 19 августа. – Авт.), а 26 августа уже 
был в Пензе. За полтора года пребывания на Пензенской кафедре 
ничем особенным себя не проявил и 16 декабря 1969 года в 57-летнем 
возрасте был отправлен на покой, спокойно прожив в Симферополе и 
занимаясь живописью ещё 20 лет. И его ранняя отставка, и его свет-
ские увлечения выдают в нём человека, далёкого от интересов Церк-
ви, несмотря на его высокий сан.

Архиепископ Ивановский и 
Кинешемский Феодосий
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Преображенский
кафедральный собор

г. Иваново

определённую характеристику епископу Поликарпу даёт и его ре-
акция на письмо архиепископа Феодосия, который, узнав, что новый 
управляющий Пензенской епархией допустил в алтарь и к причастию 
дьякона М. Егорова, запрещённого им в священнослужении «за упор-
ное и дерзкое неподчинение архиерейской власти и другие самочинные 
и соблазнительные действия», высказал своё недоумение, обстоятельно 
описав на трёх страницах суть дела и основания для наложения на ди-
акона прещения. На это архиепископ Феодосий получил от епископа 
Поликарпа предельно лаконичный и довольно оскорбительный ответ: 
«На Ваше письмо от 25.XI.68 г. за № 568 сообщаю Вам следующее: 
Пензенская епархия никогда не подчинялась Ивановской. Прошу меня 
оставить в покое от своей графомании».

Владыка Феодосий всё же решил написать епископу Поликар-
пу ещё одно письмо: «Не могу скрыть своего удивления и огорчения, 
получив от Вас очень краткие, но явно недоброжелательные и оскор-
бительные для меня ответы на мои письма по поводу священника 
П. Мирюка и диакона М. Егорова, клириков Ивановской и Пензен-
ской епархий, дела которых представляют для нас общий интерес. 

Если Вы не сочтёте для себя обременительным перечитать мои 
письма ещё раз, Вы, Ваше Преосвященство, поймёте, что в этих 
письмах не было никакого намерения с моей стороны подчинить вве-
ренную Вам Пензенскую епархию Ивановской, в чём Вы меня обви-
няете без всяких оснований и доказательств.

Смею заверить Ваше Преосвященство, что в переписке с Вами я 
руководствовался только стремлением исполнить свой архиерейский 
долг в соответствии с канонами Православной Церкви, а не желанием 
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Встреча архиепископа 
Феодосия в Ивановском 
кафедральном соборе (слева) 
и Ивановское епархиальное 
управление (справа)

затруднять Вас ненужной, как Вам кажется, перепиской, которую Вы 
изволили назвать «графоманией».

Поэтому я не могу признать правомерным и законным Ваше за-
прещение писать Вам письма служебного характера, как соепископу 
Русской Православной Церкви, если будет в этом потребность, даже 
неприятные по содержанию и большие по объёму.

В частности, я прошу Вас ещё раз ответить на мои письма о свя-
щеннике П. Мирюке и диаконе М. Егорове по существу моих кано-
нических доводов, от обсуждения которых Вы уклонились.

В заключение моего вынужденного письма считаю необходимым 
заметить, что грубая лапидарность и оскорбительный лаконизм стиля 
не являются такими достоинствами, которые заслуживали бы поощ-
рения в братской переписке архиереев между собой».

Письмо епископу Поликарпу в отношении рукоположенного им 
в священный сан Петра Мирюка, скрывшего убийство родной тёт-
ки и своё осуждение за это на 8 лет, было вызвано намерением Вла-
дыки Феодосия лишить того сана. Узнав о сокрытии П. Мирюком 
этих обстоятельств при посвящении его в сан диакона и священника, 
Преосвященный Феодосий пишет епископу Поликарпу: «Учитывая 
серьёзность этого дела, я считаю необходимым просить Ваше Пре-
освященство сообщить мне официальным отношением Ваше мнение 
по делу свящ. П. Мирюка вообще и в особенности в связи с его по-
следним утверждением, что Вы якобы знали перед рукоположением 
о совершённом убийстве». На эту просьбу был получен такой ответ: 
«На Ваше письмо от 28.XI.68 г. за № 579 могу сказать следующее, 
что у меня никакого мнения по делу П. Мирюка нет».

Необходимость обращений Преосвященного Феодосия к преды-
дущему архиерею диктовалась ещё тем обстоятельством, что управ-
лявший до епископа Поликарпа Ивановской епархией митрополит 
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Антоний (Кротевич) в 1964 году упразднил всех благочинных. По-
этому, как писал в своём отчёте Владыка Феодосий, «в случае кон-
фликтных дел и жалоб на священнослужителей не было кого послать 
на место для ознакомления с истинным положением дела», в связи с 
чем он «не имел твёрдых оснований для решения спорных вопросов». 
Для исправления создавшегося ненормального положения Преосвя-
щенный Феодосий своим указом от 2 декабря 1968 года восстановил 
благочиннические округа и назначил благочинных. 

В г. Иваново Владыка Феодосий прибыл 26 августа 1968 года 
и на следующий день вступил в управление Ивановской епархи-
ей. Разместился он в здании епархиального управления по ул. Ко-
лотилова, 24 – небольшом деревянном доме, купленном митропо-
литом Антонием в 1964 году у К. А. Авериной после того как он 
безвозмездно передал горисполкому великолепный особняк своего 

Литургия в Ивановском 
кафедральном соборе

В Ивановском кафедральном 
соборе
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Владыка Феодосий 
причащает о. Серафима 
в алтаре Ивановского 
кафедрального собора

управления по ул. Мальцева. Кстати, в связи с переездом по распо-
ряжению митрополита были уничтожены епархиальные архив и биб- 
лиотека, для которых в новом здании просто не хватало места. Епар-
хиальное управление расположилось в непосредственной близости от 
Преображенского кафедрального собора.

К вопросу о том, насколько территориально отличались вроде бы 
равные по статусу «рядовые» Пензенская и Ивановская епархии друг 
от друга, скажем, что Ивановская епархия, границы которой совпада-
ли с административными границами Ивановской области, охватывала 
площадь в два раза меньшую, чем занимала Пензенская область, и 
была меньше, чем Мордовская АССР. То есть по площади Иванов-
ская епархия почти в 3, 5 раза уступала Пензенской епархии, хотя 
число действующих храмов в них было одинаковым. 

Из 43 храмов Ивановской епархии четыре находились в горо-
дах  –  Иванове, Кинешме, Шуе, Юрьевце, а остальные распола-
гались в сёлах. Все храмы были каменными и многие из них (около 
двух десятков) считались памятниками архитектуры, что налагало 
большие ограничения на проведение в них ремонтных работ. В клире 
Ивановской епархии насчитывалось 63 священнослужителя: 54 – в 
пресвитерском сане (2 архимандрита, один игумен, 20 протоиереев, 
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о. Серафим в алтаре 
Ивановского кафедрального 
собора

два иеромонаха, 29 иереев), один протодиакон и 8 диаконов. Из них 
более 40 % составляли пожилые люди – от 60 лет и старше.

В своём первом годовом отчёте Владыка Феодосий отмечал, что 
по числу совершаемых таинств Ивановская епархия находится в го-
раздо худшем состоянии, чем Пензенская. Если в Ивановской епар-
хии за 1968 год было совершено 6453 крещения и 58 венчаний, то 
в одной только Пензенской области крещений (за 1967 год) было 
11847, а венчаний – 572.

27 августа, накануне Успения Пресвятой Богородицы, новый 
управляющий совершил в Преображенском кафедральном соборе 
г. Иваново свою первую службу – всенощное бдение. Перед началом 
он, «в ответ на приветствие настоятеля кафедрального собора архи-
мандрита Амвросия (щурова; ныне архиепископ на покое, с 1977 по 
2006 год занимал Ивановскую кафедру. – Авт.), произнёс соответ-
ствующее данному событию слово, призвав духовенство и прихожан 
к мирной совместной молитве, спокойной жизни и добросовестному 
исполнению своих обязанностей». однако в своём послании по слу-
чаю вступления в управление Ивановской епархией Владыка Феодо-
сий отметил: «...мои слова будут всегда сердечны и ласковы ко всем 
добре труждающимся в винограднике Христовом. Но по отношению 
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к людям порочным, нерадивым и неисправимым – мои слова будут 
правдивы и строги, дабы и их привести к спасительному покаянию и 
исправлению...»

Казалось, оснований обнаружить в епархии недостойных своему 
сану священнослужителей вроде бы и не было, поскольку митрополит 
Антоний, возглавлявший Ивановскую епархию в 1964–1966 годах, 
в своей докладной записке, направленной Патриарху, сообщал, что 
если вначале «дисциплина в клире абсолютно отсутствовала, и свя-
щеннослужители делали, что хотели», то после предпринятых им мер 
«церковно-приходская жизнь в епархии устроена, дисциплина среди 
духовенства восстановлена, пьянство прекращено, церковные советы 
на своём месте и выполняют, что им положено».

Управляющий Ивановской 
епархией архиепископ 
Феодосий в своём кабинете

Владыка Феодосий 
в крестовой церкви
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На деле всё оказалось не так радужно. Архиепископ Феодосий, 
со свойственной ему дотошностью вникая в епархиальную жизнь Ива-
новской епархии, вскоре вынес другое суждение о ней, отразив всё им 
увиденное в отчёте за 1968 год: «Мне трудно судить о состоянии цер-
ковно-приходской жизни епархии, пробыв на кафедре в отчётном году 
только 4 месяца, но и за этот короткий период у меня накопилось много 
фактов, свидетельствующих, что идиллическая картина процветания цер-
ковно-приходской жизни вообще и церковно-канонической дисципли-
ны духовенства в частности, нарисованная Высокопреосвященнейшим 
Митрополитом Антонием, не является реальной, а только желаемой, иде-
альной. Недостойные священнослужители, о которых было упоминание 
в докладной записке, продолжают действовать по-старому».

Владыка Феодосий
в своей комнате

Владыка Феодосий и 
о. Серафим в столовой
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особое беспокойство Преосвященному Феодосию стал достав-
лять кафедральный собор, в частности, протоиерей Пётр Миловидов, 
бывший его настоятель, смещённый митрополитом Антонием со сво-
его поста, но возвращённый епископом Поликарпом назад, правда, 
на место второго священника. Вызывающее поведение протоиерея 
побудило Владыку Феодосия довести до высшего священноначалия 
образ этого «священника-нигилиста», как назвал его в своём отчете 
Преосвященный: «он и в настоящее время своим явно пренебрежи-
тельным отношением к пастырским обязанностям, нигилистическим 
отношением к святыне, к богослужению и непослушанием епархиаль-
ному начальству показывает, что ему всё смертельно надоело и что 

В кабинете

В крестовой церкви
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Владыка Феодосий с 
о. Серафимом в библиотеке

ему чрезвычайно тягостно соблюдать общепринятые богослужебные 
традиции, участвуя в соборных и архиерейских службах, но тем не 
менее он не желает уйти за штат (ему 80 лет), а если бы я его уволил, 
он, конечно, использовал бы своё право апелляции и везде кричал бы 
о «жестокости» Архиерея к маститому и заслуженному священно- 
служителю, и, вероятно, нашёл бы людей, которые ему поверили бы 
и поддержали его в борьбе с Архиереем, который «прижимает» его». 
Последние слова, написанные Владыкой Феодосием, являлись пря-
мым намёком на высоких покровителей в Москве, приложивших руку 
к его удалению из Пензенской епархии.  

останавливаясь на причинах появления таких священников, Пре-
освященный отмечает, что факт их существования «не столько даже 
в несовершенстве и греховности человеческой природы, сколько в на-
шем безразличии, снисходительности и даже попустительстве к из-
вестным нам явным порокам священнослужителей, нарушающих не 
только главные канонические правила, относящиеся к членам клира, 
но даже пренебрегающих, открыто и дерзко, основными нравствен-
ными нормами христианской и общечеловеческой морали». И дальше 
он добавляет: «Правда, существует мнение, что строгое отношение 
к клирикам может привести к количественному уменьшению членов 
клира, в которых и сейчас уже ощущается недостаток. Несомненно, 
применение строгой церковно-канонической дисциплины отразится 
на количестве членов клира, но зато возрастает качественный эле-
мент, и это обстоятельство будет больше и лучше способствовать 
благу Церкви Христовой, чем стремление сохранить в клире явно 
недостойных людей, соблазнительная жизнь и деятельность которых 
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Работники Ивановского 
епархиального управления

отторгает верующих людей от Церкви совсем или же заставляет их 
уходить к сектантам».

Познакомившись с сотрудниками Ивановского епархиального 
управления, Владыка Феодосий нашёл, что некоторые из них «не со-
ответствовали занимаемым должностям по молодости, а иные отлича-
лись антицерковными настроениями (бухгалтер отрекомендовался... 
атеистом). Сторожей и дворников вообще не было». В своих недол-
гих «ивановских» дневниковых записях, которые Преосвященный 
вёл с 4 по 11 сентября 1968 года, он пишет, что 4 сентября «приходи-
ло несколько кандидатов на разные должности, т. к. я ищу всех: бух-
галтера, машинистку, уборщицу, прачку, повариху. Бухгалтер – не-
верующий, повариха – распутная (живёт с шофёром и иподиаконом). 
Прачка – особа с модной причёской лет 40». Незавидное наследство, 
доставшееся новому управляющему от епископа Поликарпа. Всех их 
пришлось уволить и набрать новых работников. 

29 августа 1968 года на должность секретаря управляющего 
Ивановской епархией был назначен иеромонах Серафим, который 
возглавил епархиальную канцелярию. А в сентябре 1968 года, когда 
Владыка Феодосий после всей этой нервотрёпки, связанной с пере-
мещением его на Ивановскую кафедру, уехал отдохнуть, о. Серафим 
остался в епархиальном управлении за главного.
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Местом отдыха Преосвященный Феодосий избрал Гумисту – 
село в Абхазии, расположенное между Сухуми и Новым Афоном, с 
преимущественно армянским населением. Прибыл он туда 10 сентяб- 
ря, и в тот же день отправил письмо о. Серафиму, в котором, в част-
ности, пишет: «Соскучился по Иванову – моей епархиальной канце-
лярии, причту собора и пастве. Божие благословение всем призываю 
и добрые пожелания. Не обременяй их работой».

Немного отдохнув, архиепископ вернулся в Иваново, ожидая 
увидеть там архимандрита Спиридона, своего секретаря, и делопро-
изводителя, и многолетнего помощника, который должен был прие-
хать из Пензы и стать ещё одним близким человеком в епархиальном 
окружении Владыки на его новом месте работы. Но Преосвященного 
ожидал отказ о. Спиридона приехать к нему, и не просто отказ, а ещё 
и облечённый в форму обиды, якобы нанесённой ему архипастырем. 
Это был для Владыки Феодосия большой удар, о чём он сам пишет в 
письме к о. Спиридону:

«26.IX.1968.
Дорогой о. Спиридон!
Согласно Вашего настойчивого желания, сегодня отправлен цен-

ным письмом Ваш паспорт.
я ещё раз перечитал Ваше ужасное и невероятное письмо, кото-

рое потрясло и взволновало меня больше, чем перевод в Иваново, – 
и не могу отделаться от мысли, что мне снится кошмарный сон, но 
я сейчас проснусь, и всё пойдёт как раньше, только на новом месте 
моего служения.

Моя телеграмма с выражением возмущения по поводу Вашего 
неоднократного откладывания дня выезда из Пензы, если верить Ва-
шему письму, страшно потрясла Вас и даже послужила официальным 

о. Серафим в епархиальном 
управлении
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предлогом, чтобы не только отказаться от поездки в Иваново, но и 
порвать наши дружеские отношения, продолжавшиеся почти два де-
сятка лет. Из Вашего письма не видно, чтобы этот разрыв был для 
Вас болезнен. Скорее даже – наоборот.

Ехать в Иваново, конечно, Вас никто насильно заставить не мог, 
так как Вы не собственность и не вещь (это Ваши слова), которую я 
мог бы отправить автомашиной. Но Вы согласились ехать после моих 
уговоров, и я вправе был ожидать исполнения Вашего обещания, и в 
соответствии с этим строил свои личные и служебные планы.

Вас никто не задерживал в Пензе, и Преосвященный Поликарп 
несколько раз об этом мне говорил. Но Вы этого не поняли, будучи 
очарованы прекрасными и замечательными словами, забыв хорошо 
известный Вам совет покойного митрополита Иоанна.

Зная церковную ситуацию в Пензе и отношение ко мне высших 
московских сфер, мне было бы крайне необходимо, чтобы Вы без за-
держки приехали в Иваново. Вы же этого не хотели понять и здраво 
оценить ситуацию, а пошли привычным для Вас путём смехотворных 
отсрочек, нервировавших не только меня, но и всех Ваших пензенских 
друзей.

Вас обидело моё «возмущение». Разве это первый случай, когда 
Вы давали мне повод возмущаться Вашей анекдотической неаккурат-
ностью и неумением укладываться в свои же сроки?

Хотя в данном случае моё телеграфное «возмущение» носило ди-
пломатический характер, но разве я не имел нравственного права воз-
мущаться отсутствием у Вас серьёзного отношения к делу и к своим 
словам?

о. Серафим в епархиальном 
управлении
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Вы могли бы обидеться, если бы я возмутился из-за какого- 
нибудь вздорного и клеветнического измышления в отношении Вас, 
поверив ему неосновательно. Но разве Вы можете отрицать свою 
вину в том, что Вы меня несколько раз подводили, произвольно меняя 
сроки приезда, и этим затрудняли мои служебные дела? И разве та-
кое непостоянство заслуживает одобрения и похвалы? Ведь Вы ехали 
ко мне не в качестве личного гостя, а в качестве служащего, и, судя по 
телефонным разговором, интересовались местом, которое будет Вам 
предоставлено.

Хотя за последние 10 лет Вы ни разу не выехали и не приехали 
вовремя, но к этому я уже привык и не об этом я хотел писать Вам, 
когда сел за это письмо.

я опечален, и более того – возмущён до глубины души тем легко-
мыслием и безосновательностью, которые Вы проявили, использовав 
ничего не значащую и случайную телеграмму, чтобы порвать со мной 
не только служебные, но и дружеские отношения, которые мне каза-
лись всегда искренними и прочными.

Испытывая свою совесть, я не могу отыскать в своём сердце како-
го-нибудь недоброжелательства или зла против Вас, несмотря на то, 
что я помню много случаев, когда Вы, по Вашим же словам, «будучи 
по природе трусом, распоясывались и наглели» и в таком состоянии 
допускали по отношению ко мне, мягко выражаясь, нетактичные вы-
пады, не столько оскорблявшие меня, сколько поражавшие и соблаз-
нявшие присутствовавших. Всё это мной забывалось, прощалось и не 
оставляло следа в моей душе, потому что я искренне и нелицемерно 
уважал и любил Вас, а также всегда помнил о Ваших тяжёлых жиз-
ненных испытаниях в прошлом и повышенной нервной возбудимости. 
В таком состоянии ослепления (слава Богу!) я пребывал все годы 
жизни с Вами и по наивности своей предполагал, что и Вы питаете ко 
мне аналогичные чувства. И для этого у меня были некоторые осно-
вания – устные и письменные.

Теперь же, оказывается, моя телеграмма помогла Вам совершить 
то, «в чём давно ощущалась внутренняя потребность» (Ваши слова).

Смею Вас спросить, зачем же Вы так долго лицемерили? Что ме-
шало Вам «давно» обличить меня и оставить меня? Почему Вы, монах 
с большим духовным опытом и формальными знаниями, так поздно 
прозрели. Или у Вас не было возможности раньше проконсультиро-
ваться с людьми более духовными, чем Вы сами? Или же Вам из-за 
врождённой трусливости (о которой Вы сами всегда говорили) нужно 
было дожидаться моего отъезда из Пензы, чтобы нанести мне удар 
ножом в спину и причинить мне невероятную боль в то время, когда и 
так много боли испытывает моё сердце?
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В крестовой церкви

Дерзаю Вам сказать, что не совсем нормальный о. Заводчиков и 
бесновавшаяся Анна Логунова поступали честнее Вас, обличая меня, 
так сказать, в глаза, когда я был ещё в Пензе. Вы же, в создавшей-
ся ситуации, очутились в одной компании с Тугушевым, Вороновым, 
Сафоновым (и ещё не знаю с кем), которых Вы несколько дней тому 
назад сами справедливо осуждали за лицемерие.

Ваш пример ясно показывает, как можно низко пасть, когда лич-
ные интересы берут верх над церковными. В этих случаях не помогает 
ни Типикон, ни Минеи, ибо известно, что «буква убивает, а дух жи-
вотворит».

Вы просите не мучить Вас. я обещаю Вам выполнить эту прось-
бу. Но всё же не могу поверить, что Вы серьёзно и сознательно по-
рываете со мной. Как Вы не можете понять, что Ваш поступок есть 
результат диавольского наваждения, которому Вы поддались в состо-
янии упадка духа? Вы находитесь в состоянии прелести, и в связи с 
этим я не могу Вам не напомнить о Вашем друге – иг. Феодосии 
(Киевском).

Вы порываете со мной, но я не порываю с Вами. я буду ждать Вас 
(не Вашего приезда, а Вашего прозрения), когда бы Вы не пришли в 
себя. И хотя в этом письме я написал Вам больше неприятных слов, 
чем в телеграмме, которую Вы поспешили использовать как casus belli 
(формальный повод для объявления войны. – Авт.), я продолжаю 
испытывать к Вам прежние чувства любви и дружбы, даже если Вы 
не нуждаетесь в них, и всегда приду к Вам на помощь, если она Вам 
потребуется.

Спаси и помоги Вам Христос!
С братской о Христе любовью А. Феодосий.
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о. Серафим с епархиальной 
кошкой

Ваших вещей в Иваново много, а поэтому присылать за ними че-
ловека из Пензы, мне кажется, не нужно. Сообщите адрес, и Ваши 
вещи будут отправлены контейнером. Это самый удобный способ, не-
смотря на несчастливый пример II-го Поликарпа. А. Ф.»

В письме к своим пензенским знакомым, Владыка Феодосий 
27 октября 1968 года пишет о своих первых ощущениях в Иваново: 
«Как я живу? Трудно ответить, хотя бы даже потому, что я сам ещё 
не знаю, как я живу. Конечно, жизнь сейчас трудная и сложная. Меня 
окружают неведомые для меня люди. Сколько лет прошло, пока я ра-
зобрался немного в Пензе! Здесь тоже нужно время. Встретили меня 
хорошо. Но это не показатель их чувств. Хорошо бы возвратиться 
туда, где всё ясно, но вряд ли это возможно, несмотря на героические 
усилия моих пензенских друзей. Некоторые, как мне известно, ещё 
надеются на чудо, узнав о том, что в ноябре (после 15-го) будет сессия 
Синода, которая могла бы пересмотреть вопрос обо мне.

я ещё не видел Патриарха после моего перевода. Собираюсь на 
этой неделе в Москву и буду говорить с Патриархом, но вряд ли за-
трону вопрос о Пензе, так как он связан с Вашим архипастырем – 
Владыкой Поликарпом.

он уже, вероятно, служит в митре, и пензенцы успокоились. Что 
же касается недовольства некоторых нежеланием его благословлять 
индивидуально, то я полагаю, что это даже понравилось тем, кто тя-
готился моими длинными службами...»

В другом письме к ним же Владыка Феодосий рассуждает на 
ту же тему: «Благодарю Вас за неизменно добрые чувства и слова. 
Сессия Синода не обрадовала Вас и других моих друзей. Сам же я 
не знаю, как относиться к происходящим событиям. я всегда в сво-
ей жизни придерживался христианского и монашеского послушания, 
рассматривая его как покорность неисповедимому Промыслу Божию. 
До сего времени, как будто бы, я не имел случая роптать и унывать. 
Вероятно, моё служение необходимо для Ивановской епархии. Сей-
час я этого ещё не вижу. Время покажет, для чего я был исторгнут из 
Пензы и послан в неведомый для меня Ивановский край. Возможно, 
для моего духовного совершенствования и испытания. Более вероят-
но – для исправления моих недостатков и ошибок.

Всем пензякам благодарен за их добрые чувства и расположение. 
Говорят, последнюю делегацию в Патриархии встретили очень не-
приветливо и даже враждебно. я думаю – им надоело читать и вы-
слушивать дерзкие просьбы. После Крещения будет сессия Синода, 
на которой и я буду участвовать как временный член Синода (пришла 
моя очередь). Но мне проситься в Пензу теперь неудобно, т. к. у Вас 
имеется Архипастырь».
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Получив перед Крещением от них в подарок книжные новинки, 
Владыка Феодосий сообщает: «я сразу же занялся чтением, потра-
тив на это большую часть ночи. Правда, в этом нет ничего удиви-
тельного, т. к. у меня вошло в систему не спать до 3–4-х часов ночи... 
Сегодня ночью я принял две таблетки мединала и валидола, но заснул 
только в 6 часов утра, а встал в 7, так как нужно было ехать в собор 
на службу. Со сном дело обстоит плохо, и я определённо решил после 
праздника Крещения в корне менять систему жизни. Буду меньше 
работать, меньше волноваться, больше гулять на воздухе и занимать-
ся физическим трудом (убирать снег во дворе и саду). Правда, непло-
хая программа? Но боюсь, что она останется как pia desideria (благие 
намерения. – Авт.), невыполнимой». 

16 октября 1968 года из отдела внешних церковных сношений 
Патриархии пришла телеграмма о необходимости выслать в Москву 
биографию о. Серафима и дать ему характеристику. Владыка не за-
медлил выполнить это поручение, которое предвещало скорый «вы-
ход в свет» его секретаря.  

    
Характеристика иеромонаха Серафима

(Димитрия Захаровича Тихонова)

Иеромонах Серафим мне хорошо известен с 1957 г., когда он на-
чал учиться в Саратовской духовной семинарии (ректором которой 
я был в 1957–1958 уч. г., а также в последующие годы, когда он, 
как уроженец Пензенской епархии, проводил свои каникулы в Пензе, 
принимая участие в богослужении (последовательно, как чтец, ипо-
диакон, иеродиакон и иеромонах) и исполнял разные послушания по 
епархиальной канцелярии.

По окончании аспирантуры в текущем году после моего переме-
щения на Ивановскую кафедру иеромонах Серафим начал официаль-
ное служение в должности секретаря управляющего епархией.

Наблюдая в течение 10 лет жизнь иеромонаха Серафима, я счи-
таю необходимым и справедливым отметить многие положительные 
его качества.

он отличается искренним религиозным настроением и стремле-
нием устроить свою жизнь в соответствии с религиозными идеалами 
нашей православной веры.

Как священнослужитель проявляет любовь к молитве, благоговение 
при совершении богослужения, внимание к нуждам верующих людей.

Нелицемерно соблюдает монашеские обеты целомудрия, послу-
шания, смирения и трудолюбия. Ведёт трезвый и скромный образ 
жизни, не имея склонности к каким-либо суетным и недозволенным 



287

для монаха увлечениям и развлечениям. Вообще – в нравственном 
отношении безупречен.

Как мой сотрудник по управлению епархией отличается дисцип- 
линированностью, внимательностью, рассудительностью и исполни-
тельностью. Проявляет выдержанность и тактичность в деловых от-
ношениях с духовенством и служащими.

Характер имеет уравновешенный, миролюбивый, правдивый. 
Повышает свой богословский и культурный уровень чтением ли-

тературы и периодической прессы по разнообразным вопросам науки 
и жизни. Настроен патриотично (отец и брат его погибли во время 
Великой отечественной войны).

При всех отмеченных выше положительных качествах иеромонах 
Серафим, получив за 11 лет обучения в духовных школах большие те-
оретические знания, не успел ещё применить их в практической цер-
ковной жизни.

я полагаю, что его работа в качестве секретаря даст ему возмож-
ность приобрести достаточный опыт в практических вопросах епархи-
альной и церковно-приходской жизни, и через несколько лет он смо-
жет быть полезным для Церкви Христовой, исполняя более высокое 
и ответственное послушание, если в этом будет необходимость.

Ему также будет полезно приобрести более твёрдые и устойчи-
вые навыки в совершении богослужения и проповедании слова Бо-
жия, применяя на практике знания, полученные в духовных школах, 
которые постоянно отмечались отличными оценками.

После перенесённой в 1955–1956 гг. болезни, послужившей при-
чиной увольнения его из армии, он является вполне трудоспособным, 
но утомляется при длительных умственных перегрузках.

Архиепископ Феодосий. 18.Х.1968 г.»

о. Серафим в епархиальном 
управлении
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Подчёркнутыми словами в характеристике 
Владыка Феодосий явно давал понять председа-
телю оВЦС митрополиту Никодиму своё жела-
ние хоть ещё на несколько лет удержать рядом с 
собой своего питомца.

1 мая 1969 года от митрополита Никодима 
пришла телеграмма, в которой говорилось: «Брат-
ски извещаю, Ваше Высокопреосвященство, что 
иеромонах Серафим Тихонов должен прибыть 
пятого мая в Москву, поскольку он включён в 
состав возглавляемой мной делегации для уча-
стия в торжествах Болгарской Церкви по случаю 
празднования юбилейной даты блаженной кон-
чины просветителя славян святого Кирилла для 
дальнейшего следования в Болгарию. Иеромонах 
Серафим мною уже извещён. С любовью о Гос- 
поде. Митрополит Никодим».

В числе членов делегации о. Серафим, однако, 
уже показан не иеромонахом, а игуменом. Судя по 
надписи на книге о Серафиме Саровском, пода-
ренной ему на память в день получения сана игу-
мена, это событие произошло 6 апреля 1969 года. 
В  «Послужном списке» о. Серафима о последней 
награде на вопрос «Когда и кем награждён» гово-
рится: «Сан игумена – Святейшим Патриархом 
Алексием по представлению Высокопреосвящен-
нейшего Феодосия, архиепископа Ивановского и 
Кинешемского – 1969 г. (Свидетельство № 360 
от 14.V.69 г.)».

Книга, подаренная о. Серафиму 
в день получения им сана игумена
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Празднование в Болгарии 1100-й годовщины 
блаженной кончины святого Кирилла-Константина

Философа
 
«По приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Кирил-

ла и Св. Синода Болгарской Православной Церкви на торжествах 
1100-летия со дня блаженной кончины святого Кирилла, которые 
проходили в Софии с 8 по 10 мая 1969 года, от Русской Православ-
ной Церкви была представлена делегация в следующем составе: мит- 
рополит Ленинградский и Новгородский Никодим [(Ротов)], член 
Священного Синода, председатель отдела внешних церковных сно-
шений Московского Патриархата (глава делегации); архиепископ 
Берлинский и Среднеевропейский Владимир [(Котляров)], Патри-
арший Экзарх в Средней Европе; епископ Венский и Австрийский 
Мелхиседек [(Лебедев)]; епископ Дмитровский Филарет [(Вахро-
меев)], ректор Московской духовной академии; епископ Корсун-
ский Пётр [(Л`Юилье)]; протоиерей Михаил Сырчин, настоятель 
храма во имя Параскевы Пятницы села Туголес Московской облас- 
ти; игумен Серафим (Тихонов), секретарь епархиального управле-
ния в г. Иваново; протодиакон Свято-Троицкого собора в г. Ленин-
граде Андрей Мазур; член отдела внешних церковных сношений 

Епископ Мельхиседек
(Лебедев) и игумен Серафим
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На приёме у Болгарского 
Патриарха Кирилла. Слева 

направо: Святейший Пат- 
риарх Кирилл, Святейший 

Патриарх Константинополь-
ский Афинагор, председатель 

Комитета по делам религий 
при Министерстве иностран-

ных дел Болгарской народной 
республики М. Кючуков, 

митрополит Ленинградский и 
Новгородский Никодим

Святой равноапостольный 
Климент охридский

Московского Патриархата Б. С. Кудинкин; консультант отдела 
внешних церковных сношений Московского Патриархата 
А. Л. Казем-Бек» (ЖМП, 1969, № 7).

В 1969 году празднование памяти святого Кирилла в Болгарии 
совершалось дважды: 14 февраля – в день воспоминания его престав-
ления (он скончался 14 февраля 869 года в возрасте 42-х лет и похо-
ронен в Риме, в базилике святого Климента, папы Римского, мощи 
которого Кирилл обрёл в Херсонесе Таврическом; ныне это западная 
часть г. Севастополя), и в мае – в дни чествования славянских перво-
учителей Кирилла и Мефодия.

«Юбилейные торжества начались утром 8 мая научной сессией в 
актовом зале Духовной академии им. св. Климента охридского. Вы-
соких гостей встретил Преосвященный ректор академии епископ Ма-
кариопольский Николай и преподавательский состав. Студенческий 
хор под управлением протоиерея Димитра Попконстантинова испол-
нил «Христос воскресе» и тропарь славянским первоучителям, после 
чего Преосвященный ректор объявил симпозиум открытым...

В первый день сессии были прочитаны следующие доклады: епис- 
копа Макариопольского Николая «Болгарское церковно-народное 
прославление святых братьев Кирилла и Мефодия»; ректора Москов-
ской духовной академии епископа Дмитровского Филарета «Церков-
но-богослужебное чествование святых братьев Кирилла и Мефодия в 
России»; митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима 
«Миссионерское дело Константина Философа (святого Кирилла) 
среди хазар»; епископа Корсунского Петра (Л`Юилье) «Религиоз-
ное и культурное значение дела святых Кирилла и Мефодия» и про-
фессора д-ра Ивана Г. Панчовского «Кирилло-мефодиевское дело в 
Болгарии»...
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Во второй половине дня 9 мая, в 17 часов, в актовом зале Бол-
гарской Академии наук состоялось торжественное собрание, посвя-
щённое 1100-й годовщине кончины святого Кирилла-Константина 
Философа... Собрание открыл Святейший Патриарх Болгарский 
Кирилл, выступивший с докладом о деле святого Кирилла...

День 10 мая – 16-летия восстановления патриаршества в Болгар-
ской Православной Церкви и интронизации Патриарха Кирилла – 
начался Божественной литургией в патриаршем кафедральном соборе 
св. Александра Невского... За богослужением молились присутство-
вавшие на торжествах церковные делегации.

Во второй половине дня высокие гости осматривали достоприме-
чательности болгарской столицы. они спустились в крипту собора 
св. Александра Невского, в которой помещается филиал Государ-
ственной художественной галереи с богатым собранием старинных 
икон, посетили древний храм св. Софии (V–VI вв.), в честь и во имя 
которой был назван город, побывали в заново расписанной церкви 
св. мученика Николая Нового Софийского, любовались видом Софии 
с высоты горы Витоша, представляющей собой Национальный парк.

В воскресенье 11 мая, в день памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, в патриаршем соборе св. Александра Невского 
тремя православными патриархами, иерархами Православных Церк-
вей и многочисленным духовенством было совершено торжественное 
литургическое сослужение, возглавленное Святейшим [Константино-
польским] Патриархом Афинагором...

В 13 часов в банкетном зале гостиницы «Балкан» Святейшим 
Патриархом и Св. Синодом Болгарской Православной Церкви был 
дан обед...

На переднем плане –
храм св. Софии в г. Софии

Софийский Александро-
Невский кафедральный собор
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Вечером гостившие в Софии делегации христианских Церквей 
посетили Святейшего Патриарха Кирилла в его летней резиденции в 
Драгалевском монастыре имени Пресвятой Богородицы (XIV в.), на 
юго-восточном склоне горы Витоша, в 10 км от столицы...

Утром 12 мая Предстоятели и представители Церквей соверши-
ли посещение исторического Рыльского монастыря, расположенного 
в 120 км к югу от Софии. Там они поклонились мощам преподоб-
ного Иоанна Рыльского. они были встречены игуменом монасты-
ря архимандритом Иоанном и всей братией обители и вместе с ними 
отслужили молебен в соборном храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы по принятому Болгарской Церковью Константинополь-
скому Уставу. По окончании молебна архимандрит Иоанн обратился 
к гостям с приветственным словом.

Рыльский монастырь

В Рыльском монастыре. 12 мая 1969 г. Св. Иоанн Рыльский
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Игумену монастыря ответил Святейший Патриарх Афинагор. 
Затем к Патриарху Болгарскому обратился митрополит Ленин-
градский и Новгородский Никодим. «По поручению Святейшего 
Патриарха Алексия и всей Русской Православной Церкви наша 
делегация, – сказал он, – кладёт низкий поклон перед обителью 

Рыльский монастырь

Ротонда Святого Георгия

Игумен Серафим в Рыльском 
монастыре
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св. Иоанна Рыльского, чудотворца, и просит принять для неё 
скромный дар нашей Церкви – священные  сосуды для совершения 
таинства Евхаристии...»

В полдень гостям дан был обед в монастырской трапезной. 
Делегацией Русской Церкви перед ракой преподобного Иоан-
на Рыльского был отслужен молебен по русскому уставу. Затем 
оставшееся до отъезда в Софию время было посвящено осмотру 
монастырского музея и монастырских помещений. 

По возвращении вечером в Софию состоялся приём в Св. Синоде...
Последний день торжества – вторник 13 мая – был посвящён 

официальным визитам, встречам и посещению Духовной акаде-
мии. Утром Патриарх Болгарский Кирилл вместе с синодальными 
архиереями нанёс визиты всем главам заграничных церковных де-
легаций и вручил входящим в их состав лицам подарки на память о 
пребывании в Болгарии...

Вечером, в 18-30, гостившие в Болгарии церковные делегации 
во главе с Патриархом Афинагором, сопровождаемые Святейшим 
Патриархом Кириллом и иерархами Болгарской Церкви, посети-
ли Софийскую духовную академию имени св. Климента охрид-
ского. они были торжественно встречены Преосвященным рек-
тором академии, преподавателями и учащимися. В академической 
церкви был отслужен краткий молебен...

Затем в ректорате академии был устроен приём, по оконча-
нии которого высокие гости осмотрели академические помещения, 
церковный историко-археологический музей и академическую 
академию...» (ЖМП, 1969, № 7).          

София, площадь Ленина 
(ныне пл. Независимости), 

в центре – собор Святой 
Недели (св. мц. Кириакии 

Никомидийской)
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1 – с Владимирским архиепископом онисимом, 
2 – с Костромским архиепископом Кассианом,
3 – с ярославским митрополитом Иоанном, 
4 – архимандрит Амвросий (щуров),
с 1977 по 2006 г. управлял Ивановской епархией
(фотография, подаренная Владыке Феодосию
22 июня 1969 г.)

В июне 1969 года Владыка Феодосий совершил туристическую поездку по «Золотому коль-
цу», во время которой имел встречи с управляющими тех епархий, которые он посещал по пути. 
Во Владимире он побывал у архиепископа Владимирского и Суздальского онисима (Фестинатова), 
который 31 октября следующего года скончался. Панихиду перед отпеванием у тела почившего ар-
хиепископа онисима совершил архиепископ Феодосий (Погорский), а само отпевание – митропо-
лит ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд). В Костроме Преосвященный Феодосий посетил 
архиепископа Костромского и Галичского Кассиана (ярославского), а в ярославле – митрополита 
ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда), церковного историка и кандидата геолого-мине-
ралогических наук.
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коНФереНЦия
преДставителей

всех религий
1– 4 июля 1969 г.
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В президиуме Конференции

Троицкий собор, где
находятся мощи
Сергия Радонежского

Рака с мощами
Сергия Радонежского

24 июня 1969 года в заседании Священного Синода был утверждён 
состав делегации Московского Патриархата на Конференции предста-
вителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народа-
ми. В число делегатов по представлению митрополита Ленинградского 
и Новгородского Никодима был включён и секретарь архиепископа 
Ивановского и Кинешемского Феодосия игумен Серафим (Тихонов) 
(ЖМП, 1969, № 8). 

25 июня Владыка Феодосий получил телеграмму о том, что игумен 
Серафим назначен членом делегации на эту конференцию.

Конференция проходила с 1 по 4 июля 1969 года в Загорске, в 
Троице-Сергиевой лавре.

КоММЮНИКЕ

«С 1 по 4 июля 1969 года в гор. Загорске состоялась Конференция 
представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между 
народами.

Представители церквей и религиозных объединений Советского 
Союза, побуждаемые своей религиозной ответственностью за упроче-
ние мира между народами, в сознании растущей опасности продолжа-
ющегося обострения международного положения, собрались по ини-
циативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в 
Троице-Сергиевой лавре, чтобы всесторонне рассмотреть основные 
проблемы современной обстановки в мире и наметить задачи, осущест-
вление которых верующими людьми могло бы реально содействовать 
упрочению мира и дружбы между народами.

В Конференции приняли участие 175 делегатов, принадлежащих к 
различным национальностям Советского Союза. Их направили с этой 
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Колокольня Троице-
Сергиевой лавры

Успенский собор

целью в Загорск следующие церкви и религиозные объединения: общи-
ны адвентистов седьмого дня, Армянская апостольская церковь, Всесо-
юзный Совет евангельских христиан-баптистов, Высший Старообряд-
ческий Совет в Литовской ССР, Грузинская Православная церковь, 
Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сиби-
ри, Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, 
Духовное управление мусульман Закавказья, Духовное управление 
мусульман Северного Кавказа, Евангелическо-лютеранская церковь 
Латвии, Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии, Евангели-
ческо-лютеранская церковь Литвы, Еврейские религиозные общины, 
Методистская церковь Эстонии, Московский Патриархат, Москов-
ская община христиан – старообрядцев Поморского согласия, Мо-
сковская Преображенская старообрядческая община, Реформатская 
церковь Закарпатской области УССР, Евангелическо-реформатская 
церковь Литвы, Римско-католическая церковь Латвии, Римско-като-
лическая церковь Литвы, Рижская Гребенщиковская старообрядческая 
община, Старообрядческая Архиепископия Московская и всея Руси, 
Старообрядческая древлеправославных христиан Архиепископия Но-
возыбковская, Московская и всея Руси, Центральное Духовное управ-
ление буддистов в СССР.

Среди делегатов Конференции было много видных религиозных 
деятелей: глав церквей и духовных управлений, лиц с признанным об-
щественным авторитетом, выдающихся богословов и духовных руко-
водителей. В Конференции приняли участие в качестве гостей многие 
видные религиозные деятели из 44 стран Азии, Африки, Северной и 
Южной Америки и Европы.

Конференция была открыта вступительной речью Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

В адрес Конференции поступило приветственное Послание Пред-
седателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, пожелавшего её 
участникам успеха в их миротворческих трудах. Это Послание было с 
подъёмом принято участниками Конференции, которые в своём обра-
щении к А. Н. Косыгину сердечно его поблагодарили.

В первый день работы Конференции Митрополит Ленинградский 
и Новгородский Никодим, член Священного Синода Русской Пра-
вославной церкви, огласил основной доклад Конференции на главную 
тему.

С приветствиями к Конференции обратились многие видные 
зарубежные религиозные деятели и представители церквей и рели-
гиозных международных организаций. В этих выступлениях зву-
чало глубокое беспокойство за судьбы мира. Многие из выступа-
ющих делали реалистический анализ сложного и порой трагичного 
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Надвратная церковь
Рождества Иоанна Предтечи

Надкладезная часовня

положения в районах земного шара, из которых они прибыли, и го-
ворили о тех радикальных путях и средствах, которые могли бы из-
менить это положение к лучшему.

2 и 3 июля участники Конференции продолжали свои дискуссии 
в пяти рабочих группах. Первая из них, на которой был оглашён док- 
лад генерального секретаря Всесоюзного Совета евангельских хри-
стиан-баптистов А. В. Карева, рассматривала проблемы Вьетнама и 
Юго-Восточной Азии. Вторая группа, на которой доклад прочитал 
монсеньёр Чесловас Кривайтис, управляющий Виленской Римско- 
католической епархией, рассматривала проблемы европейской без-
опасности. Третья группа, на которой выступил с докладом муфтий 
Зияутдин Бабаханов, председатель Духовного управления мусульман 
Средней Азии и Казахстана, рассматривала конфликт на Ближнем 
Востоке. Четвёртая группа, на которой доклад прочитал представи-
тель Армянской апостольской церкви С. К. Аревшатян, член Епархи-
ального Совета Араратской епархии, рассматривала проблемы борь-
бы с колониализмом и неоколониализмом, расизмом и апартеидом. 
Пятая группа, на которой с докладом выступил митрополит Киевский и 
Галицкий, Экзарх Украины, Филарет, член Священного Синода Рус-
ской Православной церкви, рассматривала основы, практику и пер-
спективы совместных усилий различных религий в поддержку сотруд-
ничества и мира между народами.

Участники рабочих групп, делегаты Конференции и её гости с боль-
шой активностью обсуждали стоящие перед ними проблемы.

Героическая борьба вьетнамского народа получила единодушно при-
знание со стороны советских и зарубежных участников Конференции.

В рамках Конференции были проведены три панельных дискуссии, 
посвящённых обсуждению следующих тем: «Мирное сосуществова-
ние и революционное преобразование мира»; «ядерное разоружение. 
Проблемы развивающихся стран в их отношении к справедливости 
и миру между народами» и «Личность в общественно-политических 
структурах современности». На этих дискуссиях с содержательными 
рефератами выступили видные религиозные и общественные деятели 
стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки и Европы.

Вся работа Конференции проходила в атмосфере подлинного брат-
ства её участников, в обстановке свободного и откровенного обмена 
мнениями. Участники Конференции, убеждённые в необходимости 
для каждого верующего человека откликаться на насущные проблемы 
современности, поскольку духовные основы всех религий обязывают 
их последователей деятельно способствовать утверждению мира и в 
национальном, и в международном масштабах, приняли обращение к 
верующим людям мира и ко всем людям доброй воли – с призывом 
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Смоленская церковь

Духовская церковь

усилить свой вклад в священную борьбу за прочный и справедливый 
мир и сотрудничество всех народов. В обращении говорится о под-
держке участниками Конференции Воззвания в защиту мира Между-
народного совещания коммунистических и рабочих партий в Москве и 
о необходимости для религиозных и нерелигиозных людей вместе бок о 
бок отдавать свои силы служению человеческой общине.

Участники Конференции приняли также заявление по проблемам, 
обсуждавшимся в пяти рабочих группах. В этих заявлениях, исходя из 
своих религиозных принципов, участники Конференции изложили своё 
отношение к наиболее опасным для мира во всём мире проблемам со-
временности, а также религиозные основы для совместной борьбы за 
мир последователей различных религий.

На последнем пленарном заседании Конференции 4 июля с заклю-
чительной речью выступил Святейший Вазген I, Верховный Патри-
арх-Католикос всех армян.

Пятого июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий устроил в Москве приём в честь участников Конференции.

Шестого июля для участников Конференции был устроен приём 
Советом по делам религий при Совете Министров СССР.

Участники Конференции надеются, что Загорская встреча предста-
вителей различных религий из СССР и из-за рубежа усилит миротвор-
ческую деятельность последователей религий, будет способствовать их 
большему сближению для совместной борьбы за мир и объединению их 
усилий с усилиями всех людей доброй воли в целях защиты и упрочения 
мира между народами.

Участники Конференции единодушно высказались за полезность 
продолжения встреч, подобных имевшей место в Загорске, и выразили 
надежду на их проведение в будущем.

Участники Конференции благодарны Русской Православной 
Церкви и её Предстоятелю, Святейшему Алексию, Патриарху 
Московскому и всея Руси, за большой вклад в подготовку и про-
ведение этой Конференции, за сердечность и радушие, с какой в 
духовном центре русского Православия были приняты представи-
тели других церквей и религиозных общин разных религий.

Участники Конференции верят в благословение Всевышнего 
успешно завершившейся встрече и святому делу борьбы за мир 
и сотрудничество народов, которому они посвящают свои силы» 
(«Братский Вестник», 1969, №5).

Участие игумена Серафима (Тихонова) в работе этой конфе-
ренции расширило его политический кругозор и обогатило опытом 
общения с представителями разных религий и видными обществен-
ными деятелями – борцами за мир.
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НА  оТДыХЕ  В  АБХАЗИИ

сентябре 1969 года, с 13-го по 30-е, Владыка Феодо-
сий снова отдыхал в Абхазии, в селении Гумиста, оставив 
за себя о. Серафима, которому велел ежедневно писать и 

рассказывать о всех своих действиях и происходивших в епархиальной 
жизни событиях, а также присылать ему для чтения поступающие в 
епархиальное управление газеты и журналы. Поэтому архипастырь по-
стоянно находился в курсе всех дел, продолжая управлять Ивановской 
епархией на расстоянии – советами, давая поручения и, когда нужно, 
посылая резолюции. Переписка управляющего епархией и его секре-
таря (пронумерованные по порядку 26 писем о. Серафима и ответы на 
них Преосвященного) представляет интерес прежде всего для истории 
Ивановской епархии, поскольку содержит в себе имена людей, так ска-
зать, «местного значения», нам совершенно не знакомые.

Уехав из Иваново 8 сентября, Владыка уже в одном из первых 
писем с юга пишет: «Моё самочувствие улучшается, сон нормализу-
ется, и нервы совершенно не ощущаются. Читаю интересные книги и 
дышу воздухом – морским и горным». Но тут же добавляет: «Тяжело 
переживаю разлуку с Ивановской паствой, с моими сослужителями и 
служащими. А если бы не тоска по всех вас, то я считал бы эти 3 дня 
самыми счастливыми в моей жизни». 

В следующем письме он снова говорит: «я уже писал, что очень 
скучаю по епархии, но, может быть, попривыкну здесь, и печаль моя 
пройдёт». Скучал Владыка именно по людям, а не по своим функциям 
управляющего епархией, поскольку здесь же он подчёркивает: «...луч-
ше всего и благотворно на меня действует отсутствие служебных дел».

10 сентября о. Серафим написал свой первый отчёт за прошед-
шие после отъезда Владыки три дня, на что Преосвященный отвечал: 

Игумен Серафим
в Ивановском епархиальном 
управлении

Архиепископ Феодосий
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«Благодарю за подробную, ясную и деловую информацию о жизни 
и событиях с 8 по 10 сентября. Дела идут, как видно из всего, у вас 
успешно. Желаю и преуспевать в управлении епархией, и не болеть». 
Пожелание не болеть было продиктовано сообщением о. Серафима, 
что все эти три дня он, простудившись, плохо себя чувствовал.

20 сентября Владыка Феодосий ездил с ночёвкой в Сухуми, 
был за всенощной в Благовещенском кафедральном соборе, а на 
следующий день, на Рождество Пресвятой Богородицы, при-
чащался за обедней. По просьбе Преосвященного на молебне 
были совершены запевы святителю Феодосию Черниговскому – 
по случаю дня Ангела архиерея, наступавшего на следующий день. 
В соборе служили и пели по-славянски, по-грузински и по-грече-
ски. Владыка обратил внимание на строгое соблюдение устава – 
с пением всех стихир, чтением канона, в связи с чем служба даже 
без архиерея продолжалась почти три с половиной часа. 

Архиепископ Феодосий
в Новом Афоне.

24 сентября 1969 г.

Абхазия, Гумиста. 1969 г.
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На следующий день Владыка праздновал свой день Ангела, со-
общив в письме о. Серафиму, как прошло это торжество: «Помолил-
ся Богу, помянувши всех по синодику, в 10 часов приступил к совер-
шению молебна (накануне я взял в соборе епитрахиль и Евангелие). 
Собрались все домочадцы. Маленькая Ирочка стояла с букетом цве-
тов, который и преподнесла мне. Потом был завтрак... Меню было 
богатое: 1) пирог с капустой, 2) форшмак, 3) селёдка, 4) икра чёр-
ная, 5) масло сливочное, 6) котлеты рыбные с картошкой, 7) колба-
са (для Зайцевых), 8) помидоры, 9) огурцы, 10) торт (покупной), 
11) печенье – «Мечта», 12) рулет с орехами (Коля купил как наци-
ональное блюдо, хотя оно и несъедобное), 13) конфеты шоколадные, 
14) кофе по-армянски (из поджаренных зёрен). Кажется всё... Прошу 
прощения, забыл: 15) виноград – «Дамские пальчики» (покупной), 
16) виноград «Изабелла» (хозяйки), 17) яблоки (громадные, но не-
съедобные), 18) вино армянское, натуральное, кислое-прекислое. Те-
перь, кажется, всё. Завтрак прошёл в уютной домашней обстановке 
и с воспоминаниями прошлых лет, а также с предположениями, что 
именно делается в Иваново в это время. После завтрака была полу-
чена твоя почта от 17 и 18 сентября (№ 8 и без номера), а также 
телеграммы – твоя и канцелярии, настоятеля собора и иеромонаха 
Амвросия... Благодарю тебя и всех меня поздравивших. Стихи Зои 
Николаевны произвели большое впечатление на всех. я читал их 
вслух. Когда она окончит все работы по епархиальной ризнице, я её 
назначу на должность епархиальной поэтессы».

Игумен Серафим также сообщил, как в Иваново прошёл день 
Ангела Владыки Феодосия: «Сейчас нарезал в нашем саду цветов, 
все вазы заполнил цветами и убрал святителя Феодосия, Архиепис- 
копа Черниговского, цветами. Пусть видят, как Вы любите цветы. 
Сегодня в 6 ч. будет у нас всенощная с чтением акафиста Вашему 

В Новом Афоне.
24 сентября 1969 г.

Новый Афон.
На фоне Иверской горы.
24 сентября 1969 г.
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святому. Пригласил к службе: всю канцелярию, сторожих и четырёх 
монахинь, т. е. 3 и одна инокиня, всего за столом, думаю, будет 12 чел. 
Как будто, всё приготовили. Завтра начну Божественную литургию 
около 7 ч. ...очень жаль, что в этот день не будет Вас дома. я ещё 
ни разу не бывал у Вас в день Ангела». На последние слова Владыка 
отвечал: «о моём дне Ангела не скорби. Думай о своём... У меня уже 
закат, ты же переживаешь восход».

В своём поздравлении Владыки с днём Ангела о. Серафим пишет: 
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!
И ещё раз в праздник Святителя Христова Феодосия, Архи- 

епископа Черниговского и Чудотворца Всероссийского, поздрав-
ляю Вас с днём Вашего Ангела. Вчера и сегодня мы все усердно 
молились о Вашем драгоценном здравии и благопоспешении во всех 
Ваших архипастырских трудах и сохранении Вас на многая лета!!! 
Дай Бог Вам всего доброго на долгие годы! Конечно, сегодня для 
меня большой праздник, что я сподобился причаститься Св. Хрис- 
товых Таин в день Вашего Тезоименитства; во время всенощного 
богослужения и Божественной Литургии чувствовалась какая-то 
необъяснимая радость, но в то же время многочисленные письма и 
телеграммы Вашей бывшей паствы, в которых они так скорбят о 
своём дорогом пастыре, навевают печаль, что они никогда не уте-
шатся Вашим возвращением...» 

Далее о. Серафим описывает, как прошли всенощная и литургия, 
после которой был отслужен молебен с многолетием Его Высокопре-
освященству. «Потом была предложена трапеза с утешением. На 
Вашем месте стоял букет цветов, и никто там не сидел, [что] симво-
лизировало Ваше присутствие. За завтраком немного попели и ещё 
спели Вам многая лета... Потом все разошлись, а канцелярия осталась 
немного потрудиться, но и их отпущу пораньше».

В Новом Афоне.
24 сентября 1969 г.

о. Серафим в Ивановском 
епархиальном управлении
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На это сообщение Преосвященный Феодосий ответил: «Ты 
провёл мой день Ангела очень мудро, рассудительно и толково. 
одно слово – аспирант». С днём Ангела Владыку поздравили 
180 человек – столько он послал ответов на поздравления.

26–27 сентября Преосвященный Феодосий опять был в су-
хумском соборе, на литургии причастился, а после службы тра-
пезничал вместе с епископом Сухумо-Абхазской епархии Илией, 
который на архиепископа Феодосия произвёл «хорошее впечатле-
ние – умный, дельный, спокойный...» И в своём письме Владыка 
Феодосий добавляет: «Епископ Илия говорил проповедь: сначала 
на грузинском языке, а потом то же самое на русском. Не менее 
40 минут... Вот бы такого архиерея в Иваново. Вообще здесь не 
спешат, устав выполняется, читают за 6 час., Апостол – на двух 
языках, «Верую» – на трёх, «отче наш» – тоже». Преосвящен-
ный Илия занимал Сухумо-Абхазскую кафедру 10 лет – с 1967 по 
1977 год, в 1969 году получил сан митрополита, а в 1977 году 
был избран Предстоятелем Грузинской Церкви и возглавляет её и 
сейчас, в свои 82 года.

Почти месяц, проведённый о. Серафимом в Иваново без сво-
его наставника, дали ему практический опыт в решении не только 
епархиальных дел, но и по хозяйственной части, поскольку за вре-
мя отсутствия управляющего епархией на плечи секретаря легла 
замена газового отопления в епархиальном управлении, а следова-
тельно, и на квартире архиепископа, законченная непосредственно 
перед самым приездом Преосвященного. Дело очень ответствен-
ное, отнявшее у о. Серафима много сил и нервов, которое он, од-
нако, с честью выполнил в срок.      

Архиепископ Феодосий 
и епископ Сухумо-
Абхазской епархии Илия 
(Шиолашвили), ныне 
Католикос-Патриарх всея 
Грузии, у Сухумского 
кафедрального собора.
27 сентября 1969 г.
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япоНия
18 ноября – 1 декабря 1969 г.
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«японская» Божия Матерь

24 октября 1969 года в Ивановское епархиальное управления 
пришла телеграмма от заместителя председателя отдела внешних 
церковных сношений епископа Ювеналия (Пояркова), который со-
общил, что игумен Серафим включён в состав делегации для поездки 
в японию. В этой поездке, возглавляемой митрополитом Никодимом 
(Ротовым), принимал участие и иеромонах Кирилл (Гундяев), нынеш-
ний Предстоятель Русской Православной Церкви, который запечат-
лён на многих фотографиях вместе с о. Серафимом. об этой поездке 
было следующее сообщение в № 1 «Журнала Московской Пат- 
риархии» за 1970 год:

«С 18 ноября по 1 декабря 1969 года в японии с ответным ви-
зитом Национальному Христианскому Совету японии находилась 
делегация Русской Православной Церкви в составе митрополита 
Ленинградского и Новгородского Никодима, председателя отдела 
внешних церковных сношений Московского Патриархата (глава деле-
гации); епископа Дмитровского Филарета, заместителя председателя 
отдела внешних церковных сношений; игумена Серафима (Тихоно-
ва), секретаря Ивановского епархиального управления; иеромонаха 
Кирилла (Гундяева), студента Ленинградской духовной академии; 
Богдана Сойко, диакона Свято-Троицкого собора Ленинграда, и 
А. С. Буевского, секретаря отдела внешних церковных сношений».
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Храм Кинкаку-дзи в г. Киото
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Воскресенская церковь 
(«Николай-До») в Токио
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Храм Киномидзу в г. Киото
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В Ивановской епархии
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ПоСЛЕДНИй  ГоД  ПРЕБыВАНИя 
о. СЕРАФИМА  В  ИВАНоВСКой  ЕПАРХИИ

канун Лазаревой субботы 17 апреля 1970 года на 93-м 
году жизни скончался Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий (Симанский), четверть века 

занимавший пост Предстоятеля Русской Православной Церкви 
(был избран Патриархом 2 февраля 1945 года). В последнее деся-
тилетие его жизни большое влияние на него, а также и на ход дел в 
Московской Патриархии оказывал личный секретарь и келейник 
Патриарха Даниил Андреевич остапов (1894–1975), приложив-
ший руку, как считает Преосвященный Феодосий, к его удале-
нию из Пензы. После кончины Патриарха Алексия на должность 
Местоблюстителя Патриаршего Престола вступил митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Пимен (Извеков). Но по случаю 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина, широко отмечаемого в стране в 
1970 году, Поместный собор, на котором митрополит Пимен был из-
бран Патриархом, удалось провести только в мае – июне 1971 года.

Свой жизненный отрезок, начиная с Пасхи, которая в 1970 году 
выпала на 26 апреля, до июля месяца Владыка Феодосий в письме 
к пензенской знакомой обрисовал таким образом: «я от Пасхи и 
до сего дня был очень занят поездками – по сельским церквам, в 
Москву, в Загорск, в Киев. Участвовал в поминовении Патриарха 
Алексия и в Синоде. Сейчас нахожусь в селе, вблизи всемирно из-
вестного Палеха (чёрными коробочками – шкатулками), хожу по 
лесам, но грибов пока очень мало, и это меня огорчает».

В книге А. А. Федотова «История Ивановской епархии» 
(1998) говорится, что «в 1970 году в семнадцати приходах архи- 
епископ Феодосий совершил богослужения, шесть приходов посе-
тил с целью их осмотра и ознакомления с приходской жизнью, не 
совершая богослужения» (с. 58). В 18 храмах были проведены ре-
монтно-реставрационные работы. 

Напомним, что из 44 храмов Ивановской епархии 20 счита-
лись памятниками архитектуры, что вызывало немалые сложности 
в проведении на этих объектах любых работ. До какой абсурдности 
при этом могла доходить ситуация, свидетельствует составленный 
Владыкой Феодосием отчёт за 1970 год, фрагмент из которого при-
ведён в книге Федотова: когда «церковный совет Преображенско-
го собора г. Иванова обратился в областное управление культуры с 
просьбой разрешить сделать в железной решётке, отделяющей со-
лею от храма, две дополнительные дверки для прохода верующих 
после исповеди и причастия, а также для прохода обслуживающего 
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Постановление Священного 
Синода и указ о назначении 
о. Серафима членом и сек- 
ретарём Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме

персонала во избежание сутолоки и давки, то управление культуры 
отказало в этом, мотивируя тем, что «всякое изменение интерьера 
памятников архитектуры является нарушением существующих пра-
вил в деле охраны памятников». Между тем решётка, в которой не-
обходимо сделать два узких прохода и дверки, никакого отношения 
к интерьеру собора того времени, когда он был построен, не имеет. 
Решётка была сделана за десять лет до обращения из простого по-
лосового железа и никакой художественной и исторической ценно-
сти не представляла» (с. 54–55). 

За два года управления Владыкой Феодосием Ивановской епар-
хией в ней значительно повысился образовательный уровень духовен-
ства: если в 1968 году было лишь два священнослужителя с высшим 
духовным образованием, то в 1970 году 8 человек имели степень кан-
дидата богословия.

В 1970 году наконец-то произошло то, чего постоянно со стра-
хом ожидал Владыка Феодосий: его секретарю игумену Серафиму 
теперь предстояло не на короткое время, а надолго покинуть своего 
наставника, и как оказалось – навсегда, не считая приездов о. Сера-
фима к Преосвященному во время отпуска. Митрополит Никодим, 
уже дважды бравший его с собой в зарубежные поездки – в Бол-
гарию и японию, посчитал, что молодому священнослужителю, хо-
рошо зарекомендовавшему себя, пришло время подняться на новую 
ступень церковного послушания, приближающего к архиерейству. 
И, по крайней мере, уже в августе Владыке Феодосию было извест-
но, что о. Серафиму предстоит новая поездка за границу.
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Архипастырское 
благословение

В Ивановском Преображенском кафедральном  соборе

В сентябре 1970 года Преосвященный находился в отпуске, на 
этот раз в Латвии, в Преображенской пустыни. В открытке, по-
сланной оттуда 29 сентября своим пензенским знакомым, он пи-
сал: «Здесь тихо, малолюдно и благодатно. Наслаждаюсь уедине-
нием лесов и собиранием грибов, которых очень мало, не так, как в 
Пензе. Стало холодно и дождливо. 3-го уезжаю в Ригу, осмотрю 
её, а 5-го – в Москву и Загорск».

12 ноября 1970 года в заседании Священного Синода, состо-
явшемся под председательством Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, слушался до-
клад председателя отдела внешних церковных сношений митропо-
лита Ленинградского и Новгородского Никодима «о пополнении 
братии Русской Духовной Миссии в Иерусалиме». Постановили: 
«Назначить игумена Серафима Тихонова (из Ивановской епар-
хии) членом и секретарём Русской Духовной Миссии в Иерусали-
ме». На следующий день вышел соответствующий указ.

Прощание с секретарём Ивановской епархии прошло в кафед- 
ральном соборе. Покидая епархию и своего Владыку, о. Серафим 
напоследок сказал: 

«Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка и отец!
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Спаси Вас Господи за тёплое и сердечное напутствие.
Исполняя должность секретаря Вашего Высокопреосвящен-

ства, я был свидетелем Ваших непрестанных архипастырских тру-
дов. Видел, как многотрудно Ваше служение. Несмотря на это, 
Вы с большой любовью относитесь к своему служению Церкви 
Христовой. Два года, проведённые в общении с Вами, явились 
хорошей школой и для моего дальнейшего служения.

Мне тяжело и грустно лишиться Ваших торжественных и 
вдохновенных богослужений и поучений.

За два прошедших года, проведённых здесь, в этом святом 
храме, я сроднился с причтом собора и прихожанами.

Но Господу угодно, чтобы я нёс новое послушание в Святой 
Земле, освящённой стопами Господа нашего Иисуса Христа.

Только надеясь на помощь Божию и на молитвы Вашего Вы-
сокопреосвященства, я с великим страхом направляюсь к месту 
моего послушания. Покидая Вас, дорогой Владыко, прошу про-
щения, если я чем обидел Вас, невыполнением иногда Ваших по-
ручений по своей забывчивости или моей немощи и неопытности.

Если же чем обидел и вас, отцы духовные, братия и сестры, 
простите меня, Христа ради, и помолитесь обо мне, недостойном, 
чтобы Господь содействовал своей благодатью в моём послушании 
в далёкой стране».

***
Словно пытаясь ещё на некоторое время мысленно удер-

жать около себя уехавшего уже секретаря, только 2 декабря 
1970 года Владыка Феодосий издал указ о том, что игумен Сера-
фим считается с 16 ноября состоящим в длительной заграничной 
командировке. А 6 декабря от заместителя председателя отдела 
внешних церковных сношений епископа Тульского и Белевского 
Ювеналия было получено письмо, в котором говорилось, что «за 
игуменом Серафимом, по положению, остаётся в епархии место 
и должность до его возвращения. обычно на время отсутствия 
командированного на его место назначается кто-либо по усмот-
рению правящего архиерея. Содержание в период командировки 
игумен Серафим будет получать от отдела внешних церковных 
сношений».

Выданное секретарю Русской Духовной Миссии игумену 
Серафиму 17 ноября командировочное удостоверение, действи-
тельное по 1 декабря 1971 года, давало надежду, что разлука 
предстоит всего лишь на один год. Но командировка эта продли-
лась долгие семь лет, и на своё место в Ивановскую епархию 
о. Серафим так и не вернулся...
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Сотрудники епархиального 
управления. По правую руку 
Преосвященного – его мать, 
по левую – делопроизводи-
тель о. Иаков. 25 мая 1971 г.

ПоСЛЕДНИЕ  ГоДы  ЖИЗНИ
ВЛАДыКИ  ФЕоДоСИя

 одном из своих писем Владыка Феодосий приводит слова 
Альберта Эйнштейна: «Каждый год после 60-ти лет есть 
подарок от Бога. Но можно ли ждать бесконечных подар-

ков?» Вероятно, эти же слова пришли ему на ум и в день своего 60-ле-
тия, которое он отметил в конце 1969 года. Сколько ему ещё осталось 
на этой земле?... И вот, проводив на Святую Землю о. Серафима, 
Преосвященный, сам того не подозревая, вступил в своё последнее пя-
тилетие.

Сильно скучая о секретаре, Владыка получил его первое письмо со 
Святой Земли, видимо, в первых числах января 1971 года, поскольку 
4 января уже ответил на него. При этом Преосвященный сообщал: 
«У нас пока не произошло больших изменений в епархиальной жизни. 
о. Иаков исполняет обязанности делопроизводителя. Твоё место пока 
остаётся свободным, будем ждать твоего возвращения. Может быть, 
ты скоро вернёшься? Все этого хотят...

я немного прихворнул из-за своих прежних атеросклеротических 
сердечно-сосудистых болезней и не служил две недели (до 13 декаб- 
ря), но делами занимался лёжа в постели. Сейчас чувствую себя хоро-
шо, даже летал с о. Виктором в Москву по служебным делам. Помню 
твой совет – меньше заниматься делами и попытаюсь его осуществить 
в 1971 году. Веришь ли ты в это?»
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8 марта 1971 года Владыка пишет: «Дорогой о. Серафим!
я перед тобой в большом долгу, и меня мучает совесть, что я от-

вечаю с большой задержкой на твои письма и вообще мало тебе пишу. 
Ты знаешь, что я всегда отличался уменьем находить себе «лишнюю» 
работу и поэтому никогда не имею свободного времени. После твоего 
отъезда эта «болезнь» усилилась.

Твоё последнее письмо от 28.I.71 г. получил очень быстро – 6.II. 
очень много интересного ты сообщаешь о своих служебных занятиях, о 
посещении святых мест в праздники Рождества и Крещения Господня.

я тоже, слава Богу, праздники служил, но с перерывом. После по-
ездки в Кинешму на 2-й день Рождества Христова я простудился и не 
служил до крещенского сочельника. Правда, под праздник святителя 
Великого ездил в собор ко всенощной, но на литургию уже не ездил – 
голоса не было.

В праздник преподобного Серафима Саровского отец Иаков ли-
тургисал в крестовой церкви, а я причащался. Были служащие кан-
целярии и монахини, для которых была устроена скромная трапеза, 
за которой и тебя вспоминали. Все очень тронуты твоим внимани-
ем и благодарят за присланные открытки с видами священных мест. 
Радость их безмерна. об этом пишут также из Пензы. от всех я пе-
редаю тебе благодарность и добрые пожелания... Скоро у тебя будет 
отпуск? Приезжай, поедем в Палех собирать грибы...»

С 30 мая по 2 июня 1971 года в Трапезном храме Троице-Сер-
гиевой лавры прошёл Поместный Собор Русской Православной 
Церкви, избравший нового Предстоятеля Церкви, которым стал 
Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Пимен 
(Извеков). Этому событию в Ивановской епархии, как и во всех 
других, предшествовал съезд духовенства и мирян, на котором 
были избраны члены Собора от Ивановской епархии. Кроме 

Архиепископ Феодосий во 
дворе своего дома. 1971 г.

Первые грибы. 1971 г.
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архиепископа Феодосия, ими стали: от священнослужителей – 
настоятель Преображенского кафедрального собора архиман-
дрит Амвросий (щуров) и от мирян – староста Успенского 
собора г. Кинешмы Андрей Васильевич офилов, – по словам 
Преосвященного, «лучшие представители духовенства и мирян».

26 мая 1971 года в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
состоялось предсоборное архиерейское совещание с участием всех 
иерархов Московского Патриархата, прибывших на Собор. По-
скольку Поместный Собор должен был утвердить постановление 
Архиерейского Собора 1961 года о внесении изменений в «Поло-
жение об управлении Русской Православной Церкви», то вопрос 
этот был поднят и на архиерейском совещании. 

официальную позицию Московской Патриархии на этот 
счёт выразили митрополиты Пимен и Никодим. Первый, в част-
ности, сказал, что отменять принятые 10 лет назад изменения в 
разделе о приходах «нет никаких оснований, ибо принятие по-
добных решений противоречит государственному законодатель-
ству и не будет служить на пользу святой Церкви». Митрополит 
Никодим также заявил, что «структура и организация жизни 
нашей Церкви не должны и не могут входить в противоречие 
с законами нашего отечества, и всё, что может осложнять или 
ухудшать взаимоотношения между Церковью и государством в 
нашей стране, нами должно отвергаться...»

После таких высказываний архиепископ Феодосий, так много сил 
положивший, доказывая в своих годовых отчётах ненормальность от-
странения священнослужителей от финансово-хозяйственной деятель-
ности в приходах, не стал участвовать в прениях по данному вопросу. 
Возможно, предварительно с ним имели беседу и в предсоборной ко-
миссии, убедив не высказывать свою точку зрения. 

В своём письме на Святую Землю Владыка Феодосий 19 июня 
1971 года пишет: 

«Дорогой о. Серафим!
Начну с того, что я пишу тебе в лесу около известной тебе де-

ревушки, куда выбрался на 3 дня отдохнуть после служебных дел и 
домашней суеты.

особенно я устал во время Поместного Собора. Пришлось не-
сколько раз бывать в Москве перед Собором. А в период самого Со-
бора, который длился 10 дней, я совсем изнемог. Но все мы радуемся, 
что Собор прошёл в братском единодушии и завершился единогласным 
избранием на Патриарший престол митрополита Пимена.

Помнишь, мы с тобой не раз обсуждали возможные кандидату-
ры, но лучше митрополита Пимена не находили. один из архиереев 

Памятный знак в честь 
Поместного Собора 1971 года

Патриарший 
Местоблюститель 
Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Пимен 
(Извеков)
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сказал: «Много раз листал настольный календарь, но никого, кроме 
митрополита Пимена, не мог найти». Его, как ты хорошо знаешь, 
любит и уважает духовенство и народ.

Когда он возложил на себя патриарший куколь, его лицо изме-
нилось: стало более величественным, аскетичным и добрым. Речи 
митрополита Филарета перед возложением куколя и митрополита 
Никодима перед вручением жезла Патриарху Пимену были глубоко 
содержательными и искренними.

Кроме избрания Патриарха, большим событием было снятие клятв 
на старообрядцев, наложенных на них 300 лет назад. я очень рад, что 
был участником этого важного события и до некоторой степени иници-
атором его, так как мне приходилось несколько раз беседовать на эту 
тему с митрополитом Никодимом и другими членами Синода.

Твой начальник архимандрит Иероним расскажет тебе, как про-
ходил Собор и подробности избрания и интронизации. Единомыслие, 
братская любовь членов Собора, торжественная обстановка и дух мо-
литвы были характерными особенностями этого Собора... я тебе пере-
дал с о. Иеронимом сувениры на память о Соборе».

В том же письме Владыка сообщает: «У меня новый порядок епар-
хиальной жизни. я объявил приём посетителей только по понедельни-
кам и вторникам, а в среду уезжаю в Красное, где нахожусь до суббо-
ты. Вот уже две недели, как действует эта новая система. Как видишь, 
при  новом Патриархе я завожу новые порядки.

о. Иаков находится в Иванове безотлучно. он ждёт тебя в от-
пуск, в надежде, что ты его заменишь, когда я отпущу его в отпуск. 
Между прочим, когда ты приедешь в отпуск? о. Иероним ничего 
определённого не сказал, но всё же я понял, что ты осенью приедешь 
домой.

Архиепископ Феодосий в 
своём садике
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Все твои сослуживцы и друзья из разных мест о тебе всегда вспо-
минают и передают самые лучшие пожелания...»

Село Красное Палехского района, в котором постоянно отдыхал 
Владыка Феодосий, находится в 60 км от Иваново и в 4 км от Палеха. 
В селе стоит Знаменская церковь, построенная в 1804 году, в которой 
молился Преосвященный.

22 августа 1971 года Владыка сообщает о. Серафиму:
«После праздника Преображения устроил себе маленький отдых 

и сейчас нахожусь в своём Красном селе. В грибах затишье, и мы с 
Павлом Максимовичем, находясь в лесу, больше читаем, чем ищем 
грибы.

Кончается моя летняя «дачная» жизнь в селе. Наступает осень... 
Буду скучать по сельскому уединению.

Послал Патриарху прошение о предоставлении мне отпуска 
с 6 сентября, с правом посещения Почаевской лавры и одесского мо-
настыря. Учитывая приближение отпуска, я усиленно занимаюсь де-
лами... Когда же ты приедешь в отпуск? Все тебе кланяются, просят 
молитв у Гроба Господня и ожидают тебя. я так и не собрался пригла-
сить твою маму в Иваново. отложим её приезд на осень...»  

6 октября 1971 года Владыка пишет о. Серафиму: «Свой отпуск 
я провёл в путешествиях по Украине. Неделю жил в Киеве. Потом 
отправился в Львов, где находился 2 дня. осмотрел храмы, музеи и 
другие достопримечательности. Митрополит Николай [(Юрик)] 
принял меня радушно и предоставил мне машину в Почаевскую лавру. 
В лавре я посещал утренние и вечерние службы, а также акафисты у 
чудотворной иконы и у мощей преподобного Иова. Лавра произвела 
на меня большое впечатление как своим местоположением и архитек-
турой, так и своими святынями. Богомольцев очень много из разных 
областей Союза.

Узнав, что я хочу побывать в Житомире, митрополит Николай 
предоставил мне машину, и я совершил прекрасное путешествие. По 
дороге заезжал на один час в Корецкий женский монастырь. 21 сен- 
тября прибыл в Житомир и два дня был гостем архиепископа Пал-
ладия [(Каминского)], а потом переехал к нашему общему другу 
о. Спиридону. С ним вместе мы провели праздник святителя Фео-
досия Черниговского и молились в ближайшем приходском храме. 
о. Спиридон мало изменился, но болезни его остались те же. он был 
очень рад моему приезду после трёхлетней разлуки.

24 сентября я прибыл в одессу, где находился до 6 октября 
как послушник Успенского монастыря, в котором я постригался в 
1957 году, и как гость митрополита Сергия [(Петрова)], священно-
архимандрита этого монастыря. Здесь сравнительно тепло. В тени 
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градусов 15–20, а на солнце – до 30о. Утром и вечером молюсь с бра-
тией, днём гуляю в саду или на берегу моря с книгой, а позже занима-
юсь разбором корреспонденции, которую мне присылает о. Иаков.

В один из воскресных дней служил литургию в монастыре, а так-
же акафист пред чудотворной иконой (Касперовской) в кафедраль-
ном соборе. В остальные праздничные дни присутствовал на службах 
митрополита Сергия. осматривал семинарию и некоторые одесские 
храмы. Здесь мне покойно и хорошо. Первый раз в жизни занимался 
рыбной ловлей и поймал... 3 рыбки («бычка»). Интересное занятие! 
Только неприятно насаживать приманку и снимать рыбу с крючка. Но 
этими операциями я пока не занимался...

Вот краткий отчёт о прохождении моего отпуска».
В 1971 году Преосвященный Феодосий совершил богослужения 

в двадцати одном храме, в 14 храмах епархии были произведены ре-
монтные работы, в том числе реставрация иконописи в Шуе и в пра-
вом приделе кафедрального собора г. Иваново. В 1972 году Владыка 
также много служил – в 22 храмах. К Пасхе Христовой подготовил 
«обильный «урожай» наград»: 16 патриарших и 17 своих. 

В письме о. Серафиму 16 июля 1972 года он пишет: «Что касается 
моей жизни, то она по-прежнему протекает в трудах и заботах.

На праздник Св. Троицы я ездил в Кинешму. В конце колено-
преклонённых молитв я почувствовал себя плохо и, боясь упасть, пере-
дал книгу священнику, а сам пошёл в алтарь. очевидно, со мной был 

Архиепископ Феодосий 
в с. Михайловском, в саду 
у реки (слева) и у могилы 
А. С. Пушкина в Святогор-
ском монастыре (справа). 
1973 г.
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сердечно-мозговой приступ. Полежав в постели несколько дней, 
я окреп и решился осуществить давно лелеянный план паломнической 
поездки по святым местам.

13 июня я отправился на своей машине в сопровождении о. Вик-
тора в далёкое путешествие. основные пункты его были следующие: 
Калинин, Торжок, Новгород, Псково-Печёрский монастырь, Святые 
горы (где могила Пушкина) и с. Михайловское (где он жил), Пюх-
тицкий женский монастырь в Эстонии.

Везде я имел возможность молиться пред древними святынями 
этих исторических мест. В Новгороде и Пскове я присутствовал при 
совершении литургии митрополитом Никодимом и архиепископом 
Иоанном. Сам я не служил, не надеясь на свои силы. Поклонялся 
святым мощам: в Новгороде – святителя Никиты, в Пскове – князя 
Довмонта-Тимофея и Всеволода-Гаврилы, в Псково-Печёрском мо-
настыре – преподобных Марка, Ионы, Корнилия и Вассы. Молил-
ся перед чудотворными иконами Знамения Пресвятой Богородицы 
(в Новгороде) и Успения Божией Матери в Печорах и Пюхтице.

Везде меня прекрасно принимали архиереи, духовенство, монаше-
ствующие и народ, а в Печорах и в Пюхтице провожали с торжествен-
ным колокольным звоном.

Торжественные службы, благоговейное духовенство, прекрас-
ное пение смешанных и монашеских хоров, благочестивый народ, 
наполнявший храмы, в которых я молился, – всё это исполняло мою 

Архиепископ Феодосий 
с митрополитом Никодимом 
(слева) и на пасеке 
Пюхтицкого монастыря 
(справа). Июнь 1973 г.
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душу незабываемой радостью. И хотя я физически устал, путешествуя 
на машине, но душевно окреп в благодатном молитвенном общении со 
святынями.

Возвращался я через Ленинград (но не заезжал в город) и снова 
побывал в Новгороде, где мы ночевали. 1 июля я прибыл домой в доб- 
ром здравии, с массой впечатлений и сувениров, часть которых будет 
ожидать тебя...

я езжу по сельским приходам. Посетил самые отдалённые за-
волжские приходы... В своём дачном селе бываю не так часто. Может 
быть, в августе-сентябре будет больше времени, да и грибы подоспе-
ют. А пока грибными успехами не похвалюсь.

ожидаю твоего приезда в отпуск. Вот хорошо было бы, чтобы ты 
приехал хотя бы в сентябре. Мы с тобой походили бы в палехских лесах...»

«я был в Троице-Сергиевой лавре. Участвовал в акафисте, со-
вершаемом в Трапезном храме. Всенощную и литургию я совершал 
в Успенском соборе вместе с 14 архиереями и с Патриархом Пименом 
во главе. Всего было на празднике 30 архиереев» (из письма от 22 
июля 1972 года).

о. Серафим в 1972 году, видимо, приехал в отпуск только в де-
кабре, поскольку Владыка Феодосий в письме к своим пензенским 
адресатам 1 января 1973 года сообщает: «о. Серафим остался очень 
доволен посещением Пензы и Вашим необычайным гостеприимством 
и заботой о нём. он сейчас в Москве и 3-го, вероятно, улетит».

В 1973 году конфронтация Преосвященного Феодосия с церков-
ными советами, в особенности Преображенского кафедрального собо-
ра, достигла апогея. Вот как описывает историк Ивановской епархии 
А. А. Федотов сложившуюся ситуацию: «Усилилась конфронта-
ция архиепископа со старостой кафедрального собора Вереникиным. 
Архиепископ обвинял его в целом ряде злостных злоупотреблений, од-
нако не мог своей властью сместить его.

На старосту А. А. Вереникина и его приспешников посту-
пало много устных и письменных жалоб со стороны прихожан, 
но когда архиерей говорил об этом уполномоченному Совета по 
делам религий Н. В. Тимофееву, то уполномоченный неизмен-
но упрекал его в том, что он очень доверчивый человек и любит 
слушать сплетни» (с. 63–65).

В годовом отчёте Владыки Феодосия за 1972 год говорится: 
«общее и принципиальное отношение ко мне церковного совета 
ясно и недвусмысленно выразил однажды председатель ревизи-
онной комиссии кафедрального собора А. Н. Аксёнов в разговоре 
обо мне с одной служащей собора, сказав следующие слова: «Это 
для вас он Владыка, а для нас он ничто».
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Подобные факты неуважения проявляли и некоторые дру-
гие церковные советы, считавшие храмы своей «вотчиной». 
И, устав от такой непрекращающейся «войны», Преосвя-
щенный, возможно, без особого сожаления воспринял указ от 
16 октября 1973 года о своём переводе в Уфимскую епархию, 
о котором узнал, возвращаясь с похорон матери, проживавшей 
до своей кончины в г. Серпухове у дочери. 

Подробности об этих днях известны из письма Владыки Фе-
одосия к своим давним пензенским знакомым: «я не могу при-
помнить, писал ли я Вам о кончине моей мамы, последовавшей 
16.Х с. г., как раз в тот же день, когда меня Священный Синод 
перевёл на новую кафедру, в Уфу. я доволен тем, что выехал 
из Иванова, где мне было из-за нескольких людей трудно оста-
ваться. Сохранив хорошие воспоминания в целом об Ивановской 
кафедре, где за 5 лет у меня образовались большие духовные 
связи, я, повинуясь своему духовному начальству, выехал в Уфу, 
куда прибыл 2 ноября.

Погребение мамы, а перед этим – тяжёлая болезнь (она в ав-
густе упала в комнате и сломала ногу в бедре), операция (не дав-
шая положительных результатов), лежание в больнице в течение 
двух месяцев, моя поездка к маме и прощание с ней в больни-
це, кончина её и погребение, – всё это было очень тяжёлым по-
трясением для меня, совпавшим с переводом на новую кафедру. 
о. Серафим ездил к маме в больницу и причастил её. он уча-
ствовал в погребении её...»

Архиепископ Феодосий и 
игумен Серафим в  Троице-
Сергиевой лавре около 
Успенских ворот. 1973 г.

В Троице-Сергиевой лавре.
1973 г.
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Архиепископ Феодосий. 
1972–1973 гг.

Сергиевский кафедральный 
собор г. Уфы

В Уфимской епархии

Указ о назначении Преосвященного Феодосия архиеписко-
пом Уфимским и Стерлитамакским, как уже было сказано, вышел 
16 октября 1973 года. он сменил на посту управляющего Уфим-
ской епархией 75-летнего архиепископа Иова (Кресовича), пере-
мещённого, в свою очередь, на Ивановскую кафедру. 

о прибытии Владыки в Уфу говорится в его письме о. Сера-
фиму от 23 ноября 1973 года:

«Дорогой о. Серафим!
Пишу тебе с нового моего местожительства, куда я прибыл вме-

сте с о. Виктором 2 ноября в 2 ч. дня. После встречи меня на вокзале 
о. секретарём и о. архидиаконом кафедрального собора я прибыл 
в свою резиденцию, переоделся и направился пешком в Сергиев-
ский кафедральный собор, находящийся в 50 м от Епархии.

Здесь меня встретили настоятель с причтом, церковный со-
вет и прихожане. Был совершён краткий молебен, после которого 
я благословлял присутствовавших в соборе.

Возвратившись домой, занялся осмотром помещения, где 
мне предстоит жить и трудиться. Расположение комнат не такое, 
как в Иванове, но разместиться можно. ящики с книгами я пока 
решил не открывать и сложил их в кабинете при канцелярии, 
а кабинет для приёма посетителей перенёс в другую комнату на 
своей половине.

Вечером, под праздник Казанской иконы, перед всенощной была 
официальная встреча в соборе, в которой принимали участие также и 
настоятели двух городских церквей. Приветственную речь говорил 
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секретарь протоиерей Г. Бровчук. После встречи я обратился с пер-
вым своим словом к новой пастве, а потом началась всенощная.

Пение приличное, хотя в настоящее время регент болеет. Настоя-
тель весьма болезненный человек. У него полиартрит, подагра и отло-
жение солей, несмотря на то, что ему нет 40 лет. Вообще, он похож на 
ивановского о. Павла. В причте состоит о. Александр Дудинов – отец 
твоего товарища по семинарии.

Здесь принято, что архиереи регулярно совершают акафист по 
воскресным дням. я решил продолжать эту традицию. Заведено об-
щенародное пение акафистов, как в Иванове.

Собор меньше ивановского, но уютный, с хорошей настенной иконо-
писью. Мне вспомнилось моё служение в Ленинграде, на Лисьем Носу.

Посетил (без службы) два приходских храма в городе. оба вмес- 
тительные и благоустроенные...

Город Уфа напоминает известный тебе Киев. Вблизи города про-
текает река Белая, напоминающая Днепр. Город расположен на го-
рах, как и Киев. На одной из них возвышается памятник народному 
герою Салавату Юлаеву, напоминающий памятник кн. Владимиру 
над Днепром. Из окон моего кабинета виден мост через р. Белую, а 
архиерейский сад расположен вблизи реки «Сутолоки», извилистой и 
быстрой.

около города есть леса, и, следовательно, я буду иметь возмож-
ность летом в свободное время собирать грибы, каковые, очевидно, 
здесь водятся. Владыка Иов, говорят, увлекался рыбной ловлей.

Знакомлюсь с духовенством и другими церковными работни-
ками. В общем и целом настроение у меня прекрасное, и я думаю, 
что моя жизнь здесь будет протекать хорошо и приятно, хотя дел 

Крестовоздвиженская 
церковь г. Уфы



329

Покровская церковь г. Уфы

предстоит много... Время здесь на 2 часа больше московского, но 
я уже привык и хорошо сплю.

23-го собираюсь в Москву, чтобы в 40-й день быть на могиле 
мамы. Посылаю тебе две фотокарточки... Твой клобук и чемоданчик с 
бельём я оставил у о. Николая, рассчитывая, что эти вещи могут тебе 
понадобиться по приезде в Москву. остальные вещи (ряса и подряс-
ник) у меня...»

Поздравляя о. Серафима с Рождеством и новым 1974-м годом, 
Владыка Феодосий в очередной раз выразил желание, чтобы он ско-
рее приехал: «о себе пишу немного, так как ожидаю тебя, хотя ника-
ких оснований для этого ожидания не имею. Ты ничего не пишешь о 
своём возвращении, и твоё начальство ничего определённого не обеща-
ет... Приезжай поскорей, дело для тебя найдётся...» 

В письме к знакомым Владыка Феодосий говорит о своём место-
жительстве: «В Уфе мне не так легко разместиться, как в Пензе и в 
Иванове. Здесь дом (по ул. Менделеева, 7. – Авт.) меньше, и некуда 
девать книги. Нужно покупать другой дом, а это не так просто...» 

Три дня Рождества Христова Преосвященный служил поочерёд-
но в каждом из трёх городских храмов Уфы. «Каждый день новые 
священники, другие люди, иное пение, – всё это действовало на меня 
вдохновляюще», – читаем мы в его письме от 11 января 1974 года к тем 
же адресатам. И далее: «Вчера же получил письмо поздравительное от 
о. Серафима. Ничего особенного он не пишет. Сообщает о хорошей 
погоде и о церковных службах. я узнавал у московского начальства 
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о возможности его возвращения, но ничего определённого не узнал. 
обещают отпустить летом. Итак, как Вы, так и я остаюсь одиноким... 
я не могу сказать, что мне здесь очень нравится, но не имею оснований 
роптать. Теперь везде трудно и сложно...»

Познакомившись с новым управляющим Уфимской епархией, 
уполномоченный Совета по делам религий по Башкирской АССР до-
кладывал заместителю председателя Совета по делам религий при Со-
вете Министров СССР В. Г. Фурову: «он стремится к тому, чтобы 
сохранить в церкви патриархальные порядки, оградить её от проник-
новения новых веяний, не допускать упрощений в обрядах и службе. 
Категорически возражает против крещений с частичным обливанием 
водой и требует полного погружения в купель. Добивается того, чтобы 
прихожане выстаивали в церкви всю службу, поэтому такие её части, 
как исповедь и причащение, перенёс в самый конец литургии. обязал 
всех священников внедрять всенародное пение. Вводит старые наиме-
нования должностей: «уставщик», «ключарь» и др. Исполнительный 
орган он не признаёт и именует его церковным советом, а председате-
ля  –  старостой. Феодосий усиленно подбирает новые кадры служите-
лей культа... При этом ориентируется на кандидатов с высшим свет-
ским и духовным образованием и чтобы они имели какие-то заслуги 
перед советским обществом... Радовался тому, что в числе духовенства 
Уфимской епархии имеются врач и агроном по образованию, и заявил: 
«Вот какие люди к нам приходят»... Во всех таких перестановках он 
руководствуется тем, чтобы во главе религиозных общин стояли люди, 
преданные церкви, покорные епархиальному управлению и были дале-
ки от местных органов власти и уполномоченного Совета.

На малейшее отступление священников от церковных канонов, 
проявление «лености» Феодосий реагирует письменными указаниями 
в адрес виновного и исполнительных органов...»

То есть Владыка Феодосий последовательно продолжал отстаи-
вать свою линию в управлении епархией, несмотря на то, что именно 
стремление сосредоточить всю полноту власти в своих руках всегда 
приводило его к конфронтации с церковными советами и духовен-
ством. Не стала исключением и Уфимская епархия. Как отметил упол-
номоченный, «из всех действий Феодосия церковники поддерживают 
только одно – увеличение оплаты. Все остальные встречают осужде-
ние. Некоторые священники даже высказывают намерение написать 
об этом в Патриархию» (ГАРФ, ф. р-6991, оп. 7, д. 183, л. 244–
246).

Увы, во все времена люди хотели меньше работать и больше полу-
чать. Самозабвенное отношение к своим обязанностям, как, например, 
у Владыки Феодосия и о. Серафима, всегда было уделом единиц.
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В другом письме к своим пензенским знакомым Преосвященный 
12 июня 1974 года так описывал своё архиерейское бытие: «Вы ин-
тересуетесь моей жизнью? Трудно сказать что-либо определённое, 
т. к. я здесь только 7 месяцев. опытом моей архиерейской жизни уже 
установлено, что на первых порах, пока не узнаешь хорошо людей, хо-
чется верить во всё лучшее, и поэтому новая обстановка кажется луч-
шей. И лишь только после глубокого и длительного изучения людей 
можно судить об истинном положении епархии.

В Уфе были до меня архиереи в преклонном возрасте, и, конечно, 
ожидать здесь чего-то особенно хорошего я не мог. Епархия запущена, 
мало хороших священников, нет регента в соборе, нужно искать новый 
епархиальный дом, – всё это навалилось на меня с первых дней, и хотя 
здесь всего 17 храмов, у меня забот хватает на целый день, и я устаю от 
них. Ведь и годы мои немалые (65-й год!).

о. Серафим не едет. Писал только к Пасхе. Мне он очень был бы 
нужен в Уфе, но начальство его вряд ли отпустит ко мне, даже если он 
возвратится из своей командировки. Это угнетает меня, т. к. у меня 
нет в Уфе ни одного близкого человека, которому бы я мог доверять...

я ездил в г. Белорецк (там берёт начало река Белая, по-башкир-
ски  – Агидель). Это не так далеко от Уфы, если лететь самолётом, 
но я поехал на машине, чтобы своими глазами увидеть Урал. Путеше-
ствие было длительное и утомительное. Ехали мы 16 часов, из них по-
ловину пути под дождём, и в Белорецк приехали в 2 ч. ночи. Проехали 
мы горы (хребты) Алатау, Колу-горы, хребет Юрматау и т. д. «На-
сытился» я горами до отказа, и после поездки, на другой день, ходя по 
ровной земле, меня «качало» от утомления.

Уральские горы (Южный Урал) невысокие. В среднем – 500  м. 
отдельные вершины достигают 1500–2000 м. По пути не было 

Троицкая церковь
г. Белорецка.

Сгорела в 1981 г.
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страшных мест, как на Кавказе, где с одной стороны дороги горы, 
а с другой – ущелье, в которое можно скатиться вместе с машиной. 
Дорога более или менее безопасная. обратно я уже полетел самолётом 
(35 мин.), а машина пошла с моими иподиаконами горным путём.

Белорецк – старый город, в котором начали добывать железную 
руду и плавить металл более 200 лет назад. он очень живописный. 
Город в котловине, окружённый горами. Меня верующие тепло встре-
тили, и я с ними молился 2 дня. Последняя архиерейская служба там 
совершалась 15 лет назад...»

27 июля 1974 года Преосвященный пишет о. Серафиму: 
«...Главная моя новость – это покупка архиерейского дома. Дом име-
ет 6 жилых комнат и прочие помещения. Всего 100 кв. м. Есть сад. 
Но требуется переустройство, чтобы создать себе необходимые усло-
вия для жизни и службы. Покупка совершилась только три дня назад. 
Предстоящие ремонтные работы не радуют меня: потребуется много 
времени и хлопот. Для канцелярии мы хотим купить соседний дом, но 
это пока в проекте. Поэтому канцелярия пока остаётся на прежнем ме-
сте. Это не совсем удобно. Ты знаешь, что я противник раздельного 
существования архиерея и канцелярии, хотя в некоторых епархиях к 
этому привыкли.

Новый дом меня радует тем, что я смогу одну комнату выделить 
для своей библиотеки, как в Иванове. Будет комната и для тебя, когда 
ты с Фавора и Ермона переберёшься на Уральские горы. Этого мо-
мента я жду с нетерпением, хотя он как-то отдаляется.

Только в Загорске я узнал, что начальник Миссии архимандрит 
Климент давно уже уехал в отпуск для лечения из Иерусалима и ты 
теперь заменяешь его. я молюсь, чтобы он поскорее выздоровел и 
возвратился к месту служения, а тебя чтобы отпустили. Приедешь ли 
ты хотя бы в отпуск и когда? Все об этом спрашивают, а я ничего не 
знаю». 

Дальше Владыка сообщает о своей поездке в Белорецк, а также 
о последующей: «После этого я совершил большую поездку по се-
верным приходам. В течение 11 дней, не заезжая домой, на машине 
объехал 4 храма и совершил богослужение. Много собиралось народа, 
и приём был исключительно тёплый и радушный. Но горные дороги 
(и в жару) доставили мне мало удовольствия... В связи с поездками 
по епархии и в Загорск я почти три недели не служил в кафедральном 
соборе. Вот сегодня (суббота) предстоит первая служба после долгого 
перерыва.

В соборе тоже у меня хлопоты: будут строить новое помещение 
для крещения младенцев. В следующее воскресенье поеду в с. Нор-
довку. Это в степном районе и по асфальту.
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Кстати, приближается твой день Ангела. от души приветствую 
тебя и молюсь об укреплении твоего здоровья и сил, и о даровании 
тебе мирного и спокойного состояния духа, а главное – о возвращении 
на родину, ко мне. Здесь тебя ожидает интересная и полезная рабо-
та. Когда я служил в прошлое воскресенье (Казанской иконы Божией 
Матери) в одном селе, то мне пришлось встретиться с мордвой и чу-
вашами, с которыми немного поговорил на их языках. Мы получили 
взаимное удовлетворение, и когда возвратишься домой, то и ты пого-
воришь с ними.

Теперь о грибах. Представь себе, что, несмотря на обилие лесов в 
Башкирии, я не вижу соответствующего обилия грибов. Главный гриб 
здесь – это «вешонки», растущие на пнях и поваленных деревьях. 
Их очень много, и они очень вкусные. Мне варят с ними пельмени. 
К сожалению, за всё лето я только 2–3 раза выезжал в лес. Но этих 
самых «вешонок» не видел, а собирал маслята, сухие грузди и подбе-
рёзовики. Настоящих грибов (белых) пока не видел. Вспоминаю пен-
зенские и ивановские леса и поездки за грибами, в том числе с тобой.

Дел в епархии столько, что некогда вырваться в лес. А предсто-
ящая реконструкция купленного дома, вероятно, совсем лишит меня 
отдыха...

Немного о своих болезнях. При переутомлении иногда кружит-
ся голова, и ощущаю тяжесть в области сердца... У меня стали болеть 
ноги в коленях. я стараюсь не становиться на колени, потому что труд-
но вставать...

Резюмируя всё вышесказанное, ты, вероятно, понял, что я ожи-
даю тебя, и как можно скорее...»

В новый дом (по ул. Мингажева, 35-а) Владыка Феодосий пере-
ехал только в сентябре 1974 года, о чём он 23 сентября сообщил своим 

Космодамианская церковь в 
селе Нордовка
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знакомым: «На днях я переезжаю. Это очень хлопотно. Всё лето ушло 
на поиски дома, на ремонт его. А впереди ещё покупка другого дома – 
для канцелярии...»

о. Серафима Владыка ожидал в ноябре, но так и не дождался, 
и сам 15 ноября ушёл в отпуск и отдыхал до 15 декабря. Слетав на 
5 дней в Куйбышев, в котором никогда не был, он отметил, что там пре-
красный кафедральный собор и церковная жизнь протекает хорошо. 
12 дней провёл в одесском монастыре: «Имел возможность ежеднев-
но бывать в храме, много гулял на свежем воздухе в монастырском 
саду (патриаршая дача), читал (перечитывал Лескова – он ведь опи-
сывает башкирский край; а также – много интересного по богословию 
и философии), а главное – имел возможность быть одиноким и отды-
хать «от людей».

26 декабря 1974 года о. Серафима назначили начальником Рус-
ской Духовной Миссии в Иерусалиме и возвели в сан архимандрита. 
И уже в этом новом качестве он, наконец-то, приехал в Уфу к архи- 
епископу Феодосию.

24 января следующего года Преосвященный Феодосий пишет 
о. Серафиму: «После твоего отъезда у нас всё померкло и затихло, 
отошла от нас праздничная радость. Прихожане мне говорят: «Вот бы 
нам о. Серафима в Уфу. Тогда бы дело пошло лучше». А в письме 
к пензенским знакомым от 5 марта 1975 года Владыка делится своим 
отношением к новому назначению о. Серафима: «о. Серафима мне 
жалко, и было бы очень хорошо, если бы его отпустили совсем. Теперь 
же в связи с назначением его начальником Миссии ему придётся ещё 
жить в Иерусалиме года два. он после посещения Пензы и Саранска 
был срочно вызван в Москву и 5 февраля улетел через Бухарест в Ие-
русалим...» 

Архиепископ  Феодосий 
в Куйбышевском  
кафедральном соборе.
21 ноября 1974 г.
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Дальше Преосвященный рассуждает: «отношение к Уфе у меня 
двоякое: с одной стороны, я предчувствую для себя большие трудности 
при отсутствии близких по духу людей, а с другой – я уже кое-что здесь 
сделал и жалко оставлять сделанное. А в Пензе уже мне не бывать...»

Последнее письмо Владыки Феодосия к о. Серафиму, судя по 
надписи на нём, было начато 23 апреля 1975 года в Уфе, а закончено 
28 апреля в Москве. В нём Преосвященный, в частности, пишет: 
«Твои письма получил 20 марта и возрадовался благополучному на-
чалу нового послушания. Многие из наших общих знакомых поздрав-
ляют тебя с саном архимандрита, шлют самые лучшие пожелания и 
просят молитв у Гроба Господня и у других святынь.

я также нуждаюсь в усиленных молитвах, потому что за время 
Великого поста дважды испытывал сердечные недомогания, правда, 
слава Богу, лёгкого характера. На 1-й седмице переутомился длинны-
ми службами и земными поклонами. Стар я уже стал для монашеских 
подвигов. 

Служил регулярно. Иногда совершал Преждеосвященные, а ино-
гда только проверял знание служб у вновь рукоположенных священ-
ников. Вообще пост прошёл хорошо и незаметно».

Дальше Владыка перечисляет скончавшихся за последнее вре-
мя друзей и знакомых, цитируя слова одного из великих: «Старость 

Последнее  письмо Владыки 
Феодосия о. Серафиму.

23–28 апреля 1975 г.
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Икона преподобного Моисея 
(Чигвинцева)

тяжела утратами...», и добавляет: «я уже это чувствую». В конце 
письма – разбуженные весенней погодой ожидания: «У нас тоже 
наступила весна. Апрель был тёплый, а сейчас немного похолодало. 
Подумываю о приискании удобного сельского пункта для летнего от-
дыха. В Иванове были в этом смысле идеальные условия, а также, 
помнишь, в Пензе.

...Дай Бог мне провести как следует Страстную и Пасхальную 
седмицы. Милость Божия да прибудет с тобой. С любовию А. Ф.»

Это было последнее письменное пожелание архиерея своему само-
му близкому, но в таком отдалении находящемуся от него человеку... 
Через пять дней после этого письма архиепископ Феодосий скончался. 

о его смерти говорится в книге «Преподобный Моисей Уфим-
ский» (Издание Уфимской епархии, 2002). Причём там имеется два 
упоминания о кончине Владыки Феодосия. Первое из них, записан-
ное со слов двух монахинь, гласит: «отец Моисей предсказал кончину 
Владыки Феодосия. Дело было так. На 5-й неделе Великого поста на 
Похвалу Божией Матери (19 апреля. – Авт.) Владыко поехал слу-
жить в г. Стерлитамак, домой привезли его больным. Батюшка, пе-
чальный и встревоженный, ходил по двору собора и говорил, что через 
две недели Владыки не будет. Умер епископ Феодосий ровно через 
две недели в Преблагословенную Великую субботу».

Второе воспоминание оставил художник из г. Уфы А. Н. Хороши-
лов. В нём говорится: «Священноархимандрит Моисей жил в нашей 
епархии в трудное для церкви время. Это были дни гонения на христи-
ан. органы КГБ запретили выходить на Белую в праздник Крещения 
и освящать воду, класть на канун продукты в родительские дни. В то 
время настоятелем Сергиевской церкви был о. Леонид Кравец, и ему 
приходилось выполнять все эти предписания.

отец Моисей не соглашался вести богослужения, где литургии 
отводится всего 20–30 минут, как на Западе. Владыка Феодосий 
пригрозил уполномоченному Совета по делам религий пожаловаться 
в Москву на этот произвол. Его встретили по пути в Благовещенск, 
куда он поехал на богослужение, вытащили из машины и били до бес-
сознания. Без памяти его привезли в Уфу, и в скором времени он умер. 
Это было в 1975 году».

В упомянутом выше письме Владыки Феодосия к о. Серафиму от 
28 апреля 1975 года Преосвященный жалуется, что во время Великого 
поста он дважды испытывал сердечные недомогания, но лёгкого ха-
рактера. Надо заметить, что такие недомогания у него часто бывали и 
в Пензе, и в Иваново, поэтому связывать их с его кончиной, думается, 
нет оснований. Возможно, болезненное состояние Владыки после од-
ного из богослужений явилось тем катализатором, который направил 
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Листок календаря с отметкой 
о смерти архиепископа 
Феодосия

прозорливый взор иеромонаха Моисея сквозь время, и он, действи-
тельно, увидел близкую кончину своего архиерея, непосредственно с 
сердечным недомоганием и не связанную. Причиной же смерти яви-
лось избиение архипастыря, о котором говорится в воспоминаниях ху-
дожника Хорошилова. 

В день Пасхи Христовой – 4 мая 1975 года архимандрит Сера-
фим получил в Иерусалиме телеграмму, в которой сказано: «Дорогой 
отец Серафим. Мною получено сообщение, что 3 мая, в 7-30 утра 
скончался архиепископ Уфимский Феодосий. Погребение 6 мая. Если 
Вы будете иметь возможность, Вам разрешается прибыть на родину 
для участия в погребении погибшего Владыки Феодосия. Выражаю 
Вам, дорогой отец Серафим, сердечное соболезнование. С любовью в 
Воскресшем Господе, митрополит Ювеналий».

обратим внимание на слова – «в погребении погибшего Владыки 
Феодосия». Погибшего, а не скончавшегося, – намёк на трагическую 
смерть архиерея.

В некрологе святителю, составленном секретарём Уфимского 
епархиального управления протоиереем Григорием Бровчуком и на-
печатанном в 7-м номере «Журнале Московской Патриархии» за 
1975 год, о смерти Владыки Феодосия говорится очень туманно. Не-
кролог начинается словами: «3 мая 1975 года, в Великую субботу, 
утром скончался после непродолжительной тяжёлой болезни Высоко-
преосвященнейший Феодосий, архиепископ Уфимский и Стерлита-
макский». И дальше: «Недомогание архиепископа Феодосия началось 
ещё на 5-й седмице Великого поста, но он занимался епархиальны-
ми делами вплоть до среды Страстной седмицы. В четверг Владыка 
Феодосий был соборован и причастился Святых Христовых Таин».

Здесь тоже приводится ссылка на недомогание, которое якобы 
имело отношение к летальному исходу. И которое необходимо было 
привести, чтобы завуалировать совершённое преступление – убий-
ство церковного иерарха, требующее уголовного расследования, кото-
рое неизвестно куда могло бы привести. Но внимательный читатель 
должен был обратить внимание, что смерть наступила после какой-то 
«непродолжительной тяжёлой болезни», которая внезапно появилась 
у Преосвященного в среду 30 апреля. обычно пишут: «скончался по-
сле тяжёлой и продолжительной болезни», – если долго и тяжело бо-
лел; или – «после непродолжительной болезни», «скоропостижно», – 
если умер неожиданно. официальным диагнозом в справке о смерти 
Владыки Феодосия был поставлен инфаркт миокарда – самая частая 
причина внезапной смерти. А в некрологе: «непродолжительная тяжё-
лая болезнь». Что это, как не полученные повреждения, несовмести-
мые с жизнью? 
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То есть Владыка в среду был жестоко избит, в четверг (1 мая) его 
соборовали и причастили, а в субботу в 9-30 по местному времени, или 
в 7-30 по-московскому, архиепископ Феодосий, этот непрестанный 
молитвенник и труженик, волей Божией скончался. 

«По кончине тело архиепископа Феодосия по-монашески было 
приготовлено священниками к погребению и облачено в архиерейские 
одежды. У гроба, по обычаю, читалось Святое Евангелие и служились 
панихиды.

4 мая, в первый день праздника Святой Пасхи, состоялся вы-
нос тела почившего архипастыря в Сергиевский кафедральный собор 
в г. Уфе, где после пасхальной вечерни был совершён парастас по пас-
хальному чину и продолжено над гробом чтение Евангелия.

В понедельник Светлой седмицы епископ Куйбышевский и 
Сызранский Иоанн совершил в Сергиевском кафедральном со-
боре Божественную литургию в сослужении соборного причта и 
клириков – представителей Уфимской и Куйбышевской епархий. 
отпевание Преосвященный Иоанн совершил по пасхальному чину 
в сослужении всех клириков Уфимской епархии, а также предста-
вителей клира Пензенской епархии». 

Погребён архиепископ Феодосий был на кладбище Демского рай-
она г. Уфы. 

Временное управление Уфимской епархией было поручено епи-
скопу Куйбышевскому и Сызранскому Иоанну (Снычёву).

Архимандрит Серафим, введённый в заблуждение телеграммой, 
что погребение его наставника состоится 6 мая, вероятнее всего, на 
него не успел. Во всяком случае, на фотографиях похорон его не вид-
но. Зато есть фотографии о. Серафима у свежей могилы архиепископа 

Преподобный Моисей 
Уфимский (Николай 
Иванович Чигвинцев,
1913–1982)

Архимандрит Серафим 
на могиле архиепископа 
Феодосия. 1975 г.
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Феодосия, уже украшенной цветами, сделанные либо вечером 5 мая, 
либо на следующий день.

Впоследствии на могиле архиепископа Феодосия был уста-
новлен  каменный крест. Рядом с его могилой 5 июня 1982 года 
похоронили иеромонаха Моисея (Чигвинцева), прославленного в 
лике преподобных в 2001 году, мощи которого в следующем году 
перенесли в Сергиевский кафедральный собор.

Архимандрит Серафим 
совершает панихиду на 

могиле  архиепископа 
Феодосия. 1975 г.

На могиле архиепископа Феодосия в Уфе. 1975 г.
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На сайте Уфимской епархии говорится: «Архиепископ Феодосий 
(Погорский), управлявший Уфимской епархией в 1973–75 годах, 
перевёл старца Моисея из баньки, в которой тот ютился, в архиерей-
ский дом напротив Сергиевского храма. Но отец Моисей отказался 
жить в одних покоях с Владыкой, говоря, что он слишком грешен, и 
поселился в полуподвальном помещении архиерейского дома. А Вла-
дыка часто повторял: «Какого человека послал Уфимской епархии 
Господь! отец Моисей всего себя отдал служению Богу!»

1 мая 1996 года Высокопреосвященнейший Серафим, архиепи-
скоп Пензенский и Кузнецкий, направил письмо главе администрации 
г. Уфы Ф. А. ямалтдинову следующего содержания: «Прошу Ваше-
го разрешения на вскрытие могилы бывшего архиепископа Уфимского 
и Стерлитамакского Феодосия (Погорский Дмитрий Михайлович), 
моего духовного наставника и отца, умершего 3 мая 1975 года (21 год 
тому назад). Могила находится на Деминском кладбище г. Уфы.

Каждый год я посещаю эту могилу, но теперь с каждым годом ста-
новится трудным совершать поездки в Уфу. Мне хотелось бы переве-
сти его прах и захоронить в Пензе около собора, так как он с 1960 г. 
по 1968 г. был архиепископом Пензенским и Саранским. Народ 
г. Пензы помнят его и с радостью встретят его останки».

24 августа 1996 года в ограде Пензенского кафедрального 
собора напротив алтаря состоялось перезахоронение праха архи- 
епископа Феодосия, рядом с которым Владыка Серафим завещал 
похоронить и себя. 

На могиле архиепископа 
Феодосия в Уфе. 1977 г.



Фотография архиепископа Феодосия,
помещённая в его некрологе, напечатанном в ЖМП



342



343

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ 
В ИЕРУСАЛИМЕ. 1970–1977 гг.
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Вид Святого Града Иерусалима
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Справка: митрополит Никодим 
(Ротов Борис Георгиевич, 1929–
1978) в 1947 г. принял монашеский 
постриг, в том же году рукоположен 
во иеродиакона, а в 1949 г. – во 
иеромонаха, в 1956 г. назначен чле-
ном, а затем заместителем началь-
ника Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме, в 1957 г. возведён 
в сан игумена, затем архимандрита 
и назначен начальником Русской 
Духовной Миссии. В 1959 г. стал 
заведующим канцелярией Москов-
ской Патриархии и заместителем 
председателя ОВЦС митрополита 
Николая (Ярушевича). В 1960 г. 
хиротонисан во епископа Подоль-
ского, викария Московской епархии 
и назначен председателем ОВЦС, 
в том же году стал епископом Яро- 
славским и Ростовским, в 1960–
1963 гг. состоял председателем 
Издательского отдела МП, 
в 1961 г. возведён в сан архиеписко-
па, а в 1963 г. – в сан митрополита. 
В 1963  г. – митрополит Минский 
и Белорусский, а затем Ленинград-
ский и Ладожский, в 1967 г. по 
совместительству управлял Новго-
родской епархией с титулом «Ле-
нинградского и Новгородского». 
В 1972 г., в связи с перенесён-
ной болезнью, по прошению осво-
бождён от должности председателя 
ОВЦС. В 1974 г. назначен Патри-
аршим Экзархом Западной Евро-
пы. В 1975 г. избран президентом 
Всемирного Совета Церквей. Нахо-
дясь в 1978 г. в Ватикане во главе 
делегации РПЦ МП по случаю ин-
тронизации Папы Иоанна Павла I, 
5 сентября скончался от внезапной 
остановки сердца.

усская Духовная Миссия в Иерусалиме была учреждена 
ещё в дореволюционные годы для приёма православных 
паломников, прибывавших сюда из России для поклоне-

ния святыням. Ежегодно их число составляло 20–30 тысяч человек. 
Задачей руководителей Духовной миссии были создание необходи-
мых бытовых условий для паломников и их духовное окормление – 
в частности, проведение богослужений на родном языке. В первые 
советские десятилетия, когда паломников не выпускали за пределы 
страны, работа Миссии была приостановлена. Свою деятельность 
она возобновила в послевоенные годы, когда палестинские земли 
отошли вновь созданному государству Израиль.

Направление игумена Серафима на Святую Землю было воспри-
нято Владыкой Феодосием одновременно и с огорчением, и с радостью. 
Жаль было расставаться со своим духовным сыном, к которому архи-
пастырь привязался всей душой и всем сердцем. Но, с другой стороны, 
он понимал, сколь благотворным будет для молодого священнослужи-
теля пребывание в тех местах, где ступала нога Спасителя. 

Для успешной работы в качестве полномочного представителя 
Русской Православной Церкви за рубежом требовались не только 
эрудиция, широта кругозора, организаторские и дипломатические 
способности, знание протокола (особого порядка общения с разны-
ми категориями лиц), но и особое молитвенное горение, какое только 
и возможно на Святой Земле. Однако, как вспоминал Владыка Се-
рафим, «все сложности отступали перед возможностью возносить 
свои молитвы в Вифлееме, на Божественной Голгофе, у Гроба Гос- 
подня, в Гефсимании и других местах священных воспоминаний».

О том времени нам сейчас главным образом рассказывают стро-
ки сообщений, опубликованных в «Журнале Московской Патри-
архии», которые дают возможность не только восстановить точные 
рамки пребывания Владыки Серафима в Русской Духовной Мис-
сии, но и представить себе тот круг лиц, с которым ему приходилось 
общаться на Святой Земле.

В заседании Священного Синода 12 ноября 1970 года под 
председательством Патриаршего Местоблюстителя митрополита 
Крутицкого и Коломенского Пимена слушали: Доклад председа-
теля Отдела внешних церковных сношений Московского Патри-
архата митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима 
о пополнении братии Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Постановили: Назначить игумена Серафима (Тихонова) (из 
Ивановской епархии) членом и секретарём Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме.

(ЖМП, 1971, № 1, с. 3)



347

Митрополит Никодим 
(Ротов)

Митрополит Никодим 
с паломнической группой 
и секретарём РДМ
о. Серафимом (Тихоновым)

17 ноября 1970 года секретарю Русской Духовной Миссии 
игумену Серафиму из Отдела внешних церковных сношений 
(ОВЦС) Московского Патриархата выдали командировочное 
удостоверение, свидетельствующее о том, что он «направляется 
в Иерусалим (Израиль) к месту своего послушания».

18 ноября о. Серафим прилетел в аэропорт Лод, располо-
женный недалеко от Тель-Авива – второго по величине го-
рода Израиля, а оттуда – в Иерусалим, в Русскую Духовную 
Миссию. 

Там уже находилась паломническая группа во главе с пред-
седателем ОВЦС митрополитом Никодимом (Ротовым), при-
бывшая туда ещё 13 ноября.

В «Журнале Московской Патриархии» обстоятельно опи-
сываются все детали этой паломнической поездки. В частности, 
говорится, что 19 ноября в резиденции Миссии был устроен 
приём по случаю пребывания в Иерусалиме митрополита Нико-
дима и паломнической группы, на котором только что прибыв-
ший в Миссию вновь назначенный секретарь не мог не присут-
ствовать. И это обстоятельство сразу же вводило о. Серафима 
в тот круг общения, в котором ему предстояло в дальнейшем 
постоянно вращаться, находясь на Святой Земле.
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Имеются две фотографии этого периода, на которых митропо-
лит Никодим изображён в окружении выдвигаемых им молодых 
кадров из духовенства – членов Миссии и паломнической груп-
пы. Среди них – игумен Серафим (Тихонов) и иеромонах Кирилл 
(Гундяев), нынешний Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси. 

Вторая фотография была опубликована на инфомационно-ре-
гиональном портале dnepr.info в интервью с митрополитом Дне-
пропетровским и Павлоградским Иринеем (Середним) 29 июля 
2009  года по случаю пребывания на украинской земле Святейше-
го Патриарха Кирилла.

Митрополит Никодим, проникшийся особой симпатией к 
о. Серафиму, своим авторитетом сразу же обязал всех к уважи-
тельному отношению к нему и стал, возможно, первым его гидом 
по святым местам, которые он прекрасно изучил ещё в годы сво-
его пребывания в Русской Духовной Миссии с 1956 по 1959 год, 
где он последовательно прошёл те же самые ступени от члена до 
начальника Миссии. Правда, имени игумена Серафима в отчёте о 
паломнической поездке, напечатанном в ЖМП, не встречается. 
Однако его участие в общих с группой мероприятиях подразуме-
вается, особенно там, где упоминается Русская Духовная Миссия 
в Иерусалиме, полноправным членом которой он теперь стал.

Прежде чем перейти к изложению этого материала, следует 
хотя бы кратко осветить общественно-политическую обстановку, 
какая сложилась на Ближнем Востоке после того как согласно 

Сидят: в центре – 
митрополит Никодим 
(Ротов), по правую руку 
от него – начальник 
Русской Духовной Миссии 
архимандрит Иероним 
(Зиновьев), по левую – 
секретарь РДМ игумен 
Серафим (Тихонов), стоят 
(слева направо): диакон 
Богдан Сойко, иеромонах 
Кирилл (Гундяев), крайний 
справа – иеромонах Ириней 
(Середний)



349

резолюции ООН в 1947 году было провозглашено создание двух 
государственных образований на территории древней Палести-
ны – евреев и арабов-палестинцев и интернациональной зоны 
Иерусалима с окрестностями. Сразу после того как было объяв-
лено о создании государства Израиль, вспыхнула арабо-израиль-
ская война, в результате которой Израиль захватил около 7000 кв. 
км территории Палестины, предназначавшейся для арабского го-
сударства, и западную часть Иерусалима. Сектор Газа отошёл к 
Египту, остальную часть Палестины и восточную часть Иеруса-
лима заняла Иордания.

В результате завязался узел противоречий, который стал по-
стоянно вызывать политическую напряжённость и вооружённые 
столкновения в этом регионе.

В 1967 году, в ходе третьей арабо-израильской войны, вошед-
шей в историю под названием «шестидневной», израильские вой-
ска оккупировали Синайский полуостров и сектор Газа, Голанские 
высоты и территорию западного берега реки Иордан общей пло-
щадью 68, 5 тысяч квадратных километров.

В 1969 году началась четвёртая война с участием советских 
военнослужащих, в ходе которой ими было сбито более полови-
ны всех израильских самолётов. 7 августа 1970 года наступило 

Карта Израиля 
(http://drevo-info.ru/

pictures/4365.html  
@4365@)
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Митрополит Ириней (Середний 
Иван Петрович, р. 1939) в 1968 г. 
рукоположен в сан диакона и свя-
щенника, с 1969 г. – преподаватель 
Ленинградской духовной академии, 
в 1970 г. пострижен в монашество, 
в 1971–1975 гг. – клирик под-
ворья Московского Патриархата 
в Японии, в 1975 г. хиротонисан во 
епископа Уфимского и Стерлита-
макского на место скончавшегося 
архиепископа Феодосия (Погор-
ского), в 1976 г. – епископ Сер-
пуховский, викарий Московской 
епархии, управляющий Патриар-
шими приходами в Канаде и США, 
с 1982 г. – архиепископ Алма- 
Атинский и Казахстанский, 
с 1984 г. – архиепископ Харь-
ковский и Богодуховский, 
с 1989 г. – архиепископ Львовский 
и Дрогобычский, с 1990 г. – ар-
хиепископ Ровенский и Острож-
ский, с 1993 г. – архиепископ Дне-
пропетровский и Криворожский, 
с 1996 г. – архиепископ Днепро-
петровский и Павлоградский, 
в 2002 г. возведён в сан митропо- 
лита.

перемирие. В это время и приехал в Иерусалим секретарь Русской 
Духовной Миссии игумен Серафим.

Вот как вспоминает о том времени на Святой Земле митропо-
лит Ириней (Середний), который, будучи иеромонахом, находил-
ся здесь с 13 по 27 ноября 1970 года в составе группы паломников, 
возглавляемой митрополитом Ленинградским и Новгородским 
Никодимом (Ротовым).

«Это был декабрь (а точнее – ноябрь. – Авт.) 1970 года, как 
раз после войны, когда в Иерусалиме уже не было границы, а сол-
дат ещё было очень много. И оружие было, и стрельба ещё шла. 
Начальник миссии архимандрит Иероним (Зиновьев) весь седой 
был – столько они всего пережили. И вот приехал митрополит 
Никодим, очень авторитетный, израильские власти относились к 
нему с большим почтением. Владыка запретил нам ходить на Гроб 
Господень ночью, потому что в городе было очень неспокойно. 
А сходить очень хотелось: как это – один раз сходили и всё? Был 
там такой отец Николай из Псковского монастыря, член миссии. 
Он говорит: «Отец Ириней, я тут знаю все проходы, я же тут 
живу. Хочешь, ночью тебя туда сведу и сам поклонюсь?» – «Ко-
нечно, хочу!» Встали где-то в два часа ночи и пошли. Он говорит: 
«Службы нет, но храм открыт, мы пройдём». Приходим – ни-
кого нет. Я ткнулся в Гроб Господень, смотрю, а там митрополит 
Никодим молится! Выхожу: «Ну, отец Николай, вот мы попали, 
сейчас нам так влетит!»

– Он увидел Вас?
– Нет, он не увидел. Он молился. Говорю: «Убегать уже не 

будем, что Бог даст». Он выходит заплаканный, очень спокойно 
говорит:

– О! Вы пришли, не побоялись?
– Простите!
– Ну ладно, иди, помолись. Не спеши. Я ещё на Голгофу пой-

ду, в пещеру Никодима... Потом вместе домой пойдём... 
И вот я тоже зашёл тогда, помолился. Потом владыка го-

ворит: 
– Как же вы не побоялись?
– Владыка, простите. Мы-то вдвоём. Как Вы?
– Ну, я-то всё знаю. 
– Я с отцом Николаем, он тоже всё знает.
– Ну ладно, видите, что творится. 
Он купил какую-то большую лепёшку, разломал. Идём, куша-

ем, беседуем.
– Давайте договоримся, всё-таки не ходите, я переживаю». 
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Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл (Гундяев Вла-
димир Михайлович, р. 20.11.1946), 
в 1969 г. митрополитом Никодимом 
(Ротовым) пострижен в монаше-
ство, рукоположен во иеродиакона 
и иеромонаха. С 1970 г. – личный 
секретарь митрополита Никоди-
ма. В 1971 г. возведён в сан архи-
мандрита и назначен представи-
телем МП при ВСЦ в Женеве, 
с 1974 г. – ректор Ленинградской 
духовной академии, в 1976 г. хиро-
тонисан во епископа Выборгского, 
викария Ленинградской епархии, 
в 1977 г. возведён в сан архи- 
епископа, с 1984 г. – архиепис- 
коп Смоленский и Вяземский 
(с 1989 г. – Смоленский и Ка-
лининградский), в 1989 г. на-
значен председателем ОВЦС, 
в 1991 г. возведён в сан митрополита. 
27 января 2009 года на Помест-
ном Соборе Русской Православной 
Церкви избран тайным голосовани-
ем 16-м Патриархом Московским и 
всея Руси.

Паломничество во Святую Землю

«С 13 по 27 ноября 1970 года группа паломников Русской 
Православной Церкви во главе с членом Священного Синода 
митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, 
председателем Отдела внешних церковных сношений Московского 
Патриархата, находилась во Святой Земле.

В паломническую группу входили иеромонах Ириней (Серед-
ний), преподаватель и секретарь Совета Ленинградской духовной 
академии; иеромонах Кирилл (Гундяев), преподаватель той же ака-
демии; диакон Богдан Сойко, преподаватель Ленинградской духов-
ной семинарии; А. А. Владимиров, юридический консультант и со-
трудник Отдела внешних церковных сношений, и В. П. Котелкин, 
переводчик Отдела. 

Направляясь во Святую Землю, паломники проездом посетили 
столицу Болгарии – Софию и были приняты Святейшим Патриар-
хом Болгарским Кириллом и членами Священного Синода Болгар-
ской Православной Церкви. В тот же день паломническая группа 
прибыла в Тель-Авив. В столичном аэропорту «Лод» паломников 
встречали представители Иерусалимского Патриархата: наместник 
Патриарха архиепископ Севастийский Герман, секретарь Синода 
архиепископ Иорданский Василий, архимандрит Никодим, секре-
тарь Патриархии г-н Хана Лютфалла с супругой, представители 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме во главе с начальником 
Миссии архимандритом Иеронимом (Зиновьевым), глава миссии 
Румынской Православной Церкви в Иерусалиме архимандрит Лу-
чиан. В числе встречавших были Армянский Патриарх в Иеруса-
лиме Его Блаженство Егишэ Тэртэрян, архиепископ Серовбе Ма-
нукян и другие лица.

Во время пребывания во Святой Земле паломники посетили 
места земной жизни и спасительного делания Господа Иисуса Хри-
ста, имели братские встречи и молитвенное общение с иерархами и 
клириками Матери-Церкви Иерусалимской и дружеские контакты 
с представителями других христианских Церквей в Палестине.

В начале своего паломничества вся группа во главе с митропо-
литом Ленинградским и Новгородским Никодимом нанесла визит 
Его Блаженству Патриарху Иерусалимскому Венедикту I и была 
принята Патриархом в его резиденции. 

В тот же день паломники поклонились Гробу Господню, месту 
явления воскресшего Господа Марии Магдалине в вертограде, по-
сетили пещеру, в которой был погребён праведный Никодим, осмот- 
рели место обретения Креста Господня и поклонились Божествен-
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ной Голгофе. В ночь с 14 на 15 ноября митрополит Ленинградский 
и Новгородский Никодим в сослужении архиепископа Пелльско-
го Клавдия, начальника Русской Духовной Миссии архимандрита 
Иеронима, иеромонаха Иринея, иеромонаха Кирилла и диакона 
Богдана совершил Божественную литургию у Живоносного Гро-
ба Господня. В дальнейшем паломники посетили гору Фавор, ко-
лодец патриарха Иакова в Сихеме, Тивериаду, Капернаум, гору, 
с которой Господь проповедал Заповеди блаженства, Кану Гали-
лейскую и Назарет, где нанесли визит митрополиту Назаретскому 
Исидору. 18 ноября митрополит Никодим совершил Божественную 
литургию в Вифлеемской пещере в сослужении сотрудников Рус-
ской Духовной Миссии и членов паломнической группы. После 

Архимандрит Иероним 
(Зиновьев), начальник РДМ 
в 1970–1972 гг.

Храм Гроба Господня 
(Воскресения) в Иерусалиме

Справка: Архимандрит Иероним 
(Зиновьев Семён Иванович, 1934–
1982) в 1964 г. принял иноческий 
постриг, в 1965 г. митрополитом 
Ленинградским и Ладожским Ни-
кодимом (Ротовым) был рукополо-
жен во иеромонаха и в том же году 
направлен на служение в Русскую 
Духовную Миссию в Иерусалиме. 
В 1967 г. назначен заместителем 
начальника Миссии, которым в тот 
же день стал архимандрит Антоний 
(Завгородний). 13 марта 1970 г. 
митрополит Никодим возвёл иеро-
монаха Иеронима в сан архимандри-
та в связи с определением его началь-
ником Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме. 11 октября 1972 года 
архимандрит Иероним был назна-
чен наместником Троице-Сергиевой 
лавры. Скоропостижно скончался 
30 марта 1982 г.
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Патриарх Иерусалимский
Венедикт I

Справка: Венедикт I (Пападопулос Ва-
силий, 1892–1980), родился в Никоме-
дии, с 1906 г. проживал в Иерусалиме, 
в 1914 г. принял монашество и был ру-
коположен во диакона. С 1918 г. – про-
тодиакон Иерусалимского Патриарха, 
в 1929 г. назначен Экзархом Святого 
Гроба в Афинах, рукоположен во свя-
щенника и возведён в сан архимандрита, 
с 1946 г. – постоянный член Священ-
ного Синода Иерусалимского Патриар-
хата, с 1951 г. – епископ Тивериадский, 
в 1957 г. избран Патриархом Иеруса-
лимским.

Справка: Сойко Богдан Игоревич, 
родился в 1938 г., в 1964 г. окон-
чил Ленинградскую духовную ака-
демию и рукоположен в сан диако-
на, с 1969 г. – преподаватель ЛДА, 
в 1981 г. рукоположен в сан свя-
щенника и получил сан протоиерея, 
в 1981–1991 гг. – благочинный Пат- 
риарших приходов в Финляндии, с 
1982 г. – наместник Троицкого со-
бора Александро-Невской лавры, с 
1987 г. – настоятель Николо-Богояв-
ленского морского собора г. Санкт-Пе-
тербурга.

Кувуклия в храме Гроба 
Господня

литургии митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим 
посетил архиепископа Пиологи, апостолического делегата Римо-Ка-
толической Церкви в Иерусалиме, и имел с ним беседу. 19 ноября 
начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит 
Иероним устроил в резиденции Миссии приём по случаю пребы-
вания в Иерусалиме митрополита Ленинградского и Новгород-
ского Никодима и паломнической группы, на котором среди го-
стей присутствовали представители Иерусалимского Патриархата, 
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Во Гробе Господнем

Гроб ГосподеньРумынской Православной Церкви, Римо-Католической Церкви, 
Армянской Церкви, Коптской Церкви, Церквей Эфиопской и 
Сиро-яковитской, а также представители протестантских и люте-
ранских общин и еврейской религиозной общественности.

В один из дней митрополит Ленинградский и Новгородский 
Никодим в сослужении членов паломнической группы совершил 
Божественную литургию в Гефсиманской пещере на гробнице Бо-
гоматери. После литургии все паломники поклонились гробницам 
свв. праведных Иоакима и Анны и праведного Иосифа. Затем 
паломники побывали на горе Сион, где посетили Сионскую гор-
ницу, совершили шествие по Крестному пути до Голгофы через 
Гефсиманский сад и поклонились Живоносному Гробу Господню, 
а затем были гостями архиепископа Севастийского Германа.

В сослужении членов паломнической группы митрополит Ле-
нинградский и Новгородский Никодим совершил Божественную 
литургию в храме Горнего монастыря. По окончании службы па-
ломники присутствовали за трапезой с сёстрами обители, после 
чего митрополит Никодим преподал всем насельницам монасты-
ря своё святительское благословение.

22 ноября Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Венедикт I 
устроил в своей Патриаршей резиденции приём в честь паломников 
Русской Православной Церкви. На приёме среди гостей присут-
ствовали архиепископ Иорданский Василий и другие представители 
Иерусалимского Патриархата. В тот же день паломники побывали 
на Елеонской горе, а затем предприняли поездку в Вифанию, в мо-
настырь преподобного Герасима в Иорданской пустыне и в Иерихон. 
Паломники посетили гору Синай и расположенный на горе монастырь 
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св. великомученицы Екатерины. Ездили паломники и в обитель пре-
подобного Саввы Освящённого, поклонились мощам святого основа-
теля монастыря. В тот же день паломники посетили Вифлеем и моли-
лись на месте Рождества Христова.

Во время пребывания паломников во Святой Земле имели 
место их братские встречи с местными деятелями Церкви. Ар-
мянский Патриарх Его Блаженство Егишэ Тэртэрян устроил в 
честь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима 
и группы паломников ужин, на котором митрополит Никодим 
и патриарх Егишэ обменялись речами. В конце пребывания во 
Святой Земле митрополит Никодим в помещении Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме устроил ответный приём в честь 
Его Блаженства Патриарха Егишэ Тэртэряна, на котором в чис-
ле гостей присутствовал секретарь Армянской Патриархии архи-
епископ Шаге Аджемян.

27 ноября закончилось пребывание паломников Русской Пра-
вославной Церкви во Святой Земле. Вознося Богу благодарения 
за духовную радость и утешение, полученные в дни паломничества 
в Палестину, паломники отбыли из Святой Земли».

(ЖМП, 1971, № 2, с. 3–4)

Первый месяц для о. Серафима на Святой Земле проле-
тел мгновенно. Не было даже никакой возможности сообщить 
Владыке Феодосию первые свои впечатления. И лишь только 
к Рождеству Христову, поздравляя архипастыря с приближа-
ющимся праздником, удалось изложить обстоятельства своего 
пребывания в Иерусалиме. Отрывочные сведения об этом мы 

Горненский (Горний) жен-
ский монастырь в Иерусали-
ме. Казанская церковь
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узнаём из письма Владыки Феодосия из г. Иванова к игумену 
Серафиму, датированного 4 января 1971 года: 

«Дорогой отец Серафим! 
Получил твоё первое письмо из Иерусалима и был рад узнать, 

что ты благополучно долетел до места своего служения и приступил 
к исполнению своих обязанностей. Твои друзья и знакомые беспо-
коились и расспрашивали о тебе, и вот только теперь я мог им сооб-
щить что-то определённое о тебе.

Я рад, что тебе нравится новая служба и жизнь в Св. Граде. Ты 
имеешь счастье молиться в священных местах нашей евангельской 
истории, и многие тебе завидуют, особенно в эти дни, когда мы го-
товимся праздновать Рождество Христово в Вифлееме и Крещение 
Господне в реке Иордан.

Распорядок богослужений, о котором ты пишешь, для тебя 
будет поначалу казаться трудным после сравнительно «лёгкой» 
жизни в Иванове, но ты человек терпеливый и трудолюбивый, – 
привыкнешь. Жаль, что ты не сообщаешь, каким транспортом ты 
пользуешься, когда едешь служить в Яффу и Хайфу. Коммуналь-
ным или же Миссия имеет свою автомашину? Не представляю 
себе также, какое расстояние от вашей Миссии до Горненского 
монастыря.

Благодарю Евдокию за молитвы и память. Буду шить комби-
нированное облачение жёлтого и зелёного цвета. Священные суве-
ниры и виды получены, и все благодарят тебя за внимание, в том 
числе и я.

У нас пока не произошло больших изменений в епархиальной 
жизни. О. Иаков исполняет обязанности делопроизводителя. Твоё 

Инокиня Евдокия у входа в 
храм Марии Магдалины на 
Генисаретском озере. 1975 г.

Письмо Владыки Феодосия 
о. Серафиму в Иерусалим

Здание Русской Духовной 
Миссии
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место пока остаётся свободным, будем ждать твоего возвращения. 
Может быть, ты скоро вернешься? Все этого хотят... 

Послал официальное поздравление начальнику Миссии и тебе, 
а также стихи нашей «епархиальной поэтессы» с подписями служа-
щих нашей канцелярии.

Напоминаю тебе мою просьбу – сообщать мне о всех интерес-
ных особенностях богослужения и церковных обрядов в Иерусали-
ме. В частности, обрати внимание, как крестят детей и взрослых. 
Погружают ли полностью и какие у них купели?

Я, служащие канцелярии, духовенство собора, матушка и все 
твои знакомые прихожане благодарят тебя за поздравление и про-
сят не забывать в молитвах, когда ты совершаешь богослужение в 
священных местах. Вчера получено поздравление архим. Иеронима 
и твоё...

Призываю на тебя Божие благословение, мир, здоровье и изо-
билие милостей Божиих.

Остаюсь с любовью Архиеп. Феодосий...»
Поздравляя с Рождеством Христовым их общих пензенских 

знакомых, Преосвященный Феодосий пересказывает полученные 
от о. Серафима сведения о его жизни в Иерусалиме: «О. Серафим 
пишет мне, что уже приступил к исполнению своих обязанностей. 
Он должен служить дважды в неделю в Горненском женском 
монастыре (около Иерусалима), а в воскресенье и праздничные дни – 
в гор. Яффе и Хайфе, где имеются наши храмы без священников. 
Кроме того, у него секретарская работа в Миссии. Он должен 
служить иногда в священных местах и участвовать в разных 
официальных приёмах церковного характера с представителями 

Омовение в священных водах 
Иордана

Место крещения Иисуса 
Христа, посёлок Вади-эль-
Харар, Иордания
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других религий. Там сравнительно тепло. В последнем письме 
от 15.XII он пишет, что в Иерусалиме +4о, а на побережье +15о. 
Иерусалим расположен в 800 м выше уровня моря, и поэтому там 
холоднее. Он доволен своей жизнью. Когда он служит, вставать 
нужно рано. Но рано он и ложится спать. Будто бы в 9 час. вечера. 
Уму непостижимо!..»

В своих письмах к Владыке Феодосию игумен Серафим обсто-
ятельно рассказывал о своих делах на Святой Земле, на что получал 
не менее подробные ответы обо всех новостях в Ивановской епархии. 
К сожалению, эти ответы доносят до нас лишь отзвук иерусалимских 
событий, не раскрывающий все подробности жизни Русской Духов-
ной Миссии. 

Так, в своём письме от 8 марта 1971 года Владыка Феодосий 
пишет: «...Твоё последнее письмо от 28.I.71 г. получил очень бы-
стро – 6.II. Очень много интересного ты сообщаешь о своих служеб-
ных занятиях, о посещении св. мест в праздники Рождества и Креще-
ние Господне... Все очень тронуты твоим вниманием и благодарят за 
присланные открытки с видами свящ. мест. Радость их безмерна. Об 
этом также пишут из Пензы. От всех я передаю тебе благодарность 
и добрые пожелания». 

Из письма от 30 марта 1972 г.: «Из твоего письма видно, что 
ты неленостно исполняешь возложенные на тебя послушания, а глав-
ное – пребываешь в молитвах, не только келейных, но и обществен-
ных, посещая святые места Палестины и наши русские храмы.

Слава Богу, что твоё здоровье особенно не страдает в непривыч-
ном климате и ты находишься в работоспособном состоянии».

Замечание архиепископа Феодосия насчёт иерусалимского кли-
мата было неслучайным. Климат Палестины, узкой полосы зем-
ли между Средиземным морем и иудейскими горами, куда поселил 
Господь свой избранный народ, достаточно суров и неприветлив. 
Знойное и сухое лето сменяет дождливая зима с холодными ливнями, 

Совершение богослужения 
о. Серафимом в храме 
св. апостола Петра в Яффе
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продолжающимися непрерывно порой по два-три дня. Некоторое от-
дохновение от жары приносят прохладные средиземноморские бри-
зы, однако времена, когда наваливается южный ветер-хамсин, жгу-
чий и иссушающий, приносящий с собой пески аравийской пустыни, 
забивающий  дыхание и зрение, – являются настоящим бедствием.

Большую часть «Земли обетованной» занимают известняки, 
для земледелия годится лишь небольшая часть общей территории. 
Похоже, всё это не случайно. Именно в таких условиях человек 
должен особым образом ощущать свою зависимость от воли Божь-
ей: пойдут ли вовремя осенние дожди, которые приготовят к пашне 
окаменевшую за лето землю, будет ли регулярно выпадать роса – 
источник влаги и поддержка растительности, минует ли нападение 
саранчи, способной полностью уничтожить посевы, и т. д. Библей-
ская история полна примеров, когда за отступничеством от запове-
дей следовало неизбежное наказание: колодцы пересыхали, почвы 
подвергались эрозии, погибали деревья и кустарники. 

Обо всём этом думаешь в последнюю очередь, когда ступаешь на 
Святую Землю. Время для каждого здесь оборачивается вспять, что-
бы евангельские события I века стали для него острейшей современ-
ностью. Здесь шаг за шагом, минута за минутой проживается заново 
вся земная жизнь Спасителя. И мы, как древние иудеи, современники 
Христа, делимся на разные группы: плачущих, равнодушных, а порой 
кощунственно бесчувственных. «И когда пришли на место, называе- 
мое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого 
по левую сторону... И стоял народ и смотрел...» (Лк. 23, 33–35). 
В этом плане ничто не меняется. На Голгофе, как перед распяти-
ем, одни испытывают муки невыразимого горя, другие смеются, 
фотографируются на фоне «достопримечательности» и, страшно 

О. Серафим на фоне 
Иерусалима
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На встрече с президентом 
Израиля Залманом Шазаром 

Справка: Залман Шазар 
(ур. Шнеер Залмен или 
Залман Львович Рубашов, 
1889–1974), третий прези-
дент Израиля, занимавший 
этот пост с 1963 по 1973 г. 
Родился в России, участвовал 
в революционном движении, 
учился в Германии, в 1949–
1951 гг. – министр образо-
вания и культуры Израиля, 
в 1963 г. избран президентом 
Израиля, в 1968 г. переиз-
бран на второй срок.

сказать, даже курят в непростительной близости к этому святому 
и страшному месту.

Осенью 1971 года в Русскую Духовную Миссию прибыло по-
полнение.

В заседании Священного Синода 19 октября 1971 года под 
председательством Патриарха слушали: Доклад Преосвященного 
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, предсе-
дателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патри-
архата, о деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.
2. Архимандрита Климента (Толстихина), ключаря ленинград-

ского кафедрального Николо-Богоявленского собора и преподава-
теля Ленинградской духовной академии, назначить заместителем 
начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

3. Протодиакона Владимира Назаркина, сотрудника Отдела 
Внешних церковных сношений Московского Патриархата, назна-
чить членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.  

(ЖМП, 1971, № 11, с. 6)
Круг служебных обязанностей секретаря Миссии, а так-

же деловые встречи, которые имел игумен Серафим на Святой 
Земле, становятся нам известными из годовых отчётов Мис-
сии, выдержки из которых нам любезно предоставил секретарь 
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В центре – президент 
Израиля Залман Шазар. 
28 декабря 1971 г.

по межправославным отношениям Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата протоиерей Николай 
Балашов. 

«В качестве секретаря Миссии отец Серафим исполнял 
послушание делопроизводителя, участвовал в приёме гостей, 
сопровождал делегации, принимал участие в визитах в цер-
ковные и светские учреждения». В 1971 году он имел деловые 
контакты с лицами, посетившими Русскую Духовную Миссию, 
среди которых были: «настоятель Вифанского монастыря Фе-
одосий, консул Финляндии Л. Таурен с супругой, клирики 
Иерусалимской Патриархии, аббат католического монастыря 
из Испании о. Бенедикт, директор христианского департамента 
при Министерстве религий Израиля доктор Ш. Кольби, архи-
мандрит Лючиан (Румынский Патриархат), генконсул Греции 
П. Цунис, архиепископ Артемий (Иерусалимский Патриархат), 
вице-консул Франции г-жа Е. Жиля, митрополит Назарет-
ский Исидор, глава Лютерано-Евангелической Церкви ФРГ 
в Иерусалиме священник пробст Хельмут Галатте». 

К хозяйственной деятельности Миссии, которая велась 
в 1971  году, следует отнести ремонтные работы на участке 
в Тиверии и Горнем монастыре. Со своей стороны, замести-
тель начальника  Миссии архимандрит Климент (Толстихин), 
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Справка: Святейший Патриарх 
Пимен (Извеков Сергей Михай-
лович, 1910–1990) в 1927 г. по-
стрижен в монашество, в 1930 г. 
рукоположен во иеродиакона, а в 
следующем году – во иеромона-
ха. С 1949 г. – наместник Пско-
во-Печёрского монастыря, в 1950 г. 
возведён в сан архимандрита, 
с 1954 г. – наместник Троице-Сер-
гиевой лавры. В 1957 г. хиротони-
сан во епископа Балтского, викария 
Одесской епархии, в том же году 
назначен епископом Дмитровским, 
викарием Московской епархии, 
в 1960–1961 гг. – управляющий 
делами Московской Патриархии, 
в 1960 г. возведён в сан архиеписко-
па, с 1961 г. – архиепископ Туль-
ский и Белёвский, в том же году 
стал митрополитом Ленинградским 
и Ладожским, с 1963 г. – митро-
полит Крутицкий и Коломенский, 
в 1964 г. – вновь управляющий 
делами МП. После кончины Пат- 
риарха Алексия I (Симанского) 
в 1970 г. вступил в должность 
Местоблюстителя Патриаршего 
Престола. На Поместном Соборе 
1971  г. избран Патриархом Рус-
ской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Пимен

секретарь Миссии игумен Серафим и управляющий имуще-
ством Л. А. Козлова нанесли визит начальнику Гроба Господ-
ня архимандриту Даниилу. Кроме того, архимандрит Климент 
и игумен Серафим принимали участие от Русской Духовной 
Миссии в новогоднем приёме, устроенном президентом Из-
раиля Залманом Шазаром.  

Во время нахождения игумена Серафима на Святой Земле в его 
родном Отечестве происходили поистине исторические события: 
в мае – июне 1971 года в Троиц-Сергиевой лавре состоялся По-
местный Собор, на котором был выбран новый Предстоятель 
Русской Православной Церкви вместо скончавшегося 17 апреля 
1970 года Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия (Симанского). Новым Патриархом стал Местоблюститель 
Патриаршего Престола, управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Пимен (Извеков). 

Посещение Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Пименом  Поместных Православных Церквей

«В связи с вступлением на Московский Патриарший престол 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в период 
с 28 апреля по 25 мая 1972 года посетил Александрийский, Антиохий-
ский, Болгарский и Иерусалимский Православные Патриархаты.

Святейшего Патриарха в этой поездке сопровождали ми-
трополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины; 
митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель 
председателя Отдела внешних церковных сношений Москов-
ского Патриархата; архиепископ Берлинский и Среднеевропей-
ский Леонтий, Экзарх Средней Европы; епископ Зарайский 
Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних цер-
ковных сношений Московского Патриархата; архимандрит 
Кирилл (Гундяев), исполняющий обязанности представителя 
Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей; 
протоиерей Михаил Сырчин, секретарь Святейшего Патри-
арха; священник Стефан Дымша, преподаватель Ленинград-
ской духовной академии; протодиакон кафедрального Ни-
коло-Богоявленского собора в Ленинграде Андрей Мазур; 
иеродиакон Троице-Сергиевой Лавры Антоний (Кузнецов); 
Б. С. Кудинкин, член Отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата; А. А.  Владимиров, член Отде-
ла внешних церковных сношений Московского Патриархата; 
Г. Н.  Скобей, секретарь Представительства Московского 
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Крестный ход из Иерусалимской Патриархии на Пасхальный вечер. 1972 г.
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Опечатанная дверь кувуклии перед изнесением Благодатного огня

Изнесение Благодатного огня
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Патриархата при Всемирном Совете Церквей; В. С. Фёдоров, 
журналист; А. О. Филоник, переводчик.

Поездка Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена носила официальный и паломнический характер.

В среду 17 мая делегация Русской Православной Церкви от-
была из Софии в Иерусалим.

В середине того же дня Святейший Патриарх Пимен и его 
спутники прибыли в аэропорт Лидда, близ Тель-Авива. В аэро- 
порту делегацию встречали митрополит Назаретский Исидор, 
архиепископ Иорданский Василий, архиепископ Елевферополь-
ский Хрисанф, епископ Неокесарийский Иаков, начальник Рус-
ской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Иероним. 
Среди встречавших был Блаженнейший Патриарх Армянский 
Егише Дардарян. Святейшего Патриарха Пимена встречали 
также представитель Министерства иностранных дел Израиля 
д-р М. Прагай, директор департамента христианских исповеда-
ний при министерстве религий Израиля д-р С. Кольби, посол 
Финляндии в Израиле А. фон Хейрот и другие официальные 
лица.

В помещении аэропорта Святейший Патриарх Пимен сде-
лал заявление находившимся там журналистам, в котором ука-
зал, что целью его приезда в Иерусалим является братский 
визит Блаженнейшему Венедикту I, Патриарху Святого Гра-
да Иерусалима и всей Палестины, поклонение великим хри-
стианским святыням и посещение Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме.

Встречавшие и прибывшие направились в Малую Галилею  – 
резиденцию Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей 
Палестины Венедикта I, где состоялась встреча Предстоятелей 
двух братских Церквей. Святейшему Патриарху Пимену, ми-
трополиту Киевскому и Галицкому Филарету, Экзарху Укра-
ины, и митрополиту Тульскому и Белевскому Ювеналию Бла-
женнейший Патриарх Венедикт I предложил остановиться в его 
резиденции. Остальные члены делегации разместились в поме-
щениях Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Затем в Троицком соборе Русской Духовной Миссии палом-
ники вознесли благодарную молитву Богу о благополучном при-
бытии в Святую Землю. 

В канун праздника Вознесения Господня всенощное бдение 
в Троицком соборе Русской Духовной Миссии возглавил ар-
хиепископ Берлинский и Среднеевропейский Леонтий, Экзарх 
Средней Европы.

Справка: Филарет (Дени-
сенко Михаил Антонович, 
р. 1929), с 1966 г. архиепис- 
коп Киевский и Галицкий, 
Экзарх Украины, с 1968 г. – 
митрополит, в мае – июне 
1990 г. – Местоблюститель 
Патриаршего Престола, один 
из кандидатов на пост Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси на Помест-
ном Соборе в июне 1990 г., 
с октября 1990 г. – митропо-
лит Киевский и всея Украины 
Московского Патриархата. 
27 мая 1992 г., под председа-
тельством митрополита Харь-
ковского Никодима (Рус-
нака), Архиерейский Собор 
Украинской Православной 
Церкви в Харькове (в соста-
ве 18 архиереев) «выразил 
недоверие митрополиту Фи-
ларету (Денисенко) и уволил 
его с Киевской кафедры...  
запретил ему священнослу-
жение впредь до решения 
Архиерейского Собора Мате-
ри-Церкви». 11 июня 1992 г. 
Архиерейский Собор РПЦ 
МП постановил «извергнуть 
митрополита Филарета (Де-
нисенко) из сущего сана, 
лишив его всех степеней свя-
щенства и всех прав, связан-
ных с пребыванием в клире». 
21 февраля 1997 г. на Архие-
рейском Соборе РПЦ он был 
отлучён от Церкви и предан 
анафеме. В 1995 г. стал само-
званым Предстоятелем Укра-
инской православной церкви 
Киевского Патриархата, не 
признанной ни одной из По-
местных Церквей.  
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В праздник Вознесения Господня (18 мая) литургию 
в Троицком соборе Миссии совершил Святейший Патриарх 
Пимен в сослужении митрополита Филарета, митрополита 
Ювеналия, архиепископа Леонтия, епископа Хризостома, 
архимандрита Иеронима, архимандрита Лучиана (Румынская 
Церковь) и других священнослужителей. На малом входе Свя-
тейший Патриарх Пимен наградил вторым крестом с украше-
ниями начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
архимандрита Иеронима (Зиновьева). В конце литургии Его 
Святейшество обратился к насельникам Русской Духовной 
Миссии и сёстрам Горненского монастыря с словом назида-
ния. В знак постоянного попечения и забот Матери-Церкви 
о своей Миссии в Святом Граде Его Святейшество передал 
храму образ Христа Спасителя.

Игумен Серафим получает Патриаршее благословение. 1972 г.

Справка: митрополит Ювеналий 
(Поярков Владимир Кириллович, 
р. 1935) в 1957 г. пострижен в мона-
шество архимандритом Никодимом 
(Ротовым), в 1959 г. рукополо-
жен во иеродиакона и иеромонаха, 
в 1962 г. награждён саном игумена, 
в 1963 г. возведён в сан архиман-
дрита, в 1963–1964 гг. – началь-
ник Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме. В 1964 г. возглавил 
первую после революции 1917 года 
паломническую делегацию РПЦ, 
посетившую Святой Град Иеру-
салим и Святую Гору Афон, Иор-
данию, Сирию, Ливан, Грецию и 
Израиль. В 1964 г. назначен за-
местителем председателя ОВЦС, 
в 1965 г. хиротонисан во епископа 
Зарайского, викария Московской 
епархии, с оставлением в должности 
заместителя председателя ОВЦС, 
с 1969 г. – епископ Тульский и 
Белёвский, в 1971 г. удостоен сана 
архиепископа, в 1972 г. – удо-
стоен сана митрополита, с 1972 по 
1981  г. – председатель ОВЦС, 
с 1977 г. – митрополит Крутицкий 
и Коломенский, постоянный член 
Священного Синода.
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Патриарх Пимен с сопровождавшими его лицами (слева от него – митрополит Ювеналий, справа – митрополит 
Филарет) и сотрудники Русской Духовной Миссии на крыльце Миссии. 1972 г.

Игумен Серафим с Патриар-
хом Пименом и митрополитом 
Ювеналием в Русской Ду-
ховной Миссии. 1972 г.



368

Справка: митрополит Хри-
зостом (Мартишкин Георгий 
Фёдорович, р. 1934) в 1964 г. 
рукоположен во диакона, 
в 1966 г. пострижен в монаше-
ство и рукоположен во иеромо-
наха митрополитом Никодимом 
(Ротовым), в 1971 г. назна-
чен  заведующим канцелярией 
ОВЦС, с 1971 г. – архиман-
дрит, с 1972 г. – епископ За-
райский, викарий Московской 
епархии, с 1972 по 1981 г. – 
заместитель председателя 
ОВЦС, с 1974 г. – епископ 
Курский и Белгородский, 
в 1977 г. возведён в сан архи-
епископа, с 1984 г. – архи- 
епископ Иркутский и Читин-
ский, с 1990 г. –  Виленский и 
Литовский, в 2000 г. возведён 
в сан митрополита.

Троицкий собор Иерусалима сейчас, слева – здание Миссии

В 11 часов паломническая группа прибыла к Яффским воротам 
Старого Иерусалима. В тот же день в сквере Омар-ибн-эль-Кха-
бат (за Яффскими воротами) имела место торжественная встреча 
Патриарха Московского и всея Руси Пимена с иерархами Иеруса-
лимской Церкви и с представителями других христианских Церквей 
в Иерусалиме. Отсюда Святейший Патриарх Пимен, встреченный 
духовенством Иерусалимской Церкви и православным народом, 
представителями инославных Церквей, во главе торжественной про-
цессии направился по узким городским улицам ко Гробу Господню. 
Впереди, ритмично постукивая жезлами, шли кавасы (почётная ох-
рана иерархов на Ближнем Востоке). Затем процессия проследова-
ла в храм Воскресения, где у кувуклии Святейший Патриарх Пимен 
был встречен Блаженнейшим Питриархом Венедиктом I. В храме 
Воскресения, под высокими сводами которого находится священное 
место погребения Господа, Святейший Патриарх Пимен преклонил 
колена перед камнем, на котором, по преданию праведные Иосиф и 
Никодим помазали благовониями Тело Христа Спасителя, снятое 
со Креста. После молебна и обмена речами состоялось поклонение 
Гробу Господню и другим святыням, находящимся в этом храме.
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Справка: митрополит Леонтий 
(Гудимов Иван Афанасьевич, 
1928–1992) в 1948 г. постри-
жен в монашество и рукополо-
жен во иеродиакона, в 1951 г. 
рукоположен во иеромонаха, 
в 1959 г. возведён в сан игуме-
на, с 1961 г. – ректор Одес-
ской духовной семинарии в 
сане архимандрита, в 1962 г. 
хиротонисан во епископа По-
дольского, викария Москов-
ской епархии, с 1964 г. – епис- 
коп Волынский и Ровенский, 
с 1965 г. – епископ Сим-
феропольский и Крымский, 
с 1967 г. – епископ Харьков-
ский и Богодуховский, в 1968 г. 
возведён в сан архиепископа, 
с 1970 г. – архиепископ Бер-
линский и Среднеевропейский, 
Патриарший Экзарх Средней 
Европы, с 1973 г. – вновь 
возглавил Симферопольскую и 
Крымскую епархию, в 1989 г. 
возведён в сан митрополита, 
в 1990 г. назначен митрополи-
том Одесским и Херсонским 
(Херсонским и Таврическим).

Игумен Серафим в Русской Духовной Миссии с гостями

Вечером в тот же день Армянский Патриарх Блаженнейший 
Егише Дардарян устроил в честь Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви большой приём. Перед приёмом Российский Пер-
восвятитель вместе с сопровождавшими его лицами посетил принад-
лежащий иерусалимским армянам храм и поклонился честной главе 
апостола Иакова Алфеева, которая покоится в этом храме. Во вре-
мя приёма Блаженнейший Патриарх Егише Дардарян и Святейший 
Патриарх Пимен обменялись приветственными речами. Среди при-
глашённых на приёме были Блаженнейший Патриарх Венедикт I, 
Блаженнейший Латинский Патриарх Джакомо Белтритти, пред-
ставители Коптской, Сиро-яковитской, Эфиопской, Англиканской 
Церквей. На приёме были также государственные и общественные 
деятели Израиля и представители дипломатического корпуса.

В пятницу 19 мая Святейший Патриарх Пимен молился за Боже-
ственной литургией в храме Успения Божией Матери в Гефсимании, 
которая была совершена митрополитом Филаретом, митрополитом 
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Ювеналием, архиепископом Леонтием, епископом Хризостомом в со-
служении с митрополитом Назаретским Исидором. Воспев по окон-
чания богослужения песнопения праздника Успения Божией Матери, 
паломники направились в Гефсиманский сад, где с благоговением скло-
нились к камню, у которого молился Господь Иисус Христос перед 
Своими страданиями. 

Паломники посетили православный храм во имя первомученика и 
архидиакона Стефана, построенный на месте его мучительной кончины 
у Иосафатовой долины, побывали в Вифанском монастыре, воздвигну-
том на том месте, где находился дом Марфы и Марии, который посе-
щал Господь Иисус Христос.

Была также совершена поездка на гору Елеон. Здесь находится ка-
мень, на котором стоял Спаситель мира в окружении апостолов перед 

Святейший Патриах Пимен 
совершает благодарственный 
молебен в храме Воскресения 
Христова в Иерусалиме 
(слева)  и поклоняется Гробу 
Господню (внизу)

Камень Помазания (слева)
и кувуклия (справа) 
в храме Воскресения
(Гроба Господня)
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Своим преславным Вознесением. Святейший Патриарх Пимен, а за-
тем и другие паломники облобызали отпечатки на камне пречистых стоп 
Воскресшего Господа Иисуса Христа. Паломники с высоким духов-
ным подъёмом пропели песнопения праздника Вознесения Господня, 
после чего направились в Вифлеем. 

Расположенный близ Иерусалима город Вифлеем сохраня-
ет свой древний облик. Здесь много старинных сооружений, су-
ществующих, по всей вероятности, не одну сотню лет. Живущие 
здесь арабы тепло встретили Святейшего Патриарха Пимена 
и сопровождавших его лиц. Улицы были переполнены народом. 
Машины с трудом пробирались к храму-монастырю Рождества 
Христова на городской площади, построенному в виде базилики 
святой равноапостольной царицей Еленой в IV веке. Православ-
ное вифлеемское духовенство во главе с настоятелем храма-мона-
стыря архиепископом Кириакопольским Константином встретило 
Российского Первосвятителя на площади... Призвав благослове-
ние Божие на благочестивый народ Вифлеема и пожелав ему мира 
и благоденствия, Святейший Патриарх Пимен произнёс слово, а 
за тем при колокольном звоне в сопровождении местного право-
славного духовенства вошёл под своды древнего христианского 
храма, сооружённого над убогим вертепом, из которого «воссияло 
Солнце Правды – Христос Бог наш». В вифлеемской пещере, 
облачившись в священные одежды, Патриарх Пимен совершил 
вместе с другими иерархами и клириками Русской Православной 
Церкви молебное пение.   

Члены Русской Духовной 
Миссии перед храмом 
Успения Божией Матери в 
Гефсимании

Старинная олива 
в Гефсиманском саду 
у храма Всех Наций

Камень Моления о чаше 
в храме Всех Наций
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После богослужения, подкрепив себя за трапезой в резиденции 
архиепископа Кириакопольского Константина, Святейший Патриарх 
Пимен и сопровождавшие его лица направились в знаменитую Лавру  
преподобного Саввы Освящённого, расположенную над Кедронским 
потоком близ Мёртвого моря. Прославившаяся строгостью подвижни-
ков, Лавра с давних пор влекла к себе и русских благочестивых людей. 
Они получали здесь мудрое наставление старцев и ободрённые ду-
хом возвращались на родину. Вот и теперь чада Русской Право-
славной Церкви прибыли сюда, чтобы испросить благословение 
Божие у мощей Саввы Освящённого. Его честные останки по-
чивают в главном храме Лавры (с 1965 года). Настоятель мо-
настыря архимандрит Серафим ознакомил паломников со всеми 
святынями обители, он показал также и гробницу святого Иоан-
на Дамаскина.

Из монастыря преподобного Саввы Освящённого Святей-
ший Патриарх Пимен с сопровождавшими лицами направился в 
Иерусалим. По пути Предстоятель Русской Православной 
Церкви посетил женский монастырь во имя преподобного Фе-
одосия Великого. Вместе со своими спутниками он поклонил-
ся гробнице преподобного Феодосия, недалеко от которой по-
чивают мощи и его благочестивой матери. Будучи основанной 

Часовня Вознесения 
Господня на горе Елеон

Место Вознесения Господня 
на горе Елеон
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в 465–475 гг., святая обитель быстро возвысила свой духов-
ный авторитет, и уже в VI–VII вв. она посылала своих иноков 
на Соборы Православной Церкви для свидетельства об истинах 
православной веры. Прославив великого угодника Божия пре-
подобного Феодосия Великого пением церковных песнопений 
в его честь, члены паломнической группы возвратились поздно 
вечером в Святой Град.

На следующий день, 20 мая, была совершена Божественная 
литургия в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в Гор-
ненском монастыре. В 8 часов утра насельницы обители вышли на 
встречу Святейшего Патриарха Пимена. Начальник Русской Ду-
ховной Миссии архимандрит Иероним в облачении встречал Его 
Святейшество у стен храма с напрестольным крестом, а игумения 
Софрония (Ребрий), настоятельница монастыря, – с хлебом-со-
лью. Весь путь, по которому шествовал Предстоятель Русской 
Православной Церкви, был усыпан цветами. В храме Российский 
Первосвятитель был встречен стройным пением монастырского 
хора. В совершении литургии принимали участие митрополит Ки-
евский и Галицкий Филарет, митрополит Тульский и Белевский 
Ювеналий, архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Леон-
тий, епископ Зарайский Хризостом, начальник Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме архимандрит Иероним и другие клирики 

Патриарх Пимен входит 
в храм Рождества Христова 
в Вифлееме. 19 мая 1972 г.

Храм Рождества Христова 
в Вифлееме
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Русской Православной Церкви. После литургии Святейший 
Патриарх Пимен обратился к насельницам обители с приветствен-
ным словом. В трапезной Горненского монастыря в честь Святей-
шего Патриарха Пимена и сопровождавших его лиц был устро-
ен праздничный обед, на котором начальник Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме архимандрит Иероним от имени насель-
ниц Горненского монастыря сердечно приветствовал Святейшего 
Патриарха. Преподав инокиням благословение, Святейший 
Патриарх Пимен отбыл в Иерусалим. 

Место рождения Иисуса Христа в Вифлееме (слева) и члены Русской Духовной Миссии у мощей Саввы 
Освящённого в лавре Саввы Освящённого в долине Кедрон

Горненский женский 
монастырь. 
Казанская церковь
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В 12 часов дня Святейший Патриарх Пимен в сопровождении 
Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Венедикта I и иерархов 
Русской Православной Церкви нанёс визит Блаженнейшему Латин-
скому Патриарху Джакомо Белтритти.

В тот же день митрополит Филарет и архиепископ Леонтий на-
несли визит англиканскому архиепископу в Иерусалиме Джорджу 
Апплтону и англиканскому арабскому епископу Кубэну. Митропо-
лит Ювеналий и епископ Хризостом нанесли визит апостолическому 
делегату в Иерусалиме епископу Пио Лаги и заместителю кустода 
(хранителя) святых мест Римско-Католической Церкви отцу Луганс 
Джорджио.

В 16 часов в Троицком соборе было совершено всенощное бде-
ние, на котором присутствовал Святейший Патриарх Пимен. В тот 
же вечер в помещении Русской Духовной Миссии Патриарху Мос- 
ковскому и всея Руси Пимену нанёс визит посол Финляндии в Изра-
иле А. фон Хейрот.

В воскресенье 21 мая Святейший Патриарх Пимен совершил Бо-
жественную литургию в храме Воскресения в сослужении иерархов и 
клириков Иерусалимской и Русской Церквей. 

После богослужения состоялась братская встреча Российс- 
кого Первосвятителя с Патриархом Венедиктом в здании 

Горненский монастырь.
Возвышается восстановлен-
ный Собор всех святых в зем-
ле Российской просиявших. 
Фото 2014 г.
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Иерусалимской Патриархии. Затем Святейший Патриарх Пимен 
встретился с Блаженнейшим Латинским Патриархом Джакомо 
Белтритти в Малой Галилее, куда последний прибыл с ответным 
визитом Его Святейшеству.

Во второй половине дня Блаженнейший Патриарх Вене-
дикт I в гостинице «Интерконтиненталь» в Иерусалиме устроил 
в честь Святейшего Патриарха Пимена большой приём, на кото-
ром присутствовали Армянский Патриарх Блаженнейший Егише 
Дардарян, Латинский Патриарх Блаженнейший Джакомо Бел-
тритти, представители Сиро-яковитской, Коптской, Эфиопской, 
Греко-католической и Англиканской Церквей. Среди приглашён-
ных был министр религий д-р З. Вархавтиг, министр юстиции 
Я. Шапиро, губернатор Иерусалима Р. Леви, мэр Иерусалима 
Т. Колек и другие официальные лица. Блаженнейший Патриарх 
Венедикт I и Святейший Патриарх Пимен обменялись речами.

Во второй половине дня Святейший Патриарх Пимен имел встречи 
с министром религий Израиля д-ром З. Вархавтигом, министром юсти-
ции Я. Шапиро, губернатором Иерусалима Р. Леви и мэром Иеруса-
лима Т. Колеком. Во время этих встреч Его Святейшеству сопутство-
вал Блаженнейший Патриарх Венедикт I. Во время бесед Патриарха 
Пимена с деятелями государства Израиль присутствовали митрополит 

Воскресенский храм 
в Иерусалиме
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Тульский и Белевский Ювеналий, митрополит Назаретский Исидор и 
архиепископ Иорданский Василий. 

В то же время митрополит Филарет и архиепископ Леонтий на-
несли визит сиро-яковитскому архиепископу Диоскору и греко-като-
лическому архиепископу Илариону Капуччи, лютеранскому пробсту 
Грашэ, а также представителю Эфиопской Церкви в Иерусалиме. 

В ночь с воскресенья на понедельник митрополит Филарет, мит- 
рополит Ювеналий, архиепископ Леонтий и епископ Хризостом в 
сослужении с митрополитом Назаретским Исидором совершили Бо-
жественную литургию у Гроба Господня. Вся служба совершалась на 
церковнославянском языке.

Утром 22 мая Святейший Патриарх Пимен, митрополит Исидор, 
архиепископ Хрисанф и сопровождавшие Патриарха лица соверши-
ли поездку в Тиверию, посетив Самарию, побывав на горе Фавор и в 
Назарете. В Самарии у колодца патриарха Иакова, где Господь бесе-
довал с самарянкой о «живой воде, текущей в жизнь вечную», палом-
ники пропели тропарь святой мученице самарянке Фотинии и испили 
из колодца холодной воды. Епископ Хризостом прочитал Евангелие о 
беседе Христа с самарянкой. В 11 часов паломники на автомашине под-
нялись на гору Фавор и посетили православный храм в честь Преобра-
жения Господня с приделами во имя пророков Моисея и Илии. Осо-
бенно примечательным было паломничество в г. Назарет, где пребывал 
Господь Иисус Христос до выхода на служение роду человеческому. 
Казалось, все жители этого древнейшего города вышли на улицу для 
встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви. 

В Назарете Святейший Патриарх Пимен был торжественно встре-
чен арабской православной общиной. В гостинице «Нью-Гранд» был 

Храм Преображения 
Господня на горе Фавор
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устроен в честь Его Святейшества обед, на котором присутствовали 
сопровождавшие Святейшего Патриарха лица, митрополит Назарет-
ский Исидор, епископ Габа Хана Калдани (Римско-Католическая 
Церковь) и другие деятели христианских Церквей, а также городские 
власти и представители местной арабской общественности.

После приёма Святейший Патриарх Пимен посетил в Назарете 
православный кафедральный храм в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, воздвигнутый там, где Дева Мария получила благую 
весть от Архангела Гавриила, и католический монастырь на месте 
дома праведного Иосифа, обручника Девы Марии. В кафедральном 
храме Благовещения Святейшего Патриарха Пимена приветствовал 
митрополит Исидор. Здесь был совершён молебен, и Патриарх Пи-
мен благословил собравшийся народ. Затем путь паломников лежал 
в Тиверию. На пути к Тивериадскому озеру была сделана остановка 
в Кане Галилейской. В храме во имя великомученика Георгия По-
бедоносца  Его Святейшество благословил собравшийся православ-
ный арабский народ. Вечером Святейший Патриарх Пимен посетил 
участок Русской Духовной Миссии в Тиверии, «Магдальский сад» 
и храм св. Марии Магдалины. Поздно вечером паломническая груп-
па достигла берегов Галилейского озера. Паломники почтили цер-
ковными песнопениями память святой Марии Магдалины в русском 
православном храме, носящем её имя. 

На следующий день, 23 мая, церковная делегация во главе с Свя-
тейшим Патриархом Пименом продолжала свой путь по побережью 
Тивериадского озера. Паломники смогли увидеть селения Магда-
лу (родина святой Марии Магдалины) и Вифсаиду (откуда были 

Три кущи на горе Фавор
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призваны на апостольское служение братья Пётр и Андрей 
Заведеевы), «гору Блаженств», и вскоре достигли древнего города 
Капернаума, от которого сохранились лишь развалины, да уцелела 
часть стены синагоги, где проповедовал Господь Иисус Христос. 
Осмотрев остатки Капернаума и прикоснувшись к «поющим» кам-
ням синагоги, Предстоятель Русской Православной Церкви вместе 
со своими спутниками отбыл в г. Хайфа, расположенный на берегу 
Средиземного моря.  Патриарх Пимен посетил храм во имя пророка 

Храм св. Марии Магдалины 
в Тиверии  
(фото А. Козориза, сайт 
Нижегородской митрополии)

Храм Благовещения 
в Назарете
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Илии на горе Кармил, построенный на русском участке. Затем Его 
Святейшество направился в Иерусалим.        

В 13 часов в ресторане «Кинг Дэвид» в Иерусалиме министр ре-
лигий Израиля д-р З. Вархавтиг устроил обед в честь Святейшего 
Патриарха Пимена. На обеде присутствовали Блаженнейший Пат- 
риарх Венедикт I, посол Финляндии в Израиле А. фон Хейрот и дру-
гие официальные лица.

Вечером начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
архимандрит Иероним устроил приём в честь Святейшего Патри-
арха Пимена. На приёме присутствовали Блаженнейший Патриарх 
Венедикт I, Армянский Патриарх Блаженнейший Егише Дардарян, 
иерархи Иерусалимской Церкви, представители других христианских 
Церквей, министр юстиции Я. Шапиро, губернатор Иерусалима 

Католическая церковь на 
Горе Блаженств, на которой 

Иисус Христос произнёс 
Нагорную проповедь

О. Серафим у входа 
во  францисканский 

монастырь в Капернауме
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Р. Леви, мэр Иерусалима Т. Колек и члены дипломатического кор-
пуса. Во время приёма были произнесены речи начальником Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандритом Иеронимом, Свя-
тейшим Патриархом Пименом и Блаженнейшим Патриархом Вене-
диктом I.

24 мая, в среду, митрополит Филарет, архиепископ Леонтий, 
епископ Хризостом и митрополит Назаретский Исидор совершили 
Божественную литургию в Вифлееме в пещере Рождества Христова. 
После богослужения, простившись с архиепископом Кириакополь-
ским Константином, архипастыри направились в Иерусалим. Здесь 
иерархи Русской Православной Церкви вместе с другими членами 
паломнической группы сопровождали Святейшего Патриарха Пи-
мена в его паломничестве по местам, связанным с последними днями 
земной жизни Господа Иисуса Христа. Его Святейшество посетил 
преторию Пилата, лифостротоп (литостротос. – Авт.), темницу, где 
Спаситель томился в ожидании решения синедриона. Здесь сохра-
нилась шероховатая каменная скамья, на которой сидел поруганный 
Спаситель. 

Приём в Русской Духовной 
Миссии. 23 мая 1972 г.
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В тот же день в здании Иерусалимской Патриархии Блаженней-
ший Патриарх Венедикт I вручил Святейшему Патриарху Пимену 
орден Животворящего Креста Господня I степени. Высокой награды 
был удостоен также митрополит Ленинградский и Новгородский 
Никодим, орден которому был вручён Святейшим Патриархом Пи-
меном по возвращении делегации в Москву. Блаженнейший Патри-
арх Венедикт I наградил иерархов Русской Православной Церкви и 
других лиц, сопровождавших Святейшего Патриарха Пимена, орде-
нами Иерусалимской Церкви.

Святейший Патриарх Пимен вместе со своими спутниками в со-
провождении митрополита Назаретского Исидора, архиепископа 
Елевферопольского Хрисанфа, архиепископа Иорданского Василия 
во второй половине дня направился в Яффу. По прибытии в древ-
нейший город Палестины паломники посетили на русском участке 

Храм во имя апостола Петра 
и праведной Тавифы в Яффе

Гробница праведной Тавифы

Мозаичная икона 
святой праведной Тавифы 
на русском участке в Яффе
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(являющемся вакуфной, как и другие участки Русской Духовной Мис-
сии, собственностью) храм во имя апостола Петра, в котором есть при-
дел во имя святой праведной Тавифы и её гробница.

  Вечером посол Финляндии в Израиле А. фон Хейрот устроил в 
честь Святейшего Патриарха Пимена в своей резиденции в Тель-Ави-
ве приём, на котором присутствовали митрополит Назаретский Иси-
дор, архиепископ Газский Стефан, архиепископ Елевфериопольский 
Хрисанф, архиепископ Иорданский Василий, сотрудники финлянд-
ского посольства.

25 мая рано утром была отслужена Божественная литургия на Гол-
гофе в храме Воскресения, в совершении которой участвовали митро-
полит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, митрополит 
Тульский и Белевский Ювеналий, архиепископ Берлинский и Сред-
неазиатский Леонтий, епископ Зарайский Хризостом в сослужении с 
митрополитом Назаретским Исидором. За литургией молился и при-
чащался Святейший Патриарх Пимен, который в сослужении сопро-
вождавших его иерархов Русской Православной Церкви совершил на 
этом священном месте молебное пение. Затем Святейший Патриарх 
Пимен и члены делегации Русской Православной Церкви поклонились 
Гробу Господню и другим святыням храма Воскресения. После этого 
делегация Русской Православной Церкви во главе с Его Святейше-
ством Патриархом Московским и всея Руси Пименом отбыла в аэро-
порт Лида. Святейшего Патриарха Пимена провожали Блаженнейший 
Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Венедикт I, Армянский 
Патриарх Блаженнейший Егише Дардарян, митрополит Назарет-
ский Исидор, архиепископ Елевферопольский Хрисанф, архиепископ 
Иорданский Василий, посол Финляндии в Израиле А. фон Хейрот, 

Голгофа в храме Воскресения 
в Иерусалиме (слева),
игумен Серафим (справа)

О. Серафим в Яффе
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представитель министерства иностранных дел Израиля д-р М. Прагай, 
директор департамента христианских исповеданий при министерстве 
религий Израиля д-р С. Кольби и другие официальные лица.

В здании аэропорта Святейший Патриарх Пимен сделал заяв-
ление для представителей прессы, а митрополит Ювеналий ответил 
на вопросы журналистов. Затем делегация Русской Православной 
Церкви во главе со Святейший Патриархом Московским и всея 
Руси Пименом отбыла на Родину...». 

(ЖМП, 1972, № 6, с. 1–12; № 11, с. 18–23)

На память о своём пребывании в Русской Духовной Миссии и 
в знак своего благословения Предстоятель Русской Православной 
Церкви подарил игумену Серафиму свой фотопортрет. А 4 октября 
1972 года секретарь Русской Духовной Миссии в Иерусалиме игу-
мен Серафим (Тихонов) был награждён Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Пименом крестом с украшением, ставшим 
свидетельством его заслуг за понесённые им труды во Святой Зем-
ле в должности секретаря Миссии. 

К этому времени состав Русской Духовной Миссии претерпел 
изменения.                

В заседании Священного Синода 25 августа 1972 года под пред-
седательством Патриарха слушали: Доклад Преосвященного митро-
полита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела 
внешних церковных сношений Московского Патриархата, о Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме.

Постановили: 1. Освободить от занимаемой должности началь-
ника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Иеро-
нима (Зиновьева) в связи с истечением срока командировки.

2. Выразить архимандриту Иерониму благодарность за усердные 
труды во Святом Граде.

3. Начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме назна-
чить архимандрита Климента (Толстихина), заместителя начальника 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

(ЖМП, 1972, № 10, с. 1–2)

На следующий день после подписания митрополитом Юве-
налием удостоверения о награждении игумена Серафима пат- 
риаршей наградой состоялось и его повышение на служебном 
поприще.

В заседании Священного Синода 11 октября 1972 года под пред-
седательством Патриарха слушали: Доклад Преосвященного митро-
полита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела 

Фотография Патриарха 
Пимена, подаренная им 
игумену Серафиму

Игумен Серафим с новой 
наградой
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внешних церковных сношений Московского Патриархата, о Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.
2. Назначить игумена Серафима (Тихонова) заместителем на-

чальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, освободив его от 
должности секретаря этой Миссии.

3. Назначить секретарём Русской Духовной Миссии в Иеруса-
лиме члена Миссии протодиакона Владимира Назаркина.

(ЖМП, 1972, № 11, с. 4)

В заседании Священного Синода 13 февраля 1973 года под пред-
седательством Патриарха слушали: Доклад Преосвященного митро-
полита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела 
внешних церковных сношений, о жизни Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме.

Постановили: Членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
назначить Тульской епархии иеромонаха Николая (Шкрумко).

(ЖМП, 1973, № 3, с. 2)

В 1972–1973 годах «в качестве заместителя начальника Мис-
сии игумен Серафим занимался хозяйственной деятельностью, ис-
полнял представительские функции, замещал начальника Миссии 
во время его отсутствия». Под хозяйственной деятельностью по-
нимаются ремонтные работы по укреплению колоколов и главного 
купола Свято-Троицкого собора Миссии, которые проводились 
с 14 июня по 21 октября 1973 года. В 1972 году игумен Серафим 
встречался с членом муниципалитета г. Назарета г-ном Хури, 
с финским консулом в Тель-Авиве Л. Тауреном, с секретарём 

Архимандрит Климент
(Толстихин, 1945–1996), 
начальник РДМ 
в 1972–1974 гг.

Удостоверение о награждении 
игумена Серафима 
крестом с украшениями

С Болгарским Патриархом 
Максимом
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Иерусалимской Патриархии архиепископом Иорданским Васили-
ем, а также присутствовал на открытии Экуменического института 
в местечке Тантур между Вифлеемом и Иерусалимом. 

«В марте 1973 года игумен Серафим совершил паломничество в 
монастырь св. Екатерины на Синае.  

В мае Русскую Духовную Миссию и её участки посещал Патриарх 
Болгарский Максим. Игумен Серафим сопровождал высокого гостя».

Внимание, оказанное Русской Духовной Миссией Болгарскому 
Патриарху Максиму, ознаменовалось вручением игумену Серафи-
му в мае 1973 года болгарского ордена святых Кирилла и Мефодия 
II степени.

«В день престольного праздника Свято-Троицкого собора бого-
служение возглавил архиепископ Пелльский Клавдий в сослужении 
большого количества арабского духовенства, значительной части гре-
ческих священников Иерусалимского Патриархата. В алтаре моли-
лись митрополит Назаретский и всея Галилеи Исидор, архиепископ 
Кириакопольский Константин, архиепископ Герасонский Симон, на-
чальник Гроба Господня архимандрит Даниил, драгоман Патриархии 
архимандрит Афанасий и др. На богослужении также присутство-
вали представитель Армянского Патриархата архиепископ Хейрег, 
генконсул Греции В. Патсикакис, консул Финляндии Л. Таурен, 
и. о. директора христианского Департамента Министерства религий 
Израиля д-р М. Мендес и проч. На приёме вечером в здании Рус-
ской Духовной Миссии присутствовали весь Священный Синод Ие-
русалимской Церкви, канцлер Латинского Патриарха, апостоличе-
ский делегат монсеньор Пио Лаги, архиепископ Хейрег (Армянский 
Патриархат), послы Аргентины, Австрии, Бразилии, Чили, ФРГ, 

Монастырь св. Екатерины
на Синае

Справка: Святейший Патриарх 
Болгарский Максим (Марин 
Найденов Минков, 1914–2012) 
в 1947 г. был возведён в сан 
архимандрита, в 1950–1955 гг. был 
настоятелем Болгарского подворья 
в Москве, затем до 1960 г. занимал 
пост главного секретаря Священно-
го Синода Болгарской Церкви. 
В 1956 г. хиротонисан в викарного 
епископа Браницкого, в 1960 г. стал 
митрополитом Ловчанским. После 
кончины в 1971 г. Болгарского 
Патриарха Кирилла был избран 
Предстоятелем Болгарской Церкви. 
Скончался в 2012 г. на 99-м году 
жизни.
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Члены Русской Духовной Миссии, слева направо: секретарь РДМ протодиакон Владимир Назаркин, заместитель 
начальника РДМ игумен Серафим (Тихонов), начальник РДМ архимандрит Климент (Толстихин)

и член РДМ иеромонах Николай (Шкрумко). Март 1973 г.
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Игумен Серафим 
на богослужении вместе с 
клириками Иерусалимского 
Патриархата. 1973 г.

Заира, Греции и ряда других стран, начальник штаба наблюдателей 
ООН на Ближнем Востоке, генконсулы и консулы Бельгии, Испа-
нии, США, Франции, Англии, Италии, Швеции, Турции, от Ми-
нистерства религий – д-р Кольби, от муниципалитета Иерусалима 
г-н Маринов, губернатор Иерусалима г-н Р. Леви, представители 
деловых кругов и прессы.

14 июня 1973 года начальник Миссии архимандрит Климент, 
зам. начальника игумен Серафим и член Миссии иеромонах Ни-
колай участвовали во встрече Эфиопского Патриарха Абуны  
Теофилоса».

В заседании Священного Синода 5 апреля 1974 года архимандрит 
Климент (Толстихин) освобождён от должности начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме; исполнять обязанности начальника 
назначен игумен Серафим (Тихонов)

(ЖМП, 1974, № 10, с. 5) 
В заседании Священного Синода 26 декабря 1974 года под пред-

седательством Патриарха имели суждение о Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме.
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Члены Русской Духовной 
Миссии с Иерусалимским 
Патриархом Венедиктом I. 
1973 г.

Указ о назначении 
о. Серафима начальником 
Русской Духовной 
Миссии и возведении в сан 
архимандрита

Постановили: 1. Начальником Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме назначить исполняющего обязанности начальника Миссии 
игумена Серафима (Тихонова) с возведением в сан архимандрита.

2. Заместителем начальника Русской Духовной Миссии в Иеру-
салиме назначить члена Миссии иеромонаха Николая (Шкрумко).

(ЖМП, 1975, № 2, с. 3)
Членом Русской Духовной Миссии в 1974 году стал иеромонах 

Алексий (Перцак).

«В качестве начальника Миссии архимандрит Серафим осу-
ществлял общее попечение о Миссии и Горнем монастыре, испол-
нял представительские функции, совершал богослужения на Гробе 
Господнем, посещал различные участки Русской Духовной Мис-
сии, по делам Миссии выезжал на Кипр».

Отметим, что в 1974 году закончился ремонт храма Гроба Господ-
ня, продолжавшийся почти 14 лет. Всё это время он был окружён леса-
ми, и вот теперь, наконец, он предстал перед всеми обновлённым.

В 1974 году «Миссию посетили: заместитель начальника Гроба 
Господня архимандрит Кириак, консул Финляндии Л. Таурен, 
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сотрудница французского консульства г-жа Жиль, советская 
делегация во главе с вице-ректором Московского университета 
И. А. Хлябичем, архимандрит Феодосий, игумен монастыря 
Сретения в Вифании, архиепископ Хрисанф Елевферопольский, 
архиепископ Иаков Деакессарийский из Акко и архимандрит 
Ириней – телетарх Иерусалимского Патриархата, представители 
иерусалимской полиции Давид Хен и Шломо Симеон, митрополит 
Исидор Назаретский, архимандрит Лючиан, начальник Ру- 
мынской Духовной Миссии с группой священников, военный 
священник ВВС США полковник протоиерей Василий Строян, 
настоятель православного храма в Рамалле архимандрит Кирилл, 
посол Австрии в Израиле г-жа Иоханна Нестор».

Со своей стороны, «игумен Серафим встречался с директором 
христианского департамента Министерства религий Израиля докто- 
ром Ш. Кольби, а также был принят Патриархом Венедиктом, а за-
тем пробстом Лютеранской Немецкой Церкви Хельмутом Глатте».

Неоднократное посещение Христианского департамента Ми-
нистерства религий Израиля носило вынужденный характер и было 
связано с необходимостью выражать протесты по случаю мно-
гочисленных хулиганских нападений на Горний монастырь и на 
участок Русской Духовной Миссии в Яффе. Кроме того, в связи 
с пополнением Горнего монастыря новыми насельницами из СССР 
(в 1974 году прибыло четыре монахини) приходилось вести перего-
воры с Министерством религии Израиля. То же самое продолжи-
лось и в 1975 году: «4 и 10 февраля начальник Миссии встречался 
с директором христианского департамента при Министерстве рели- 
гий Израиля Реувеном Каганом и его заместителем Михаилом Кляй-
ном, а 20 февраля – с губернатором Иерусалима Рафаэлем Леви. 

Базилика Рождества 
Христова в Вифлееме
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7 марта Миссию посетил генеральный консул Греции в Иеруса-
лиме Константин Псеводуракис. 

18 июня начальник Миссии посетил английское консульство». 
В 1975 году неприятностей прибавилось: 14 мая был ограблен 

храм св. Магдалины в Тиверии, а 28 мая произошло ограбление со 
взломом Троицкого собора Миссии.

Но всё это уже не воспринималось как какая-то трагедия, по-
скольку незадолго этого архимандрита Серафима постигло настоя-
щее горе, оставившее глубокий след в его душе.

18 апреля архимандрит Серафим в дополнение к поздравлению 
с Пасхой Христовой написал Владыке Феодосию письмо, в кото-
ром говорилось: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой Влады-
ко, благословите!

Ещё раз, дорогой Владыко, поздравляю Вас с праздником 
Светлого Христова Воскресения! Христос Воскресе!

Примите моё сердечно сыновнее пожелание Вам от Воскрес-
шего Господа доброго здоровья, помощи Божией в Ваших архипас- 
тырских трудах и всякого благополучия.

Я потихоньку несу своё нелёгкое послушание. Бывает труд-
новато. Помолитесь, дорогой Владыко, чтобы моё послушание 
было с пользой для меня лично и для нашей Церкви и Отечества. 
Сегодня 18 апреля, 10 лет назад Вы меня постригли в монашество. 

Архимандрит Серафим 
в Троицком соборе Миссии
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Награждение начальника 
РДМ архимандрита 
Серафима Святогробским 
крестом

10 лет пролетели быстро. В этом году исполняется 10 лет и со дня 
окончания Академии. Наш курс собирается встретиться на празд-
ник Вознесения Господня. Если я получу благословение на поезд-
ку, то тогда встретимся.

Как Вы, дорогой Владыко, себя чувствуете, как здоровье? 
У Вас тоже, наверное, уже тепло? Здесь уже доходит и до 30о 
тепла. Но вчера ещё выпал дождь, чему мы были очень все рады.

Как о. Алексий, м. Стефанида, м. Ольга и Мария Яковлевна? 
Все ли они трудятся у Вас? Напишите, дорогой Владыко, о себе.

Ещё и ещё, дорогой Владыко, желаю Вам доброго здоровья 
и всего доброго! Прошу Ваших святых молитв и святительского 
благословения. Остаюсь Вашего Высокопреосвященства недо-
стойный послушник. Архимандрит Серафим».

Однако пожеланию здоровья не суждено было исполниться. 
4 мая 1975 года в Миссию пришла телеграмма о трагической кон-
чине Владыки Феодосия: «Дорогой отец Серафим. Мною получено 
сообщение, что 3 мая в 7-30 утра скончался архиепископ Уфимский 
Феодосий. Погребение 6 мая. Если Вы будете иметь возможность, 
Вам разрешается прибыть на родину для участия в погребении по-
гибшего Владыки Феодосия. Выражаю Вам, дорогой отец Сера-
фим, сердечное соболезнование. С любовью в Воскресшем Господе. 
Митрополит Ювеналий». 
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Награждение начальника 
РДМ архимандрита 
Серафима Святогробским 
крестом

Телеграмма о смерти 
архиепископа Феодосия 

(Погорского)

Можно представить себе, какие чувства испытал о. Серафим, 
получив такую ужасную весть в самый светлый день – на Пасху 
Христову, когда все православные христиане должны были радо-
ваться и веселиться. 
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В резиденции Иерусалимского Патриарха после награждения

Награждение начальника РДМ архимандрита Серафима Святогробским крестом
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Но жизнь в Миссии продолжала идти своим чередом. 
В 1975  году Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всея Па-
лестины Венедикт I наградил архимандрита Серафима медалью 
1500-летия Иерусалимской Патриархии и Святогробским крестом 
III степени. Приехала новая паломническая группа, которую нужно 
было сопровождать по святым местам.  

Посещение Святой Земли паломниками Русской Церкви

«С 19 по 30 июня 1975 г. группа паломников Русской Право-
славной Церкви во главе с митрополитом Берлинским и Средне-
европейским Филаретом, Патриаршим Экзархом Средней Евро-
пы, в составе наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита 
Иеронима (Зиновьева), инспектора Московских духовных акаде-
мии и семинарии архимандрита Александра (Тимофеева), члена 
Отдела внешних церковных сношений игумена Владимира, сту-
дента IV курса Московской духовной академии протодиакона 
Владимира Романова, сотрудника Отдела внешних церковных 
сношений Н. П. Анфиногенова и старосты Никольского кафед- 
рального собора Ленинграда Б. М. Кублицкого совершила поезд-
ку в Святую Землю.   

Архимандрит Серафим 
с митрополитом Филаретом 
(Вахромеевым)

Свидетельство о награжде-
нии Святогробским крестом и 
о. Серафим с патриархом 
Венедиктом I
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20 июня паломники прибыли в аэропорт Лидда, где их встре-
чали архиепископ Иорданский Василий, секретарь Священного 
Синода Иерусалимского Патриархата; архимандрит Серафим, на-
чальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, с членами Мис-
сии; представители Министерства религий Израиля, а также консул 
Финляндии Л. А. Таурен.

По прибытии в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме палом-
ники совершили благодарственный молебен в её Троицком соборе.

21 июня митрополит Филарет совершил Божественную литур-
гию в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в Горнем 
монастыре. Днём паломники нанесли визит Блаженнейшему Пат- 
риарху Иерусалимскому и всей Палестины Венедикту I. Затем 
они направились в храм Воскресения и поклонились Живоносному 
Гробу Господа, Спасительной Голгофе и другим святыням храма. 
Хранитель Гроба Господня архимандрит Даниил устроил в их честь 
приём в своих покоях.

Справка: митрополит Филарет 
(Вахромеев Кирилл Варфоломе- 
евич, р. 1935) в 1959 г. пострижен 
в монашество и рукоположен во ие-
родиакона, в 1961 г. рукоположен 
во иеромонаха, в 1963 г. возведён 
в сан игумена, а затем архиман-
дрита, в 1965 г. хиротонисан во 
епископа Тихвинского, викария 
Ленинградской епархии, в 1966–
1973  гг.  –  епископ Дмитровский, 
викарий Московской епархии и 
ректор Московской духовной ака-
демии, в 1968–1971 гг. – второй 
заместитель председателя ОВЦС, 
в 1971 г. возведён в сан архиеписко-
па, с 1973 г. – архиепископ Берлин-
ский и Среднеевропейский, Пат- 
риарший Экзарх Средней Европы, 
в 1975 г. возведён в сан митрополи-
та, с 1978 г. – митрополит Минский 
и Белорусский, с 1978 по 1984  г.  – 
Патриарший Экзарх Западной 
Европы, с 1981 по 1989 г. – пред-
седатель ОВЦС, с 1989 г. – митро-
полит Минский и Гродненский, Пат- 
риарший Экзарх всея Белоруссии, 
с 1992 г. – митрополит Минский и 
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, в 2009 г. – один из трёх 
претендентов на Патриарший пре-
стол.

Митрополит Филарет 
(Вахромеев) у Гроба 
Господня. 21 июня 1975 г.
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Всенощное бдение и Божественные литургии в День Святой 
Троицы паломники совершили в Троицком соборе Миссии и в Ка-
занском храме в Горнем монастыре, а во второй половине дня они 
участвовали в торжественной встрече у Яффских ворот прибывшего 
в Иерусалим на открытие армянской духовной семинарии Святей-
шего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I.

Божественная литургия в День Святого Духа была совершена в 
Троицком соборе Миссии архиепископом Кириакопольским Кон-
стантином и митрополитом Филаретом в сослужении духовенства 
Иерусалимской, Русской и Румынской Православных Церквей.

Днём паломники нанесли визит Святейшему Верховному Па-
триарху-Католикосу всех армян Вазгену I и Блаженнейшему Иеру-
салимскому армянскому Патриарху Егише Дардаряну. Вечером в 
здании Русской Миссии в Иерусалиме был устроен приём по случаю 
престольного праздника. Среди гостей находились Блаженнейший 
Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Венедикт I в сопро-
вождении группы иерархов и духовенства Иерусалимской Церкви, 
Святейший Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I 
с группой иерархов и духовенства Армянской Апостольской Церкви, 
представители Римско-Католической, Эфиопской, Англиканской и 
Лютеранских Церквей. На приёме были сотрудники дипломати-
ческого корпуса, Министерства религий Израиля и представители 
местной общественности.

22 июня 1975 г. начальник Русской Духовной Миссии архи- 
мандрит Серафим встречался с Армянским Католикосом Вазгеном I.

Справка: епископ Александр (Ти-
мофеев Николай Анатольевич, 
1941–2003), в 1971 г. пострижен 
в монашество и  рукоположен во 
иеродиакона и иеромонаха, назна-
чен преподавателем Московской 
духовной семинарии и помощником 
инспектора Московских духовных 
академии и семинарии, в 1972 г. 
возведён в сан игумена и назначен 
инспектором МДА и С, являлся 
личным секретарём председателя 
ОВЦС митрополита Ювеналия, в 
1973 г. возведён в сан архимандри-
та, в 1982–1992 гг. – ректор МДА, 
в 1983 г. хиротонисан во епископа 
Дмитровского, викария Московской 
епархии, в 1992–1994 гг. находился 
на покое, с 1994 г. – епископ Май-
копский и Армавирский, с 1995 г.  – 
епископ Саратовский и Вольский, 
ректор Саратовской духовной семи-
нарии.

По пути из Троицкого собора 
в Русскую Духовную Миссию
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24 июня митрополит Филарет и архиепископ Неапольский Ар-
темий в сослужении представителей духовенства Иерусалимской и 
Русской Церквей совершили Божественную литургию на Голгофе. 
Затем паломники нанесли визиты Блаженнейшему Латинскому Пат- 
риарху Иерусалима Джакомо Белтритти и в Министерство религий 
Израиля, где были приняты министром д-ром Ицхаком Рафаэлем. 
После этого они посетили экуменический институт Тантур, а также 
монастырь Феодосия Великого и Лавру Саввы Освящённого.

25 июня ночью митрополит Филарет и архиепископ Иераполь-
ский Хрисанф в сослужении представителей духовенства Иерусалим-
ской и Русской Церквей совершили Божественную литургию у Гроба 
Господня. Утром митрополит Филарет нанёс визит пробсту Еванге-
лическо-Лютеранской Церкви в Иерусалиме Хельмуту Глатте. Днём 
министр религий Израиля д-р Ицхак Рафаэль устроил приём в честь 
паломников Русской Православной Церкви. Затем паломники присут-
ствовали на открытии новой армянской духовной семинарии и на при-
ёме, устроенном в честь этого события Святейшим Верховным Патри-
архом-Католикосом всех армян Вазгеном I.

26 июня митрополит Филарет и архиепископ Герасонский Симон 
совершили Божественную литургию в храме Успения Божией Матери  
в Гефсимании. После богослужения паломники посетили женский 
монастырь в Вифании на месте дома евангельских Марфы и Марии, 
а днём в их честь Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей 
Палестины Венедикт I устроил обед в своей резиденции. На обеде 
были члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, архиепископ 
Газский Стефан, заместитель Патриарха Иерусалимского, архи- 
епископ Василий, архиепископ Хрисанф, архиепископ Константин, 

Архимандрит Серафим 
с архиепископом Газским 
Стефаном

Справка: Вазген I (Левон Кара-
пет Палчян, 1908–1994), родился 
в Бухаресте, в 1943 г. постригся в 
монашество в армянской церкви, 
с 1948 г. – архимандрит и глава 
Румынской армянской епархии, в 
1951 г. возведён в епископский сан 
Армянской Апостольской Церкви, 
в 1955 г. избран Верховным Пат- 
риархом-Католикосом всех армян. 
В 1994 г. за исключительные заслу-
ги в деле сохранения и умножения 
национальных и духовных ценно-
стей получил звание Национальный 
герой Армении.
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хранитель Гроба Господня архимандрит Даниил, а также консул 
Финляндии Л. А. Таурен.

27 июня митрополит Филарет и архиепископ Пелльский Клавдий 
совершили Божественную литургию в храме Рождества Христова в 
Вифлееме. После богослужения паломники совершили путешествие к 
горе Фавор и посетили города Назарет, Кану и Тивериаду.

28 июня архимандрит Иероним, наместник Троице-Сергиевой 
лавры, совершил Божественную литургию в Тивериадском храме 
во имя св. равноапостольной Марии Магдалины. Затем паломники 
посетили г. Капернаум, побывали на реке Иордан и в городах Хай-
фе в Яффе.

29 июня митрополит Филарет устроил приём в здании Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме. На приёме среди приглашённых 
гостей были архиепископ Газский Стефан, архиепископ Иераполь-
ский Хрисанф, хранитель Гроба Господня архимандрит Даниил, 
представители духовенства Иерусалимской, Русской, Румынской 
Церквей, а также инославные гости. На приёме присутствовали ми-
нистр религий Израиля д-р Ицхак Рафаэль, ответственные сотруд-
ники министерств религий и иностранных дел Израиля, представи-
тели дипломатического корпуса, государственные и общественные 
деятели, а также консул Финляндии в Израиле Л. А. Таурен с су-
пругой.

После приёма паломники отбыли на аэропорт, где их провожали 
архиепископ Стефан, архимандрит Даниил, члены Миссии, предста-
вители израильской администрации и консул Финляндии в Израиле 
Л. А. Таурен».

(ЖМП, 1975, № 10, с. 4 –5)

Приём Иерусалимским 
Патриархом в своей 

резиденции. 26 июня 1975 г.
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Иерусалимский Патриарх Венедикт с митрополитом Филаретом 
и архимандритом Серафимом

Приём митрополитом Филаретом гостей в Русской Духовной Миссии. 29 июня 1975 г.
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9 сентября 1975 года в Миссии состоялись торжества по случаю 
дня тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена, на которых присутствовали Патриарх Иерусалимский Вене-
дикт с членами Синода Иерусалимской Церкви, греческое и арабское 
духовенство, представители Католической, Армянской и других церк-
вей и религиозных общин, дипломаты.

В заседании Священного Синода 16 февраля 1976 года чле-
ном Русской Духовной Миссии был назначен игумен Пантеле-
имон (Долганов), а секретарём вместо протодиакона Владимира 
Назаркина – преподаватель Московской духовной семинарии 
протодиакон Владимир Романов.

 «В 1976 году Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме посе-
тили: начальник иерусалимской полиции полковник Краузе, инспек-
тор тайной полиции Давид Хен, подполковник Илиагу и сотрудник 
полиции Шломо Симеон, эконом монастыря св. великомученицы 
Екатерины на Синае архимандрит Порфирий, греческие архиепис- 
копы Хрисанф и Симон, а также начальник храма Гроба Господня 
архимандрит Даниил, генконсул Франции в Иерусалиме Пьер Би-
тар, представители рабочего аппарата Всемирного Совета Церквей, 
заместитель генерального директора канцелярии Министерства ре-
лигий Израиля И. Липпель, директор христианского департамента 
Р. Каган и его заместитель Д. Россинг, глава представительства 
Румынской Церкви в Иерусалиме архимандрит Василий, советская 
делегация в составе Романа Ахрамовича, Полины Гельман и Ви-
кентия Матвеева, настоятель греческого монастыря в Яффе архи-
мандрит Кирилл, епископ Христодул Волосский из Греции».

Справка: митрополит Пантелеимон 
(Долганов Анатолий Иванович, 
р. в 1941 г.). В 1973 г. окончил 
Московскую духовную академию. 
В 1969 г. был пострижен в мо-
нашество, в 1970 г. рукоположен 
в иеродиакона, в 1972 г.– в иеромо-
наха, в 1974 г. получил сан игумена. 
С 1971 по 1976 г. был иподиаконом 
Святейшего Патриарха Пимена. 
В 1976 г. назначен членом Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, 
в 1982 г. стал начальником Миссии 
с возведением в сан архимандрита. 
В 1986 г. назначен наместником 
Московского Данилова монасты-
ря. В 1987 г. был хиротонисан во 
епископа Архангельского и Мур-
манского. В 1995 г. стал епископом 
Ростовским и Новочеркасским, 
в 1996 г. возведён в сан архи- 
епископа, в 2011 г. назначен архи-
епископом Ярославским и Ростов-
ским и в том же году возведён в сан 
митрополита, в 2012 г. назначен 
главой новообразованной Ярослав-
ской митрополии.

У входа в Русскую Духовную 
Миссию. 22 августа 1975 г.
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«13 мая вечером начальник Миссии присутствовал на вечере 
в Иерусалимском театре по поводу 60-летия президента Израиля 
Ефраима Кацира.

21 мая члены Миссии посетили католический монастырь вос-
точного обряда в Эммаусе».

Престольный праздник Троицкого собора. 13 июня 1976 г.

Архимандрит Серафим.
Июнь 1976 г.

Архимандрит Серафим с президентом Израиля Эфраимом Кациром

Справка: Эфраим Кацир (ур. 
Качальский, 1916–2009), 
родился в Киеве, в 1925 г. пе-
реехал в Палестину, в 1941 г. 
получил степень доктора наук, 
биофизик, четвёртый прези-
дент Израиля (1973–1978). 
Через четыре месяца после 
его инаугурации началась оче-
редная война с арабами.

Справка: Ахрамович Роман 
Тимофеевич (1923–1989) 
с 1975 по 1989 г. состоял ди-
ректором Института стран 
Азии и Африки при МГУ, 
доктор исторических наук 
(1968), профессор (1971).
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Посещение Святой Земли  паломниками Русской Церкви

«С 10 по 23 июня 1976 года совершила поездку в Святую Зем-
лю группа паломников Русской Православной Церкви: архиепископ 
Харьковский и Богодуховский Никодим, и. о. Экзарха Центральной 
и Южной Америки, епископ Калининский и Кашинский Гермоген, 
настоятель Успенского храма в Новодевичьем монастыре протоие-
рей Леонид Кузьминов, настоятель Троицкого храма в Ленинграде 
протоиерей Виктор Голубев, протодиакон Благовещенского кафед- 
рального собора в г. Харькове Василий Дьолог, заведующий кан-
целярией Отдела внешних церковных сношений В. А. Чукалова и 
профессор Московской духовной академии Б. А. Нелюбов.

Первый день путешествия паломники провели в Бухаресте, где 
осмотрели храмы и монастыри, посетили семинарию.

11 июня паломники прибыли в Иерусалим. Они поклонились 
Живоносному Гробу Господню и другим христианским святыням. 
Затем ежедневно, ночью или рано утром, совершали литургию, а 
днём посещали святые места и наносили братские визиты.

Кроме Иерусалима и его окрестностей, паломники посетили 
Вифлеем, Назарет, Тиверию, Хайфу, Яффу, Иерихон; были на 
Иордане и горе Фавор.

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей Палестины 
Венедикт I с большой любовью принял посланцев Русской Пра-
вославной Церкви. Были визиты и к главам Армянской и Католи-
ческой Церквей в Иерусалиме, православных и инославных пред-
ставительств. Встречались с министром религий Израиля д-ром 
Ицхаком Рафаэлем.

Божественная литургия в Троиц-
ком соборе с участием архиеписко-
па Никодима (Руснака) и епископа 
Гермогена (Орехова)

Справка: Гельман Полина Влади-
мировна (1919–2005) – начальник 
связи авиационной эскадрильи 46-го 
гвардейского ночного бомбардиро-
вочного авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной авиаци-
онной дивизии 4-й воздушной армии 
2-го Белорусского фронта, гвардии 
старший лейтенант. Совершила 860 
боевых вылетов. Герой Советского 
Союза. В 1951 г. окончила Воен-
ный институт иностранных языков. 
С 1957 г. гвардии майор Гельман – 
в отставке. После развёртывания 
событий на Кубе в районе Плайя- 
Хирон, работала там в качестве пе-
реводчика и посла мира. С 1970 г. – 
кандидат экономических наук, 
доцент. Преподавала на кафедре 
политэкономии в Академии обще-
ственных наук. В составе российских 
делегаций неоднократно приезжала 
в Израиль по приглашению Союза 
инвалидов войны. До выхода на за-
служенный отдых в 1990 г. Гельман 
работала в Институте обществен-
ных наук при ЦК КПСС доцентом 
кафедры политэкономии. Явля-
лась членом правления Общества 
«СССР – Уругвай».
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13 июня, в день престольного праздника собора Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме, после литургии был устроен большой 
приём. 20 июня в честь паломников консул Финляндии Л. А. Та-
урен устроил приём, на котором присутствовал посол Финляндии 
Матти Кахилуото, а вечером 21 июня глава делегации архиепископ 
Никодим дал ответный прощальный приём.

В проводах паломников, как и во встрече, участвовали предста-
вители Иерусалимской Патриархии, директор христианского де-
партамента Министерства религий д-р Р. Каган и его заместитель 
Д. Россинг. Пресса, радио и телевидение широко освещали пребы-
вание паломников в Святой Земле».

(ЖМП, 1976, № 8, с. 3)
В 1976 г. «30 июня начальник Русской Духовной Миссии был 

принят апостолическим делегатом архиепископом Вильямом Ка-
рью по случаю интронизации Папы Павла VII.

20 августа начальник Миссии посетил Греческую Патриар-
хию, где был принят эпитропом архиепископом Константином». 

В заседании Священного Синода 1 марта 1977 года вместо 
Владимира Романова секретарём Русской Духовной Миссии на-
значен диакон Николай Гурьянов.

Посещение Святой Земли паломниками 
Русской Православной Церкви

«С 7 по 22 апреля 1977 г., на праздновании светлого 
праздника Пасхи во Святом Граде Иерусалиме находилась, по 
благословению Святейшего Патриарха Пимена, группа паломников: 

Справка: архиепископ Гермоген 
(Орехов Григорий Васильевич, 
1929–1980) в 1963 г. рукоположен 
во диакона и во иерея и пострижен 
в монашество, в 1964 г. назначен 
заместителем начальника Русской 
Духовной Миссии с возведением в 
сан игумена, в том же году назначен 
начальником Миссии, а в следую-
щем возведен в сан архимандрита. 
В 1966 г. хиротонисан во епископа 
Подольского, викария Московской 
епархии, в 1969 г. назначен посто-
янным представителем Московско-
го Патриархата при Всемирном Со-
вете Церквей в Женеве (по 1971 г.), 
с 1971 г. – епископ Виленский и 
Литовский, с 1972 г. – епископ Ка-
лининский и Кашинский, с 1974 по 
1977 г. исполнял обязанности пред-
седателя хозяйственного управления 
Московской Патриархии, в 1977 г. 
возведен в сан архиепископа, с 
1978 г. – архиепископ Краснодар-
ский и Кубанский.

Празднование Рождества 
Христова в Вифлееме. 
6–7 января 1977 г.
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митрополит Одесский и Херсонский Сергий (глава группы), 
клирик Владимирской епархии протоиерей Димитрий Нецветаев, 
представитель Русской Православной Церкви при Христианской 
Мирной Конференции в Праге игумен Иосиф (Пустоутов), клирик 
Ленинградской епархии протоиерей Владимир Лютик, студент 
Ленинградской духовной академии иеромонах Марк (Смирнов), 
клирик Одесской епархии протодиакон Анатолий Шаповал, 
переводчик Отдела внешних церковных сношений Владимир 
Денисов.

8 апреля, в Великую Пятницу, паломники прибыли в Иеруса-
лим. В аэропорту «Бен Гурион» их встречал архиепископ Севастий-
ский Корнилий и архимандрит Мелитон (Иерусалимская Церковь), 
члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме во главе с началь-
ником Миссии архимандритом Серафимом, а также секретарь фин-
ского консульства Алла Бен-Дор. Вскоре они были в Духовной 
Миссии в храме во имя святой царицы Александры, где состоялась 
торжественная встреча. Архимандрит Серафим преподнёс митро-
политу Сергию хлеб-соль и тепло приветствовал его и всех паломни-
ков словом. Митрополит Сергий ответил словом благодарности за 
сердечную встречу и передал благословение Святейшего Патриарха 
Пимена членам Миссии и всем труждающимся в ней сёстрам Гор-
ненской обители. Затем был совершён благодарственный молебен.

По ночному городу паломники пошли во двор Иерусалимской 
Патриархии, где собирались все архиереи и клирики, которым над-

Справка: митрополит Никодим 
(Руснак Николай Степанович, 
1921–2011), в 1945 г. пострижен в 
монашество и рукоположен во диа-
кона, а в следующем году – в иеро-
монаха. С 1958 г. – член, а затем на-
чальник Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме в сане архимандрита. 
В 1961 г. хиротонисан во епис- 
копа Костромского и Галичского, с 
1964 г. – епископ Аргентинский и 
Южноамериканский, в 1968 г. воз-
ведён в сан архиепископа и назначен 
Экзархом Центральной и Южной 
Америки, с 1970 г. – архиепископ 
Харьковский и Богодуховский, 
и. о. Экзарха Центральной и 
Южной Америки (до 1977 г.), с 
1983 г. – архиепископ Львовский и 
Тернопольский, в 1985 г. возведён в 
сан митрополита, с 1988 г. – митро-
полит Львовский и Дрогобычский, 
с 1989 по 2011 г. – митрополит 
Харьковский и Богодуховский, в 
апреле – мае исполнял обязанности 
Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви до избрания нового 
главы УПЦ – митрополита Влади-
мира (Сабодана), с 1994 г. – пред-
седатель Комиссии по канонизации 
святых.

Архимандрит Серафим. 
Март 1977 г.
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лежало принять участие в чине погребения Спасителя в храме Вос-
кресения. Здесь мы встретили иерарха Православной Церкви архи-
епископа Дюссельдорфского Алексия, который прибыл во Святой 
Град на праздник Воскресения Христова. 

Вечером того же дня духовенство группы и Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме во главе с митрополитом Сергием участво-
вало в богослужении с чином погребения у Гроба Господня в храме 
Воскресения Христова. Возглавлял богослужение архиепископ Ие-
рапольский Хрисанф (Иерусалимский Патриархат).

В приделе во имя святого Лонгина Сотника, в соответствии с 
древней традицией, были произнесены ектения (протодиаконом 
Анатолием Шаповалом) и возглас (Владыкой Сергием). Медлен-
но, обходя процессией весь храм, клирики во главе с архиепископом 
Хрисанфом взошли на Голгофу. Архиепископ Хрисанф прочитал 
Евангелие, и при пении стихиры «Благообразный Иосиф...» Пре-
освященные архиереи подняли Святую Плащаницу и понесли её 
в Кувуклию, на Гроб Господень. Иерархи совершили поклонение 
Гробу Господню, покрытому Плащаницей. Вслед за архипастыря-
ми поклонились величайшей святыне мира и сослужившие им кли-
рики и русские паломники.

В сопровождении начальника Миссии архимандрита Серафима 
и других членов Миссии паломники направились в Горненский 
монастырь. 

Храм Гроба Господня
в Иерусалиме

Справка: митрополит Сергий 
(Петров Сергей Васильевич, 
1924–1990), в 1943 г. постри-
жен в монашество и рукоположен 
во иеродиакона, а в 1951 г. – во 
иеромонаха, в 1958 г. – инспек-
тор Одесской духовной семинарии 
в сане игумена, в 1959 г. – ректор 
той же семинарии в сане архиман-
дрита, в 1960 г. хиротонисан во 
епископа Белгород-Днестровско-
го, викария Одесской епархии, 
с 1963 г.  – архиепископ Минский 
и Белорусский, с 1965 г. – архи- 
епископ Херсонский и Одесский и 
управляющий Луганской епархией, 
в 1971 г. возведён в сан митрополи-
та, с 1976 г. именовался Одесским 
и Херсонским, в 1986–1987 гг. – 
управляющий делами Московской 
Патриархии.
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План храма Воскресения Христова
1. Двор храма Гроба Господня.
2. Святые врата. Вход в храм.
3. Голгофа. Престол над местом водружения 
Креста Господня (православный).
4. Голгофа. Алтарь Пригвождения ко Кресту 
(католический).
5. Часовня Адама. 
6. Престол Мелхиседека.
7. Камень помазания.
8. Место стояния жён-мироносиц.
9. Храм-ротонда Воскресения.
10.  Часовня Гроба – Кувуклия.
11.  Часовня Ангела.
12.  Гробница Христова.
13.  Придел коптов.
14.  Кафедральный собор Воскресения Христова.
15.  Мраморная ваза – «Центр земли».
16.  Кафедра Иерусалимского Патриарха.
17.  Алтарь Воскресенского собора.
18.  Сирийская часовня.
19.  Гробницы Никодима и Иосифа Аримафей-
ского.
20.  Часовня явления Господа Марии Магдалине.
21.  Колонна бичевания.
22.  Католический монастырь.
23.  Темница Спасителя.
24.  Придел каменных уз.
25.  Придел Лонгина Сотника.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме

26.  Часовня разделения риз.
27.  Подземный храм святой царицы Елены.
28.  Придел благоразумного разбойника.
29.  Придел епископа Григория, просветителя 
Армении.

30.  Придел Обретения Честного Креста 
Господня.
31.  Придел Тернового венца, или Поругания.

ap-hram.org/svjatyni-askanijskih-hramov
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9 апреля, в Великую Субботу, утреню с чином погребения 
и Божественную литургию в храме Горненской обители в честь 
Казанской иконы Божией Матери совершил митрополит Сер-
гий. Ему сослужило духовенство паломнической группы и Мис-
сии. Митрополит Сергий тепло приветствовал игумению Софро-
нию с сёстрами обители.

В тот же день паломники присутствовали на изнесении Бла-
годатного огня от Гроба Господня. В храме были погашены все 
огни, вход в кувуклию опечатан. В храме воцарилась мёртвая 
тишина... И вдруг взрыв радостных возгласов: это митрополит 
Петрский Герман, возглавлявший богослужение, вышел из пе-
щеры Гроба Господня, неся в обеих руках высоко над головой 
два пучка свечей, возожжённых от Благодатного огня. 

К 23 часам следующего дня паломники направились к Ие-
русалимской Патриархии, где, по обычаю, собирались иерархи 
и клирики, чтобы всем вместе идти на пасхальное богослужение. 
В сопровождении кавасов (стражников) все проследовали в 
главный алтарь храма Воскресения.

После совершения пасхальной полунощницы все участвовав-
шие в службе преосвященные архиереи вместе с клиром пошли 
крестным ходом через весь храм к кувуклии Гроба Господня.

По окончании утрени сразу же началась Божественная ли-
тургия, которую возглавили патриарший эпитроп архиепископ 
Кириакопольский Константин, митрополит Сергий и архиепис- 
коп Алексий, в сослужении русских паломников в священ-
ном сане и двух греческих иеромонахов. Литургия совершалась 

Справка: Нецветаев Дмитрий, в 
1970-х гг. – настоятель Успенско-
го собора в г. Владимире, в начале 
1980-х — конце 1990-х гг. он ис-
полнял возложенное на него церков-
ное послушание, будучи экзархом 
Патриарха Московского и всея 
Руси при Патриархе Антиохийском.

Справка: Лютик Владимир Влади-
мирович (1923–1981), протоиерей, 
служил в г. Ленинграде в церкви на 
Серафимовском кладбище, где и по-
хоронен.

Перед Пасхальной вечерней. 
10 апреля 1977 г.
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в пещере Гроба Господня. Жертвенником служил Гроб Госпо-
день, а престолом – часть того камня, который был отвален Ан-
гелом от пещеры.

После литургии митрополит Сергий обратился с словом брат-
ского приветствия к иерархам, к сослужащей братии, хранителю 
Гроба Господня архимандриту Даниилу, ко всем богомольцам. 
Он засвидетельствовал чувства любви русских паломников к 
Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Венедикту.

Затем паломники поспешили в Миссию: в Свято-Троицком 
соборе начальник Миссии заканчивал Божественную литургию. 
Владыка Сергий произнёс слово и христосовался со всеми мо-
лившимися в соборе. На разговлении по окончании богослуже-
ния были генеральный консул Греции Константин Тривидура-
кис, иеродиакон Давид – насельник Русского Пантелеимонова 
монастыря на Святой Горе Афон.

10 апреля – день Пасхи Христовой – во Святом Граде в 
полдень в храме Гроба Господня началась вечерня. Её возглавил 
митрополит Кесарийский Василий. Характерной особенностью 
этого богослужения было то, что Евангелие (от Иоанна, зачало 
65) читалось на двенадцати языках. Третьим – по-церковносла-
вянски – читал митрополит Сергий. 

Затем они совершили пасхальную вечерню в Троицком со-
боре Миссии. Возглавил богослужение митрополит Сергий. Ему 
сослужил прибывший архиепископ Дюссельдорфский Алексий. 
За богослужением присутствовал генеральный консул Греции в 
Иерусалиме г-н Тривидуракис с супругой.

Справка: архимандрит Иосиф 
(Пустоутов Александр Петрович, 
р. 1944), многолетний сотрудник 
ОВЦС, с 1970-х до сер. 1990-х  гг. 
курировал сектор по отношени-
ям с западными исповеданиями. 
В 1979 г. назначен заведующим 
аспирантурой при Московской 
духовной академии. В 1980  г. 
возведён в сан архимандрита. 
В 1978–1985 гг. – настоятель 
Благовещенского храма в Бра-
товщине Московской епархии. 
Проходил служение в должности 
настоятеля Воскресенского храма 
в Рабате, Марокко. До 1999 г. 
являлся представителем Патриар-
ха Московского и всея Руси при 
Патриархе Антиохиском и все- 
го Востока. В 2001 г. направ-
лен для служения в Берлин-
скую епархию, благочинный За- 
падного округа Берлинско- 
Германской епархии РПЦ МП; 
настоятель православных приходов 
в Ахене и Трире (Германия).

Перед Пасхальной вечерней. 
10 апреля 1977 г.
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11 апреля утром священнослужители паломнической группы и 
Миссии молились за Божественной литургией в храме свв. равно- 
апостольных Константина и Елены при Иерусалимской Патриархии, 
а затем нанесли визит Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому 
и всей Палестины Венедикту I и передали ему пасхальное привет-
ствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

В тот же день паломники посетили Иерихон, осмотрели Соро-
кадневный монастырь и монастырь св. Герасима Иорданского.

12 апреля паломники нанесли визит в Министерство религий 
Израиля, где имели встречу с генеральным директором департа-
мента христианских исповеданий Министерства религий Исраэлем 
Липпелем и директором христианского департамента Даниэлем 
Россингом. Затем их принял и. о. министра религий Хаим Цадок. 

В ночь с 12 на 13 апреля Блаженнейший Патриарх Венедикт бла-
гословил русской паломнической группе сове ршить Божественную 

Справка: Алексий (Альберт Эми-
лиевич ван дер Менсбрюгге, 1899–
1980) родился в Бельгии, был ка-
толическим священником, в 1925 г. 
принял Православие в сущем сане 
иеромонаха. Во время 2-й миро-
вой войны окормлял румынскую 
общину в Лондоне, после войны 
служил в православном приходе в 
Амстердаме (Бельгия) в юрисдик-
ции МП. В 1946 г. возведён в сан 
архимандрита. С 1950 по 1959 г. – 
в юрисдикции Французской Кафо-
лической Православной Церкви, 
в 1959 г. возвратился в Москов-
ский Патриархат и был причислен 
к Трёхсвятительскому подворью 
в Париже. С 1960 г. – викарный 
епископ Медонский, с 1968 г. – 
епископ Филадельфийский, вика-
рий Нью-Йоркской епархии МП, в 
1970 г. возведён в сан архиепископа 
и временно управлял патриаршими 
приходами в Мексике, с 1970 г. – 
архиепископ Северогерманский (в 
1971 г. переименован в архиеписко-
па Дюссельдорфского). С 1979 г. 
уволен на покой по состоянию здо-
ровья.

Архимандрит Серафим в Троицком соборе Миссии
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литургию на Гробе Господнем. Литургию совершали митрополит 
Сергий и архиепископ Геласский Симон в сослужении архиман-
дрита Серафима, членов Миссии и паломников в священном сане. 
Умилительно пел хор русских монахинь из Горненской обители.

13 апреля паломники осмотрели город Иерусалим. Вечером того 
же дня Блаженнейший Армянский Патриарх Иерусалимский Еги-
ше Тертерян устроил в их честь приём. На приёме присутствовали 
митрополит Кесарийский Василий и архиепископ Кириакопольский 
Константин (Иерусалимский Патриархат).

14 апреля духовенство группы и Миссии во главе с митрополи-
том Сергием совершило Божественную литургию в Воскресенском 
храме на Голгофе. Возглавили богослужение митрополит Сергий 
и архиепископ Газский Стефан. За богослужением молился архи- 
епископ Дюссельдорфский Алексий. Пели монахини Горненской 
обители. В тот же день паломники Русской Православной Церкви 
нанесли визит в представительство Эфиопской Церкви в Иерусали-
ме, где их принял архиепископ Матфей.

Во второй половине дня в Миссии был совершён чин перенесе-
ния иконы Благовещения Пресвятой Богородицы из Свято-Тро-
ицкого собора Миссии в Горненскую обитель. Чин этот в честь 
евангельского события посещения Богоматерью Её родственницы 
Елисаветы установлен в XIX веке архимандритом Антонином (Ка-
пустиным). В этот день святая икона переносится в Горнее и пре-
бывает там три месяца. После молебна было совершено всенощное 
бдение. На полиелей выходили  митрополит Сергий и архиепископ 
Алексий.

Блаженнейший Армянский 
Иерусалимский Патриарх 

Егише Тертерян, митрополит 
Сергий и о. Серафим

У входа в Гроб Господень
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15 апреля, в Светлую Пятницу, в день празднования иконе 
Божией Матери «Живоносный Источник», митрополит Сергий и 
архиепископ Алексий совершили Божественную литургию в храме 
Горненского монастыря в честь Казанской иконы Божией Матери. 
В тот день в Горней обители был особый праздник – воспоминание 
встречи Божией Матери с праведной Елисаветой. 

В тот же день паломники побывали на горе Сион, осмотрели 
храм Успения Божией Матери, собор Отречения апостола Петра, а 

Сорокодневная гора 
и монастырь Искушения 

недалеко от Иерихона

Пасхальная служба 
в Горненской 
обители
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вечером посетили Румынское представительство в Иерусалиме, где 
их принимал архимандрит Василий (Костин).

16 апреля паломники имели счастье молиться ещё у одной вели-
кой христианской святыни – Гроба Божией Матери в Гефсимании. 
По преданию, Сама Богоматерь завещала Её похоронить здесь. 
Гробница Божией Матери, высеченная в скале, находится в глуби-
не долины Кедронской. После совершения митрополитом Сергием 
и архиепископом Пелльским Клавдием Божественной литургии в 
этом подземном храме все направились в Гефсиманский сад и по-
сетили римско-католическую базилику на том месте, где Спаситель 
был предан Иудой. 

В Вифании паломники были гостями настоятеля греческого мо-
настыря архимандрита Феодосия. Обитель называется «Встреча» и 

С иконой Благовещения 
Пресвятой Богородицы

Архимандрит Серафим
с митрополитом Сергием

Мозаичная икона встречи 
святых Марии и Елизаветы, 

установленная на храме 
Всех святых в земле 

Российской просиявших
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посвящена встрече и беседе Господа с Марфой. В центре монастыря 
находится небольшой красивый храм с русским иконостасом, рас-
писанным русскими монахинями. Справа от иконостаса находится 
камень, на котором сидел Спаситель, когда Его встретила Марфа. 
После совершения молебна, который возглавил митрополит Сергий, 
и братской трапезы архимандрит Феодосий проводил паломников к 
пещере Лазаря Четверодневного близ Иерусалимской дороги. 

Из Вифании паломническая группа направилась с визитом к 
Блаженнейшему Латинскому Иерусалимскому Патриарху Джако-
мо Белтритти.

Вечером паломники участвовали во всенощном бдении в Свя-
то-Троицком соборе Миссии. После богослужения митрополит 
Сергий в сопровождении архимандрита Серафима и иеромонаха 
Николая нанёс визит митрополиту Кесарийскому Василию. 

Храм Успения Божией Матери в Гефсимании, у подножия западного склона Елеонской горы

Гробница Богородицы 
с православным престолом, 
установленным
над ложем Богородицы
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17 апреля, в Фомино воскресенье, митрополит Сергий с духовен-
ством группы и Миссии совершил Божественную литургию в Троиц-
ком соборе Миссии. Затем паломники нанесли визит губернатору Ие-
русалима г-ну Леви. В тот же день Блаженнейший Патриарх Венедикт 
устроил в честь пребывания на Святой Земле паломников Русской 
Православной Церкви большой приём. В Тронном зале резиденции 
их ожидал Блаженнейший Патриарх с митрополитом Петрским Гер-
маном, архиепископами Кириапольским Константином, Пелльским 
Клавдием, Елевферопольским Хрисанфом, архимандритами Феодо-
сием и Мелитоном. Присутствовал также генеральный консул Греции 
Константин Тривидуракис.

Блаженнейший Патриарх Венедикт наградил митрополита Сергия 
Высшим орденом Иерусалимской Церкви – Большим крестом с ко-
роной и венком и с частицей Животворящего Древа, а также звездой. 
Всем паломникам-священникам были вручены малые кресты с части-
цей Животворящего Древа, а протодиакону Анатолию Шаповалу и 
В. А. Денисову – памятные медали Иерусалимского Патриархата.

Паломники осмотрели храм при резиденции Его Блаженства. 
Резиденция Патриарха Иерусалимского называется Малой Галиле-
ей. Предание говорит, что именно здесь апостолам явился Господь во 
Своём Воскресении, и апостолы «подали Ему часть печёной рыбы и 
сотового мёда» (Лк. 24, 42). 

Вынос плащаницы на 
Успение Божией Матери
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18 апреля духовенство группы и Миссии совершило Божественную 
литургию на святейшем для всех христиан месте – в Вифлееме, на месте 
Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Здесь находится базилика 
в честь Рождества Христова (IV–V в.). Правое, южное крыло храма 
с правым входом в вертеп принадлежит православным. Место Рож-
дества под православным престолом обозначено серебряной звездой с 
надписью: «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос».

Божественную литургию в храме Рождества митрополит Сергий 
совершил с архиепископом Елевферопольским Хрисанфом. Владыка 
Хрисанф служил по-церковнославянски. После трапезы у настоятеля 
храма архимандрита Григория паломники посетили пещеру, где погре-
бены мученики Вифлеемские и младенцы, избиенные Иродом.

Затем они выехали в Тивериаду, по пути посетив колодезь Иакова, 
у которого, по преданию, Господь Иисус Христос беседовал с самарян-
кой, посетили Фавор – гору Преображения Господня.

19 апреля, на Радоницу, осматривали Галилею. Этот день на-
чался иерейским служением Божественной литургии в прекрасном 
храме во имя равноапостольной Марии Магдалины на участке Рус-
ской Духовной Миссии на берегу Тевериадского озера в Тиверии. 

В резиденции 
Иерусалимского Патриарха. 
17 апреля 1977 г.
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После литургии митрополит Сергий совершил панихиду. Среди про-
чих городов паломники посетили Назарет, где встретились с мит- 
рополитом Назаретским Исидором. Здесь же они посетили храм 
Благовещения и поклонились месту Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. До недавнего времени храм Благовещения не имел стенной 
живописи. По благословению Блаженнейшего Патриарха Румын-
ского Юстиниана († 1977), храм стал расписываться румынскими 
живописцами в византийском стиле. После молитвы в этом хра-
ме Владыка Исидор пригласил паломников к себе в митрополию. 
Затем посетили Кану Галилейскую и побывали на Иордане, где со-
вершили водоосвящение.

20 апреля они побывали в Хайфе, Яффе и в тот же день вернулись 
в Иерусалим, где митрополит Петрский Герман устроил в честь палом-
нической группы ужин, прошедший в атмосфере братской любви.

В тот же день паломники посетили Крестный монастырь, где 
их тепло встречал архимандрит Наркисс, а по возвращении в Мис-
сию был отслужен напутственный молебен. Во время молебна в храм 
Миссии прибыл архиепископ Пелльский Клавдий. Он вручил всем 
членам паломнической группы памятные подарки.

Митрополит Сергий, чле-
ны паломнической группы и 
Русской Духовной Миссии в 
резиденции Иерусалимского 
Патриарха Венедикта I. 
17 апреля 1977 г.

Место Рождества Иисуса
Христа в Вифлееме
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После отпуста молебна, отвечая на приветственное слово архиман-
дрита Серафима, митрополит Сергий, в частности, сказал: «Незаметно 
и быстро прошли две недели. Мы многое увидели; наши чувства мы 
изливали в молитвах. Всё, что мы видели, останется в памяти на всю 
жизнь. Мы уезжаем освящёнными от соприкосновения с великими 
христианскими святынями».

21 апреля митрополит Сергий нанёс визит мэру г. Иерусалима г-ну 
Т. Колеку. В ночь с 21 на 22 апреля духовенство группы и Миссии ещё 
раз совершило Божественную литургию у Гроба Господня.

22 апреля начался с посещения мемориала памяти жертв нацизма – 
Йад Вашем (Яд ва-Шем).

В 12 часов в Русской Духовной Миссии состоялся прощальный 
приём. Среди гостей были иерархи Иерусалимской Церкви митро-
политы Василий и Герман и архиепископ Клавдий, хранитель Гро-
ба Господня архимандрит Даниил, иерарх Армянской Апостольской 

Указ о завершении службы 
архимандрита Серафима
в Русской Духовной Миссии

Архимандрит Николай 
(Шкрумко), начальник 
РДМ с 1977 г. по 1982 г.

Архимандрит Серафим в 
Троицком соборе Миссии
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Справка: митрополит Николай 
(Шкрумко Николай Яковлевич, 
р. 1927) в 1948 г. арестован за ре-
лигиозные убеждения и приговорён 
к 8 годам ссылки в Карелию, где 
работал на слюдяных разработках. 
В 1953 г. досрочно освобождён. 
В 1954 г. пострижен в монашество 
и рукоположен во иеродиакона. 
С 1956 по 1960 г. служил в Ка-
лининской епархии, с 1960 по 
1968  г.  –  в Преображенском ка-
федральном соборе г. Иваново, 
с 1966   по 1968 г. – секретарь Ива-
новского епархиального управле-
ния. В 1968 г. переехал в Тульскую 
епархию, где в 1969 г. рукоположен 
во иеромонаха. В 1973 г. назначен 
членом Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме, в 1974 г. – заме-
стителем начальника Миссии с воз-
ведением в сан игумена, а 22 июля 
1977 г. – начальником Миссии. 
10 августа в Успенском храме в 
Новодевичьем монастыре в Мо-
скве возведён в сан архимандрита 
и 8 сентября отбыл к месту своего 
послушания. В 1982 г. назначен 
наместником Успенской Почаев-
ской лавры. В 1985 г. хиротони-
сан во епископа Звенигородского, 
викария Московской епархии, с 
определением быть ему пред-
ставителем Патриарха Москов- 
ского и всея Руси при Патриар-
хе Антиохийском и всего Востока 
в Дамаске. В 1987 г. назначен епис- 
копом Орехово-Зуевским, вика-
рием Московской епархии, управ-
ляющим приходами в Канаде, и 
в том же году возведён в сан архи-
епископа. С 1991 г. – архиепископ 
Владивостокский и Приморский, 
с 1993 г. – архиепископ Ижевский 
и Удмуртский. В 2007 г. возведён 
в сан митрополита, в 2013 г. назна-
чен главой Удмуртской митрополии.

Церкви епископ Гюрек Капикян, секретарь Латинской Иерусалим-
ской Патриархии монсиньор Комани. На приёме были также генераль-
ный директор департамента христианских исповеданий Министерства 
религий Израиля Исраэль Липпель, губернатор Иерусалима Рафаэль 
Леви, общественные деятели, генеральный консул Греции в Иерусали-
ме Константин Тривидуракис с супругой.

В четыре часа пополудни, после прощального обеда с братией 
Миссии и сёстрами Горненской обители, паломники выехали в тель- 
авивский аэропорт «Лод», и, сердечно распрощавшись с провожавши-
ми их членами Миссии и представителями Иерусалимского Патриар-
хата, отбыли на Родину с остановкой в Бухаресте». 

(ЖМП, 1977, № 7, с. 3–4; Игумен Иосиф (Пустоутов). 
Паломничество во Святую Землю//ЖМП, 1978, № 5, с. 15–19)

За время пребывания архимандрита Серафима в должности на-
чальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме были проведены 
следующие работы: «ремонт и реставрация в трапезной и больнице 
Горней обители, в Троицком соборе, в храме св. пророка Божия 
Илии на Кармиле в Хайфе, в трапезной Русского сада, в храме 
св. мученицы царицы Александры в Миссии». 

В заседании Священного Синода 22 июля 1977 года под пред-
седательством Патриарха имели суждение о Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме.

Постановили: 1. В связи с завершением послушания, освобо-
дить архимандрита Серафима (Тихонова) от должности началь-
ника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и направить его 
в распоряжение Преосвященного митрополита Одесского и Хер-
сонского Сергия.

2. Начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме на-
значить заместителя начальника иеромонаха Николая (Шкрумко) 
с возведением его в сан архимандрита.

3. Членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме назначить 
Троице-Сергиевой Лавры иеромонаха Феофана (Ашуркова).

(ЖМП, 1977, № 9, с. 3)

Пребывание на Святой Земле архимандрита Серафима закончи-
лось. Семилетнее служение в Русской Духовной Миссии обогатило 
будущего архипастыря опытом самостоятельной работы, наполнило его 
душу благодатью Святой Земли и дало силы для будущего святитель-
ского служения.
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1977–1978 гг.
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правляющий Одесской епархией митрополит Одесский и 
Херсонский Сергий (Петров) 30 сентября 1977 года из-
дал указ, из которого следует, что, согласно его представ-

лению, утверждённому Святейший Патриархом Пименом 2 сентября 
1977 года, архимандрит Серафим (Тихонов) назначается наместником 
Свято-Успенского Патриаршего мужского монастыря города Одессы. 
Настоятелем монастыря был сам митрополит Сергий, там же распо-
лагалась его резиденция. Непосредственное управление обителью осу-
ществлялось духовным собором монастыря во главе с наместником. 

В архиве покойного Владыки Серафима сохранилась статья ие-
ромонаха Филарета (Карагодина), который, будучи епископом Май-
копским и Армавирским, после смерти архиепископа Пензенского и 
Кузнецкого Серафима был 28 декабря 2000 года назначен на Пен-
зенскую кафедру. Эта статья, посвящённая назначению архимандрита 
Серафима наместником Успенского монастыря и напечатанная в № 3 
«Журнала Московской Патриархии» за 1978 год, была подарена адре-
сату после возведения его в епископский сан с таким автографом авто-
ра: «В архив Вашего Преосвященства, может быть, задумаете писать 
«Путь своей жизни», и тогда это Вам пригодится». 

То есть статья эта, по сути, оказалась непосредственно предназна-
ченной для настоящей книги и к тому же освещает малоизученный пе-
риод биографии Владыки Серафима. 

К назначению наместника 
Свято-Успенского Патриаршего монастыря г. Одессы

«30 сентября 1977 г. по благословению Его Святейшества, Святей-
шего Патриарха Пимена, в г. Одессу, в распоряжение Высокопреосвя-
щеннейшего Сергия, митрополита Одесского и Херсонского, прибыл 
архимандрит Серафим (Тихонов), который, согласно представлению 
Высокопреосвященнейшего митрополита Сергия, утверждён Святей-
шим Патриархом Пименом в должности наместника Свято-Успенско-
го Патриаршего Одесского монастыря.

Архимандрита Серафим на аэродроме встречали – благочин-
ный монастыря игумен Арсений (Гоенко) и келарь игумен Никон 
(Сморкалов). В тот же день архимандрит Серафим был принят Вы-
сокопреосвященнейшим митрополитом Сергием. Владыка пожелал 
вновь утверждённому о. наместнику помощи Божией в трудах по 
управлению обителью.

1 октября 1977 г. в 12 часов дня в архиерейских митрополичьих по-
коях в присутствии духовного собора монастыря состоялось представ-
ление архимандрита Серафима. После прочтения указа о назначении 

Митрополит Сергий 
(Петров)
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Успенский храм

Указ о назначении 
архимандрита Серафима 
наместником Свято-
Успенского Патриаршего 
мужского монастыря

архимандрита Серафима в должности наместника Свято-Успенского 
монастыря Высокопреосвященнейший митрополит Сергий, обратив-
шись к о. наместнику, поздравил с высоким назначением и выразил 
общую радость по этому поводу и пожелание с любовью трудиться на 
благо святой обители, которая является частицей Русской Церкви. От 
имени духовного собора о. наместника приветствовал архимандрит Ва-
дим (Семяшко). Затем всеми присутствующими о. наместнику было 
пропето: «Спаси Христе Боже». В заключение Владыка митрополит 
представил о. наместнику членов духовного собора.

В 13 часов дня в Успенском храме монастыря в присутствии 
братии обители, ректора семинарии протоиерея А. Кравченко, 
представителей корпорации, воспитанников состоялся молебен по 
случаю вступления архимандрита Серафима в должность намест-
ника Свято-Успенского Одесского монастыря. Чин молебна совер-
шил Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Одесский и 
Херсонский, священноархимандрит Свято-Успенской Патриаршей 
Одесской обители.

Перед молебном Владыка митрополит обратился с приветствен-
ным словом к архимандриту Серафиму, в котором, в частности, 
сказал:

«Мы с любовью приветствуем о. архимандрита Серафима с на-
значением на новое послушание в нашей святой обители в должно-
сти наместника... Я могу без преувеличения сказать, – подчеркнул 
Владыка, – что назначение о. архимандрита Серафима наместником 
нашей обители является для нас большой честью. О. Серафим почти 
7 лет находился во Святом Граде Иерусалиме. Сначала он был чле-
ном Духовной Миссии, был заместителем начальника Миссии и в 
последнее время он был начальником Духовной Миссии в Иеруса-
лиме. Это очень важное послушание, которое было доверено ему от 
священноначалия Русской Православной Церкви. Находясь около 
семи лет во Святой Земле, архимандрит Серафим имел счастливую 
возможность соприкасаться с величайшими святынями христиан-
ского мира. Он молился, совершая богослужения у Божественного 
Гроба Господня, на Голгофе, в Вифлееме, где родился Господь наш 
Иисус Христос, в Гефсимании, на Гробе Божией Матери и на мно-
гих других святых местах г. Иерусалима и Палестины. Он молился 
о нашей Русской Православной Церкви, о Святейшем Патриархе, 
о нашем Отечестве и о всём нашем народе, и за эти святые его мо-
литвы он дорог всем нам. Архимандрит Серафим, примерно испол-
няя возложенные на него послушания, являлся связующим звеном 
между Русской Православной Церковью и Иерусалимской Цер-
ковью, возглавляемой Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским 
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Колокольня с надвратным 
храмом в честь свв. князей 
Бориса и Глеба

Разрешение о. Серафиму 
на преподавание в семинарии

Патриаршая резиденция

Венедиктом, и между другими православными и инославными хри-
стианскими церквами в экуменическом плане. Вот почему я говорю, 
что для нашей обители большая честь принимать Вас, Ваше Высо-
копреподобие, досточтимый о. Серафим!»

Далее Владыка отметил давнюю духовную связь, которая суще-
ствует между г. Одессой и Святой Землёй. Первый ректор Одесской 
духовной семинарии и наместник Одесского монастыря, известный 
востоковед, учёный, богослов и историк архимандрит Порфирий 
(Успенский) (впоследствии епископ) был первым начальником Рус-
ской Духовной Миссии в Иерусалиме. В заключение своего слова 
Владыка призвал всех в молитве испросить помощь Божию на пред-
стоящие труды архимандрита Серафима.

В молебне сослужили Владыке митрополиту архимандрит Се-
рафим и члены духовного собора монастыря. После отпуста и про-
возглашения монашеского: «Спаси Христе раба Твоего всечестного 
архимандрита Серафима – наместника святой обители сия во веки 
веков» Владыка вручил о. наместнику жезл – знак духовной вла-
сти, с пожеланием присной помощи Божией в трудах во благо свя-
той обители. 

В ответном слове архимандрит Серафим выразил Высокопреосвя-
щеннейшему Сергию сердечную благодарность за тёплый прием.

«Я сердечно благодарю Вас, дорогой Владыка, – сказал 
о. наместник, – за Ваш отеческий и сердечный приём, который Вы 
оказываете для моего недостоинства. Примите мою сердечную бла-
годарность. Прошу Ваших святительских молитв. Прошу и ваших 
молитв, всечестные отцы и все молящиеся!»

О. наместник преподал св. крест всем предстоящим в храме. 
При выходе из храма состоялся общий памятный снимок, затем все 
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Одесская духовная семинария

Выпуск Одесской духовной 
семинарии 1978 года

проследовали на братскую трапезу. У входа игумен Арсений (Гоен-
ко) встречал о. наместника с традиционным хлебом-солью.

В присутствии братии обители Высокопреосвященнейший 
митрополит Сергий благословил огласить указ о назначении архи-
мандрита в должность наместника монастыря, после чего состоя-
лась праздничная трапеза.

Милостью Божией, Одесский Свято-Успенский монастырь по 
благословению священноначалия Русской Православной Церкви и 
вновь утверждённого архимандрита Серафима, наместника обители, 
продолжает традиции русского монашества, являясь верным храни-
телем Св. Православия и всегдашним молитвенником пред Богом за 
свою Церковь и Отечество.

Иеромонах Филарет (Карагодин)».

 В Успенском монастыре располагалась летняя резиденция 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. С 22 июня по 
14 июля 1977 года Святейший Патриарх Пимен находился в 
Одессе, и, по-видимому, именно в это время Одесский митро-
полит Сергий испросил себе в помощники начальника Русской 
Духовной Миссии архимандрита Серафима, с которым он имел 
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возможность близко познакомиться во время своей паломниче-
ской поездки на Святую Землю в пасхальные дни того же года. 
Уже через неделю после отъезда Патриарха из Одессы вышел указ 
о направлении о. Серафима в распоряжение Одесского митропо-
лита. 

В следующем году архимандрит Серафим и сам имел сча-
стье видеть в стенах монастыря высокого гостя: с 4 по 13 июля 
1978 года Святейший Патриарх Пимен находился в Одессе на 
отдыхе, а 12 июля, в день памяти святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла и празднования Касперовской иконе Божией 
Матери совершал в Успенском кафедральном соборе г. Одессы 
Божественную литургию.

На территории Успенского монастыря располагалась также 
Одесская духовная семинария, освящение нового здания кото-
рой произошло накануне прибытия в монастырь о. Серафима – 
2 сентября 1977 года. 5 октября 1977 года он написал прошение 
на совершение преподавательской деятельности в семинарии и по-
лучил благословение митрополита Сергия преподавать во вторых 
классах семинарии историю Русской Церкви. 

На памятном вечере по случаю 70-летия со дня рождения 
приснопамятного архиепископа Серафима, который состоялся 
21 февраля 2005 года в актовом зале Пензенского государственно-
го университета, архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет 
коснулся периода их совместного пребывания в Одесском мона-
стыре: «1 июля 1977 года я был принят в число братии Успенского 
монастыря, приехав туда из Троице-Сергиевой Лавры, и назначен 
преподавателем Одесской духовной семинарии. Вот так сошлись 
наши пути: Владыка стал наместником и вместе с тем преподавал 

Памятный снимок по случаю 
назначения о. Серафима 
наместником монастыря

Ковчег с мощами святых 
угодников Божиих

Церковь иконы Божией 
Матери «Живоносный 
Источник» (Успенский 
собор)
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в Одесской духовной семинарии практическое руководство для 
паствы, что было созвучно его кандидатской диссертации, кото-
рая называлась «Источники действующего права Русской Пра-
вославной Церкви». Вот там с Владыкой мы и познакомились. 
Владыка приехал в непростое время: в Одесском монастыре 
была летняя патриаршая резиденция, куда Патриархи приезжа-
ли в летний период на отдых. Поэтому наместники назначались 
Патриаршим указом, и на них ложилась особая обязанность 
встречи и проводов Святейшего Патриарха, который каждое 
лето посещал эту святую обитель. Сложность Одесской кафед- 
ры состояла и в том, что Одесса, находясь на Украине, как бы 
формально подчинялась Экзарху Украины. А по Патриаршей 
резиденции подчинение было Московскому Патриарху. То есть 
монастырь находился между двух высокопоставленных церков-
ных иерархов. И когда уходил наместник, умирал или переезжал 
куда-либо, то братия всегда напряжённо ожидала: кого же на-
значат, кого придётся встречать, под кем придётся находиться в 
послушании? Это очень серьёзный вопрос, и в монастырях это не 
всегда происходит гладко. Но Владыка Серафим как-то влился в 
обитель, его все как-то очень полюбили. Конечно, большую роль 
сыграло то, что Владыка приехал со Святой Земли, на лице его 
всё светилось: он прикасался к святыням Святой Земли! Мона-
шествующие всегда довольно чутко всё это воспринимают, для 

Ковчег с левой стопой 
апостола Андрея 
Первозванного

Братия монастыря
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обители это всё имело огромное значение. Владыка влился бук-
вально в эту обитель, и особенно его полюбили студенты. Было 
советское время, когда никто никогда и за границу-то не ездил, 
архиереи – и то не все, а тут, словно из космоса: владыка из Ие-
русалима! Вот человек, к которому можно подойти, взять бла-
гословение, он может рассказать о Святой Земле. Я бы сказал, 
что Владыка был тогда как мёдом намазанный, за ним всегда 
ходили толпы студентов, уже и перемены заканчивались, а он всё 
никак не мог выйти из класса, потому что всё это было интерес-
но. Учебники, конспекты – это всегда можно было прочитать, а 
вот услышать о Святой Земле – это для студентов было чем-то 
сверх того, что можно было узнать».

В октябре 1977 года семинарию посетил митрополит Ленин-
градский и Новгородский Никодим (Ротов), оставивший в се-
минарском музее такую надпись: «С интересом осмотрел этот 
небольшой, но интересный музей, в котором воспитанники се-
минарии могут проследить развитие отечественного искусства 
и научиться любить его. Желаю успеха в работе. + Никодим,  
митрополит Ленинградский и Новгородский, Патриарший Эк-
зарх Западной Европы. 29 октября 1977 г.» 

В 1978 году архимандрит Серафим знакомил прибывшего на от-
дых в Одессу Патриарха Пимена с помещениями семинарии и цер-
ковно-археологическим кабинетом, который накануне был реконстру-
ирован: в нём были подняты потолки, один из залов удлинён за счёт 
двух комнат и устроен семинарский храм. Осмотрев музей, Его Свя-
тейшество оставил в книге для почётных гостей следующую надпись: 
«С удовольствием и радостию осмотрел экспонаты археологического 
кабинета и будущую церковь. + П. Пимен. 10 июля 1978 г.» 

Архимандрит Серафим 
показывает Патриарху 
Пимену помещения новой 
семинарии. 1978 г.

Святейший Патриарх Пимен 
в Успенском храме монастыря

Автограф Патриарха Пимена
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Касперовская чудотворная 
икона Божией Матери

Владыка Серафим
на годичном акте в

Одесской семинарии

Этот год был последним из короткого пребывания о. Серафима 
в Одесском Успенском монастыре. Через три месяца после отъезда 
Патриарха Пимена из Одессы он был вызван в Москву и хиротони-
сан во епископа Пензенского и Саранского.

Ещё находясь в стенах Одесского монастыря, архимандрит Се-
рафим 6 марта 1978 года был награждён орденом Русской Право-
славной Церкви во имя святого равноапостольного великого князя 
Владимира 3-й степени. 

12 октября 1978 года управляющий Одесско-Херсонской 
епархией митрополит Сергий издал указ, в котором говорилось, 
что согласно постановлению Святейшего Патриарха и Священ-
ного Синода от 10 октября 1978 года архимандриту Серафиму 
определено быть епископом Пензенским и Саранским, в связи с 
чем ему предлагалось передать дела казначею Успенской обители 
архимандриту Борису (Никитюку), который должен будет вре-
менно исполнять обязанности наместника монастыря.  

Недолгий период преподавания в Одесской семинарии на-
всегда остался в памяти Владыки Серафима, который приезжал 
в неё для участия в годичных актах, совершаемых в день памяти 
апостола Андрея Первозванного (13 декабря н. ст.), в том числе и 
в 1985 году – на празднование 40-летия возрождения семинарии. 
А список с монастырской святыни – чудотворного образа Каспе-
ровской Божией Матери хранился в крестовой церкви Владыки 
Серафима. В 1984 году Владыка Серафим присутствовал на праздно-
вании 60-летия со дня рождения управляющего Одесско-Херсонской 
епархией митрополита Сергия (Петрова), с которым у него сложились 
самые тёплые отношения.



432



433



434

ИСПоЛЬЗоВАННыЕ   ИСТоЧНИКИ

1. Белгузова Т., Дворжанский А. Жизнеописание архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихоно-
ва) / Библиотека журнала «Пензенские епархиальные ведомости». Вып. 1. П., 2010.

2. Дворжанский А. И. История Пензенской епархии. Кн. 1: Исторический очерк. П., 1999, с. 430–455. В этой 
книге в главах, посвящённых Преосвященным Феодосию и Поликарпу, уже сделаны ссылки на использованные 
архивные документы из фонда уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Ми-
нистров СССР по Пензенской области (ГАПо, ф. р-2391, оп. 1, д. 15, 16, 18, 19, 20, 21; ф. р-2392, оп. 2, д. 48).

3. Федотов А. А. История Ивановской епархии. Иваново, 1998.
4. «Журнал Московской Патриархии», 1958, № 7; 1969, № 7, № 8; 1970, № 1; 1971, № 1, 2, 11; 1972, 

№ 6, 10, 11; 1973, № 3; 1974, № 10; 1975, № 2, 7, 10; 1976, № 8; 1977, № 7, 9; 1978, № 5.
5. Архив архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима.
6. ГАПо (Государственный архив Пензенской области), ревизские сказки (ф. 60, оп. 4, д. 55, 148, 224, 312, 

407).
7. ГАПо, метрические книги по с. Усовке (ф. 182, оп. 1-б) с 1865 по 1915 год.
8. ГАПо, дела о лишении избирательных прав Тихонова З. С. (ф. р-2304, оп. 2, д. 563, 665).
9. Архив Пензенского епархиального управления.
10. Архив Саратовского епархиального управления, годовые отчёты Саратовской духовной семинарии за 1957–

1961 годы.
11. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. р-6991 (Совет по делам религий при СМ 

СССР), оп. 7, д. 183 (личное дело архиепископа Феодосия).
12. Дневники архиепископа Феодосия (Погорского) с 1963 по 1968 г.
13. Сведения сайта «Википедия» (https://ru.wikipedia.org).
14. Сведения сайта «Древо» (http://drevo-info.ru).
15. Сведения сайта «Русская Духовная Миссия в Иерусалиме» (http://rusdm.ru/ru/gallery).
16. Годовые отчёты Русской Духовной Миссии (выдержки из них предоставлены секретарём по межправослав-

ным отношениям оВЦС МП протоиереем Николаем Балашовым)   .
17. В книге использованы фотографии К. Аристовой, А. Дворжанского, А. Назарова, из архива архиепископа 

Серафима (Тихонова) и архиепископа Феодосия (Погорского).
18. Разделы «Болгария», «Конференция представителей всех религий», «япония», «Русская Духовная Миссия» 

иллюстрированы открытками из архива архиепископа Серафима.
19. Успенский монастырь и святыни одесской епархии./ Сост. Е.М. яковлева. Москва.: Изд. Московской 

Патриархии, 1988.



435

ИМЕННой   УКАЗАТЕЛЬ

А
Аблязов Григорий
 Афанасьевич – 214
Аверина К. А. – 273
Аджемян Шаге – 355
Аджубей А. – 87
Адрианов Д. М. – 230
Аксёнов (Серафим) – 177
Аксёнов А. Н. – 325
Александр (Тимофеев Николай
 Анатольевич) – 397, 399
Алексий (Менсбрюгге ван дер Альберт 

Эмилиевич) – 408, 410–414
Алексий (Перцак) – 391
Алексий I (Симанский Сергей
 Владимирович) – 68, 70, 71, 82, 127, 

143, 145, 146, 166, 181, 182, 192, 231, 
234, 237, 244, 251, 262, 288, 294, 298, 
299, 301, 314, 362

Алексий II
 (Ридигер) – 184, 237–240, 251
Амвросий (щуров) – 275, 296, 320
Андрианов Д. М. – 254
Анисимов – 150
Анна Кашинская – 150
Антоний (Завгородний) – 352
Антоний (Капустин) – 413
Антоний (Кротевич) – 273, 276–278
Антоний (Кузнецов) – 362
Анфиногенов Н. П. – 397
Апплтон Джордж – 376
Аревшатян С. К. – 300
Арсений (Гоенко) – 424, 427
Артемий, архиепископ
 Неапольский – 400
Артёмова М. П. – 230
Архангельский Алексий – 24
Афинагор, Патриарх
 Константинопольский – 291, 292,
 294, 295

Афонские – 111
Афонский Сергий – 109, 111
Ахрамович Роман
 Тимофеевич – 403, 404
Ашурков (Феофан) – 421

Б
Бабаханов Зияутдин – 300
Бахметев Алексей
 Николаевич – 11, 14, 20, 26
Бахметева (ур. Толстая)
 Анна Петровна – 20
Балашов Николай – 360
Белтритти Джакомо – 369, 376, 377, 

400, 416
Белышев С. К. – 151
Беляев – 149
Беляков М. – 166, 227, 245
Бен-Дор Алла – 407
Битар Пьер – 403
Боднарчук Григорий – 179, 181
Болдырев П. С. – 230
Борис (Вик Борис
 Иванович) – 69, 70, 72, 73, 74, 77, 

78, 114, 139
Борис (Никитюк) – 431
Борисова Екатерина Ивановна – 18
Боровой В. М. – 175
Бровчук Григорий – 328, 337
Брянчанинов Игнатий – 179
Буевский А. С. – 308
Бурбела Андрей Иванович – 257
Бурмистров Алексей Семёнович – 92
Бутыло Василий – 97, 103

В
Вадим (Семяшко) – 425
Вазген I – 301, 399, 400
Варсонофий (Гриневич Константин
 Диомидович) – 148
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Вархавтиг З. – 377, 381
Василий, архиепископ Иорданский, 
 митрополит Кесарийский – 351, 354, 

365, 378, 383, 384, 388, 398, 400, 411, 
413, 416, 420

Василий (Костин) – 415
Ватутин Н. Ф. – 109
Вахромеев Кирилл
Варфоломеевич
 (Филарет) – 224, 290, 397, 398
Вендланд (Иоанн) – 296
Венедикт I (Пападопулос) – 351, 353, 

354, 365, 368, 369, 376, 377, 381, 
382–384, 391, 392, 397, 398, 400, 
402, 405, 411, 412, 417, 418, 426

Вениамин (Новицкий) – 234
Вениамин (Федченков Иван
 Афанасьевич) – 80, 82, 132
Верди Д. – 104
Вереникин А. А. – 325
Вик Борис Иванович
 (Борис) – 69, 70, 78, 114
Владимир (Котляров) – 290
Владимир (Путята) – 251
Владимир (Сабодан) – 407 
Владимиров А. А. – 351, 362
Воинова – 47
Волокитин Х. Т.
 (Филарет) – 46, 48
Воронов М. – 203, 204, 284

Г
Гавриил (огородников) – 234
Галатте Хельмут – 361
Галкин И. – 204, 228
Гапонов Д. – 103
Георгий Хозевит – 16, 17
Гельман Полина
 Владимировна – 403, 404
Герман, архиепископ Севастийский,
 митрополит Петрский – 351, 354, 410, 

417, 419, 420

Гермоген (орехов
 Григорий Васильевич) – 405, 406
Глатте Хельмут – 392, 400
Гнедич Пётр Викторович – 112, 113
Гоголь – 194
Гоенко (Арсений) – 424, 427
Голота (Каллистрат) – 114
Голубев Алексей Степанович
 (Ермоген) – 145, 232, 233
Голубев Виктор – 405
Голышев Евгений Павлович
 (Павел) – 143, 145
Грабовецкий – 149
Григорий (Закаляк) – 234
Григорий (Чуков Николай
 Кириллович) – 69, 71
Гриневич Константин Диомидович
 (Варсонофий) – 148
Гришаков Матвей Алексеевич – 24
Гришанина ольга
 Васильевна – 104, 133
Гришищев – 149
Грязнов Алексей
 Иванович – 30, 31, 32
Грязнов яков – 30
Гудимов Иван Афанасьевич
 (Леонтий)  – 369
Гундоров Василий
 осипович – 21, 26
Гундяев Владимир
 Михайлович (Кирилл) – 308, 312, 
 348, 351, 362
Гурьянов Николай – 406
Гусев Т. Г. – 211
Гуськова Л. И. – 227

Д
Давыдов – 48
Даев Сергей Константинович
 (Макарий) – 143, 144, 148
Даньшина Варвара
 Михайловна – 262, 264, 266
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Дардарян (Тэртэрян)
 Егише (Егишэ) – 365, 369, 377, 381, 

384, 399 
Дворников Ф. – 166, 245
Демешкевич Сергий – 104
Денисенко Михаил Антонович
 (Филарет) – 365
Денисов Владимир А. – 407, 417
Дерюгин (Феогност) – 76
Джонсон Х. – 92 
Диоскур, архиепископ
 Сиро-яковитский – 378
Долганов Анатолий Иванович
 (Пантелеимон) – 403
Доронин – 148
Достоевский – 195
Дроженко – 30, 32
Дудинов Александр – 328
Дудинов Пётр Александрович – 104
Дьолог Василий – 405
Дьяков В. М. – 103
Дымша Стефан – 362

Е
Егоров В. И. – 88, 103
Егоров М. – 271, 272
Елисей – 15, 16
Елховский В. – 234, 238
Ерин – 30, 32
Ермоген (Голубев Алексей
 Степанович) – 145, 231–238,
 240, 270

Ж
Жиля (Жиль) Е. – 361, 392
Журманов (Иоасаф) – 75

З
Завгородний (Антоний) – 352
Заводчиков – 284
Заика Иван Михайлович
 (Иоаков) – 112

Захватова
 (Тихонова, ур.  Кирсанова)
 Марфа Зиновьевна – 22, 24
Земцов Николай – 87, 100, 101, 104
Зиновьев Семён Иванович
 (Иероним) – 348, 350, 351, 352, 366, 

386, 397

И
Иаков, епископ 
 Неокесарийский – 365
Иванисов П. И. – 73, 74
Иваськов М. – 123
Ивлев Д. – 151
Иероним (Зиновьев Семён
 Иванович) – 321, 348, 350–353,
 357, 365, 366, 374, 375, 382, 386,
 397, 401
Извеков Сергей Михайлович
 (Пимен) – 143, 146, 314, 319, 362
Илария – 208, 213
Ильичёв Алексей Филиппович – 34
Ильичёв Л. – 86
Индустриев Василий – 219
Иннокентий (Леоферов Иван
 Михайлович) – 151 
Иннокентий (Сокаль Иоанн
 Иоаннович) – 77
Иоаков (Заика Иван
 Михайлович) – 112
Иоанн (Вендланд) – 296
Иоанн Павел I – 346
Иоанн (Снычёв) – 91, 97, 101,
 103, 223, 338
Иоанн (Соколов Иван
 Александрович) – 108, 109, 110
Иоанн Рыльский – 293, 295
Иоанн Хозевит – 16, 17, 18
Иоасаф (Журманов) – 75
Иов (Кресович) – 327, 328
Иосиф (Пустоутов Александр
 Петрович) – 407, 411, 421
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Ириней (Середний Иван
 Петрович) – 348, 350–352
Исидор, митрополит Назаретский – 352, 

361, 365, 370, 378, 379, 382–384, 
388, 392, 419

Иулиания (Соколова Мария
 Николаевна) – 192

К
Каган Реувен – 392, 403, 406
Каганович Л. М. – 87
Кадомцев Ф. И. – 226
Казанцев Иван – 30
Казем-Бек А. Л. – 291
Казновецкий Серафим – 83
Казызаев (Козызаев) Г. С. – 164, 165, 

236
Калдани Габа Хана – 379
Калинин Иван Васильевич – 48
Каллистрат (Голота) – 114
Каминский (Палладий) – 322
Капикян Гюрек – 421
Капустин (Антоний) – 413
Капуччи Иларион – 378
Карагодин (Филарет) – 424, 427
Карев А. В. – 300
Карпов Г. Г. – 71, 151
Карчевский Константин – 83
Карью Вильям – 406 
Кассиан (ярославский) – 296
Касторский А. В. – 252
Кахилуото Матти – 406
Кацир Эфраим (Качальский) – 404
Кирева (Патрикеева)  Феодосья
 Степановна – 26
Киреев Ефим – 30
Кирилл, Патриарх
 Болгарский – 290–293, 295,
 351, 388
Кирилл (Гундяев Владимир
 Михайлович) – 4, 308, 312, 348,
 351, 362

Кирилл (Поспелов Леонид
 Николаевич) – 72, 73, 74, 214
Кирсанова (Захватова, Тихонова)
 Марфа Зиновьевна – 24
Кисняшкин Иван (Мелетий) – 8
Клавдий, архиепископ
 Пелльский – 352, 388, 401, 415, 417, 

419, 420
Климашев – 48
Климент (Толстихин) – 332, 360–362, 

386, 387, 389, 390
Климент охридский – 291, 295
Кляйн Михаил – 392
Козлов Андрей П. – 164, 166
Козлова Л. А. – 361
Колек Т. – 377, 382, 420
Колесин (Калесин) Михаил
 Павлович – 30, 31, 32
Колобов Игорь Иванович – 92
Колчина Т. Е. – 47, 48
Колчицкий Н. Ф. – 93, 95, 133, 134
Кольби Ш. (С.) – 361, 365, 386,
 390, 392
Комани – 421
Кондратьев – 228
Константин, архиепископ Кириакополь-

ский – 372, 373, 382, 388, 399, 400, 
406, 410, 413, 417

Корнилий, архиепископ
 Севастийский – 407
Костин (Василий) – 415
Костяева Т. И. – 230
Косыгин А. Н. – 299
Котелкин В. П. – 351
Котляров (Владимир) – 290
Кравец Леонид – 336
Кравченко А. – 425
Краузе – 403
Кремлёв Василий Петрович – 96
Кресович (Иов) – 327
Кривайтис Чесловас – 300
Кривоногов Анатолий – 68, 115
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Кротевич (Антоний) – 273
Кублицкий Б. М. – 397
Кубэн – 376
Кудинкин Б. С. – 291, 362
Кузнецов (Антоний) – 362
Кузнецов Василий – 55–56
Кузьминов Леонид – 405
Куркин Михаил Степанович – 165, 166
Куроедов В. А. – 158, 235
Кутьков Зосима – 30
Кючуков М. – 291

Л
Лаврентий Черниговский
 (Проскура) – 112
Лаги Пио – 376, 388
Лазаревич И. И. – 231
Лебедев Михаил Анатольевич – 73, 74, 

75, 163, 166, 167, 170, 227, 254, 257, 
261, 264, 265

Лебедев (Мелхиседек) – 290
Леви Рафаэль – 377, 382, 390, 392,
 417, 421
Левитский – 150
Ленин В. И. – 46, 85, 95, 230,
 250, 314
Леонид (Лобачёв Илья
 Христофорович) – 153, 155, 156,
 159, 168
Леонид (Поляков) – 234
Леонтий (Гудимов Иван
 Афанасьевич) – 362, 365, 366, 369, 

370, 374, 376, 378, 382, 384
Леоферов Иван Михайлович
 (Иннокентий) – 151 
Лесков – 334
Леушкин Константин – 30
Леушкин Порфирий – 30
Ливанов Егор яковлевич – 30, 31, 32
Липпель Исраэль – 403, 412, 421
Литкин – 46
Лиханский – 149

Лобанова Нина Николаевна – 104
Лобачёв Илья Христофорович
 (Леонид) – 153, 168
Логунова Анна – 284
Лосский – 197
Лукич (Спиридон) – 171
Любимцев Пётр Григорьевич – 62, 63, 

64, 178, 179, 254, 257
Л' Юилье (Пётр) – 290
Лютик Владимир
 Владимирович – 407, 410
Лютфалла Хана – 351

М
Мазур Андрей – 290, 362
Макарий (Даев Сергей
 Константинович) – 143, 144,
 146, 148
Макашов – 156, 163
Максим (Минков), Патриарх
 Болгарский – 387, 388
Маленков Г. М. – 87
Малявицкий Ф. – 166, 264, 265
Манукян Серовбе – 351
Маринов – 390
Марк (Смирнов) – 407
Маркс – 46, 250
Мартишкин Георгий Фёдорович
 (Хризостом) – 368
Марушин А. Г. – 48
Масловский Михаил – 179,
 213, 252
Матвеев Викентий – 403
Матфей, архиепископ Эфиопской
 Церкви – 413
Мелетий (Кисняшкин Иван) – 8
Мелхиседек (Лебедев) – 290
Мендес М. – 388
Менсбрюгге ван дер Альберт
 Эмилиевич (Алексий) – 412
Милешины – 55
Миловидов Пётр – 278
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Минков Марин Найденов
 (Максим) – 388
Миролюбов Г. П. – 175
Мирюк Пётр – 271, 272
Митяев Куприян – 30
Михаил (Воскресенский) – 234
Михаил (Постников) – 262
Моисеев Николай
 Климентьевич – 24
Моисеев Пётр – 30
Моисей Уфимский (Чигвинцев
 Николай Иванович) – 336–340
Молотов В. М. – 85, 87
Мякиньков П. Т. – 265
Мякинькова Н. С. – 265

Н
Назаркин Владимир – 360, 387,
 389, 403
Наровчатский Иоанн
 Петрович – 73, 74, 167, 179, 181, 207, 

212, 213, 246, 251, 252, 254
Нелюбов Б. А. – 405
Нестор  Иохана  – 392
Нестор (Тугай) – 234
Нецветаев Димитрий – 407, 410
Нечаев (Питирим) – 224
Никитюк (Борис) – 431
Никифоров – 46
Никодим (Ротов Борис
 Георгиевич) – 174–179, 181–183, 

191, 200, 201, 203, 205, 209, 223, 
233, 255, 265, 288, 290, 291, 294, 
298, 299, 308, 315, 316, 320, 321, 
324, 346–348, 350–355, 360, 366, 
368, 383, 430

Никодим (Руснак Николай
 Степанович) – 365, 405–407
Николаев – 48
Николаев В. Н. – 109
Николай, епископ
 Макариопольский – 291

Николай (Шкрумко Николай
 яковлевич) – 387, 389–391,
 420, 421
Николай (Юрик) – 322
Николай (ярушевич Борис
 Дорофеевич) – 86, 143, 146, 346
Никон (Петин) – 114
Никон (Сморкалов) – 424
Никон (Фомичёв) – 234
Новиков Григорий – 30

о
оболенский – 30
оболенский Александр
 Дмитриевич – 14, 20
оболенский Дмитрий
 Александрович – 14
образцов (Паисий) – 69
онисим (Фестинатов) – 296
опрятнова Н. И. – 227, 254
орехов Григорий Васильевич
 (Гермоген) – 405, 406
осипов – 242, 250
остапов Даниил
 Андреевич – 314
офилов Андрей
 Васильевич – 320

П
Павел (Голышев Евгений
 Павлович) – 143, 145, 234, 240
Павел VII – 406
Павлов С. – 87
Паисий (образцов) – 69, 71
Палладий (Каминский) – 322
Палладий (Шерстенников Павел
 Александрович) – 86, 89, 93, 94, 101, 

140, 141, 142
Пантелеимон (Долганов Анатолий
 Иванович) – 403
Пантелеимон (Рудык) – 120
Панчовский И. Г. – 291
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Пападопулос (Венедикт I) – 353
Парийский Л. Н. – 175
Патрикеев Иван
 Никитич – 26, 27, 28
Патрикеев Патрикей
 осипович – 26
Патрикеев Тимофей
 Патрикеевич – 26, 27
Патрикеева Александра
 Ивановна – 8, 24, 25, 26, 27,
 28, 39
Патрикеева Васса
 Ивановна – 27, 28
Патрикеева Салманида
 Егоровна – 26, 27
Патрикеева (Кирева) Феодосья
 Степановна – 26, 27, 28, 51
Патрикеевы – 26–28
Патсикакис В. – 388
Перов (Филипп) – 252
Перцак (Алексий) – 391
Петин (Никон) – 114
Пётр (Л' Юилье) – 290, 291
Петров Сергей Васильевич
 (Сергий) – 322, 408, 424, 431
Петров Т. С. – 227
Пивоваров – 121, 122
Пимен (Извеков Сергей
 Михайлович) – 113, 131, 143, 146, 233, 

235, 314, 316, 319–321, 325, 346, 362, 
365–370, 372–384, 386, 403, 406, 
407, 412, 424, 427, 430, 431

Пиологи – 353
Пирогов Н. И. – 196
Питирим (Нечаев) – 224
Плякин Максим Евгеньевич – 104
Победимская Т. В. – 230, 254
Погорский Дмитрий Михайлович
 (Феодосий) – 42, 63, 87, 94, 107, 

112, 125, 129, 131, 132, 133, 143, 145, 
147, 149, 154, 163, 165, 223, 296, 340, 
350, 395

Погорский Евгений
 Дмитриевич – 170
Полетаев – 149
Поликарп (Приймак Георгий
 Кондратьевич) – 261, 268–271, 278, 

280, 282, 285
Полубабкин П. В. – 71
Попконстантинов Димитр – 291
Попов Семён
 Степанович – 117, 154, 156,
 158, 163, 191, 231, 257
Порфирий
 (Успенский) – 426
Поспелов Леонид Николаевич
 (Кирилл) – 72, 74, 214
Поспелов П. Н. – 65, 86
Постников (Михаил) – 262
Потапов Иван – 30
Потапова о. А. – 48
Поярков Владимир Кириллович
 (Ювеналий) – 308, 366
Прагай М. – 365, 386
Приймак Георгий Кондратьевич
 (Поликарп) – 261, 269
Прокопенко Леонид – 70
Проскура (Лаврентий
 Черниговский) – 112
Псеводуракис
 Константин – 393
Пустоутов Александр Петрович
 (Иосиф) – 407, 411, 421
Путята (Владимир) – 251

Р
Радищев А. Н. – 214
Радковский Николай – 176, 192
Рафаэль Ицхак – 400, 401, 405
Ребрий (Софрония) – 374
Ридигер (Алексий II) – 184, 237
Романов Владимир – 397, 403, 406
Россинг Даниэль – 403, 406, 412
Ростова Е. Ф. – 227
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Ротов Борис Георгиевич
 (Никодим) – 174, 308, 346–348, 

350–352, 366, 368, 430
Рудык (Пантелеимон) – 120
Ружицкая Мария
 Александровна – 110, 111
Ружицкий Константин
 Иванович – 110, 111
Румянцев Никанор – 24
Руснак Николай
 Степанович (Никодим) – 365,
 405, 407

С
Сабодан (Владимир) – 407
Савоськина (ур. Тихонова) Мария
 Захаровна – 42
Сафонов – 284
Сватеев – 150
Свиденюк Василий – 88, 89
Селиванов П. Д. – 157
Семичастнов В. – 87
Семяшко (Вадим) – 425
Сеньчев Герасим – 30
Серафим (Аксёнов) – 177
Серафим (Домнин) – 42, 43
Серафим (Тихонов
 Дмитрий Захарович) – 3–5, 8, 9, 18, 

20, 21, 24, 26, 38, 40, 42, 43, 51, 53, 
58, 95, 96, 100, 106, 107, 133, 171, 175, 
179–185, 187, 188, 191–193, 200–
211, 213, 218, 219, 221–226, 229, 
230, 235, 242, 243, 249–251, 255, 
257, 261, 274, 275, 277, 279–282, 
284–288, 290, 294, 298, 301–306, 
308, 314–320, 322, 323, 325–327, 
329–332, 334–340, 346–348, 350, 
355–362, 369, 381, 384, 386–391, 
393–400, 402, 404, 407, 408, 413, 
420, 421, 424–431

Серафим (Шарапов) – 143, 146
Сергеев Наум – 30

Сергий (Петров Сергей
 Васильевич) – 322, 323, 407, 408, 

410, 411, 413–421, 424, 425, 427, 
431

Сергий (Страгородский) – 46, 127, 143
Середний Иван Петрович
 (Ириней) – 348, 350, 351
Серенков – 251
Сивенков – 150
Симанский Сергей Владимирович
 (Алексий I) – 68, 192, 238, 251,
 314, 362
Симон, архиепископ
 Герасонский (Геласский) – 388, 400, 

403, 413
Скобей Г. Н. – 88, 362
Смирнов (Марк) – 407
Смирнов Сергей Аркадьевич – 155, 156
Сморкалов (Никон) – 424
Снычёв (Иоанн) – 91, 97, 101, 103,
 223, 338
Сойко Богдан Игоревич – 308, 348, 

351–353
Сокаль Иоанн Иоаннович
 (Иннокентий) – 77
Соколов Григорий – 166, 210, 211, 213, 

228, 229, 241, 254, 264, 265
Соколов Иван Александрович
 (Иоанн) – 108, 109
Соколова Мария Николаевна
 (Иулиания) – 192
Соловьёв Михаил – 30
Солоухин – 250
Софрония (Ребрий) – 374, 410
Сперанский М. К. – 175, 177, 181, 182
Спиридон (Лукич) – 170–172, 176, 177, 

192, 213, 226, 227, 237, 249, 250, 254, 
281, 322

Спиридонович – 207
Ставицкий Виталий Степанович
 (Филипп) – 75, 78
Сталин И. В. – 48, 85, 143
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Стефан, архиепископ
 Газский – 384, 400, 401, 413
Столыпина А. К. – 230
Страгородский (Сергий) – 143
Строян Василий – 392
Стрелков Василий – 101, 102, 104
Сударев Степан Иванович – 34
Суслов М. А. – 65, 86
Сухарев Павел Николаевич – 30, 31, 32
Сырчин Михаил – 290, 362

Т
Тарановский – 150
Тарасов Николай – 249
Таурен Л. А. – 361, 387, 388, 391, 398, 

401, 406
Темногрудов Иаков – 27
Теофилос Абуна – 390
Тертерян (Тэртэрян, Дардарян)
 Егише – 413
Тимофеев Николай Анатольевич
 (Александр) – 397, 399
Тимофеев Н. В. – 325
Титов – 47
Тихон (Беллавин) – 233
Тихонов Василий Захарович – 28, 34, 

39, 49, 50
Тихонов Гавриил Степанович – 24, 25, 

26, 40
Тихонов Дмитрий Захарович – 39
Тихонов Дмитрий Захарович
 (Серафим) – 4, 8, 14, 17, 18, 38–42, 

50, 51, 53, 55–60, 64, 85, 89, 90, 92, 
95, 98–101, 103, 104, 133, 171, 172, 
176–181, 183, 184, 188, 191, 202, 204, 
208, 223, 255, 257, 286, 290, 298, 
301, 308, 316, 346–348, 386, 387, 
389, 391, 421, 424

Тихонов Егор Семёнович – 24
Тихонов Захар Степанович – 8, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 40, 49

Тихонов Иван Герасимович – 24
Тихонов Николай Захарович – 38, 39
Тихонов Семён Степанович – 22, 25, 40
Тихонов Степан
 Иванович – 22, 23, 24, 25, 28, 34, 35
Тихонов Тихон Фёдорович – 20, 21
Тихонов яков Тихонович – 21, 22
Тихонова Агриппина Захаровна – 22, 23
Тихонова (ур. Патрикеева)
 Александра Ивановна – 34, 35, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51,
 206, 208
Тихонова Анна Васильевна – 25
Тихонова Елена Захаровна – 38, 39
Тихонова (Савоськина)
 Мария Захаровна – 28, 29, 34,
 39, 42, 55, 65
Тихонова (Захватова,
 ур. Кирсанова) Марфа
 Зиновьевна – 22, 24, 25
Тихонова ольга Захаровна – 39, 50, 53, 

65, 66
Тихонова (ур. Филягина)
 Синклитикия Павловна – 25
Тихоновы – 10, 20–26, 43, 50, 51 
Толстая (Бахметева) Анна
 Петровна – 20
Толстихин (Климент) – 360, 361, 386, 

387, 389, 390
Толстой – 111
Толстой Лев Николаевич – 39
Тривидуракис Константин – 411, 417, 421
Тугушев Иван Васильевич – 211, 228, 

284
Тэртэрян (Тертерян, Дардарян)
 Егишэ (Егише) – 351, 355, 365, 413

У
Удалова Александра – 62
Успенский (Порфирий) – 426
Успенский Н. Д. – 113, 175
Устьянчук П. Т. – 88
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Ф
Фадин Афанасий
 Васильевич – 30, 31, 32
Федин Павел Герасимович – 34
Фёдоров В. С. – 365
Федотов А. А. – 314, 325
Федченков Иван Афанасьевич
 (Вениамин) – 80, 82, 132
Феогност
 (Дерюгин) – 76
Феодор Студит – 181
Феодосий (Погорский Дмитрий 
 Михайлович) – 42, 63, 87, 88, 90– 

95, 104–107, 109–112, 114, 115, 129, 
131–133, 136, 138, 139, 141–143, 
145–157, 159, 161–165, 168–172, 
175–179, 181, 182, 184, 187, 190–193, 
200–203, 205–207, 209–214, 218–
221, 223–226, 229, 231–235, 237, 
239–244, 246–255, 257, 261–266, 
268–277, 279–281, 284–288, 296, 
298, 302–304, 314, 315, 317–327, 
329, 330, 333–341, 346, 350, 355–
358, 393–395

Феофан (Ашурков) – 421
Фестинатов (онисим) – 296
Фет Афанасий Афанасьевич – 39
Фет (Шеншина) Любовь
 Афанасьевна – 39
Филарет (Вахромеев Кирилл
 Варфоломеевич) – 113, 224, 290, 291, 

308, 397–400, 402
Филарет (Волокитин Х. Т.) – 46
Филарет (Денисенко Михаил
 Антонович) – 300, 321, 362, 365–367, 

369, 374, 376, 378, 382, 384
Филарет
 (Карагодин) – 424, 427, 428
Филипп (Перов) – 252
Филипп (Ставицкий Виталий
 Степанович) – 75, 78, 80
Филоник А. о. – 365

Филягина (Тихонова) Синклитикия
 Павловна – 25
Фирсова-Агеева М. Ф. – 48
Фоминых Владимир Кириллович – 218
Фоминых Кирилл – 214, 215, 218
Фомичёв В. М. – 251
Фотий (Топиро) – 74
Фуров Василий
 Григорьевич – 239, 330
Фурцева Е. А. – 65, 86

Х
Хевронов Василий
 Иванович – 149, 150, 151
Хейрег – 388
Хейрот фон А. – 365, 376, 381, 384
Хен Давид – 403
Хлябич И. А. – 392
Ходорович Анна
 Михайловна – 108
Хомутов А. – 151
Хорошилов А. М. – 336, 337
Хризостом (Мартишкин Георгий
 Фёдорович) – 362, 366, 368, 370, 

374, 376, 378, 382, 384
Хрисанф, архиепископ
 Елевферопольский
 (Иерапольский) – 365, 378, 383, 384, 

392, 400, 401, 403, 408, 417, 418
Христодул, епископ Волосский – 403
Хури – 387
Хрущёв Никита
 Сергеевич – 65, 85, 86, 129, 160, 166

Ц
Цадок Хаим – 412
Цветков Иоанн – 73
Цунис П. – 361

Ч
Черемисин И. Ф. – 115, 164, 165, 169
Черкасские – 182
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Черников Николай – 70, 72, 75
Чернов Василий Алексеевич – 34
Чигвинцев Николай
 Иванович (Моисей) – 336, 338, 339
Чуднов – 114
Чукалова В. А. – 405
Чуков Николай Кириллович
 (Григорий) – 69

Ш
Шазар Залман – 360–362
Шапиро я. – 377, 381
Шаповал
 Анатолий – 407, 408, 417
Шарапов (Серафим) – 143
Шелепин А. – 86
Шеншин Александр
 Никитич – 39
Шеншина (ур. Фет) Любовь
 Афанасьевна – 39
Шеншины – 38
Шерстенников Павел
 Александрович (Палладий) – 86, 94, 

101, 142
Шингарев – 30, 32
Шингарев Антон
 Фёдорович – 34
Шингарев Филипп
 Фёдорович – 34
Шиолашвили (Илия), Патриарх
 Грузинский – 306
Ширяев Филипп – 30
Шкрумко Николай
 яковлевич (Николай) – 387, 389, 391, 

420, 421
Шовкун М. И. – 254
Шовкун Н.  – 166, 179, 228, 241, 246, 

252, 254
Шофина – 46
Шуватов Иоанн – 178, 179, 203, 204, 

227
Шуста – 150

щ
щуров (Амвросий) – 275, 296, 320

Э
Эйнштейн Альберт – 318
Энгельс – 250
Эшлиман Николай – 237, 240, 244, 270
Л' Юилье (Пётр) – 290, 291

Ю
Ювеналий (Поярков Владимир
 Кириллович) – 308, 317, 337, 362, 

365–367, 369, 374, 376, 378, 384, 
386, 387, 394, 399

Юрик (Николай) – 322
Юрченко о. В. – 111
Юстиниан, Патриарх
 Румынский –223, 419

я
яковлев М. И. – 84
якунин Глеб – 237, 244, 270
ямалтдинов  Ф. А. – 340
ярославский (Кассиан) – 296
ярушевич Борис Дорофеевич
 (Николай) – 86, 143, 346
яхонтов Дмитрий
 Григорьевич – 84, 93, 95, 103, 136, 

137, 138, 229
яшина Анастасия Николаевна – 52

В указатель не вошло большинство 
имён святых.
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