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ЦЕРПИЦКИЕ 
1 

Протоиерей  

Лев 

Антонович 

2 
Ксения  

Николаевна 

«Души их во благих водворятся….» 

1 Протоиерей Лев Антонович Церпицкий 12.06.1916 – 03.01.1972 
2 Ксения Николаевна Церпицкая                    24.01.1922 – 14.12.1995 
3 Архимандрит Иларион (Приходько)             07.07.1924 – 29.05.2008 
4 Протоиерей Анатолий Малинин                    14.10.1925 – 05.04.2004 
5 монахиня Елена (Догадина)                          30.09.1909 –16.01.1992 
6 Архимандрит Агафангел (Догадин)             О5.12.1936 – 08.02.1999 
7 Корсунов Александр Владимирович           18.02.1951 – 08.09.2002 
8 инокиня Клавдия Миронова                         11.03.1961 – 01.01.1915 
9 монахиня Ефросиния (Буланушкина) 25.09.1923 – 01.06 2008 
10 Черкашин Владимир Петрович                     23.10.1942 – 19.07.2013 
11 Ефимова Мария Михайловна                      12.08.1923 – 19.12.2012 
12 Румянцева Евгения Константиновна           06.01.1926 – 28.04.2007 
13 Кузина Галина Яковлевна староста Софийского собора 02.02 1955 – 20.05 2005 
14 Трофимова Татьяна Александровна            31.12.1952 – 02.05.2004 
15 Кожевников Николай Иванович                   07.04.1955 –04.07.2003 
16 Леонтьева Мария Павловна                                              1906 – 11.12.1998 
17 Семёнов  Николай Константинович           29.11.1958 – 26.05.1998 
18 Сорока Владимир Васильевич                     30.06.1940 – 06.02.1998 
19 Греков Александр Петрович                        12.09.1909 – 19.04.2000 
20 Яценко Александра Григорьевна                 19.11.1899 – 30.03 1975 

 

Вечная всем им память 



    Протоиерей Лев Антонович                                   
12.06.1916 – 03.01.1972  

      и Ксения  Николаевна Церпицкие  24.01.1922 – 14.12.1995 
Лев Антонович Церпицкий родился в 1916 году в деревне Коржи Полтавской губернии. 
В девять лет он был определён в духовную семинарию города Вильно. Дети священников учились здесь за 
казённый счёт. 
До начала Второй мировой войны Лев Церпицкий успел закончить два курса богословского факультета 
Варшавского университета. А потом началась война, поэтому ему пришлось возвращаться на родину Столбцы, 
где служил священником отец Антоний, его отец Антоний.  
Здесь же и произошла встреча  с Ксенией Николаевной Соболевской, которая после венчания на долгие и 
трудные  годы стала верной спутницей Льва Антоновича Церпицкого. Ксения Николаевна была из 
интеллигентной семьи  и получила хорошее образование, окончив русскую гимназию.   
В трудные годы Лев Антонович избирает путь служения Церкви. Хиротонию во священника в праздник 
Преображения Господня совершил епископ Витебский Афанасий, временно управляющий Новогрудской 
епархией. Первый приход молодой священник получил в маленьком белорусском селе Залужье недалеко от 
Столбцов на трассе Минск-Брест. Небольшой деревянный храм был освящён в честь св. Георгия Победоносца.  
Здесь, уже после войны 13 апреля 1946 года  родился в семье первенец, которому дали имя в честь свт. 
Николая. А два года спустя появился второй сын, которого назвали в честь святого папы Великого. Через 
некоторое время, это случилось в 1949 году, отца Льва перевели в древний город Витебск, где до революции 
было 33  храма, а теперь оставался один в честь иконы Казанской Божией Матери. Это был трапезный храм 
разрушенного Маркова монастыря. Он старательно был застроен со всех сторон многоэтажными фабричными 
корпусами послевоенной постройки, не указывался ни в каких путеводителях и картах, и найти его (не только 
приезжему, но и жителю города) было крайне сложно. Уже в Витебске в семье молодого священника родилась 
долгожданная дочь Алла.  
Старший сын Николай был спокойным и любознательным. С ранних лет он был погружён в атмосферу храма, 
часто помогал отцу во время богослужений. Заметив его усердие,  мама сшила ему первый в жизни маленький 
стихарь. 
 Средний сын рос крепким и спортивным, активно занимался спортом, но впоследствии и его Господь призвал 
на священническое служение, тем более, что перед его глазами был впечатляющий пример деда, отца и 
старшего брата. 
 Младшая дочь, была старательной в учёбе и все вместе в обязательном порядке занимались музыкой под 
наблюдением родителей. Особое внимание в семье уделялось изучению русского языка под руководством 
главы семейства.  
В условиях крайне агрессивного атеистического образования в школе дети получали в семье прекрасно 
образованных и интеллигентных родителей православное воспитание. В семье была практика совместного 
чтения вечернего молитвенного правила. Очень часто дети вместе с родителями посещали  Виленский Свято-
Духов монастырь, а потом, когда мальчики подросли, их любимым местом пребывания в свободное от учёбы 
время стал Псково – Печерский монастырь.  
Белоруссия в то время была превращена в грандиозное поле атеистического эксперимента. Религия должна 
была уйти из жизни людей навсегда.  
Но « неисповедимы пути Господни». Священник Лев Антонович Церпицкий, решил продолжить и завершить 
своё богословское образование, прерванное в годы войны. Он поступил на заочный сектор Ленинградской 
Духовной Академии. На одном курсе учился с ним и сдавал экзамены молодой тогда ещё иеромонах Никодим 
(Ротов).  
Почти три десятилетия прослужил в Витебске Лев Антонович. Преставился он в г. Витебске 3 марта в 1972 году  
 Супруга его Ксения Николаевна преставилась в  Великом Новгороде 14декабря в 1995 году. 



 Архимандрит Иларион (Приходько) 

24.06.1924 - 29.05.2008. 
 

Архимандрит ИЛАРИОН (Иван Фомич ПРИХОДЬКО). 
Родился в Брянской обл., Унечский район, с.Аленовка.  
Школа. 1938. Маляр в депо. 1939-1941.  
Фронт.1943. Ранен.  
Работа в колхозе. 1944-1950.  
Послушник Глинской пустыни. 1950.  
Монашеский постриг. 6.12.1957.  
Иеродиакон. 3.09.1959 (архиепископ Черниговский Андрей (Сухенко).  
Иеромонах. 31.12.1961 (Курск, епископ Курский Леонид (Поляков).  
Борисовка Белгородской обл. Михайловский храм. Настоятель. 5.03.1962.  
Белгородская обл., Муром Шебекинского района. Настоятель. 1963.  
Ленинградская Духовная Семинария. 1963-1967.  
Наперсный крест. 19.09.1967.  
Ленинградская Духовная Академия. 1967-1971, кандидат богословия.  
Троице-Сергиева лавра. 1971.  
Новгород. Филипповский храм. 19.07.1973. Игумен. 1973.  
Бронница Новгородского района. Настоятель. 6.10.1975 - 29.05.2008.  
Палица. 25.04.1976. Крест с украшениями. 2.04.1980. Архимандрит. 13.02.1981.  
Духовник Новгородской епархии. 16.02.1981 - 2008.  
Право служения с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни. 1987.   
Орден св.князя Владимира 3 степени. 1988.  
Право служения с открытыми Царскими вратами до Отче наш. 1990.  
Второй наперсный крест. 1994.  
Орден преп.Сергия Радонежского 3 степени. 1999.  
Орден св.князя Владимира 2 степени. 2004.  
 

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. 

 
 



Протоиерей Анатолий Малинин 

14.10.1925 - 5.04.2004 
 

Митрофорный протоиерей Анатолий Иванович МАЛИНИН.  
 
Место рождения: Псковская обл., Карамышевский район, д.Кудрово.  
Порхов. Церковный сторож. 1942 - 1943.  
Вильнюс. Богословско-пастырские курсы. 1943.  
Порхов. Работа в немецком лазарете. 1944.  
Жаборы Псковской обл. Покровская церковь. Псаломщик. 1945-1947.  
Ленинградская Духовная Семинария. 1947 - 1949. 
Диакон. 1951. Иерей. 14.07.1951 (епископ Лужский Симеон (Бычков).  
Суйда Гатчинского района Лен.обл. Воскресенский храм. Июль - октябрь 1951. Ленинград. Смоленский храм. 
Октябрь 1951—февраль 1952. Набедренник. 1952.  
Черное Мгинского района Лен.обл. Ильинский храм. Февраль 1952 - сентябрь 1954. Камилавка. 1953.  
Новгород. Никольский собор. 5.09.1954 - 27.09.1962.  
Наперсный крест. 1960. 
Секретарь епархиального управления. 1958 - 1969.  
Ленинградская Духовная Академия. 1969 - 1970, кандидат богословия. 
Новгород. Филипповский храм. 28.09.1962 - 18.01.1992. Настоятель. 25.01.1967 - 18.01. 1992.  
Протоиерей. 1964. Палица. 1968. Крест с украшениями. 1973. Митра. 1978.  
Благочинный Новгородского округа. 1966 - 1969.  
Новгород. Софийский собор. 18.01.1992 - 5.04.2004.  
Духовник Варлаамо-Хутынского монастыря. 8.03.1996.  
Орден преп. Сергия Радонежского. 2001.  
Второй крест с украшениями. 9.01.2004.  
 

Отец Анатолий восемь лет прослужил в Никольском соборе, тридцать лет в Филипповской 
церкви и 12 лет в Софийском соборе. 

- Он очень любил храм, устав церковный знал наизусть, приходил на службу за два часа до 

начала богослужения, чтобы успеть прочитать все поданные записки. Если к началу службы 

служащие опаздывали, он один начинал служить – петь, читать и  кадить. Если не служил, то 

руководил будничным хором. Строго приучал всех сослуживших ему к безусловной тишине при 

богослужении, не терпел никаких разговоров в это  время. С большим благоговением 

рассказывал, как они переносили мощи святителя Никиты из Никольского собора в храм св. ап. 

Филиппа, А через 30 лет участвовал в перенесении их в Софийский собор. С великим трепетом 

переоблачал и  прикасался к святыне.  

Всегда сдержан и немногословен сам, отец Анатолий не любил празднословия и 

бессмысленные споров. 

 

 

  



Архимандрит Агафангел (Догадин)   
5.12.1936 - 8.02.1999 

Архимандрит  АГАФАНГЕЛ ( Николай Алексеевич ДОГАДИН) 

Родился в Рязанской обл., Михайловский район, д. Слободка.  

Москва. Закончил среднюю школу. 1954. 

Военная служба. 1954-1955. 

Ленинградская Духовная Семинария. 1955-1958. 

Ленинградская Духовная Академия. 1958-1962, кандидат богословия. 

Библиотекарь при ОВЦС. 1961-1962.  

Личн. секретарь митр. Ярославского и Ростовского  Никодима (Ротова). 1.01.-15.12.1962.  

Монашеский постриг 15.07.1962 (Троице-Сергиева лавра).  

Иеродиакон. 9.09.1962 (митр. Никодим).  

Иеромонах. 5.02.1963 (митр. Никодим).  

Набедренник. 1963. Наперсный крест. 1963.  

Член Русской Духовной миссии в Иерусалиме. 5.02.-28.12.1963.  

Псково-Печерский монастырь. 20.01.1964 - 21.01.1976. Игумен. 1974.  

Новгород. Филипповский храм. 16.02.1976 - 21.01.1988. Крест с украшениями. 1977.  

Старая Русса. Георгиевский храм. Настоятель. 21.01.1988 - 27.05.1993.  

Благочинный Старорусского округа, с возведением в сан архимандрита. 21.01.1988-27.05.1993. 

Старая Русса. Воскресенский собор. Настоятель. 27.05. - 30.08.1993.  

Старая Русса. Георгиевский храм. 30.08.1993 - 8.02.1999.   

Преставился в Риге (Латвия).  

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 живёт, как партизан, поскольку в 

советское время были  запреты на обряды и таинства.  Мама была единственным близким человеком в 

его жизни. 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.  



Монахиня Елена(Догадина) 30.09.1909 –16.01.1992 

Родилась Анастасия Ивановнав 1909году. в деревне Слободка Рязанской области, воспитывалась в бедной 

семье, но вышла замуж за парня из состоятельной семьи. Догадины жили вполне зажиточно, за что их признали 

кулаками, и они оказались в ссылке на Кузнецкстрое. 

 Алексей Архипович, как и его отец, был строителем. Жили в землянках, пол земляной, кровати стояли 

вплотную  одна к другой. В ссылке у них родился мальчик. От голода и холода люди умирали, Ссыльным 

делали гробы, а заключённых клали прямо в яму, как дрова, штабелями. Начались эпидемии дизентерии, тифа. 

Чтобы спасти мальчика, Алексей Архипович придумал план побега. 

Анастасия Ивановна вместе с сыном тайно уезжает. Приехала она домой  к своим родителям, там первого сына 

и похоронила.  Через короткое время сбежал и супруг. Тайно ушли из Слободки и начали скитаться по городам. 

Муж был трудолюбивый и мастеровой.  В Твери устроились на работу, там и похоронили второго сына. После  

случившегося они решили ехать в Москву. 

 Своих имён они  не скрывали, по приезде  нашли работу и принялись много и на совесть трудится, расположив 

тем к себе коллег и начальство. Молодой семье дали комнату в коммунальной квартире. Эта  более чем 

скромная комнатка – келья так и останется за Анастасией Ивановной до самой кончины. 

В 1936 году у них родился сын Николай. Много работали молодые супруги, но семья  всё равно жила 

впроголодь. Из четырёх братьев – Володи, Вити, Коли и Павлика выжил только Николай, остальные умерли  

маленькими, не выдержав суровых тягот жизни.  

Вскоре грянула война, ушёл на фронт Алексей Архипович. Домой он не вернулся – погиб под Ржевом. 

С трудом преодолели военное лихолетье Анастасия Ивановна и маленький Коля – крайне истощённый, почти 

дистрофик. 

 Ещё маленьким ребёнком водила Анастасия Ивановна Николая в храм. Работала она на молокозаводе в 

Москве и с первой ухтомской электричкой уезжала. А мальчик оставался один. Как только мама уйдёт, Коля 

соскакивал с кровать и бежал в церковь, где их с приятелем взяли прислуживать  в алтаре.  

Много всяких событий запечатлела  её память, но эта сцена врезалась особо: первое богослужение, в котором 

участвовал её сын! 

В1955 году с Анастасией Ивановной случилось несчастье. На молокозаводе она попала в аварию, после чего  

её отправили на инвалидность.  

 Николай познакомился со многими архиереями, но  очень сблизился с владыкой Ювеналием. Частенько вместе 

с юношей в обеденный перерыв, владыка заезжал к Анастасии Ивановне якобы на жареную картошку. Епископу 

нравилось бывать у них и душевно  беседовать. 

 Из своих личных денег владыка установил пенсию для Анастасии Ивановны и выплачивал её, пока она жила в 

Москве. 

Анастасия Ивановна, была человеком глубочайшей веры, настоящая орлица Христова ( что-то орлиное было 

даже в чертах её лица). Сентиментальностью она не отличалась, строгость сохраняла до конца своих дней, 

даже по отношению к  своему ласковому, единственному сыну, для которого оставалась всегда надёжной 

опорой в его многотрудном пастырском служении.  

Завершая свою жизнь, Анастасия Ивановна приняла постриг с именем Елена.  Гроб с её телом привезли для 

перезахоронения,   к моменту захоронения её сына, с которым она навеки упокоилась на кладбище в Хутынском 

монастыре 



Матушка Мария Леонтьева (Хотольская) 
1906 – 11.12.1998 

Родилась Мария в деревне Озерки Новгородской области. Родители были крестьянами, в семье росло несколько детей. 

Мать умерла рано, и отец женился вторично. Свою красавицу-мачеху матушка Мария вспоминала только добрым словом.  

Лишилась возможности владеть ногами Мария еще младенцем. Когда подросла, могла передвигаться на согнутых ногах, 
отталкиваясь от земли руками, и, по ее словам, «бегала» наравне с деревенскими ребятишками. А семнадцатилетней 
девушкой стала просить отца отвезти ее к врачу. «Ножками хочу ходить!» - умоляла она.  
Отец отвез Марию в Пролетарскую больницу, где хирург  прооперировал ее, сделав разрезы на ногах в нескольких 
местах. «И положил меня на обе лопатки» - рассказывала  матушка. Она продолжала плакать, мечтая о полноценной 
жизни, видя своих сверстниц невестами и молодыми женами с младенцами на руках. Тогда явился ей во сне святитель 
Николай Чудотворец. У ног его протекал ручей. Указывая молодой девушке на него, святитель Николай сказал: «Если 
будешь ножками ходить, вот такой ручей слез в жизни прольешь»... 
Матушка с юности была искусной рукодельницей. Прекрасно вышивала. Начатое с утра полотенце, к вечеру «расцветало» 
шелковыми цветами. С годами руки матушки утратили свою подвижность, и на заданный кем-то вопрос, отчего это, она 
отвечала: «Это Господь мне так сделал, чтобы молилась больше, а то меня от работы не оторвать было». 
После войны, матушка Мария оказалась в Валдайском доме инвалидов, где по ее словам, она прошла земной ад. 
Провела в этом печальном заведении старица 11 лет. Санитары нередко били слишком беспокойных больных, но Мария, 
когда они приходили, накрывалась одеялом с головой, и ее не трогали. На ногах образовывались пролежни и в ранах 
заводились черви. За бутылочку санитарка соглашалась промыть ноги. 
Уже в дом инвалидов к матушке стали приходить люди, которым она помогала молитвой, они и приносили ей небольшие 
передачи. А со временем, родные помогли выбраться из инвалидного дома, купив в деревне Хотоли, примерно в 
пятидесяти километрах от Новгорода, маленький домик. Посты матушка соблюдала строго, прося доброжелательную 
медсестру тайно носить ей постную пищу. Приходилось терпеть нападки главного врача, который в то советское время 
панически боялся влияния верующего человека на остальных больных: «Эта Леонтьева мне тут такую заразу разнесет!» - 
кричал он. Однажды санитары, поднимаясь по лестнице с матушкой Марией в инвалидном кресле, уронили ее. 
Несчастная покатилась по ступеням. В голове ее промелькнула мысль о том, что если Бог оставит ее живой – ни одной 
таблетки из рук врачей не примет за всю оставшуюся жизнь. Санитары подобрали изувеченное тело и, принеся в палату, 
просто сложили на кровать, не заботясь, что сломано или ушиблено у больной. На следующее утро Мария очнулась в 
своем обычном состоянии. Все прошло бесследно. С тех пор аптечных лекарств она ни под каким предлогом не 
соглашалась принимать, целиком полагаясь на милость Божию.  
Упование ее на Господа было очень велико! Она говорила: «Вот, запри меня в пустой комнате, я с голоду не умру, Бог 

меня пропитает». Просила Творца о своих нуждах просто, как ребенок просит у родителей то, что ему необходимо. 

Матушка Мария несла молитвенный подвиг, неизменно исполняла правило пятисотницы, вычитывая ежедневно 300 
иисусовых молитв Господу, 100 – Божией Матери, 50 – Ангелу Хранителю и 50 - всем святым. К святым блаженная имела 
особое расположение и говорила, что вычитывает им вместо положенных пятидесяти – сто молитв. - Ведь я их так люблю! 
– поясняла она. 
Кто-то придумал для матушки своеобразные четки. Это были кружки черного картона, наклеенные рядами по пятидесяти 
на квадратный кусок фанеры.  
Его подвешивали на стене или двери, там, где удобно было бы видеть их лежащей матушке. Иисусовой молитвой 
согревалась она в холодном нетопленном доме по утрам, пока не приходил ее келейник Сергей, о котором упоминалось 
выше. Сергей, по словам матушки Марии, был юродивый. Познакомилась она с ним еще в доме инвалидов и с тех пор 
взяла под свою опеку. Сергея нет уже в этом мире. Всего на несколько лет он пережил матушку. Молитва к Богу была 
главной жизненной силой матушки Марии, любимым занятием ее души. Молитва эта очень многим людям, приходящим к 
блаженной помогала выпутаться из страшных жизненных обстоятельств, избавляла от болезней, облегчала душевные 
страдания, приносила в дом благополучие. Святые говорят: «Отдай кровь и прими дух». Матушка Мария своими 
болезнями, многими страданиями, терпением и смирением, постом и молитвой, любовью к людям стяжала дерзновение 
просить у Бога за этих людей, и Господь часто исполнял просимое, давал через матушку ответы на важные вопросы... 
Дар свой матушка часто прикрывала юродством. Наряжалась, и пошутить могла, и песенку народную спеть.  
Похоронили блаженную старицу Марию, по благословению Владыки Новгородского Льва, на монастырском погосте в 
Хутыни. 
. 



 

   Инокиня Клавдия (урождённая Елена Миронова) родилась в Новгороде 11 марта 1961года.     

Она закончила среднюю школу, затем Новгородское  культурно-просветительское училище, где получила 

специальность библиотекаря.  

В 1981 году Елена поступила на заочный факультет  Ленинградского,  института культуры. Годы учебы в 

институте совпали с интересной работой библиотекарем во Всероссийском Обществе Глухих (ВОГ) в Великом 

Новгороде. Она замечательно освоила язык мимики и жестов для общения со своими необычными читателями 

и   вскоре   получила еще одну специальность – киномеханика. 

     Любовь к печатному слову, долгие размышления, анализ прочитанного и доверительные беседы с любимой 

бабушкой  привели Елену к знакомству со Словом Божиим.   

Вскоре у неё появился  духовный наставник – им стал приснопамятный архимандрит Агафангел.  По его  

благословению с 1987 по 1989 год она трудилась свечницей, в храме святаго апостола Филиппа. 

 Летом 1989 года было принято долгожданное решение об открытии  Покровского  собора. Елена с подружками 

с большим усердием длительное время помогали убирать мусор и нечистоты, которыми было  завалено здание 

храма и окрестная территория.  

Примечательная история дедушки Елены  по материнской линии. До войны Ефим Васильевич Ганин, служил 

помощником старосты храма. Во время войны сподобился особого подвига. Он, рискуя жизнью, вместе с 

прихожанами, укрывал в новгородских лесах мощи святителя Никиты, епископа Новгородского. 

Паломнические поездки в Псковские монастыри, затем трудничество в Николо-Вяжищском Ставропигиальном 

монастыре, который находится вблизи Новгородав в с. Вяжищи утвердили её намерение уйти в в Хутынский 

монастырь., где впоследствии она трудилась и несла различные послушания, одним из которых было 

дежурство в часовенке на Святой Горочке. 

Паломники, посещающие обитель, делились с ней своими заботами и тревогами.     Страдавшая неизлечимыми 

недугами, матушка Клавдия принимала скорби других близко к сердцу, разделяла  их тревоги и печали, 

укрепляя каждого, своей улыбкой и участием. Все, кто видел матушку Клавдию и  беседовал с ней, уходили от 

неё успокоенные и умиротворённые, - такой любовью и утешением звучал её голос. 

 Известие о её скоропостижной кончине 1 января 2015 года многих  опечалило до слёз.  Но скорбь  проходит,  

остаётся радость упования на то, что теперь, со святыми упокоенная,  она как всегда, молится о нас.   

Многие, знавшие матушку прежде, навещают её могилку и молятся о ней, прося  её молитв.



  
 

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ КОРСУНОВ 
 

18.02.1951- 08.09.2002 
 

Родился 18 февраля 1951 года в станице Спокойная Отрадненского района Краснодарского края. В 
1974 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, получив специальность инженера-
механика. С 1974 года - в Новгородской области, куда приехал по распределению. 
 
С 1990 года Александр Корсунов стал работать в областных управленческих структурах: был первым 
заместителем председателя Новгородского облисполкома, заместителем главы администрации 
области, председателем Совета директоров акционерного общества межрегиональной корпорации. С 
1994 года - Глава администрации города Новгорода. В 1996 году, по итогам проводившегося в стране 
профессионального конкурса, Корсунов вошел в десятку лучших мэров российских городов. Александр 
Корсунов дважды (в 1996 и 2000 гг.) одерживал убедительную победу на выборах Главы местного 
самоуправления, набирая более 80% голосов избирателей. 
 Имеет почетные звания и награды: Орден "Знак Почета" (1986 год),медаль "За преобразование 
Нечерноземья РСФСР" (1986 год),орден Дружбы (1998 год),медаль "Во имя Святого Благоверного 
князя Александра Невского" (1999 год). В 2000 году защитил диссертацию и получил звание кандидата 
экономических наук. 
Большую помощь в возрождении храма св. блгв.вел. кн. Александра Невского  оказал мэр Великого 
Новгорода А. В. Корсунов. 
 Александр Владимирович лично беспокоился о скорейшем проведении восстановительных работ и 
благоустройстве территории. В благодарность за бескорыстную помощь в стенах храма его небесного 
покровителя всегда будет совершаться молитва в память о рабе Божием Александре.  
 
Трагически погиб 8 сентября 2002года 
 
В его честь одна из улиц Великого Новгорода - Григоровское шоссе было переименовано в проспект 

Александра Корсунова. 

 

 

 

 

 

http://vnru.ru/news/23-09-2002.htm?1526


  
Николай Иванович Кожевников 

 

07. 04. 1955 – 04.07.2003 

Кожевников Николай Иванович родился в Валдайском районе в многодетной семье 7апреля 1955года.  

Отец был инвалидом, без ноги и Коле пришлось много работать, помогать семье, учиться кузнечному 

делу.  

В 1978 году Работал крановщикомна высотном кране  на хим. комбинате 

Профессиональный альпинист, участник многих спасательных экспедиций. Он устанавливал кресты на 

куполах церквей Великого Новгорода, работал на реставрационных работах в Покровском соборе. 

 Николай  мечтал: зимой, когда высотные работы вести нельзя, открыть кузню на территории музея-

заповедника, где работал жестянщиком. Встать самому за наковальню и показать, что по силам 

кузнецу. 

Его подлинной страстью была архитектура Великого, древнего Новгорода Он собирал репродукции, 

старинные фотографии, мечтал воссоздать один из исчезнувших храмов города. «Вот если бы ещё раз 

удалось позолотить Софию,  я  бы обязательно участвовал и проверил метод старинного золочения! » - 

с восторгом говорил Николай.  

 В его роду, по линии матери был протоиерей.  

Его знали и относились с почтением и уважением во многих монастырях Новгородского края. 

Приглашений на работу было много, но он выбрал Хутынский монастырь. Это было последнее место 

его работы.  

 « Падал и видел перед собой купол храма. В эту роковую пятницу мы уже заканчивали работы и 

отстегнули страховые пояса. Вдруг доски под ногами рухнули и мы полетели вниз. Я в «рубашке» 

родился, уцелел, даже сознание не потерял, при ударе об пол, только ногу сломал.  На Колю 

обрушились доски с лесов» - вспоминает Мстислав Орлов.  

При падении из - под купола собора Хутынского монастыря Николай Иванович получил травмы 
несовместимые с жизнью. 
 

Погиб 4 июня 2003 года. 

 



  
 

Владимир Васильевич Сорока 
 

30.06.1940 – 06.02.1998 

 

Владимир Васильевич Сорока родился 30 июня 1940 года в г. Шацк Рязанской области.  

В 1957 году поступил, а в 1963 году закончил Ленинградский государственный университет. Физический 
факультет. Трудовую деятельность начал в качестве инженера на одном из предприятий Ленинграда. С 
1965 года Владимир Васильевич перешел на преподавательскую работу в Ленинградский институт 
авиационного приборостроения (ЛИАП), в котором прошел путь от аспиранта до профессора. В 1981 
году ему была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук. В июне 1982 года В.В. 
Сорока был избран по конкурсу заведующим кафедрой физики и оптики Ленинградского института 
киноинженеров, а в ноябре того же года был направлен ректором в Новгородский политехнический 
институт. В.В. Сорока проявил себя как активный реформатор системы профессионального 
образования, явился инициатором идеи межведомственной интеграции образовательных систем и 
Новгородского государственного университета, который был образован Постановлением Совета 
Министров РФ № 624 от 30 июня 1993 года, на базе бывших политехнического и педагогического 
институтов, а также ряда учебных заведений начального и среднего профессионального образования 
Новгородской области. Признанием активной научной и научно-организационной деятельности В.В. 
Сороки стало его избрание действительным членом Академии инженерных наук России (1992 год); 
Петровской Академии наук и искусств (1992 год); Международной Академии наук (1995 год); Почетным 
членом Российской гуманитарной (1994 год) и ряда других академий. 

Награжден орденом «Знак Почета»(1986 год) и рядом других наград. Умер 6 февраля 1998 года, 
похоронен на кладбище Хутынского монастыря под Новгородом. В знак увековечения памяти 
основателя и первого президента НовГУ В.В. Сороки 30 июня 1998 года на главном корпусе 
университета была открыта мемориальная доска. К этому же дню был издан сборник статей о 
Владимире Васильевиче «Ученый, организатор, педагог». Первая университетская гимназия носит имя 
В.В. Сороки, его же именем назван Центр творческой интеллигенции, открытый в 1999 году при 
Гуманитарном институте НовГУ.  



                    Галина Яковлевна Кузина 

02.02.1955 – 20.05.2004 

Галина Яковлевна довольно продолжительное время  трудилась на заводе в конструкторском бюро. Она 
была очень верующим человеком,   с маленькими детьми  часто  посещала богослужения. С подружками 
она постоянно навещала больных, заботилась о сиротах, помогала бедным. Вместе они часто посещали  
сельские приходы и присутствовали  там на богослужениях.  
Когда наша епархия стала самостоятельной и появилась возможность открыть новые храмы, Галина 
Яковлевна неустанно помогала приводить в порядок здание храма и прилегающую к нему территорию. 
Много потрудилась она и в уборке территории в Антониевом монастыре, за собором Рождества 
Богородицы.  помогала приводить в порядок захоронения и восстановить разрушенное кладбище.  
Когда передали Церкви здание храма св. муч. Бориса и Глеба, она с большим усердием трудилась  там, 
убирала  мусор и выполняла другие послушания.  Вскоре, по благословению владыки Льва её выбрали 
старостой храма, где она усердно потрудилась два с лишним года.  
Затем, 3 ноября 1992 года,  владыка  Лев благословил Галину Яковлевну быть старостой в Софийском 
соборе. Это было очень тяжёлое послушание, вновь  с большим усердием и умением взялась она за 
работу.  
Доброжелательная, отзывчивая, всегда готовая помочь, Галина Яковлевна, имела усердное попечение о 

соборе и о всех, кто в нём служил и трудился. Никто не оставался без внимания и заботы - помогала всем. 

И тем, кто просил помощи и тем, кто в ней нуждался, но стеснялся просить. Богобоязненная и боголюбивая, 

она организовывала поездки по святым местам и сама по возможности ездила с паломниками. 

 «Очень старалась о соборе. Была строгой, иногда неумолимой. Но умела иногда и смириться» -

вспоминает о ней отец Сергий Булин. 

Выписки из газет: 
Новгородский собор Святой Софии обрел новый престол 
Великий Новгород, 26 августа 2003 г. 
По информации от старосты собора Галины Кузиной, старый алтарный престол, выполненный из 
латуни, требовал замены, и по специальному заказу новгородцев новый престол для алтаря Святой 
Софии из испанского бело-зеленого мрамора изготовили выборгские камнерезы.  
В Великом Новгороде позолотят купол Софии   29 октября 2002  
По словам старосты собора Святой Софии Галины Кузиной, золотые пластины для золочения главного 
купола уже закуплен 
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2000 № 2104 

             О награждении государственными наградами  Российской Федерации 
     За  большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций 
наградить: 
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" II СТЕПЕНИ 
КУЗИНУ  Галину  Яковлевну  - старосту Софийского кафедрального собора города Великого Новгорода 
Потрудилась старостой в Софийском соборе 12 лет. С !992 – 2004гг. 

Умерла она внезапно, от остановки сердца, в машине, когда ездила по церковным делам по 

Новгороду 20 мая   2004 года. 



 

 

 

Николай Константинович Семенов 
 

 

29.11.1958 – 26.05.1998 
 
Трудовую деятельность начал механиком Новгородского совхоза-техникума им. 50-летия 
ВЛКСМ. Работал в Новгородском районе с 1981 г. по 1993 г. Избирался депутатом районного 
Совета народных депутатов. Председатель районного Совета народных депутатов - 1990 г. 
Глава администрации Новгородского района - 1991 г.  
Заместитель губернатора Новгородской области - 1993-1998 гг.  
В сложные для страны и области годы Н.К. Семенов осуществлял взвешенную, продуманную 
социально-экономическую политику, чем заслужил искреннее уважение жителей района. 
Звание "Почетный гражданин Новгородского района" (посмертно) присвоено в 1998 г. 
 

Семёнов Николай Константинович – занимал должность заместителя главы администрации 

Новгородской области М.М. Прусака, помог заасфальтировать дорогу до деревни Дубки (3 км); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



  
 

Татьяна Александровна Трофимова 
 

31.12.1952 – 02.05.2004 

Трофимова (в девичестве Мохова) Татьяна Александровна родилась 31 декабря 1952 года в городе 
Вышний Волочок Калининской (Тверской) области, успешно закончила в 1970 году Вышневолоцкую 
среднюю школу № 1  
В 1976 году закончила Ленинградский Педиатрический институт. После окончания института работала в 
г. Новгороде участковым врачом- педиатром в детской поликлинике № 3. 
С 1978 года работала заведующей детской больницей в городе Малая Вишера Новгородской области. 
Работала врачом неонатологом в родильном доме Маловишерской центральной районной больнице. 
В 1989 году приняла активное участие в работе церковной двадцатки Маловишерской церкви святителя 
Николая. Приняла активное участие по решению вопроса с Администрацией района и с главой 
Дьяконовым Леонидом Васильевичем о передаче церковной двадцатке для реконструкции под церковь 
двухэтажного, некогда жилого и признанного аварийным жилого дома, находящегося в 
непосредственной близости к кладбищенской ограде. Решила вопрос строительства дома священника. 
Вместе с сыном Егором принимала участие на субботниках по благоустройству территории строящейся 
церкви святителя Николая. В1992-1993 г.г. финансировала из семейного бюджета реконструкцию полов 
и потолков церкви святителя Николая. 
В 1989-1991 г.г. оказывала наставническую поддержку участникам движения о передаче Иверского 
монастыря в лоно Православной Церкви. 
С 1992 г. преподавала в медицинском колледже Новгородского Государственного университета. 
Семейным бюджетом участвовала в реконструкции собора Ильи Пророка в городе Сольцы 
Новгородской области (реконструкция колокольни, изготовление кованой ограды вокруг Собора). 
Она была прихожанкой Софийского кафедрального собора и духовной дочерью протоиерея Анатолия 
Малинина. 
У Татьяны Александровны три сына: Илья, Егор и Никита. Егор и Никита служили иподиаконами у 
епископа Льва в Софийском Соборе 
Скончалась Трофимова Татьяна Александровна 2 мая 2004 года. По благословлению Митрополита 

Новгородского и Старорусского Льва похоронена у стен Хутынского монастыря. 

 



 Александр Петрович Греков  

12.09.1909 – 19.04.2000 

Родился 12 сентября 1910 (С.-Петербург) Иконописец, художник-реставратор и ученый. 
Сын инженера путей сообщения. Из семьи донских казаков, получивших в 1827 потомственное 
дворянство. Детство провел в С.-Петербурге и в семейном имении в Саратовской губ.  
В 1920 был вывезен родителями в Константинополь, где в 1928 окончил французский коллеж Сан-
Бенуа. С 1927 принимал участие в реставрации росписей православной церкви Сан-Стефано 
проводимой под руководством Н. К. Перова. В 1928 переехал с семьей во Францию. Жил в деп. 
Верхняя Гаррона, затем в Париже. В 1931–1933 учился на факультете живописи в парижской 
трехгодичной Универсальной школе, но не завершил образования. Выполнял частные заказы по 
реставрации древних икон. 
В 1939 записался добровольцем во Французскую армию, участвовал в боях, но через 10 месяцев попал 
в немецкий плен. В 1945, демобилизовавшись, вернулся в Париж.  
Благодаря сохранению российского гражданства, в 1948 смог вернуться в СССР и поселился в 
Ярославле. До 1955 работал столяром-краснодеревцем затем был зачислен в штат Ярославской 
специальной научно-реставрационной мастерской. Работал по реставрации лепнины, изготовлению 
макетов Ярославских памятников и изразцов (по заказу Исторического музея) для палат Романовых 
XVII века в Москве, реставрации икон и монументальных росписей.  
В 1965 был переведен во Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат в Москве 
(позже объединение «Союзреставрация»), на участок реставрации живописи. Вскоре назначен 
руководителем работ по восстановлению росписей уничтоженной во время Великой Отечественной 
войны церкви Спаса Преображения на Ковалеве близ Великого Новгорода. Принимал участие также в 
реставрации росписей церкви Федора Стратилата, икон в музее Московского Кремля, дома Ульяновых 
в Ульяновске. Вместе с супругой В. Б. Грековой разработал и применил на практике методику спасения 
фресок разрушенного памятника архитектуры. 
С 1988 систематически занимался копированием фресок церквей Спаса на Ковалеве, Спаса на Ильине 
и Федора Стратилата. Материалы реставрационных работ (копии и смонтированные подлинные 
композиции) неоднократно экспонировались на выставках в России и за границей. Автор многих 
публикаций по проблемам реставрации, в том числе книги «Фрески церкви Спаса Преображения на 
Ковалеве в Новгороде». 
Лауреат Государственной премии СССР (1989), Почетный гражданин Великого Новгорода (1992), 
заслуженный деятель искусств РФ (1993), кавалер ордена Дружбы (1999). Его реставрационным 
работам были посвящены научные исследования и документальные фильмы. В доме на Андреевской 
ул. в Новгороде, где жил художник, установлена мемориальная доска. 
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Румянцева Евгения Константиновна.                06.01.1926 – 28.04.2007 

Мария Петровна Лебедева родилась и проживала в Кронштадте  в православной семье.  Молитва была 

постоянным спутником в  их жизни. В семье рассказывали, что её сестра Елизавета принимала участие в 

пошиве одежды и облачения для дорогого батюшки - Иоанна Кронштадтского.   

После мятежа, жителей Кронштадта стали расселять, так Мария Петровна с семьёй оказались в Петербурге. 

Там и родилась у них дочка Евгения.  

Когда началась Великая Отечественная Война, Евгении шёл 15 год Брата Владимира и сестру Елену отправили 

в эвакуацию, а Евгения осталась с мамой в блокадном Ленинграде. Днём она работала на заводе,  вечером 

участвовала  в концертах для раненных бойцов в госпитале, а ночью молодые люди сбрасывали с крыш жилых 

домов  вражьи фугаски. Городу было необходимо отопление, поэтому создавались добровольческие бригады 

для работы на лесоповале. Евгения также работала там, наравне со взрослыми. Однажды группе трудящихся 

забыли прислать смену. На улице стоял сорокаградусный мороз, питание было скудное - хлеб и вода. От 

недоедания и переутомления люди сильно ослабли,  и с  трудом передвигались, стали болеть, но конвой не 

давал передышки. Был план, который любой ценой должен быть выполнен  и самовольное оставление работы 

расценивалось как «имена Родине». Жене было всего пятнадцать лет, она была самая молодая и крепкая, 

поэтому именно ей кто-то сунул. в руку записку для Ворошилова  и шепнул: « беги, Женечка» Сквозь 

обледенелый и почти непроходимый лес, пробираясь по глубоким сугробам, девочка добралась до 

Ворошилова, как ни странно её приняли. После чего тут же  была отправлена смена добровольцев падающим 

от бессилия заготовителям.  

Потом жила как, все, трудилась на совесть, воспитывала детей, по возможности ходила помолиться  в 

Никольский  собор, куда всю свою жизнь ходила молиться её мама. Там и познакомилась Мария Петровна с 

отцом Степаном (Попковым), который учился в то время в Духовной Семинарии и проходил практику в 

Никольском соборе. Хотелось ей помочь молодому батюшке, чем можно. И он, как священник, навещал её в 

больнице, исповедовал, причащал поддерживал молитвой и добрым словом. А когда поняла Мария Петровна, 

что уходит в мир иной, наказала дочке Евгении, не бросать батюшку, а по возможности помогать,  как сможет. 

Так и сложилось, что не отдыхала Евгения Константиновна на пенсии так, как только закончила работать,  

попросил её батюшка помочь ему на приходе с оформлением документов и с бухгалтерией на приходе. Только 

начались перемены в Церкви, поэтому люди ещё боялись идти туда работать, да и зарплаты были ничтожно 

малы. Так и стала Евгения Константиновна нести послушание келейницы, то есть убирать, стирать, готовить, 

принимать гостей на приходе и дома. Тяжёлым был подвиг служения монаха в миру. Был батюшка настоятелем 

храма, в Тихвине, нёс послушания в Юрьевом, Николо-Вяжищском, Варлаамо-Хутнском монастырях. Был также 

назначен первым наместником Иверского монастыря на Валдае. Везде царили разруха и запустение, везде 

требовалось возродить не только поруганные храмы и здания, но и  духовную жизнь в обителях. Потому и 

благословлял туда Владыка Лев отца Степана, как человека опытного, подвизавшегося  в монастыре и 

знавшего уклад монастырской жизни. Везде руины и нестроения, мало кто верил в возвращение церковной 

жизни, казалось невозможным убрать всю мерзость запустение, но с глубокой молитвой, трудясь день и ночь, 

возрождались поруганные святыни.  И везде разделяла с батюшкой скорби и лишения его верная помощница, 

Евгения Константиновна. «Спали на матрасах и укрывались матрасами» - вспоминала Евгения Константиновна 

начало проживания в Иверском монастыре. Чистили подвалы, убирали территорию, терпели недостаток пищи и 

полное отсутствие медицинской помощи, из-за разрушившегося  моста, соединявший остров городом. Не было 

связи, не могли добраться люди, чтобы помочь. Всё было и слёзы и отчаяния, но недолго и  эту слабость зрил 

только Господь. «Сама немощная, а немощь немощных носила. Она очень отважный и решительный человек - 

борец за Церковь» - пишет о ней протоиерей Геннадий Степанов, который был духовным сыном отца Степана и 

многие годы общался с ними. 


