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Подвиг любви и смирения   
Книга воспоминаний об  известном  Новгородском пастыре митрофорном  протоиерее  Анатолии (Р.А. Дериглазов) 

  

Тогда как пресса возвещала, что в СССР царит свобода совести, свобода вероисповедания, в стране преследовались 

 верующие. Вспоминает отец Анатолий: ―Дело дошло до того, что в некоторых епархиях священнослужители под 

давлением уполномоченных Совета перестали причащать детей. Рукоположение в сан епископа, пресвитера и диакона 

совершалось только после санкции чиновников Совета.  Настоятели церквей и священнослужители были отстранены от 

церковного  управления и считались лицами, которых староста церкви как бы нанимал для совершения богослужений. 

Если священник пытался вмешиваться в управление церковной жизнью, то по жалобе старосты, подчиненного 

уполномоченному Совета, у него отбиралась регистрационная справка. А без нее невозможно было служить. 

Любые требы (отпевание покойника, молебен, крестины и т.д.) разрешались только в храмах, но ни в коем случае 
не на дому. Вызывать священника на дом можно было лишь для причащения и соборования больного. Даже на 
совершение крестного хода в ограде храма надо было спрашивать позволения уполномоченного Совета. Была введена 
регистрация крестин, отпеваний и других треб, совершаемых в храме. Акты этих регистраций регулярно просматривались 
местными органами власти, а затем использовались для  травли тех, кто заказывал эти требы‖. 

За всем происходящим в церкви следили ―специальные люди‖. Они видели в каждом священнике антисоветчика, 
а в верующих – его пособников. В личном деле отца Анатолия есть справки и докладные записки в адрес 
уполномоченного о содержании его проповедей. При этом старались зацепиться за каждое слово. Вот в докладной 
записке уполномоченному ―тов. Ветюкову‖ от 21 марта 1965 года некто К. Савельев, подробно излагая содержание 
проповеди отца Анатолия перед исповедью, к словам ―поститься надо и ушами нашими, не слушать всякое,  что против 
веры, греховное, расшатывающее веру в Господа Бога‖, дает пояснение в скобках: ―Это призыв к тому, чтобы верующие 
не посещали всякие доклады‖, а в заключении,―обобщая‖, еще раз с топорным усердием, переходящим в угрозу, напирает 
на то же самое:  
 ―Следует отметить, что священник Малинин в своих проповедях пытается противопоставлять, хотя и в 
завуалированной форме, религиозную мораль моральным правилам нашего государства, Особенно это было заметно, 
когда он говорил, что верующие не должны слушать ушами своими все греховное. Если еще это будет сказано, я буду 
настаивать на вызове Малинина на собеседование к вам…‖. 
 Были и священнослужители, охотно сообщавшие ―кому надо‖ ―о методах развития религиозного фанатизма у 
верующих настоятелем Новгородской церкви Малининым А.И.‖, писавшие на него доносы. 
 Однако к концу жизни, вспоминая все пережитое, отец Анатолий пришел к убеждению, что то 
страшное время имело и свой положительный духовный смысл. 
              В годы гонений каждый христианин проходил проверку крепости своей веры, буквально становился 
исповедником Христовым. В церкви практически не было случайных людей. Люди шли в храм не по традиции 
или по какой-то внешней необходимости, а по глубокой вере и жертвенной любви к Спасителю своему 
Господу Иисусу Христу. 
               Верующие той поры отличались детской открытостью ко всему доброму и святому, чистотой 
понятий, нелицемерным общением, мужественным терпением, христианским состраданием и любовью к 
ближним. Лица христиан-исповедников всегда излучали теплоту взгляда и духовную радость от получаемой 
Божией благодати. Прихожане отличались сплоченностью, единодушием со священноначалием. У 
послевоенных верующих не было страха перед безбожной властью - ведь они пережили войну, видели смерть, 
а главное, множество живых свидетельств чудес Божиих, происходивших в годы войны с ними и их ближними. 
Все жили, с одной стороны, уверенностью в бессмысленности и безумии безбожной советской идеологии, а с 
другой, ожиданием скорых перемен в обществе. 

Из дневника Катеньки Ивановой: 20 / II  1960 год.Сегодня прощеное воскресенье. 
Я его всегда жду-не дождусь. А оно вот как быстро прошло! Я уже дома. Все пропето. И какое-то у меня уныние. 

Отчего? Не знаю. Неужели от    того, что завтра начинается святой великий пост? Нельзя этого делать. Нужно как следует 
браться за себя. Враг мешает? - Нет! Сама плохая и притом лентяйка! Мне бы только мамочка все вкусненькое сготовила, 
а я покушала, поиграла и отдыхать! Нужен труд, нужен пост, нужна молитва. А молитва домашняя  -  это, признаться, 
самое трудное. Все наспех, без теплоты, без усердия. Вот читать буду два часа, а молиться…. О! Нет! Это труднее! 
Гораздо! Молитва — беседа с Богом. Это нужно запомнить. 

Вот я прочитала о Святогорце. Он тоже был молодой - а какой человек! Он не ленился молиться. Молиться можно 
везде. И на работе. Шей и Господа моли. Это мне не мешает, я не умственным трудом занимаюсь. Ведь разве Господь 
мне  не помогает во всем? Не дает то, что мне на благо, и то, чего я хочу? Он меня балует, как малого ребенка. И я его 
должна благодарить.  

Сегодня было  так трогательно, когда наш дорогой Владыченька первый поклонился трижды до земли своей 
пастве, которую, учит и воспитывает! Мне очень жаль Владыку, некоторые его не понимают и не любят. Спаси Господи от 
этого всех. Его должны все любить. 
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С глубоким почтением и доброй памятью 

к Подвижникам земли Новгородской, 

которые выстояли в смутное время гонений 

и сохранили веру православную, 

жизнь духовную, пение церковное 

и святыни земли Великого Новограда. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Низкий поклон и многая лета всем ныне живущим! 

Вечная память  и вечный покой всем отошедшим  

ко Господу! 
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ВЛАДЫКИ НОВГОРОДСКИЕ 1962-1992 

 

  
 

 

АРХИЕПИСКОП СЕРГИЙ  (ГОЛУБЦОВ), МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ (РОТОВ), 
 

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ (МЕЛЬНИКОВ),  МИТРОПОЛИТ АЛЕКСИЙ (РИДИГЕР),   
 

МИТРОПОЛИТ ЛЕВ (ЦЕРПИЦКИЙ) 
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Освящение храма состоялось утром 28 сентября 1962 года. 

Совершил его архиепископ Новгородский и Старорусский Сергий (Голубцов). 

Нижний храм освящѐн   митрополитом Никодимом в 1967 г.  в честь  
Всех  святых в земли Новгородской просиявших  

13 декабря 1978 года митрополитом Антонием  был освящен  Никольский придел храма,  
нижний придел храма освящѐн в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 

Первая каменная церковь на этом месте была выстроена в 1383—1384 гг. посадниками Родиславом 
Даниловичем, Устином и Филиппом. 
 Церкви Филиппа Апостола и Николы Чудотворца построены в 1527—1528 гг. на Нутной улице 
новгородскими и московскими купцами.  
Это были две самостоятельные приходские церкви, построенные на одном основании. В последующие века 
церкви неоднократно перестраивались.  
В 1608 году два прихода сливаются в один. В XVII веке была пристроена колокольня с шатровой крышей. 

В 1899 году церковь Николы Чудотворца была почти полностью разобрана, сохранились лишь западная 
стена, следы на смежной стене церкви Филиппа Апостола и остатки фундаментов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philipp_Apostol&St.Nikolai_Churches.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philipp_Apostol&St.Nikolai_Churches.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philipp_Apostol&St.Nikolai_Churches.jpg?uselang=ru
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Из книги "Испытывайте самих себя, в вере ли вы…". Протоиерей Анатолий Малинин и его труды 

 

7 декабря 1961 года Новгородский горисполком принял решение об изъятии у верующих 

кафедрального Никольского собора с предоставлением им церкви апостола Филиппа. 

В 1962 году, в праздник Воздвижения Креста Господня  была отслужена последняя Литургия в 

Никольском соборе, а вечером того же дня -  акафист Животворящему Кресту. 

После вечерней службы причт во главе с владыкой  Сергием (Голубцовым), членами двадцатки и 

прихожанами собора, ночью стали всѐ перевозить из Никольского собора в Филипповскую церковь. Всю 

ночь переезжали, перевозили иконы, облачения – всѐ, что можно перевезти.  

 В Филипповской церкви той же ночью всѐ расставили, а утром освятили престол, и была совершена  

первая Божественная литургия.  

Церковь апостола Филиппа стала кафедральным храмом Новгорода. 

 Притч состоял из четырѐх священников: настоятеля протоиерея Александра  Ильина, 

протоиерея Иосифа Потапова, иерея Анатолия Малинина, иерея Иоанна Миронова. 

Двух диаконов: протодиакона Луки Гурихина,  диакона Анатолия Горностаева, и одного 

псаломщика.  

Первые годы служения в Филипповской церкви были  довольно тяжѐлыми. Служить было сложно, 

особенно зимой.  Отопление в храме  было плохое,  на всю церковь была только одна круглая печка, 

которую топили дровами, и  было очень холодно.  Когда собиралось много молящихся, то становилось 

душно и так  сыро,   что вода струилась по  стенам и капала  с купола. 

В большие праздники испарения поднимались вверх и падали оттуда настоящим дождѐм. Однажды мы 

с отцом Иосифом читали канон, так всю книгу залило. Хоть под зонтиком стой. 

Бывали случаи когда слабым делалось плохо и приходилось вызывать «Скорую помощь» 

По воспоминаниям митрополита  Льва (Церпицкого): «В большие праздники молиться там было очень 
трудно, потому что народу собиралось столько, что стены „плакали―».  
Несколько раз владыка Сергий поднимал вопрос о том, чтобы оборудовать нижний этаж Филипповской 

церкви под храмовое помещение, и даже  написал иконы для иконостаса. Но власти не разрешили 

освящать храм для Богослужений. 

В нижней церкви разрешалось только отпевать покойников. Богослужения проводились в небольшом 

верхнем храме, который не мог вместить всех верующих.  

Зимой те прихожане, которые не могли войти в церковь, мерзли на улице, но продолжали молиться. 

Приходилось служить три Литургии: в шесть, в восемь и в десять часов утра.  

В четыре часа утра служащие священники приходили совершать проскомидию, поскольку поминальных 

записок было очень много. 

 В храме был  широкий дискос и большая красивая сребропозлащѐнная Чаша для Причащения. Чашу 

специально заказывал ювелиру отец Александр, люди с большим усердием собирали пожертвования 

на ее изготовление. 

Отец Иоанн (Миронов), улыбаясь, вспоминал о том, как в спящем городе в четыре часа утра гулко 
раздавались шаги священников, спешивших к проскомидии: «Идешь по мостовой и слышишь шаги отца 
Иоанна: «Просыпайтесь все, к Литургии, я иду…» 
 

В те годы в Новгороде жило много подвижников благочестия:  
архимандрит Валентин был духовником Царской семьи, отец Петр (Чесноков), которому еще 
святой Иоанн Кронштадтский предсказал священство, протоиерей Иосиф (Потапов), суровый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%28%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
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уставщик, духовный сын  архиепископа Афанасия (Сахарова). Отец Иосиф был большим 
молитвенником. Совершать проскомидию он оставался в храме на всю ночь.  
По словам протоиерея Иоанна Миронова, в те годы у новгородских священников «было единое 
сердце и единые уста», не было ни взаимных доносов, ни злословия, жили по-братски мирно. 
Устав церковный соблюдался очень строго, особенно при владыке Сергии (Голубцове).  
В те трудные 60-70-е годы причт Филипповского храма часто менялся. Причин для непостоянства было 

много - внутренних и внешних, связанных с претензиями уполномоченных: 

После высказываний Никиты Сергеевича Хрущѐва о том, что Гагарин летал в космос и Бога там не 

видел, в храме во имя апостола Филиппа в Великом Новгороде молодой священник на проповеди 

сказал: «В песнопении церковном поѐтся: ―Бога человекам невозможно видети, на Него же не смеют 

чины Ангельские взирати‖». «Не смог я промолчать», – рассказывает батюшка. На следующий день 

вызвали его в соответствующие органы, где уполномоченный, назвав его противником прогресса, 

приказал отцу Иоанну Миронову «убраться из города» в течение 24 часов. 

Филипповская церковь почти тридцать лет была средоточием всей церковной и духовной жизни 

Новгорода. Богослужения совершались ежедневно, а в воскресные и праздничные дни служили по две 

или три литургии.  

На неделе служили три акафиста. В воскресенье вечером акафист с каноном святителю Никите, после 

акафиста – беседа. В среду вечером акафист святителю Николаю. В пятницу вечером акафист перед 

иконой «Знамение» с каноном «Многими содержим напастьми». 

Пение в этом храме нравилось очень многим  приезжим. Регенты и старые певчие помнили 

новгородские распевы и ревностно старались их сохранять.  

Однажды во время Пасхальной заутрени, когда храм был переполнен народом, внутрь ворвалась 

группа молодых людей. Эти сильные молодчики растолкали молящихся и  прижали к стенам храма 

слабых старушек. Поднялся страшный шум, крик и плач. Пришлось остановить богослужение и 

продолжить лишь тогда, когда вызванная милиция навела порядок 

Митрополиты Никодим и Антоний любили приезжать в Новгород и почти всегда в день своего Ангела 

молились в этой церкви. И сейчас многие  новгородцы любят Филипповский храм за то, что там 

сохранились иконы, перед которыми они молились долгие годы.  

Этот храм -  как бы связующее звено между прошлым и настоящим нашей церковной жизни. 
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Рака с мощами святителя Никиты в храме св. ап Филиппа 
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НАСТОЯТЕЛИ ХРАМА 1962-1992 

 
 
 

 
 
 
 

 

Протоиерей Александр Ильин  1962 -  1966 

Протоиерей Анатолий Малинин 1967 - 1992 
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СВЯЩЕННИКИ 

  

 
протоиерей Иосиф Потапов (1962-1981), протоиерей Иоанн Миронов (1962),    протоиерей Михаил Елагин 

(1968-1991),   архимандрит Гурий (Кузьмин)(1969 – 1972), 

иерей Ефрем (Барбинягра)(1971-1981),  архимандрит Иларион (Приходько)(1973-1975),    архимандрит 

Агафангел (Догадин) (1976-1988), игумен Феоктист (Варушкин)(1970- е)  протоиерей Роман Трофимец 

(1980-1991),  иерей Стефан Потюк (1972-1973),   

 иерей Георгий Фатеев,   

иерей Георгий Латушко (1973), иерей Александр Карягин (1971-1972), 

 иерей Пѐтр Калашников (1975-1976),  протоиерей Владимир Щербаков (1991-1992) 
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ДИАКОНЫ 

  

 

Лука Гурихин (1962), Анатолий Горностаев (1962),  диакон Антоний, Феодор Войтко 

(1968-1973),  Борис Бузмаков (1970-1971),  Виктор Петернёв (1972-1991),  Михаил 

Зимогоров (1979-1991)  

Эдуард Новиков (1969), Валерий Назаренко (1968-1969) 

 

          

АЛТАРНИКИ 
Андрей Тимофеевич -  иподиакон владыки Сергия, 

Михаил Константинович Власов 

Михаил 
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РЕГЕНТЫ 

 

 

           Иван Григорьевич Порфиридов, Иван Константинович Фёдоров,  Мария 

Клементьевна Нахаева, Нина Николаевна Исакова, Инна Валентиновна Кузнецова, Семён 

Анатольевич Малинин 

Иван Григорьевич Порфиридов воспитанник Новгородской Духовной семинарии. Писал церковную 

музыку, занимался переложением нот для малого хора, награждѐн орденом кн. Владимира III степени  

 Иван Константинович Фѐдоров  (великолепный бас) пел в Преображенском храме села Бронница, в 

Никольском соборе и храме ап. Филиппа, управлял на ранних службах, регент будничного хора. 

Мария Клементьевна Нахаева, бывшая послушница Десятинного монастыря,  обладала прекрасным 

дискантом, очень хорошо знала новгородские распевы и была вторым регентом.  

Нина Николаевна Исакова (1967-1979) регент-псаломщик будничного хора, а 1979-1992 регент 

основного хора, окончила регентское отделении при ЛДС, обладала великолепным дискантом, 

исполняла сольные партии, награждена орденом кн. Владимира III степени, вела занятия в воскресной 

школе.  

Инна Валентиновна  Кузнецова второй регент,  управляла женский хором,   окончила регентское 

отделение при ЛДС. 

Семѐн  Анатольевич Малинин  регент–псаломщик будничного хора. 
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Архимандрит Троице-Сергиевой Лавры и преподаватель Московской Духовной 

академии и семинарии.  

 + 16.06.1982 около трѐх часов дня 

 Погребѐн: 18.07.1982 в Троице-Сергиевой Лавре перед алтарѐм церкви в честь 

Сошествия Святого Духа на апостолов. 
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Протоиерей Иосиф Потапов, протоиерей Александр Ильин, протодиакон Лука Гурихин,  

архиепископ Сергий (Голубцов), протоиерей Анатолий Малинин, гость, протоиерей Александр Кузьмич. 1960-е годы 
 

 
Большие перегрузки, нервная обстановка  и многочисленные заботы привели к тому, что 

в начале 1967 года у владыки случился инсульт. Четыре месяца он был вынужден 
соблюдать постельный режим. 

 А в январе 1968 года уволился за штат и вновь поселился в Троице-Сергиевой лавре. 
Скончался 16 июня 1982 года  в Троице -  Сергиевой Лавре.  
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С 23 ноября 1960 г. – епископ Ярославский и Ростовский. С 16 марта 1961 г. – 

постоянный член Священного Синода. 10 июня 1961 г. возведѐн в сан архиепископа. 03 

июля 1963 г. назначен председателем Комиссии Священного Синода по вопросам 

христианского единства; 03 августа того же года возведѐн в сан митрополита. 

Назначен на Минскую и Белорусскую кафедру. В том же году, 09 октября, 

Высокопреосвященный Никодим становится митрополитом Ленинградским и 

Ладожским. 07 октября 1967 г. назначен управляющим Новгородской епархией с 

титулом «Ленинградский и Новгородский» 

 + 05.09.1978 

 Погребѐн 10.09.1978 г. на Братском кладбище Александро-Невской Лавры. 
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1970год 

Митрополит Никодим, слева иподиакон  Герман (ныне епископ Маркел)  

справа иподиакон Николай Церпицкий ( ныне митрополит Лев)  

 
        Митрополит Никодим, слева архимандрит Иероним           Архимандрит Агафангел, протоиерей Михаил Елагин,                                                           

       1977год,  апрель                    За ним иерамонах  
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Протоиерей Иосиф, игумен Феоктист, архимандрит …    архимандрит Гурий, митрополит Никодим, сзади протодиакон 

Андрей, протоиерей Михаил, протоиерей Анатолий, сзади диакон Феодор. 1972 год.

1975 год. Новгородский Кремль 
Иеромонах Лев (Церпицкий), протоиерей Михаил Середа,  протоиерей Михаил Елагин, митрополит Никодим 

 
Протоиерей Михаил Елагин, архимандрит Клавдиан (Моденов), митрополит Никодим (Ротов),  

протоиерей Анатолий Малинин 
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 Архиепископ ЛЕВ о митрополите Никодиме. 

 
«Я служу одному Богу и тружусь для Его Церкви, поэтому судить меня будут Бог и история, 

И тебе советую руководствоваться этим, иначе ничего не сможешь сделать» м. Никодим  
 

     Свою церковную международную деятельность Владыка начинал в Иерусалиме, там он выучил еврейский 
и греческий языки, и тема его диссертации была посвящена истории Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 
       

      В официальной среде  чувствовалось, что он — «князь Церкви», а наедине перед тобой представал глубоко 
верующий монах, строгий к себе и снисходительный к другим. 
            Лояльно относился  к советскому государству, но при этом заботился об интересах Церкви. 

     Богослужения всегда совершались очень торжественно, чинно, без всякой суеты.  До сих пор многие помнят 

красоту и торжественность богослужений, возглавлявшихся митрополитом Никодимом.   

       Владыка очень любил церковное пение, уделял большое внимание тому, чтобы молящийся народ пел 

за всенощным бдением и Божественной литургией. 

        Всей своей деятельностью Владыка Никодим пытался убедить своих клириков в том, что они не просто 
требоисполнители, но должны быть пастырями в самом высоком смысле этого слова. 
        Один Новгородский престарелый священник ему сказал: «От успеха Вашей внешней деятельности зависит 
наше положение внутри». 
        После праздничных богослужений Владыка приглашал к себе на трапезу служащее и поющее духовенство. 
Это была не столько трапеза, сколько форма общения архипастыря со своим духовенством; это была одна 
из немногих возможностей преодолеть границы того гетто, в которое государство пыталось загнать духовенство 
и Церковь. 
       Многое значило для духовенства и личное общение со своим архипастырем в официальной обстановке или 
в своей семье по случаю какого-нибудь семейного события. 
 

       В 1967 году к Ленинградской была присоединена древняя Новгородская епархия. По решению Синода Русской 
Православной Церкви митрополиту Никодиму предлагалось взять епархию под свое попечение. Владыка был 
тогда председателем ОВЦС, занимался международной деятельностью, и предполагалось использовать его 
личный авторитет и многочисленные международные связи для того, чтобы приостановить уничтожение 
древнейшей епархии Русской Православной Церкви. В Новгороде в то время оставалась всего одна маленькая 
церковь во имя апостола Филиппа на окраине города. 
        Митрополит Никодим приезжал обычно на праздник иконы Знамения Божией Матери, на день святителя 
Никиты да несколько раз в течение Великого поста. Постепенно он стал привозить с собой зарубежные 
делегации. Естественно, это вызывало крайнее недовольство местной власти. Новгород, в общем-то, был 
закрытым городом, и митрополиту стоило больших трудов через Москву «пробивать» эти поездки. Я был 
несколько раз свидетелем его очень эмоциональных телефонных разговоров с Советом по делам религий. 
Но постепенно к этому привыкли, и тогда появилась возможность поставить в храме новый, исполненный 
в древнерусском стиле иконостас. 

 

       Вспоминается такой случай. Однажды отец Михаил Елагин, тогдашний секретарь Новгородского 
епархиального управления, в дни пребывания митрополита в Новгороде устроил ему посещение Софийского 
собора и приурочил это мероприятие к тому времени, когда там пел религиозные песнопения хор Юрлова. 

Конечно, это произвело на Владыку большое впечатление. Он медленно прошел в алтарь, встал 
на горнее место и с некоторой грустью, но твердо, сказал: «Вот мое место». 

         В первые годы после торжественного богослужения на праздник Знамения — обычно это бывало вечером, 
когда поменьше народу — Владыка ходил в музей, где тогда висела чудотворная икона. Обязательно вполголоса 
пропевал перед образом тропарь с кондаком и благоговейно крестился. Вскоре об этой традиции узнали 
верующие люди и стали собираться на этот краткий молебен в музее. Правда, продолжалось это недолго, музей 
в этот день стали закрывать под различными благовидными предлогами 
 

        Построили архиерейский дом, епархиальное управление. Рядом с церковью апостола Филиппа нашли 
фундамент древней Никольской церкви, и там началось строительство, как тогда говорили, нового храма. Мало-
помалу местные власти стали привыкать к тому, что православная вера — это не удел нескольких бабушек. 
Религиозная жизнь в Новгороде приобретала все более конкретные очертания. Кроме того, после инфаркта 
митрополиту Никодиму врачи рекомендовали  почаще выезжать за пределы Ленинграда, поскольку климат его 
очень неблагоприятно влиял на здоровье Владыки. А Новгород митрополит очень любил и прекрасно знал его 
историю. Наконец, у него появилось больше свободного времени, так как обязанности по ОВЦС он передал 
митрополиту Ювеналию. Владыка стал часто бывать в Новгородской епархии. 
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    Очень любил митрополит Никодим посещать Хутынский монастырь, в то время — место развалин, всеми 
брошенное и, казалось, забытое. Грустное это было зрелище! Казалось, легче построить все заново, чем 
восстанавливать эти руины. Но все же было видно, особенно зимой, что верующий народ не забыл место 
упокоения своего великого молитвенника преподобного Варлаама Хутынского. 
        Для тех, кто сопровождал Владыку в Новгород, такие поездки были возможностью не только соприкоснуться 
со святынями древней земли Русской, но и услышать из уст митрополита интереснейшие рассказы из истории 
нашей Церкви, связанной с этим краем. 

 

 

Из воспоминаний протоиерея Анатолия Малинина.  

 

Новгородскую епархию снова соединили с Ленинградской, которой тогда управлял митрополит Никодим (Ротов). 

Как правящий архиерей, он приехал в Новгород в конце 1967 года. Встречали его причт Филипповской церкви, 

духовенство близлежащих приходов и множество новгородцев. По окончании литургии владыка пригласил всех  

священнослужителей, участвовавших в богослужении, к себе на приѐм, который проходил в Епархиальном 

управлении на Заставной улице. 

Во время приѐма владыка расспрашивал их о церковной жизни в Новгороде и в области, а также о жизни каждого 

священнослужителя в отдельности.  

В его вопросах чувствовалась отеческая забота.  Вдохновлѐнные таким вниманием архиерея, все уходили с 

приѐма радостные.  

Потом владыка стал регулярно приезжать на богослужения, особенно в дни праздников новгородским святым. 

Когда он не мог приехать сам, то присылал викария. Это были епископ Герман и епископ Мелитон. 

Владыке Никодиму нравились уставные новгородские богослужения.  Особенно он любил церковное пение, 

сохранившееся со времѐн приснопамятного митрополита Арсения (Стадницкого), викарием которого был в то 

время здравствующий Патриарх Алексий  (Симанский). 

Певчие не были профессионалами в вокальном смысле этого слова, но они пели с детских лет, а некоторые из 

них ещѐ пели в Софийском соборе, до его закрытия. Эти певчие очень дорожили особенными новгородскими 

распевами, уходящими в далѐкую древность русского православия.  Владыке эти песнопения тоже очень 

понравились, он с похвалой отзывался о них. Кроме того, как было сказано выше, новгородское богослужение   

отличалось уставностью и владыка, любивший богослужебную практику Православной Церкви, не изменил 

ничего в существовавшем на тот момент строе церковно-богослужебной жизни Новгорода. 

В праздник иконы Богоматери «Знамение» митрополит Никодим  почти всегда служил у нас всенощное бдение, 

Божественную литургию, а вечером, в самый праздник, служил вечерню и акафист перед иконой. Дважды в году 

у нас отмечается праздник святителя Никиты Новгородского. Владыка очень часто бывал на этих праздниках. В 

празднование преподобного  Варлаама  Хутынского,  с ним приезжал игумен Павел из Ярославля. Он когда-то 

был послушником  Хутынского монастыря. После всенощного бдения накануне праздника он  ночью  ходил в 

Хутынь, чтобы поклониться мощам преподобного Варлаама.   

Владыка Никодим, несмотря на огромную занятость, много внимания уделял Новгородской Церкви. Обычно на 

первой седмице Великого поста он приезжал на один день, чтобы читать канон преподобного Андрея Критского. 

В Великую Субботу, перед Пасхой, Православная Церковь вспоминает погребение Спасителя. Утреню этого дня, 

которую обычно служат вечером в Великую пятницу, владыка совершал в Ленинграде. Затем ехал в Новгород, 

это – три часа пути.  В Новгороде это же богослужение – утреню Великой Субботы, которое начиналось  в 2 часа 

пополуночи, он совершал с новгородским клиром. После утрени, которая продолжалась обычно около трѐх 

часов, совершался крестный ход вокруг с Плащаницей. И владыка участвовал в этом крестном ходе. Нужно 

сказать, что он любил Крестные ходы, если была хоть какая-то уставная возможность. В хрущѐвские времена на 

каждый крестный ход необходимо было разрешение местных властей, а поскольку разрешения было получить 

практически невозможно, то появилась практика  ходить внутри храма с остановкой у каждой стены. В 9 часов 

утра владыка приходил в храм, чтобы совершить Божественную литургию, а потом ехал в Ленинград  на  

Пасхальное богослужение.  

Во второе воскресение после Пасхи владыка праздновал день своего Ангела. Этот день он любил проводить в 

Новгороде, где мы, новгородцы, поздравляли его.  

Как только владыка Никодим вступил в управление Новгородской Епархией, он сразу стал решать вопрос об 

устройстве в нижнем помещении Филипповского храма.  И добился этого.  Внизу был произведѐн ремонт, 
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поставлен иконостас, написанный владыкой Сергием. Митрополит Никодим сам освятил этот храм. С этого 

времени по воскресным и праздничным дням здесь совершалась ранняя Литургия.  

При открытии верхнего  храма иконостас был доставлен  из какой-то деревенской церкви. Он был написан в 

западном духе и совершенно не гармонировал с древним храмом. Владыка в Москве заказал иконостас для 

верхней церкви, который и сейчас находиться там. 

Благодаря стараниям и заботам  митрополита Никодима была произведена роспись  стен всего храма. 

Пристройка Никольского придела Филипповской церкви тоже забота владыки. 

В 1969—1970 годы проводились обмеры и исследования памятника, из-под завалов раскрыты остатки стен 

Никольской церкви, составлен проект реставрации, однако в Москве был наложен запрет на расширение 

действующего храма. 

Митрополит Никодим (Ротов) почти 10 лет добивался отмены этого постановления. Только после подписания 

СССР Хельсинкских соглашений дело сдвинулось с мѐртвой точки. 

В 1977 году начались строительные работы по проекту Н. Н. Кузьминой. Памятник архитектуры был 
восстановлен в формах XVI века с сохранением западной паперти и колокольни XVIII века. 
 Но, к сожалению, владыка не дожил до окончания строительства. Его организм не вынес чрезмерного 

напряжения душевных и физических сил, непрерывной деятельности без отдыха. Он заболел сахарным 

диабетом, перенѐс несколько инфарктов и умер, исполняя  церковное послушание вдали от Родины. 

 

Из воспоминаний ризничной храма и певчей Ивановой Екатерины Ивановны. 

     
  Величественный, как царь! Одежда, как царская! Ходит важно!  Какой-то необыкновенный человек!  
 Служба проходила торжественно. Певчие очень старались петь красиво. Говорили, что владыке  Никодиму 
очень нравилось новгородское пение. Он очень чтил святителя Никиту и  почти всегда приезжал на праздники. 
      Иподиаконы-мальчики  красивенькие были. Помню Игоря и Володю (теперь патриарх Кирилл).  Также   с 
владыкой  приезжали батюшки  из Петербурга. У нас на хорах молилась мама Володи и другие гости. И наш 
теперешний митрополит Лев приезжал, только тогда его звали Николай.  
  Они все были   молодые, красивые, в подрясниках. Нам с хоров  так хорошо было всех видно, и  все ими 
любовались! Как бы хотелось вернуть этот миг в жизни! 
В ту пору появились магнитофоны с большими  катушками, они весили  10 кг.  Чтобы записать эту прекрасную 
службу, я купила магнитофон. Утром я записала службу (литургию) митрополита Никодима. Так хорошо пели! 
Такая служба! Было очень торжественно! Моя мама говорит: «Такой красивой службы давно не было». 

А вечером акафист свт. Никите. И тоже будет служить митрополит Никодим! Надо записать! На хорах я 
спрятала свой магнитофон в тумбочку. Но кто-то донѐс на меня,  и  магнитофон у меня отобрали. Пришла я   
вечером -  увы, магнитофона не было. Уборщицы сказали, что приходили  какие-то незнакомые двое  молодых 
людей и забрали на хорах какой-то чемодан,  сказав уборщицам, что они от уполномоченного по делам церкви. 
Вот это история!  Магнитофон оказался  у уполномоченного по делам религии. Я очень плакала и сожалела, что 
нет записи с архиерейским  служением. Что же мне теперь будет? Может, посадят? Ну, пусть! (А кто же так быстро 
сообщил?)  Видно, была слежка. Утром пошла к уполномоченному на Суворовскую. Он  мне возвышенным тоном 
прочитал нотацию, что я чуть ли не политический преступник,  и может, я связана с какими-то шпионами,  что он 
еще не все прослушал, а  там есть какие-то разговоры. В общем, не отдал. А для меня митрополит Никодим был 
выше всех этих уполномоченных. Я говорю ему : « Я  сегодня пойду и пожалуюсь на вас нашему Владыке!»  Он 
так смеялся! Одной идти к Митрополиту, ой, тоже страшно! Мария пошла со мной. Епархия была в маленьком 
домике на Заставной. Встретил нас Володя (теперешний патриарх). «Может ли  сейчас нас принять владыка? - 
сказала я, -  мы по очень важному делу». «Посидите здесь, - сказал Володя, улыбаясь, -  я  сейчас доложу 
владыке».  Через минуту Володя вышел и сказал: «Пожалуйста, заходите». Вошли с Машей. «Благословите!» 

«Садитесь. Как зовут вас?» «Катя и Мария». «Рассказывайте», - сказал Владыка. 
Выслушал он нас и  сказал: «Да, времена! Господь нам поможет! Сегодня уже вечер, а завтра сходите за 

магнитофоном. А в  следующий раз, как я приеду, привезу и подарю вам кассету с богослужением». 
Так мне всего  один раз пришлось   побывать у Владыки и поговорить с ним. А магнитофон мне вернули. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 25 мая 1965 г. назначен на Минскую и Белорусскую кафедру, 08 октября того 

же года возведѐн в сан архиепископа, 08 сентября 1975 г.- в сан митрополита. 10 

октября 1978 г. переведѐн на Ленинградскую и Новгородскую кафедру, стал 

постоянным членом Священного Синода. В июле 1979 г. возглавил созданный в 

Ленинграде филиал Отдела внешних церковных сношений. 

 + 29.05.1986 

 Погребѐн 31.05.1986 на братской части Никольского кладбища Александро-

Невской Лавры. 
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         Митрополит Антоний (в миру Анатолий Сергеевич Мельников) родился 19 февраля 1924 года в Москве.  
Церковное служение начал в 1944 году иподиаконом у Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита 
Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского), впоследствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.  
Митрополит Антоний в 1950 году окончил Московскую Духовную Академию.  
В июле того же года в Троице-Сергиевой Лавре пострижен в монашество с наречением имени Антоний - в честь 
преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В том же году был рукоположен во иеродиакона и 
иеромонаха. Работал инспектором в Одесской, затем в Саратовской Духовных Семинариях. 
В 1956 году был назначен ректором Минской Духовной Семинарии и наместником Жировицкого Успенского монастыря с 
возведением в сан архимандрита. В 1963 году был переведен на должность ректора Одесской Духовной Семинарии и 
наместника Успенского мужского монастыря в Одессе. В 1964 году хиротонисан во епископа Белгород-Днестровского, 
викария Одесской епархии. В мае 1965 года,  определением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода, 
назначен епископом Минским и Белорусским, а в октябре того же года  возведен в сан архиепископа.  В сентябре 1975 
года Указом Святейшего Патриарха Пимена Высокопреосвященный Антоний удостоен сана митрополита. 

С октября 1978 года и до кончины (в 1986 году) митрополит Антоний возглавлял Ленинградскую и 
Новгородскую епархии и являлся постоянным членом Священного Синода. Долгое время, более 15 лет, 
возглавлял редакционную коллегию сборника «Богословские труды», деятельно способствовал 
возрождению богословской науки в Русской Православной Церкви.  

«Один его вид вызывал благоговение. Молитвенный взгляд, благородные черты, сосредоточенность, 
отсутствие суеты в движениях. А как проникновенно осенял он себя крестным знамением.  В  этом движении 
чувствовался глубокий духовный смысл. Службу митрополит Антоний вел величественно и благоговейно. Он  
всему знал  цену и   умел хранить внутренне достоинство.  Владыка принадлежал к знаменитому  древнему 
роду, восходящему чуть ли ни к царю Иоанну Грозному. Он имел прекрасное  богословское и светское 
образование, был магистр Богословия. Митрополит Антоний имел также европейское образование, знал языки, 
поражал английскую королеву своим знанием религиозных направлений. Он был примером патриотизма – в его  
характере была особая гордость за то, что он принадлежит к такому талантливому и творческому народу как 
русский, радости и горести которого он переживал как свои.  

 Современники поражались сочетанием его внешне" европейских" манер и внутреннего патриотизма. Среди 
многочисленных талантов владыки Антония был и поэтический дар. "Внешняя благожелательность и 
терпимость Владыки не означали, что он не был строг и даже суров к тем, кто попирал христианские заповеди. 
Призыв обличать хулителей Церкви, осквернителей ее устоев он понимал буквально  и всегда ему следовал», - 
писал о нем протоиерей Георгий Зверев.  
Собранные митрополитом Антонием значительная художественная коллекция и библиотека из 7 тыс. томов 
вместе с обширной библиотекой его друга архиеп. Тамбовского Михаила (Чуба) стали основой возрождѐнной 
Синодальной библиотеки.  
   

Прот. Владимир Фоменко, келейник вл. Антония:  
 

"Он был серьезным ученым, крупным богословом, высокообразованным и глубоко религиозным человеком. 
Владыка Антоний не был революционером или новатором, стремившимся что-то менять, прежде всего, он 
руководствовался в своей жизни чаянием исполнения воли Божией, жил с убеждением, что все происходит по 
предначертанию Божьего перста. И конечно, глубоко верил, что все отклонения во взаимоотношениях Церкви и 
государства обязательно пройдут. Надо лишь пережить, переболеть, перестрадать все происходящие 
нестроения. Он все делал мудро, деликатно, осторожно. Видимо, эта его позиция не вызывала возражений 
властей. Но если заходила речь о чем-то, что может повредить Церкви, например, в государственной политике, 
был очень принципиален. Разъяснял, почему так не следует поступать. И знаете, к нему прислушивались, его 
мнение уважали, с ним считались. Порой его упрекают в излишней осторожности, но скорее это была житейская 
мудрость и понимание времени, в которое он жил".  
   Некоторые считали его мягким, не имеющим сильного характера. А владыка просто терпел, ожидая 
исправления подчиненных. Но однажды, когда поведение некоторых людей перешло допустимые границы, 
архиерей проявил свой характер, что заставило многих изменить о нем свое мнение".  
Будучи тяжело больным, последний месяц перед смертью ежедневно причащался Святых Таин. В завещании 
отпевание просил совершить монашеским чином, на могиле поставить правосл. деревянный крест. Утром 29 
мая 1986 года, чувствуя, что силы оставляют его, просил прочесть канон на исход души. Последние слова его: 
«Пресвятая Богородица, помоги мне».  

http://drevo-info.ru/articles/17489.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90+%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%92%D0%98.html
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ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

 
Митрополит Антоний, протоиерей Анатолий, протоиерей  Михаил, протоиерей Михаил  

 
Митрополит Антоний, протоиерей Михаил Елагин, протоиерей Анатолий Малинин, протоиерей Михаил Пузанов,   протоиерей 

Евгений Фѐдоров, игумен Феоктист (Варушкин), архимандрит Иларион (Приходько),  архимандрит Ефрем (Барбинягра) 
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12.08. 1979 г. Встреча владыки Антония с певчими. 

сидят: Михаил Алексеевич, регент Иван Константинович, митрополит Антоний 
( Мельников), протоиерей Михаил Елагин, певчий Валерий Коробченко, сзади о. Михаила, слева, второй регент Нина 

Николаевна Исакова, сзади Ивана Константиновича диакон Виктор Петернѐв, слева о него ризничная Екатерина Иванова  
и другие певчие. 

13 декабря 1978 года был освящен  Никольский придел храма. 

Эту торжественную службу провѐл митрополит Антоний, сменивший скоропостижно 

скончавшегося в том же году митрополита Никодима. 
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 23 июня 1964 г. епископ Таллинский Алексий (Ридигер) был возведѐн в сан 

архиепископа.  22 декабря 1964 г.  определением Святейшего Патриарха и 

Священного Синода он  был назначен управляющим делами Московской Патриархии и 

постоянным членом Синода. С 07 мая 1965 г.  ему добавились обязанности 

председателя Учебного комитета, а с 10 марта 1970 г.  ему было поручено 

руководство Пенсионным комитетом при Священном Синоде. Определением 

Священного Синода от 29 июля 1986 г. был назначен на Ленинградскую и 

Новгородскую кафедру с оставлением за ним управления Таллинской епархией. 

 + 05.12.2008 
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Празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году. 
 

Храм принимал под своими сводами сотни богомольцев, прибывших в Новгород на празднование 1000-летия 

крещения Руси в 1988 году. 

Готовилась к этому празднику вся страна. Решено было совместить христианский юбилей с традиционным 
праздником Славянской письменности и культуры. Центром этого праздника стал Новгород.  

В дни торжеств город заполнили многочисленные делегации учѐных, писателей, артистов, деятелей 
искусств. Прибыли делегации духовенства, как от Московской патриархии, так и от других Православных 
церквей. Почѐтными гостями праздника стали митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и митрополит 
Волоколамский и Юрьевский Питирим. В день открытия праздника, 14 июня 1988 года, митрополит 
Ленинградский и Новгородский Алексий отслужил Божественную литургию в церкви апостола Филиппа при 
огромном стечении народа. Заполнены были не только помещения храмов, но и дворовая территория. В тот же 
день состоялось торжественное собрание духовенства области, на которое прибыло 154 человека, включая 
членов церковных советов и старост общин. 15-17 июня во всех церквях епархии прошли праздничные 
молебны. 

Торжества в честь 1000-летия Крещения Руси ощутимо воздействовали на сознание людей. В то время, 
когда советские власти всѐ ещѐ пытались сопротивляться тенденции возвращения к вере, люди делали свой 
выбор самостоятельно. Прежде всего, заметно выросло число крещений  детей и взрослых. В Новгороде, 
в Филипповской церкви в 1988 году было зарегистрировано 2343 крещения, а в 1999 уже 4501, из них 

1040 - взрослые люди. 
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С 30 июня по 2 июля 1990 года Новгород посетил только что избранный 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он прибыл попрощаться со 

своей бывшей епархией, со своей паствой. 

 

Архимандрит Гурий ( Кузьмин),  архимандрит Иларион  (Приходько), патриарх Алексий (Ридигер), 
 диакон Виктор Петернѐв, иерей Александр 

 

 

Протодиакон Андрей Мазур, диакон Михаил Зимогоров, патриарх Алексей (Ридигер). 
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Новгородская правда от 03.07. 1990года     Гости Новгорода 

Патриарх Алексий:   

«Я ПОЛЮБИЛ  ГОРОД И ДРЕВНЮЮ ЗЕМЛЮ НОВГОРОДСКУЮ» 

 
В минувшую субботу в Новгород прибыл Патриарх Московский и Всея Руси Алексий. На вокзале его встречали 

председатель областного Совета народных депутатов М.Е. Семѐнов, председатель городского Совета народных 

депутатов О.Ф.Очин, другие официальные лица, представители духовенства, жители Новгорода. Регент хора из 

храма св. ап. Филиппа Нина Николаевна Исакова вручала цветы и приветствовала Его Святейшество на перроне 

вокзала. 

В этот же день после краткого отдыха состоялось богослужение Патриарха в Николо-Вяжищском монастыре. День выдался жаркий, 

солнечный. Для верующих был выделен специальный автобус, который курсировал до Вяжищ от церкви апостола Филиппа. Но, 

против ожидания, народу было не очень много. Беседую с людьми, приехавшими на богослужение: студент: - Нет, в Бога 

не верю, но интересно, Патриарх всѐ-таки.  Пенсионерка: - Дождались светлого праздника, слава Тебе, Господи! 

Рабочий: Верить хочется, правды хочется, очищения хочется, вот и приехал.  Мнения, как видим, разные.  

Несколько богослужений было у Патриарха – кроме Николо  Вяжищского  - в церкви апостола Филиппа, а также на 

улице, у самой церкви. 

 
Слева: протоиерей Владимир Сорокин, игумен Феоктист,  протоиерей Анатолий Малинин, архимандрит Ефрем 

(Барбинягра), архимандрит Агафангел (Догадин), иерамонах Амвросий (Блинков), протоиерей Валентин Слукин. Диаконы: 

Виктор Петернѐв, Павел Герасимов, Андрей Мазур и Михаил Зимогоров 

Надо было видеть, с какой любовью и тщанием выкладывали верующие, служители церкви живой ковѐр из травы и 

цветов, готовились к богослужению. И народ задолго до его начала стекался к церкви. 
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А за два часа до этого Патриарх дал пресс-конференцию для журналистов местных и центральных изданий. 

  - Это моя третья пресс-конференция: при интронизации, в Ленинграде и теперь в Новгороде. Вопросов 

интересных очень много, и поэтому я лишѐн в последнее время возможности отвечать на вопросы различных 

агенств, отдельных изданий, удовлетворить весь спрос не представляется возможным. Но с новгородцами я рад 

встретиться и ответить на вопросы. Это мой второй выезд из Москвы после избрания на патриарший Московский 

престол – я выезжал в Ленинград, прощаясь со своей ленинградской паствой, и сейчас вот выезд в Новгород, 

древний город, в котором уже тысячу лет христианство. Это мои прощальные службы. Я полюбил город и древнюю 

землю новгородскую, хотя она многострадальна и опустошения еѐ постигали, войны, но люди хорошие. С этими 

людьми мы в течение четырѐх лет за богослужениями встречались. И я думаю, что буду всегда вспоминать в своей 

деятельности этот период, мои посещения Новгорода, новгородской земли. 

Затем Патриарх отвечал на вопросы, в частности, «Новгородской правды». 

 - Ваше святейшество, какое место, на Ваш взгляд, должна занять церковь в перестройке, каким  

Вам видится еѐ будущее? 

 - Процессы перестройки – сложные процессы, думаю, все мы ощущаем, насколько они сложны. Но они должны коснуться 

всех сфер жизни нашего общества. После празднования тысячелетия Крещения Руси коснулись они и отношений между 

государством и церковью. Нельзя сказать, чтобы отношения, основанные на законе 1929 года, были нормальными. 

Церковь была лишена возможности осуществлять то, что было еѐ призванием, делать добро, благотворить. 

Благотворительная деятельность была запрещена, церкви было запрещено воспитывать детей, к этому мы сейчас 

возвращаемся, мы снова должны воспитывать  и приучать к деланию добра и делам милосердия. Народ наш отзывчив к 

чужому горю, это очень ярко проявилось в трагедии, которая постигла Армению, при взрыве газопровода в Башкирии. 

Церкви всегда было свойственно делать добро, потому что в Священном Писании сказано: вера без дел мертва, должна 

подкрепляться делами. И нам трудно было объяснить нашим коллегам из западных стран, почему наша церковь не 

занимается социальными вопросами. Мы говорили, что эти функции взяло на себя государство. Но в период гласности 

выявилось, что здесь огромное поле деятельности: у нас десятки миллионов людей живут за порогом бедности, в тяжѐлом 

положении находятся люди в домах престарелых, больницах. Но создаются иллюзии, что если церковь возьмется, начнет 

благотворить, то все вопросы решатся сразу. Нужно не одно поколение воспитать и начинать надо с детей. Процессы 

перестройки затронули церковь, всколыхнули, открыли перед ней большие возможности, к нам постоянно сейчас 

обращаются за помощью и учебные заведения, и предприятия, и различные организации с просьбой рассказать о 

деятельности церкви. Наше общество осознаѐт, что церковь на протяжении веков пронесла духовно-нравственные 

начала, донесла до наших дней и может поделиться с обществом, которое в этих началах очень и очень нуждается. В 

процессе перестройки мы должны принять самое живое участие. 

- Открытие воскресных школ при монастырях, вопросы милосердия, нравственного обновления общества – 

во всем этом церковь занимает сейчас довольно активную позицию. Получат ли эти дела дальнейшее 

развитие? 

 - Должны получить с принятием нового закона о свободе совести. Вопросы милосердия, благотворительности в нем 

заложены. Заложены и вопросы воспитания подрастающих детей, но здесь у нас есть споры, разногласия с 

юристами, которые принимают участие в составлении этого закона. Моя позиция в Законодательной комиссии 

Верховного Совета СССР была очень чѐткая: мы должны допустить возможность преподавания религии в школах, 

но соблюдая при этом принцип добровольного желания родителей, на факультативной основе и вне программы 

народного образования. Тогда мы соблюдѐм принцип отделения школы от церкви. Есть вариант, где категорически 

отвергается возможность преподавания религии в школе. Выступая в Совете Национальностей, я говорил, что если 

мы примем это сейчас, то сделаем шаг назад в демократическом развитии. Сейчас в некоторых школах Москвы, 

Ленинграда приглашаются священнослужители, которые знакомят с основами веры, христианской нравственности, 

основами Библии. Интерес к этому очень большой. Что касается воскресных школ при монастырях, то вся наша 

деятельность прежде ограничивалась стенами церкви, но вне стен деятельность была строго запрещена. Бывая за 

рубежом, я доброй завистью завидую тому, что там вокруг храмов множество построек, которые приспособлены для 

классов различных возрастных групп, библиотеки, залы для не богослужебных собеседований. Не так скоро мы всѐ 

это создадим – на сегодня у нас нет просто помещений. Раньше при монастырях были богадельни, старческие дома, 

где развивалось сельское хозяйство. Сегодня мы возрождаем крестьянство  - при существующих монастырях мы 
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будем создавать сельхозугодия и возвращать людей к земле. Основная наша задача – восстановить тысячи храмов, 

десятки монастырей, которые, мягко выражаясь, далеко не в лучшем состоянии.  

  - Вам, Ваше святейшество, предстоит встреча в областном Совете народных депутатов, какие 

вопросы предполагаете обсудить? 

  - Трудный процесс был при открытии второго храма в Новгороде. Четыре года мне пытались 

доказать, что число верующих в Новгороде не увеличивается и одного собора хватит. Я сказал, что неужели 

никого не заботит тот факт, что «скорая помощь» постоянно увозит с богослужения в церкви апостола 

Филиппа верующих в обморочном состоянии  - люди падают от духоты. Только к тысячелетию христианства 

на Руси началось понимание задач церкви, нам был передан Николо-Вяжищский монастырь за городом. Но у 

него должна быть какая-то база. Нам предложили Петропавловскую церковь на кладбище, я отказался – 

никаким критериям подворья эта церковь не отвечала. Будучи народным депутатом СССР, я поставил перед 

руководством вопрос о передаче Покровского собора Зверина монастыря или церкви Федора Стратилата. 

Вопрос был решен – мы получили Покровский собор. В прилегающей церкви Покрова Божией Матери уже 

совершаются богослужения. Пока на новгородской земле мы не коснулись очень трудного контингента – 

людей, находящихся в местах лишения свободы. В Ленинградской области шестнадцать таких мест взяты 

под опеку церкви. Была одна такая встреча у меня, когда я ездил на закладку церкви в колонии. Там 

заключенные отказались от нашей помощи и хотят построить храм сами, на свои деньги. У нас получился 

очень интересный разговор. Ещѐ будучи митрополитом, я обещал, что осенью освящу эту церковь. 

 Отвечая на один из вопросов об отношении церкви к памятникам, Патриарх ответил, что мы не 

уважаем памяти предков, зарастают, дичают кладбища, которые потом превращаются в парки, дороги. И 

совсем уж является преступлением тот факт, что на протяжении десятков лет лежат непогребенными наши 

солдаты, павшие в боях Великой Отечественной.  

  
Вчера Патриарх был принят Председателем областного Совета М.Е. Семѐновым, а вечером отбыл в Москву.                                                                                                                            

3.07.1990. СОГРИНА. 

   

 

 
Святейший патриарх Алексий (Ридигер) с певчими храма св. ап Филиппа.1990год 
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Митрополит Новгородский и Старорусский  

Л Е В (Церпицкий) 
На кафедре с 1990 по настоящее время 

20 июля 1990 г. назначен епископом Новгородским и Старорусским. 

25 февраля 1995 г. возведен в сан архиепископа. 

Решением Священного Синода от 27-28 декабря 2011 г. назначен главой Новгородской 

митрополии,  утвержден в должности настоятеля  (священноархимандрита)  Свято-Юрьева 

мужского монастыря г. Великий Новгород и Иверского Валдайского мужского монастыря г. 

Валдай Новгородской обл. 

8 января 2012 г. возведен в сан митрополита. 

С 1992 г. – председатель оргкомитета Арсениевских чтений, организуемых в Великом 

Новгороде в память о митрополите Арсении (Стадницком). 

С 11 июля 1997 г. член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры. 

 

http://www.vn-eparhia.ru/arkhiepiskop-lev-vozveden-v-san-mitropolita-1
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По возвращении из поездки  в Новгород Патриарха Алексия II, на заседании Священного 

Синода Русской Православной церкви 20 июля 1990 года был  принят Указ о возрождении 

старейшей в России Новгородской епархии. В этом решении сказалось и уважение к 

старейшей святительской кафедре. 

 

 

 
 

 В первом ряду сидят: певчий Валерий Коробченко, игумен Феоктист (Варушкин), Андрей, иеромонах Макарий. Во втором 
ряду  сидят: протоиерей Анатолий, губернатор Михаил Михайлович Прусак, архиепископ Новгородский ЛЕВ, 

архимандрит Иларион (Приходько), архимандрит  Ефрем (Барбинягра).  
Последний ряд:иерей Игорь Беловенцев, Виктор Петернѐв, иерей Михаил Середа, Анна Фѐдоровна (староста) иерей 

Дмитрий Шкодник, протоиерей Амвросий  Джиган, протоиерей Валентин Слукин 

На возрождённую кафедру был назначен епископ Лев (Церпицкий) с титулом 

Новгородский и Старорусский, как испокон веку водилось в Новгороде, и в середине 

августа в Филипповскую церковь вошел новый новгородский владыка. 
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Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев (Николай Львович Церпицкий) родился 13 апреля 1946 
года в селе Залужье (Минская область, Белоруссия) в семье священнослужителя. В 1966−69 годах будущий 
новгородский владыка проходил службу в армии. В 1969 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, 
позднее — в духовную Академию. 28 марта 1971 года он был пострижен в монахи. Несколько дней спустя 
был рукоположен в иеромонахи. C 1972 по 1975 годы являлся личным секретарем митрополита Никодима. 
В 1975−78 годах проходил учебу в Григорианском университете в Ватикане. 8 августа 1978 года стал 
архимандритом. С октября 1978 года по октябрь 1980 года являлся настоятелем Крестовоздвиженского 
собора в Петрозаводске, благочинный храмов Олонецкой Епархии, преподаватель Ленинградской духовной 
академии. С октября 1980 года был настоятелем Воскресенского храма г. Рабат (Марокко), президент 
экуминического совета марокканских церквей. 1 ноября 1987 г. в Троицком соборе Александро-Невской 
лавры он был хиротонисан во епископа Ташкентского и Среднеазиатског, 20 июля 1990 года - епископ 
Новгородский и Старорусский. Владыка Лев является Почетным гражданином Великого Новгорода, имеет 
церковные и государственные награды: орден преподобного Сергия Радонежского II степени, орден св. блгв. 
кн. Даниила Московского, государственный орден «Знак Почета». 1975 г. — Ленинградская духовная 
академия (кандидат богословия). 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поздравил архиепископа Новгородского и 

Старорусского Льва с 20-летием архиерейской хиротонии. 

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Льву, Архиепископу Новгородскому и 

Старорусскому 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!     Сердечно поздравляю Вас со знаменательной 

датой в Вашей жизни — 20-летием архиерейской хиротонии. 

Промыслом Божиим два десятилетия тому назад в таинстве рукоположения Вы восприняли благодать 

Всесвятого и Всеосвящающего Духа в Троицком соборе Александро-Невской лавры, получив власть епископа, 

дабы пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20:28). 

      За минувшие годы Вы отдали немало сил становлению церковной жизни во всем ее многообразии. 

      Ныне, пребывая в Великом Новгороде, Вы совершаете свое служение в старейшей епархии Русской 

Православной Церкви.  

      Под Вашим мудрым руководством возрождаются и открываются храмы, церковно-приходские школы и 

приюты, богадельни, святым обителям древней Новгородской земли возвращается былое благолепие. Вы 

сохраняете и утверждаете неразрывную связь православной духовной традиции, призываете народ Божий к 

делам любви и милосердию, к жизни по заповедям Христа Спасителя. Бодрствуя в деле твердого охранения 

веры православной, утверждая колеблющихся, укрепляя церковную дисциплину и сохраняя непоколебимыми 

нравственные устои жизни, Вы личным примером, силой убеждения, горячей любовью к Богу и Его Святой 

Церкви возжигаете огонь веры в сердцах пастырей и пасомых. 

        Отрадно сознавать, что Вы снискали любовь, уважение и авторитет не только у клира и паствы, но и среди 

государственных и общественных деятелей, примером чему является Ваша деятельность во Всероссийском 

обществе охраны памятников культуры. 

       В этот знаменательный день молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка, неоскудевающей помощи Божией в 

дальнейших архипастырских трудах, призванных явить в полноте и истине святую веру православную, крепости 

сил телесных и духовных на многая и благая лета. 

  С любовью о Господе  +АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Новгородского и 
Старорусского Льва с 40-летием служения в священном сане и 65-летием со дня рождения. 

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Льву, архиепископу Новгородскому и 

Старорусскому  

Ныне, управляя древней Новгородской епархией, Вы окормляете вверенные Вашему попечению клир и паству, 
призываете народ Божий к жизни по Евангельским заповедям, утверждаете его в любви и верности 
Православию. 
Во внимание к 40-летию служения в священном сане, а также в связи с 65-летием со дня рождения полагаю 
справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. 
В этот праздничный день молитвенно желаю Вам крепости телесных и духовных сил, помощи Божией и 
преуспеяния в дальнейших столь же многополезных трудах во благо Святой Церкви. 
Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета. 
С любовью во Христе +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ         7 апреля 2011 г.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/142801.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31466.html
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Новгородского и 

Старорусского Льва с 45-летием служения в священном сане и 70-летием со дня рождения. 
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Льву, митрополиту Новгородскому и 
Старорусскому. Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас со знаменательными датами: 45-
летием служения в священном сане, а также с грядущим 70-летием со дня рождения. 
Родившись в семье священнослужителя, Вы по примеру своего родителя решили посвятить свою жизнь трудам 
на ниве церковной. Видя благочестие и твердость намерений, Господь даровал Вам возможность получить 
богословское образование в Ленинградских духовных школах, принять монашеский постриг и в праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы стать диаконом. Отрадно отметить, что с тех пор и доныне Вы с 
неизменным усердием стремитесь исполнять все возлагаемые на Вас Священноначалием послушания. 
Более четверти века управляя древней Новгородской епархией и благовествуя день от дне спасение Бога 
нашего (Пс. 95:2), Вы с отеческой любовью окормляете вверенные Вашему попечению клир и паству, 
призываете людей к жизни по евангельским заповедям, вносите свой немалый вклад в дело свидетельства о 
Церкви Христовой, которая есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). 
Во внимание к ревностному служению, а также в связи с отмечаемыми Вами памятными датами полагаю 
справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского I степени. 
Молитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейших столь же плодотворных 
архипастырских трудах. 
Всещедрый Господь да хранит Вас в добром здравии на многая лета. 
С любовью во Христе +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  13 апреля 2016г. 

 

 
май1998г 

После богослужения в церкви ап. Филиппа, в котором участвовал архиепископ Берлинский и Германский Феофан (слева). 
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14 августа 1991 года, пятая сессия областного Совета передала Софийский собор Русской 

Православной Церкви. 15-16 августа состоялись торжества, на которые прибыли представители 

министерств и большой сонм духовенства. Чин освящения собора совершил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий, в сослужении многих архиереев. Сияние радуги над золотым куполом 

Софийского собора в момент его освящения стало предвестником грядущих перемен. 
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ЖИЗНЬ ХРАМА С 1962-1992 ГОДЫ  (О ТЕХ, КТО СЛУЖИЛ, ПЕЛ И ТРУДИЛСЯ В НЁМ) 
 (О СОБЫТИЯХ РАДОСТНЫХ И ПЕЧАЛЬНЫХ ОПРАЗДНИКАХ И БУДНЯХ) 

Архиепископ Мелитон (Соловьёв)(1970-1986) 

 

 
2 ряд: регент Иван Григорьевич, диакон Феодор, протоиерей Анатолий, епископ Мелитон, протоиерей Иосиф,  

 иерамонах Никандр (Мильтер), Сергий Чевяга, Фѐдор  Ничипорук 

последний ряд:Иван Федотович, Михаил Алексеевич, Николай Петрович, Иван Константинович, Аня Лашкова, Нина 

Исакова, Анисия Ивановна, матушка Тамара,  Иван. Август 1971год. 

 
     28 августа1977год   Сидят: Галина Судакова,сестра Муси, Иван Григорьевич, епископ Мелитон , гость 

2 ряд:  Мария Пелипенко, Аня Лашкова, Клавдия Константиновна, Татьяна Филипповна -  тенор, Алевтина Коробченко,  

Раиса Пуцикина, Валентина Михайлова, Мария Судакова, Тамара Петернѐва, Мария Ильина. 

Последний ряд: иподиакон, Нина Исакова, Александр( ныне епископ в Белорусии) Фѐдор Степанов, Александр Могилѐв 

(ныне  владыка Казахстанский), Пѐтр иподиакон, Юрий  Фатеев (отец Георгий за штатом),  певчий 
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Праздник святой Троицы 1973 год.  Сидят: староста храма Павел Иванович, архимандрит Иларион (Приходько), 

протоиерей Анатолий Малинин, епископ Мелитон, протоиерей Иосиф Потапов, диакон Феодор Войтко 

 
«Архиерей всех просвещающий, всех умиротворяющий и ко всем внимательный» 

В 20–х годах он видит сон, что находится в храме, в котором стоит рака с мощами, а навстречу ему идѐт святитель 

и говорит: «Ты будешь служить в пределах Варлаама Хутынского». Это потом и сбылось, так как владыка стал 

викарием Ленинградской епархии и ему поручали епархиальные архиереи служить в храмах тогда 

ликвидированной Новгородской епархии, где находятся мощи Варлаама Хутынского.. 

Владыка ежедневно приходил в Свято–Троицкий собор Александро–Невской Лавры и, прикладываясь к иконам, 
подолгу стоял перед ними. Как–то один священник спросил его: «Владыко, что Вы так долго стоите перед 
иконами?», тот тихо ответил: «Я с ними немножко беседую». 
Двери его дома были всегда открыты для всех, – каждого он принимал с любовью и милосердием. 

Владыка сочетал в себе великую благодать богословия и простую детскую веру. Все отмечали его любовь к Богу 
и ближним, благоговение перед алтарѐм Христовым, и что он с великим смирением и радостью предстоял перед 
Престолом. Его службы не были пьшными и торжественными, но на них нельзя было отвлекаться, – была 
благоговейная и сосредоточенная молитва. 
Владыка был старцем скромным, незаметным и великим тружеником на ниве Христовой. Несмотря на то, что он 

был викарием Ленинградской епархии, вѐл он себя, как простой инок. На чѐм только он не приезжал в церковь, – 

и на такси, и на случайных машинах 

Архимандрит Лев (Церпицкий), – ныне архиепископ Новгородский и Старорусский, – вспоминал, что владыка был 
добрым, ласковым и отзывчивым ректором. Отличительная черта его характера – незлобие и доброта. «Добрый 
человек из доброго сердца выносит доброе». Часто, когда отец Лев был свободен, владыка звал его к себе: 
«Пойдѐм, Лѐвочка, попьѐм чайку!», и за этим чаем были не пустые разговоры, а содержательные беседы. 
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Протоиерей Анатолий Малинин(1962-1992) 

 
Катя, Валерий, Александра Степановна(староста), Н.Н.Исакова, Анна, Александра, Мария, Анна, Михаил Алексеевич, 

Тамара, Нина.С., Анна, Мария, Раиса, Вера, Аля, Люда, Василий, диакон Михаил, архимандрит Агафангел, протоиерей 
Анатолий, протоиерей Роман 

 
Протоиерей Анатолий Малинин, протоиерей Иоанн  Преображенский, игумен  Феоктист  

  1980 год 

«В нем была любовь, и многие приходили к нему».     

 В Никольском соборе отец Анатолий прослужил 8 лет, в  церкви апостола Филиппа 30 лет, в Софийском 
соборе 12 лет.  Любовь к Богу и людям - главное в жизни и личности отца Анатолия. Он жил для людей, приводил 
их к Богу, ко спасению, и можно сказать, это был  подвиг всей его жизни. Более чем полувековым беззаветным 
служением Господу и людям батюшка стяжал величайшую христианскую добродетель - смирение.  
    Иногда он мог показаться строгим, но на самом деле был мягок и снисходителен к слабостям своих чад. Не 
столько строгостью, сколько любовью врачевал он наши грешные души. Все к нему тянулись, потому что 
чувствовали особую благодать, исходящую от него. Никто не умел слушать так, как он. От него исходили  такой 
свет и теплота духовная, что каждый мог получить утешение,  умиротворение  и разрешение всех сомнений. Как 
бы много людей ни собралось на исповедь, он всегда неизменно ровно, спокойно и без всякой спешки 
вычитывал все чинопоследование исповеди. Его проповеди не были пространными (уже потому, думаю, что он 
вообще был немногословен), но были убедительными. 

 Преставился 5.04.2004. Погребен на кладбище Варлаамо-Хутынского монастыря. Руслан  Дериглазов  

http://ruskline.ru/author/d/deriglazov_ruslan_aleksandrovich/
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Протоиерей Иосиф Потапов 

 
Архиепмскоп Афанасий (Сахаров), протоиерей Иосиф Потапов                  отец Иосиф и матушка Ирина                          : 

 
                                                                                  диакон Феодор, протоиерей Иосиф ,староста храма Павел Иванович 

 
Иерей Стефан Потюк, протоиерей Иосиф Потапов, диакон Феодоро Войтко, иерей Ефрем( Барбинягра), протоиерей Анатолий 

Малинин, диакон Виктор Петернѐв.  1973год Храм ап. Филиппа 

 
Протоиерей Иосиф (Потапов), был суровый уставщик, устав он знал наизусть и тому же учил тех, кто с ним 
служил, не позволял ошибаться в чтении и пении, с усердием  учил молодѐжь. Сам читал и пел на богослужениях 
в будние дни.  Духовный сын  архиепископа Афанасия (Сахарова), он не единожды подвергался гонениям,  и был 
судим за общение с Владыкой. Отец Иосиф был большим молитвенником. Совершать проскомидию он оставался 
в храме на всю ночь. За два часа до начала службы приходил батюшка в храм и ревностно  готовился к литургии  
У него никогда не было выходных. Он славил Господа даже во сне, вспоминает о нѐм архимандрит Гурий, 
который жил  за стеной от отца Иосифа и среди ночи слышал пение.  
Преставился  23.06.1981г. Место захоронения Новгород, Рождественское кладбище. Отпевание усопшего совершил 

митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний в сослужении духовенства и при большом стечении 

духовных чад и почитателей. 

http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/spc_1_foto/no_dbpath/ans/nm?TcGZeu-yPn*l9XQmTdGiseuXs81Ye8VyALuIfi8ic8jgcOugTdGises*
http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/spc_1_foto/no_dbpath/ans/nm?TcGZeu-yPn*l9XQmTdGiseuXs81Ye8VyALuIfi8ic8jgcOugTdGises*
http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/spc_1_foto/no_dbpath/ans/nm?TcGZeu-yPn*l9XQmTdGiseuXs81Ye8VyALuIfi8ic8jgcOugTdGises*
http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/spc_1_foto/no_dbpath/ans/nm?TcGZeu-yPn*l9XQmTdGiseuXs81Ye8VyALuIfi8ic8jgcOugTdGises*
http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/spc_1_foto/no_dbpath/ans/nm?TcGZeu-yPn*l9XQmTdGiseuXs81Ye8VyALuIfi8ic8jgcOugTdGises*
http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/spc_1_foto/no_dbpath/ans/nm?TcGZeu-yPn*l9XQmTdGiseuXs81Ye8VyALuIfi8ic8jgcOugTdGises*
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Архимандрит Гурий(Кузьмин)(1969-1972) 

\           

 
17.12. 1971г.  молебен  архимандрит Гурий, протоиерей  Анатолий  

1972год. 
игумен Гурий (Кузьмин), протоиерей Анатолий Малинин, диакон Феодор Войтко 

 

Великий молитвенник, ревностный служитель и духоносный проповедник, отец Гурий обладал прекрасным 

голосом. Испытав на себе голодные годы коллективизации, он всегда сострадал бедным и обездоленным. 

Вместе с благословением  от старцев на монашеский постриг, он получил благословение нести слово Божие в 

миру. Данный Господом талант общаться с властями  помог ему  вернуть поруганные храмы и получить  

разрешение на строительство новых.  Его проповеди  никого не оставляют равнодушным. Духовное послание 

архимандрита Гурия занесено на страницы "Золотой книги" Санкт- Петербурга. Даже находясь в телесной 

немощи, батюшка всегда бодр духом, изнуряя свою плоть постом, ночными бдениями  и паломническими 

поездками, он учит всех окружающих и знающих его, что для Бога нет ничего невозможного. Ему чуждо уныние, 

печаль  и жалость к себе. Он всегда радуется о Господе. Лицо его светится лучезарной улыбкой, любовью и 

состраданием. "Сила Моя в немощи совершается"(2Кор.12:9). Это про него! 
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Иерей Ефрем(Барбинягра)(1972-1981) ныне епископ Боровический 

)  
Иерей Ефрем (ныне епископ Боровический и Пестовский)1973год 

 
иерей Ефрем, игумен Феоктист(Варушкин), протоиерей Михаил Середа, протоиерей Анатолий  

 
Иерей Степан Потюк, Евгений (Ждан  (будущий архиепископ),  иерей Ефрем( Барбиняга)(ныне епископ Боровический) 

Боголюбивый и Богобоязненный, спокойный и кроткий, внимательный и застенчивый, отец Ефрем  
покорял всех своей заботой и вниманием. Молод годами, но опытен  духовно, его беседы о Господе, о 
святых местах, где ему сподобил Господь побывать,  укрепляли духовно и телесно. Он встречался и 
беседовал со многими старцами, принимал участие в службах на их приходах, поэтому был опытнее 
других начинающих свою пастырскую практику священников.  Твой дом был приютом для всех, 

встречались там вместе друзья, и места хватало нам всем, и  всех  принимал ты любя! С добром ты по жизни 
идѐшь,  где старость и немощь живут - заботу свою и любовь несѐшь  ты туда, милый друг! Стараешься ты,  чтоб 
в домах, где скорбь, беднота и печаль - одежда была и еда, ушло одиночество вдаль! Сподобил Господь отца 
Ефрема возрождать Иверскую обитель на Валдае и  окормлять Боровическую епархию. 
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Архимандрит Иларион (1973-1975) 

 

  
Архимандрит  Ефрем(Барбинягра), архимандрит Иларион (Приходько), протоиерей Анатолий Малинин 

 
Архимандрит Иларион родился на Украине.  В  1950 году принял монашеский постриг в Глинской Пустыни и 

подвизался долгое время под руководством Глинских старцев. Окончил Ленинградскую Духовную Академию, где 
затем  был благочинным и духовником. Он неоднократно подвергался гонениям, был на грани ареста. 

Отец Иларион был очень Богобоязненным и Боголюбивым человеком, он обладал прекрасным голосом и был 
великим молитвенником. Изнуряя свою плоть строгим постом и ночными бдениями, он возрастал духовно, 
пользовался большой любовью прихожан и многочисленных духовных чад, среди которых были и большие 

начальники. Был духовником Новгородской епархии. 16.02.1981 - 2008. 
Преставился 29.05.2008. Погребен на кладбище Варлаамо-Хутынского монастыря.  
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Архимандрит Агафангел (Догадин) (1976-1988) 

 

 
 

 
,                                                                                                                     1997год 

 

 
     Архимндрит Агафангел, протоиерей Анатолий, протоиерей Иосиф             последние годы жизни отца 

Агафангела 
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Валерий Коробченко, архимандрит Агафангел, Алексей Кадкин, архиепископ Лев, Василий Юрцевич 

1982год 
День св. Троицы. Староста Александра Степановна, Екатерина Иванова, Софья Малинина,  

архимандрит Агафангел  (Догадин), протоиерей Анатолий Малинин 
 

      Великий  молитвенник, талантливый проповедник Христова Евангелия,  мудрый духовный наставник. Сотни и 

сотни людей  духовно росли на проповедях архимандрита Агафангела, получали мудрые наставления в 

задушевных беседах, на которые он был так щедр! Не только служение, а даже само присутствие батюшки было 

благодатным и охраняющим от многих происков темных сил. 

Отец  Агафангел  часто напоминал пастве слова из Евангелия от Матфея: "Как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы с ними" (Мф. 7, 12). Он настойчиво учил всех  поступать по совести, проявляя 

христианскую любовь друг к другу, сострадая и помогая нуждающимся и обремененным тяготами.  

( М. В.Горбаневский) 

   Отец Агафангел был великим  молитвенником  с детской душой и  добрым сердцем Он был  мудрым, 

отзывчивым и внимательным. На праздники Рождества Христова и Пасхи  он готовил  персональное 

поздравление  для всех,  кого знал, а  особенно хористам, каждому было уделено внимание.  

Жил он с мамой на Партизанском переулке, поэтому  шутил, что живѐт, как партизан, поскольку в советское время 

были  запреты на обряды и таинства.  Мама была единственным близким человеком в его жизни. Анастасия  

Ивановна (впоследствии монахиня  Елена). Отец Агафангел  был человеком высокообразованным и очень 

духовным. С большим благоговением  он служил Богу и помогал  людям, не взирая на запреты и ограничения. 

Вечером, после Богослужения, когда закрывали храм, отец Агафангел воцерковлял пришедших в горестях и 

напастях. Очень многие благодаря ему пришли к Богу, затем привели в храм  своих детей и внуков,  и стали 

верными прихожанами храма ап.  Филиппа. (Н. Н. Исакова) 

Преставился 8.02.1999 в Риге (Латвия). Погребен на кладбище Варлаамо-Хутынского монастыря. 
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Протоиерей Михаил Елагин(1967-1991) 

 
протоиерей Михаил Елагин(+1996), диакон Феодор Войтко(+1973), протоиерей Анатолий Малинин(+2003) 

Протоиерей Михаил венчает   Дмитрия ( настоятель в Малой Вишере) и Веру (Голубеву) Шкодник 
   

В 1944 году закончил Виленские Богословские курсы.  

- Примечательна судьба еще одного выпускника Курсов — Михаила Елагина, родившегося в деревне Бела 

Псковского района. После освобождения Вильно частями Красной армии Михаил оказался на фронте и 

вскоре получил тяжелейшее ранение.  

 Еще находясь в госпитале, он был арестован  и осужден на 10 лет.  Вернувшись из лагеря, Елагин был 

рукоположен епископом Псковским Иоанном в пресвитеры и служил в Пскове.  

Отчеты уполномоченного по делам религии Псковского облисполкома: 
 «Молодой священник Казанской церкви г. Пскова М. М. Елагин, — говорится в отчете уполномоченного 
за 1955 г., — сгруппировал вокруг себя «базарных кликуш», возглавляющихся «слепым» Гришей 
Геровым, который является чтецом и певчим Казанской церкви. Священник Елагин всегда в гуще 
людей, постоянно посещает «святые места». Хорошо знает церковное богослужение, ездит служить на 
место бывшего Крыпецкого монастыря, «нашли могилу» святого Корнилия, на Мироносицком кладбище 
соорудили могилу «Василия Блаженного». Священник М. Елагин, используя патриотические чувства 
псковичей, служит на могилах бывших партизан, выдает себя за знатока Псковского края…». 
(Алексей Ефимов)  

С 1967 по 1991 год о. Михаил находился в Новгородской епархии на должности епархиального 

секретаря. Он постоянно занимался хозяйственными делами на приходе. За эти годы о.Михаил Елагин 

блестящей образованностью (сохранились его апологетические труды) и ярким даром слова стяжал 

уважение и признание народа.  Его усердием был устроен прекрасный Праздник 1000 -  летия Крещения 

Руси, а также пристроен придел святителя Николая  к храму св. ап. Филиппа.  

 
 

Преставился митрофорный протоиерей Михаил Елагин в 1997 году в Пскове. Погребѐн  на одном из древних псковских 

кладбищ. (Фарафонов А. Любовь и верность Михаила Елагина // Вече. Псков. 17.1 1997г.) 
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1980-годы 

 
Крестный ход на Пасхальной седмице. 1980-е годы 

 

 
Отпевание диакона  Фѐдора.(+1973год) 

Кадит архимандрит Клавдиан, сзади отец Ефрем, архимандрит Агафангел, протоиерей Иосиф 
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Валерий Корбченко, певчая Вера Шкодник, регент Нина Николаевна, регент Инна, протоиерей Михаил Пузанов  

( из  Боровичей), диакон  Михаил Зимогоров.  1984год 

 
Первое посещение Дома инвалидов в Деревяницах на Пасхальной неделе.  1989г. 

1991г 
Регент Нина Николаевна, Алевтина Коробченко, Валерий Коробченко, архимандрит Ефрем, иерей Алексей Кадкин, 

диакон Михаил Зимогоров, Тамара Петернѐва, Валентина Михайлова. Мясной Бор. Панихида.  
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Диакон Виктор Петернёв (1972-1992) 

1972год 
                         диаконы: Стапан и Виктор                                   диакон Виктор, иерей Ефрем, диаконы Иван и Фѐдор 

  
Диакон Виктор, матушка Тамара, матушка Ольга, диакон Фѐдор, Мария Судакова, Нина Исакова, Ангелина Войтко 

июнь 1987год 
Катя Иванова, диакон Виктор Петернѐв, Любовь Корнеева (ныне игумения Антония), протоиерей Анатолий Малинин, 

Вера Шкодник, Нина. Н, Исакова,  отец Дмитрий Шкодник, Люда Юрцевич, Люда Игнатенко, Тамара Петернѐва, Алексей и 
Дмитрий Петернѐвы 

Родился и вырос отец Виктор в посѐлке Пролетарий, Новгородского района. Середина войны, разруха, голод и 
холод, но боголюбивая мама, Мария Михайловна  каждую воскресную службу едет в Бронницкий храм и везѐт  с 
собой сына. Она воспитывала  его в благочестии, посте и усердной молитве. Позже, когда мальчик подрос,  он 
ездил  в  большие праздники на службу в Новгород  и участвовал в архиерейских службах (стоял на посохе).  
Когда собор закрыли,  Виктор пел в церковном хоре при  храме ап. Филиппа.  20 лет усердно прослужил отец 
Виктор диаконом в Филипповской церкви. С1992 года и по ныне служит он в  Святой Софии священником. 
Он человек высоких духовных, человеческих и моральных качеств. Для него самое главное в жизни – церковь и 

его семья. 
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Протодиакон Михаил Зимогоров (1979-1991) 

 
              Протоиерей Анатолий, диакон Михаил Зимогоров       Архимандрит Агафангел( Догадин), диакон Михаил Зимогоров,  

                    1980 год   храм св. Ап. Филиппа                  протоиерей Анатолий Малинин, протоиерей Роман Трофимец 

 

 
протодиакон Михаил Зимогоров 

 
20 августа 1991 года Митрополитом Новгородским и Старорусским Львом  освобожден от должности диакона 
церкви апостола Филиппа г. Новгорода и назначен архиерейским протодиаконом Софийского кафедрального 

собора. 
За усердное служение Церкви Божией отец Михаил был удостоен священноначалием всех диаконских наград, в 
том числе награжден камилавкою. Отец Михаил Зимогоров один из очень немногих диаконов, которые при 
потрясающих голосовых способностях сохраняют скромность и радушие, не превозносясь ни над кем. «Душа-
человек» – охарактеризовал его один из новгородских батюшек. (Протодиакон Сергий) 

Преставился 24 мая 2014 года погребѐн на Иоанновском кладбище в г. Порхове 
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При храме ап. Филиппа вновь открыта воскресная школа 
 

Семидесятилетний период богоборчества и языческого “вавилонского плена” заканчивался. 
После празднования Тысячелетия Крещения Руси отношении власти к Церкви начало 
меняться. Стали меняться и люди, осознавая, что все мы, русские, - наследники Святой 
Руси. Люди потянулись к духовному, к Церкви Христовой.  В церкви апостола Филиппа 
открылась первая воскресная школа, в которой проходили занятия по Закону Божию и для 
детей и для взрослых. Многие новгородцы обрели веру Христову и укрепились в ней. Уроки  
первый год в школе вели отец Анатолий и регент Нина Николаевна. 

 
Первые занятия в воскресной школе 1991год 

 

 
Первые рождественские елки в воскресной школе 1991-1992гг. 
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Регент Нина Николаевна Исакова(1967-1992) 

1967 – 1979 регент – псаломщик будничного хора , 1979-1992 правого хора 

 
    1970год И. Г, Порфиридов, Н.Н. Исакова       1972год Валентина Михайлова, Аля Кробченко, Валерий Коробченко, Нина           

Мария Судакова, Екатерина Иванова                 Исакова, Тома Петернѐва, Мария Клементьевна, Раиса Пуцикина, Мария Судакова 

1970год 
Светлана Ггеннадьевна, Аля Коробченко,                                            Нина Исакова(регент), Надежда Трофимец,    

    регент Нина Николаевна Исакова                                                                          иерей Роман Трофимец,  

 
 Регент Н.Н. Исакова, 
 Второе фото: Рождество Христово 1990год : регент Нина Николаевна Исакова, реставратор Ольга Кокурникова 
Сзади стоят: Галина Маянова(тенор), Людмила Пятунина(сопрано),Алевтина Коробченко (альт),Тамара Петернѐва (сопрано) 

С 14 лет пела в церковном хоре Нина Николаевна Исакова. «Птичка певчая, канарейка», -   

ласково называли её  служители храма и прихожане. 

Учителями её были очень талантлиые и любящие Господа и пение церковное люди. Пению 

новгородскому училась у Ивана Григорьевича Порфиридова, уставу и чтению  Церковному у 

протоиерея Иосифа Потапова, а обиходному пению и доброму служению Господу у протоиерея 

Анатолия Малинина. Сподобил её Господь, с благословения митрополита Никодима, по 

рекомендации отца Анатолия, закончить регентское отделение при Ленинградской семинарии. 

Три десятилетия хранила она распевы и традиции новгородские,  украшала богослужения своим 

дивным голосом и не робела,  встречая Архиереев и даже Патриархов!  За усердное служение во 

славу Господа награждена она орденом св. благ кн. ВладимираIII степени. 
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Однажды меня спросили: «Как ты пришла к Богу?» 

Я с Ним родилась в  Пасхальный день, 10 апреля 1949 года в г. Новгороде. 

Папе, Степанову  Николаю Никифоровичу, было 56 лет ( г. р 1893) 

Маме, Герасимовой Анне Николаевне, -  41 год ( г. р 1908). Моему брату было 20 лет. 

Родители радовались моему рождению, но долго выбирали имя. Назвать меня Ниной было решением 

папы. Часто в народе говорят: «По имени твоему и жизнь твоя сложится». Наша семья была очень 

верующая.  В 1953 г. папа умер, и у мамы были  большие проблемы со здоровьем. Мама горячо 

молилась перед иконой Богоматери «Знамение»,  прося у неё помощи вырастить дочь.  

Крестили  меня в Никольском соборе, крещение совершил настоятель собора отец Николай Чернышев.  

Мы с мамой любили ходить на раннюю литургию, но часто оставались и на позднюю. Времена были 

трудные, послевоенные. Материально нам жилось очень трудно, но мамочка умела хорошо шить и 

много трудилась надомницей. Раскопав грядки,  она выращивала овощи около дома, где у нас была 

маленькая квартирка. 

В 50-е годы 20 века в Новгороде был единственный действующий храм – Никольский собор.   

Хотя православие и старались искоренить, но это никому не удавалось сделать. Храм всегда был 

полон молящихся.  Настоятелем в то время был отец Александр Ильин. С ним служили отец Александр 

Кузьмич, отец Иосиф Потапов, отец Анатолий Малинин, дьякон Анатолий Горностаев, протодьякон Лука. 

Многие прихожане посещали храм семьями. Со временем все стали знакомиться друг с другом. 

Наши детские знакомства переросли в дружбу, которая сохраняется на протяжении 60-ти лет. 

В то время  Новгородская епархия была объединена с Ленинградской. В шестидесятые годы 

произошло разделение, и у нас появился правящий архиерей  епископ Сергий (Голубцов). Вначале его 

кафедра была в Старой Руссе, затем он переехал в Новгород. Архиерейские покои и епархиальное 

управление находились на улице Заставной, где сейчас находится училище культуры. 

Приезд владыки Сергия, который постоянно находился в храме и был свидетелем всей нашей 

общинной жизни, было большим событием. Особенно это касалось детей и подростков. Он был 

настоящим пастырем  Христовой церкви, а для нас был  учителем  и отцом. По образованию Владыка Сергий 

был художником-иконописцем.  Он старался нам привить не только любовь к Богу, но и правила 

хорошего тона в поведении и в одежде. Однажды, придя в храм раньше обычного, я увидела Владыку 

сидящего  на лавочке возле храма. Я подошла к нему под  благословение, он завел со мной разговор об 

искусстве и  об одежде. Посмотрев на меня,  он объяснил,  какие цвета подойдут к моим глазам и к  

волосам. И в дальнейшем  владыка давал нам   иногда  строгие, но  добрые советы.  

В 1962-м Никольский собор закрыли.  Мы с родителями ночью помогали перевозить всё в храм 

апостола Филиппа. Эта небольшая  церковь  являлась кафедральной до 1991 года.  

За это время в этом храме  совершали Богослужения  очень многие  иерархи церкви: митрополит 

Никодим (Ротов), митрополит Антоний (Мельников), митрополит Алексей (Ридигер), митрополит 

Антоний Сурожский, епископ Кирилл (Гундяев) - нынешний патриарх Кирилл,  епископ Мелитон 

( Соловьёв), епископ Герман,  епископ Прокл (Хазов) и другие владыки. 

   Как бы ни было трудно молиться  в тесноте этого храма,  Господь давал нам  силы выстоять и все 

выдержать.  

Я очень любила музыку, особенно церковную. В 14 лет я научилась петь в церковном  хоре, хотя всем 

говорила, что мне уже 16 лет, так как боялась подвести под статью регента Ивана Григорьевича 

Порфиридова. А также учила церковнославянский язык, поэтому иногда читала  в храме (часы, кафизмы).  

Отец Анатолий Малинин, настоятель храма,  предложил мне служить в храме псаломшицей и регентом 

будущего хора. Но восемнадцатилетней девушке в 60-е годы 20 века работать в храме было практически 

невозможно. Но вопрос о моем служении в храме псаломщицей был решен Владыкой Никодимом 

Ротовым. Митрополит Антоний (Мельников) своим Указом назначил меня регентом основного хора. 
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ПЕВЧИЕ ПАСХА10 апреля 1977год\ 

 
Иван Константинович, Иван Григорьевич,                Нина Исакова, Мария Судакова, Катенька Иванова, матушка Тамара  
          Михаил Алексеевич, Валерий, Семѐн                         Екатерина Дмитриевна, Екатерина Ивановна, Мария Ильина 

 
Екатерина Ивановна, Екатерина Дмитриевна, Анисия Ивановна,    Татьяна Филипповна,  Анисия Ивановна, Екатерина    
                       Татьяна Филипповна                                                                    Дмитриевна, Фаина, Анна, Мария Пилипенко 

 
Мария Пилипенко, Анна Корсунцева,  Нина Исакова, Иван Григорьевич, Татьяна Филипповна.Стоят сзади:Ангелина,  

м. Ольга, Валя Михайлова,  Клавдия Константиновна., Екатерина Ивановна, Иван Константинович, матушка Тамара , 
Михаил Алексеевич, Екатерина Николаевна . 

 
Валентина Михайлова, Тамара Петернѐва, Мария Пушкарѐва,  Людмила Игнатенко, Раиса Пуцикина, Ангелина Войтко 
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сидят: матушка Фаина Горностаева с сыном, Анна певчая, мама матушки, Мария Клементьевна.  Стоят: Иван 

Константинович, Иван Федотович тенор, Вениамин Петрович тенор, Иван  Григорьевич регент   (в Валдае) 

1971год 01.Х. 
Старая Русса, два хора - новгородский и старорусский, праздник Старорусской Богоматери 

 

 
Людмила Юрцевич,Тамара Петернѐва, Анна Корсунцева, Василий Юрцевич, Алевтина Коробченко, Нина Николаевна 

Исакова, Геннадий  Данилов, Надежда Маранова, Раиса Пуцикина, Валерий Коробченко, Инна Кузнецова, Семѐн Малинин 
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ПЕВЧИЕ 
1960- 1970е годы 

     

    Иван Григорьевич Порфиридов- регент    

Клавдия Константиновна Порфиридова  
    Иван Константинович  Фѐдоров –регент 

Иван Федотович тенор      
Вениамин Петрович Липатов - тенор 
Мария Клементьевна  Нахаева – регент   
Софья Афанасьевна 
Мария Николаевна  
Екатерина Николаевна  
Анисия Ивановна 
Екатерина Ивановна 
Екатерина Дмитриевна 
Михаил Алексеевич 
Мария Судакова  
Мария Ильина 
Екатерина Ивановна(Катенька) 
Мария Пилипенко 
Анна  Лашкова 
Любовь Алексеевна 
Валерий Коробченко 
Алевтина Степановна Коробченко  
Тамара Яковлевна Петернѐва(сопрано) 
Раиса Ивановна Пуцикина  
Валентина Михайлова певчая – 
псаломщица 

    Александра Васильевна 

    Вера Голубева  

    Мария Алексеевна 

Людмила Евсеева 

   Людмила Борисовна Игнатенко 
  Любовь Алексеевна Корнеева  
  ( ныне игумения  Антония) 

       Анна Михайловна 

       Владимир Иванович Хахилев 

Надежда Ивановна Хахилева          

1980–1990е годы 

 Нина Николаевна Исакова-регент     
 Инна  Кузнецова –2регент 
 Семѐн Малинин –2регент 
 Татьяна Филипповна тенор 
  Галина Антоновна Маянова(тенор)  
  Людмила Николаевна Пятунина       

      Владимир Васильевич Устинов 

       Виталий Панфилов 

       Александр Смирнов  

       Александра  Васильевна 

       Анна Михайловна  

       Анна Корсунцева 

        Алевтина Тихоновна Чипцова 

        Светлана Геннадьевна 

        Вера  Иванова  

        Геннадий Борисович Данилов  

        Валерий Абашкин 

        Сергей Барулин  

         Дмитрий Петернѐв 

        Ольга Коробченко 

СТАРОСТЫ и КАЗНАЧЕИ ХРАМА 

М.Н. Субботина 

Анна Николаевна Левоческая с 1963г. 

Анна Григорьевна Павлова казначей 

Павел Иванович Емельянов 

Александра Степановна Гордиенко В начале 1990-х 

Нина Сергеевна Ульянова – староста конец 1980-х 

Василий Григорьевич Юрцевич  

Мария Афанасьевна Соловьёва пом. старосты 

Анна Фёдоровна Беспалова 

Нина Алексеевна Фёдорова-бухгалтер      Мария Дмитриевна  бухгалтер 
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КАТЕНЬКА –Екатерина Ивановна Иванова(1962-1991) 

 

 

 
Екатерина ещѐ девочкой начала петь в церковном хоре Никольского собора, а затем много лет пела в хоре при храме ап 

Филиппа и следила за облачениями. 

  -Много лет я работала  на швейной фабрике, мне нравилась моя работа. Когда отец Анатолий предложил мне 

перейти в ризничные, я отказалась – боялась, что не справлюсь , но батюшка настаивал, уверял, что  научусь и 

всѐ будет хорошо. И уговорил. По его настоянию я пришла в храм и по его молитвам постепенно освоилась . 

Облачения были не только ветхие, но и сильно закопчѐнные.  По благословению епископа Мелитона,  некоторые 

я отдала в химчистку, а другие  постаралась привести в порядок сама. Позже освоила премудрость их шить. Так и 

трудилась в храме св. ап. Филиппа 12 лет, а затем в Софийском соборе без малого десять лет. Немного пошила и 

в Юрьеве монастыре.  
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ДЕТСТВО 
Я, наверное, самая старая осталась из хора.  Родилась я в 1937 году.  
 Во время войны мы с мамой жили 4 года в Литве. Там по воскресениям  ходили в храм, где 

служил наш русский батюшка. Его звали Пѐтр. Потом он принял монашество. Это был о. Никита из 
Бронницы.  

Он ехал с нами в вагоне. Мама говорила, что мы едем с батюшкой, а у него мощи свят.  Никиты. И вот в 
дороге вагон покачнулся, поезд остановился, началась перестрелка с немцами. Все молились и плакали! Так 
свят. Никита нас спас! 
 Когда война кончилась, приехали в Новгород. Папа не вернулся с войны. Мама взяла ссуду 10 000 и 
построила маленький домик. Трудная была жизнь. Хлебушек по карточке, и не всегда ели досыта. А  когда стали 
продавать без карточек, вот  было радости! Теперь только, вспоминая  то  время, я понимаю, что чем беднее 
человек, тем он ближе к Богу!  И дети были другие. Ничего не просили, что мама купит, то и хорошо. 
 Идѐм далеко, лесом. Вдруг крестик стоит. Постоим, помолимся, дальше идѐм и поѐм: «Богородице, 
Дево, радуйся…». Хутор, пашня, дом стоит. Мама говорит: «Катенька, сбегай и попроси кусочек хлебца!» Без 
слов несѐт Катенька краюху хлеба и кусок сала! Сядем, поедим, закусим! 
 Молиться ходили в Никольский собор. Очень запомнился мне отец Николай Чернышов.  
Был  такой момент  на  службе, за Всенощной: кончилась служба, погасили  свет, полумрак.  Отец Николай 
становится на колени перед иконой Божией Матери на амвоне и поѐт: «Под Твою милость прибегаем, 
Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, едино чистая и благословенная». 
 И все поют, и все плачут. Такая молитва,  такие слова, понятные всем! 

1966 г. 
Наверное, уже год, как я ничего не пишу в свой дневник. Да особенно нет и никаких событий. Все как-то идет 

однообразно. Мне уже 29 лет, а ничего я еще не приобрела в жизни духовной. Во мне как - будто два человека, 
один тянет меня вниз, а другой наверх. Если повнимательней рассмотреть себя, то это как раз и увидишь.  

Ездили недавно в Сабле с Владыкой и с  Риммой. Это была замечательная поездка. Я очень хорошо 
познакомилась с Риммой, а потом Владыка взял нас в Л-д на праздник Александра Невского. Мы этому были 
очень рады! Ведь с Владыкой, на такое торжество! Это Господь все так устроил! Я до сих пор нечего подобного 
не видела, так хорошо было!  Мама меня немножко поругала, а  в общем, все хорошо обошлось. О нас с Раисой 
Владыка беспокоился  как отец и как мать.  

А в день моего Ангела Владыченька через Римму дал мне Апостольскую Просфору и сказал: «Передай 
маленькой Кате». Спаси и сохрани его Господи. Именины мои всегда проходят очень скромно. 

Мне Владыка дает читать книги, это меня очень радует. 
Читаю книгу «Письма Святогорца» о святой горе Афонской. Замечательная книга! Даже моя мамочка со 

слепыми глазами читает! Эту книгу можно читать и не начитаться! Я тоже полюбила святогорца иеросхимонаха. 
Это человек настоящий, с любой стороны, и притом молодой, он ведь Владыка - очень близок к Богу. 

За св. постом я должна научиться себя вести в храме, хотя бы начать с этого! В этом я так грешна, что 
описать трудно. Это только можно чувствовать в душе. С этого начну и буду сама с собой бороться. Очень 
люблю болтать и даже смеяться в Церкви! Где Божия Матерь и все,  все святые, а сколько их множество 
смотрят на нас! Стыдно! Стыдно!  

Завтра святой чистый понедельник. Господи, благослови! Матерь Божия, помоги! 
Пост прошел незаметно. Мне очень нравятся песнопения постные. С ними бы и не расстался. 1 раз пела 

«Да исправится…» - Киевское. Мама говорит, что  очень тихо и несмело. А я думала, что тихо и нужно. 
Я уже много–много раз была у Владыченьки. А в то воскресенье 25 октября 66 г. тоже была, так как я 

беру книги. Пошла вечером после акафиста. Как всегда вначале - раздевайся и кушать. Свою порцию супа – 
пополам, потом творог со сметаной и чай. Владыченька хотел, чтобы я сняла шапку, а я – нет, а потом говорит, 
видел Женю №1 и №2. Вера Александровна собирается приехать. Я говорю: « дорогой Владыка, возьмите меня 
в духовные дочери, я буду вас слушаться». Он мне: «Ведь ты замуж выйдешь, и притом, какой я духовный отец, 
ведь я епископ».  Ну конечно, я расплакалась, и очень горько. Он спросил: «Сколько тебе лет?». Я – 
«нисколько». А платка у меня не было. Он мне дал свой платок. И я сидела и плакала. Ну надо же, как ты 
расстроилась, ну прости, я просто хотел пошутить. Потом я постаралась не плакать. Владыченька такой 
хороший у нас, самый лучший человек на земле. Он мне дал своѐ фото, зефир, принес конфет шоколадных, и 
никому не давай, ешь сама, говорит, 30 штук божиих  картинок. И  я такая радостная и  довольная, возвратилась 
домой. Еще святых  просфор дал и сказал, что молится за меня. Что может быть лучше! Не может быть ничего 
на свете!  
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ВО СВЯТОЙ СОФИИ ДИВНОЙ МОЛИТСЯ ТЕПЕРЬ НАРОД
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Освящение Софийского собора. 16 августа 1990год 

Новгородский Кремль. Крестнй ход  
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КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ ХУТЫНЬ БОГУ СЛАВУ ВОЗДАЁТ 
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В ЮРЬЕВ ЗНАНИЙ НАБИРАТЬСЯ МОЛОДЕЖЬ ТЕПЕРЬ ИДЁТ 

 

 
 В  20 веке был снова разорѐн, никогда не видел такой разрухи он - разогнаны насельники, разграблен 

монастырь,  осквернены могилы и нет теперь святынь. Немецкие солдаты в войну стояли в нѐм… 

 

 

И ТОЛЬКО В КОНЦЕ ВЕКА ОБИТЕЛЬ РАСЦВЕЛА, ПОСКОЛЬКУ СНОВА 

 ЦЕРКВИ ПЕРЕДАНА БЫЛА, И ВОТ УЖЕ СИЯЮТ У ХРАМОВ КУПОЛА! 

ВЛАДЫКА ЛЕВ ПРИШЁЛ СЮДА И ЖИЗНЬ ВНОВЬ ОЖИЛА! 

УЧИЛИЩЕ ДУХОВНОЕ В ОБИТЕЛИ ОТКРЫЛ, ОБИТЕЛЬ РАЗОРЁННУЮ  

ОН К ЖИЗНИ ВОЗРОДИЛ! 
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И ТРОИЦКИЙ ВЫСИТСЯ В ЦЕНТРЕ СОБОР 

ВОССТАЛ ОН ИЗ ПЕПЛА И РАДУЕТ ВЗОР 
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И ИВЕРСКИЙ ВНОВЬ МОНАСТЫРЬ ЗАСИЯЛ, 

К СВЯТЫНЕ ВЕЛИКОЙ ЛЮДЕЙ ОН ПОЗВАЛ! 
 

 

 

 

 

СПОДОБИЛ ГОСПОДЬ В ВЕК ЧУДЕС НАС  ПОЖИТЬ, ГРЕХИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ ПОМОГ ИСКУПИТЬ 
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С Юбилеем Вас Владыка, мы сегодня поздравляем и от всей души здоровья  

и успехов Вам желаем! 

Дай Вам Господи терпенья, мира, мудрости и силы,  чтобы Господу подольше 

 в Новограде  Вы служили. 

Четверть века потрудились  -  храмы новые открыли, обрели святые мощи  

обители  возродили. 

Служат Господу в Софии, Хутынь  взоры восхищает,  в Юрьеве творят молитвы  и в 

Валдае Бога славят! 

 

 

Мир, здравия спасение и во всѐм благое поспешение    

даруй Вам Господи 

на многая и благая лета!!!!  
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С Юбилеем Вас Ваше Высокопреосвященство, 

 дорогой Владыка Л Е В !!! 

Земной Вам поклон от всех нас!!! 

 

      

Наградил Вас Бог талантом всех нас понимать. 

И отеческой заботой выжить помогать. 

Мы желаем Вам Владыка здравствовать много лет, и не ведать в 

жизни Вашей немощей и бед. 
Великую награду послал нам Господь в этой жизни – увидеть и 

почувствовать Великую Христианскую Любовь и Отеческую  заботу ! 

Слава тебе Господи за всё!!! 

С почтением и самыми добрыми пожеланиями к Вам 

протоиерей Валентин и м. Галина Слукины!!! 
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