70 летию Л Ь В А митрополита
Великого Новограда и
Старорусского посвящается

СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ
ИЗ ЖИЗНИ НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ
1945 -1962
О событиях радостных и печальных.
О праздниках и буднях.
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г. Великий Новгород
2016год

Подвиг любви и смирения
Книга воспоминаний об известном Новгородском пастыре митрофорном протоиереи 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 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 в 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 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 1945-1962

МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ (ЧУКОВ) 1945 – 1955
МИТРОПОЛИТ ЕЛЕВФЕРИЙ (ВОРОНЦОВ) 1955 -1956
АРХИЕПИСКОП СЕРГИЙ (ГОЛУБЦОВ) 1956-1962

НАСТОЯТЕЛИ Никольского собора 1945-1962

протоиерей Александр Здравомыслов 1945 – 1949
протоиерей Николай Чернышов 1949 – 1953
протоиерей Александр Ильин 1953 – 1962
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Николо-Дворищенский собор
Никольский собор на Ярославовом Дворище —
один из древнейших новгородских храмов.

По возрасту он уступает лишь Софийскому собору. Был заложен в 1113 году на территории
Ярославова дворища князем Мстиславом Владимировичем.
Однако освящѐн был только 23 года спустя.
Сведений о закрытии Никольского собора после Октябрьской революции не обнаружено. Сохранились
документы, свидетельствующие о том, что в июне 1921 года собор был действующим. В 1922 Отдел
Управления Новгородского Губисполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов закрепил за верующими
право на "бесплатное бессрочное пользование Никольского собора с приписными церквами". Вместе с тем, с
1933 года собор был доступным для посетителей, совместив в себе функции храма и музея.

Заново освящѐнный 25 ноября1945 годаНикольский собор на Ярославовом Дворище был
единственным центром духовной жизни православных христиан в Новгороде
В 1946 году патриарх Алексий подписал обращение в Совет по делам РПЦ при Совете Министров
СССР с просьбой разрешить общине верующих при Никольском соборе восстановить западную
пристройку собора и обустроить в ней зимнюю церковь. Ходатайство было удовлетворено.
В 1953 году на средства прихожан была отремонтирована соборная колокольня
30 января 1950 года благочинный Новгородского округа отец Н. Чернышев освятил правый
придел Никольского собора в честь иконы Божией Матери "Знамение".
Он же 22 мая освятил левый придел в честь преподобного Варлаама Хутынского
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Начиная с XIII века, становится главным вечевым храмом Новгорода. Перед одним из
входов в него до падения новгородской независимости собиралось общегородское вече
Являясь святым местом, вечевой собор обеспечивал неприкосновенность тем, кто спасался в нѐм
от гнева официального вечевого схода (как в 1269 году) или же от расправы крамольной толпы
простонародья, как это было в 1338 году. Тогда на легитимном сходе было принято решение
запереть в нѐм нелюбимого новгородской чернью архимандрита Есифа. В результате,
«коромольници» вынуждены были «нощь и день» стеречь его перед входом в храм, но войти
внутрь не смели. Правда, вынужденно прятаться в храме не считалось почѐтным — так, в 1338
году, даже симпатизировавший запертому в храме от черни архимандриту официальный
новгородский летописец отметил: «а оже кто в подъ другомъ копаетъ яму, самъ впадется в ню». В
1342 году во время межкончанской розни знатного неревского боярина Матвея Коску насильно
«всадиша въ церковъ». Даже являясь главным вечевым храмом города, статус собора св. Николая
получит уже в Московский период. В эпоху Новгородской независимости он считался лишь
церковью. До того, как собор стал главным вечевым храмом, он, по мнению Т. Ю. Царевской,
минимум по 1136 год находился под юрисдикцией приходящих в Новгород русских князей. Правда,
считается, что княжескую резиденцию перенесли с Ярославова дворища за город на Рюриково
Городище ещѐ в XI веке. Тем не менее, в 1136 году (уже после отделения Новгорода от Киева)
князь Святослав Ольгович назло новгородцам «венцася своими попы у Святого Николы». Правда,
как это подчѐркнуто в официальной новгородской летописи, новгородский владыка Нифонт заявил,
что Святослав недостоин своей суженой — «не достоить ея пояти». Однако новгородцы, хоть уже и
основавшие независимую республику, тем не менее не смогли воспрепятствовать венчанию в
княжеском храме.
Чудо у мощей свт. Никиты, когда его мощи были привезены в Никольский собор.
Рассказ матушки Анастасии, которая постоянно находилась при храме свт. Николая, читала псалтырь по усопшим
и была ночным сторожем.

Сидела она ночь у свечного ящика и вдруг увидела, как в храме начали зажигаться лампады и
свечи. Она была не из трусливых, поэтому и пошла в храм свят. Николая (кроме этого в храме
было еще два придела: второй в честь иконы Божией Матери «Знамение», а третий в честь преп.
Варлаама Хутынского). Она очень испугалась, но не за себя, а за храм. В центральном храме, где
стояли мощи свт. Никиты, горела люстра, вокруг все было освещено свечами и лампадами.
Матушка вошла в алтарь (ей было позволено, так как она там производила уборку). Огляделась
вокруг, но кроме нее никого не было. Там же, при храме, в подвальном помещении была комната, в
которой проживала инокиня Ирина – она же пекла просфоры. Матушка Анастасия спустилась вниз к
инокине Ирине, и они вместе наблюдали это чудо. Изумленные увиденным, они позвонили
настоятелю храма о. Александру Ильину, так как телефон был только в храме и у настоятеля.
Была глубокая ночь, поэтому батюшка дал им благословение молиться у мощей свят. Никиты.
Позже известили владыку Сергия. Молились они у мощей вдвоем около часа, после чего стали
замечать, что свечи, лампады и люстра стали постепенно гаснуть, а вскоре и совсем угасли. В
советское время об этом знали только единицы и боялись рассказывать, так как никто бы из
властей не поверил в это чудо. В очередной раз могли сказать, что верующие люди психически
неуравновешенные.
Со слов матушки Анастасии записано Н. Н. Исаковой.
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19 сентября 1955 года в Никольский собор были переданы мощи
святого Никиты, епископа Новгородского (Умер в 1108).
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СВЯЩЕННИКИ НИКОЛЬСКОГО СОБОРА1945-1962

Архимандрит Сергий, протоиерей Александр Кузьмич,
протоиерей Евгений Кроткевич, иерей Иосиф Потапов, иерей Анатолий Малинин
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ДИАКОНЫ

диакон Лука Гурихин, протодиакон Симеон Дмитриев, диакон Анатолий Горностаев
РЕГЕНТЫ ХОРА 1945 - 1962

Владимир Иванович Хахилев, Иван Григорьевич Порфиридов,
Мария Клементьевна Нахаева
Владимир Иванович Хахилев был одним из ведущих церковных регентов – любителей в Новгороде. Он начал
свой служение регентом в середине 1910- х гг. в храме на Петровском кладбище. Затем создал свой хор в
храме Фрола и Лавра. Владимир Иванович был регентом Софийского собора и церкви Успения Божией Матери
на Торгу. Одновременно он пел со своим хором при других храмах и монастырях – Юрьевом, МалоКирилловым, Михаило-Сковородском, Клопском. Последнее место его регентской деятельности стал храм
Власия Севастийского. После В.О.В. вместе с супругой Надеждой Ивановной он пел в хоре Никольского собора,
после закрытия собора - в храме св. ап. Филиппа.
Много лет трудился регентом Иван Григорьевич Порфиридов, воспитанник Новгородской Духовной
семинарии.
Мария Клементьевна Нахаева, бывшая послушница Десятинного монастыря, обладала прекрасным
дискантом, очень хорошо знала новгородские распевы и была вторым регентом.
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Митрополит Ленинградский и Новгородский

Григорий (Чуков)
На кафедре с 1945-1955

26 мая назначен архиепископом Псковским и Порховским с поручением управления
Ленинградской, Новгородской и Боровической епархиями, с 1944г временно управлял
Олонецкой и Вологодской епархиями, с декабря 1944 до июня 1945г.г. – Рижской
епархией. 7 сентября 1945 г. назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским,
постоянным членом Священного Синода с оставлением временного управления
Псковской и Олонецкой епархиями
+ 05.11.1955
Погребѐн:11.11.1955 г. 27 августа 1961 г. прах митрополита Григория был
перезахоронен из Крестовой митрополичьей церкви в крипте Троицкого собора
Александро-Невской Лавры.
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7 сентября 1945 г архиепископ Григорий (Чуков) был утвержден митрополитом
Ленинградским и Новгородским, постоянным членом Священного Синода, и оставался на
этом посту 10 лет, до самой кончины на 86-м году жизни.
Из журнала София№4. 2005год, стр.7

«Большой террор» 1937-1938 гг. оставил во всей Новгородской епархии единственный храм
(Михайловский собор в Новгороде на ул. Желябова) с единственным священником при нѐм.
На плечи владыки Григория лѐг напряжѐнный труд по сохранению приходов там, где в 1941-1943 гг. в
условиях оккупации верующий народ восстанавливал свои храмы как хозяин – явочным порядком и в
необходимом для себя количестве.
Его же стараниями удалось добиться регистрации чуть более 20 религиозных общин в тех районах
Новгородской и Ленинградской областей, куда не ступала нога захватчика.

Служение высокопреосвященнейшего Григория, митрополита Ленинградского и
Новгородского в Никольском соборе города Новгорода
Журнал София стр12.

Лишь только прошѐл слух, что Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит желает приехать в наш древний
великий Новгород, чтобы совершить богослужение в Никольском Соборе, все жители
г. Новгорода и его окрестностей стали с нетерпением ожидать этого вожделенного часа.
В ночь на 29 января [1949 года – ред.] Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит прибыл в
Новгород.
Днѐм осматривал древний Софийский собор, построенный в 1046 году. С глубоким интересом Владыка
осматривал внутри опустошѐнный фашистами собор, его фрески, живопись и древние гробницы.
Новгородцы ещѐ днѐм со всех сторон спешили к Никольскому Собору; вечером Собор был переполнен
до отказа и многие стояли на улице в ожидании приезда Владыки Митрополита.
Духовенство Собора вышло для встречи Владыки Митрополита во главе с местным настоятелем
Собора и Благочинным, старцем-протоиереем АЛЕКСАНДРОМ ЗДРАВОМЫСЛОВЫМ, который
неутомимым трудом и заботами возобновил этот древний собор, построенный князем МСТИСЛАВОМ в
1113 году.
В 7,30 час. вечера Владыка Митрополит прибыл в Собор. Взоры всех были устремлены на дорогого
гостя. Настоятель Собора протоиерей Александр ЗДРАВОМЫСЛОВ встретил его с крестом и сказал
приветственное слово. Слезы радости перебивали его слабый голос.
Началась всенощная. На литии Владыка Митрополит вышел из алтаря в мантии в сослужении
десяти священников, протодиакона Симеона Дмитриева и двух местных диаконов.
Пред шестопсалмием Владыка Митрополит сказал глубоконазидательное слово о благочестии и вере древних
Новгородцев и о подражании их вере у всех молящихся.
На «Хвалите имя Господне» Высокопреосвященнейший Владыка в полном святительском облачении
вышел из алтаря с духовенством на средину храма. Взоры всех были обращены на каждое молитвенное
движение Владыки Митрополита. Собор духовенства громогласно пропел величание Святителю
Чудотворцу Николаю и преподобному Антонию Римлянину (был день его памяти).
Горячо и со слезами молились верующие Новгородцы. Ясно и необыкновенно отчѐтливо Владыка
Митрополит прочитал Воскресное Евангелие и елеопомазывал духовенство и мирян. Всенощная окончилась
около 11 часов ночи.
30-го в воскресенье Новгородцы, отстояв раннюю Литургию
в Никольском Соборе, остались дожидаться поздней Литургии. Храм всѐ наполнялся богомольцами, и многие
пришли за десятки километров, чтобы помолиться за Митрополичьим богослужением.
В 10 час. утра духовенство во главе с настоятелем Собора, митрофорным протоиереем
Александром ЗДРАВОМЫСЛОВЫМ вышло для торжественной встречи Высокопреосвященнейшего
Владыки Митрополита.
При прекрасном пении «Да возрадуется душа твоя о Господе…»началось облачение. Владыка в полном
святительском облачении. Все взоры молящихся, были прикованы к сему действию, ибо многие никогда не
видели Святителя-Митрополита.
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С Владыкою сослужили восемь священников.
Во время пения «Блаженств» Высокопреосвященнейший Владыка наградил скуфьей местного
священника Собора о. Иосифа ПОТАПОВА за усердное служение св. Церкви.
В честь местной святыни храма Чудотворной иконы Успения Божией Матери духовенство в алтаре
пропело кондак Успению Божией Матери – «В молитвах неусыпающую Богородицу…» Киевский напев этого
кондака, исполненный под руководством протодиакона о .Симеона Дмитриева, многих растрогал до слѐз.
По прочтении Литургийного Евангелия Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит сказал столь
прекрасное слово на дневное Евангелие, что очень многие, растроганные проникновенной проповедью
Владыки, плакали. Видно, семя Божие легло на плодородную почву сердца.
С глубочайшим благоговением, сердечной молитвой и пламенной верой Святитель-Митрополит
совершал Божественную Литургию и у нас, сослужащих ему иереев, останется это служение в постоянной
памяти и запечатлеется в наших сердцах.
По окончании Литургии Соборный молебен и обычное многолетие. Высокопреосвященнейший Владыка
Митрополит вышел из алтаря в святительской мантии и благословлял верующих более часу, пока всех не
благословил.
В три часа дня заботами о. настоятеля была предложена трапеза для всех участников служения. За
трапезой присутствовал Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров по
Новгородской области Н.К.ЮДИН.
Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит поднял тост за Великого Господина и Отца
нашего АЛЕКСИЯ, Патриарха Московского и всея Руси, за председателя Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совете Министров СССР КАРПОВА А.Г. и маститого настоятеля Никольского
Собора протоиерея о. Александра ЗДРАВОМЫСЛОВА. В дружеской беседе прошла трапеза. Сердечность,
радушие и отеческая заботливость чувствовалась нами от нашего Высокочтимого Владыки Митрополита.
Самое святое, светлое и чистое воспоминание осталось у всех нас, новгородцев, о
Высокопреосвященнейшем Владыке Митрополите.
Вечером того же дня Владыка Митрополит ночным поездом отбыл в Ленинград.
Протоиерей Петр Чесноков настоятель церкви села Бронница
Из книги Александра Ильина:

Владыку Григория (Чукова) очень чтили, трогательно вспоминал о нем протоиерей Иоанн (Миронов):
«Наш митрополит тоже святой жизни был, мы ходили к нему в домовую церковь петь. У него был
большой такт или от старого воспитания, или просто старая школа такая была. Он никогда не делал
замечаний при людях. Однажды я сделал ошибочку при чтении Шестопсалмия, подошел к нему под
благословение: «Ванюша, что же ты ударение не посмотрел?» – «Владыко, прости!» Такая кротость в
нем была, незлобие, любовь, смирение при его учености. Он все старался исправить и направить
любовью. Не жестокостью, не суровостью, но материнской любовью. Я обижался иногда, говорил об
этом владыке, а он утешал: «Глупый Ванюша, ведь это хорошо, что тебя ругают, значит, ты – не самый
потерянный. Если же тебя ругать не будут, то, значит, – все, никакого толку от тебя не будет. Хорошо,
что тебя ругают».
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Петроградский процесс 1922 года
Трибунал долго читал обвинительный приговор. Уже по началу, по мотивировке,
было видно, что осудят. Вопрос был только в том, кого и как. Наконец,
председатель дошел и до этого. Перечислил сразу всех – Чукова, Плотникова,
Елачича, Огнева, Шеина, Петровского и Бычкова.
В качестве обвинения указал, что мы: 1) составляем активную группу членов
Правления, 2) принимали активное участие в Правлении, 3) разрабатывали там
вопросы о противодействии изъятию церковных ценностей, с целью возбуждения
народных масс до ниспровержения Советской власти.
И в заключение сообщил определение Трибунала, что митрополиты: Новицкий,
Ковшаров, Богоявленский, Чельцов, Чуков, Плотников, Елачич, Огнев и Шеин
подлежат высшей мере наказания – расстрелу.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков), будучи еще
петроградским протоиереем, в 1922 году вместе с Петроградским митрополитом
Вениамином (Казанским) был приговорен к высшей мере наказания, но по кассации
лишь отбыл тюремное заключение. Умер в 1955 году.
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Митрополит Ленинградский и Новгородский

Елевферий (Воронцов)
На кафедре с 1955по1956

08 декабря 1951 г. был избран Предстоятелем новой Поместной
Церкви с титулом Блаженнейший митрополит Пражский и всей
Чехословакии.
+ 27.03.1959
Погребѐн: 31.03.1959 г. похоронен в Крестовой митрополичьей церкви
Успения Пресвятой Богородицы Духовского корпуса Александро-Невской
Лавры, в 1961 г. перезахоронен в крипте Троицкого собора АлександроНевской лавры.
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Архиепископ Новгородский и Староруский

Сергий (Голубцов)
На кафедре с 1956по 1967

Архимандрит Троице-Сергиевой Лавры и преподаватель Московской
Духовной академии и семинарии.
+ 16.06.1982 около трѐх часов дня
Погребѐн: 18.07.1982 г. в Троице-Сергиевой лавре перед алтарѐм
церкви в честь Сошествия Святого Духа на апостолов.
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5 ноября 1955 года скончался митрополит Григорий, назначен митрополит Елевферий и
викарий Старорусский епископ Сергий (Голубцов), вновь хиротонисованный, прибывший
в Новгород 28 ноября 1955 года.
Начало епископского служения Владыки Сергия было связано с исполнением давнего желания новгородцев.
В 1956 году при содействии святейшего патриарха Алексия I были возвращены из музея святые мощи
святителя Никиты Новгородского. Местные власти, получив предписание из Москвы, не могли препятствовать
этому.
19 сентября после вечерней службы около 9 часов вечера владыка Сергий с местным духовенством на грузовой
машине приехал к Софийскому собору, бывшему тогда отделением музея. Работники музея показали, где
лежат святые мощи (там находится ризница). Духовенство вместе с владыкой Сергием погрузили мощи в
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машину и около 10 часов привезли в Никольский собор. Внесли в алтарь и поставили на приготовленный стол.
Из музея также была привезена старая рака для мощей. В той раке, как говорили, находились когда-то мощи
святой благоверной княгине Анны. Мощи святителя Никиты были без всякого облачения, завѐрнуты в бумагу и
лежали в большом фанерном ящике. Церковнослужители достали святые мощи, развернули бумагу, обтѐрли
мощи ватой и облачили в архиерейское облачение, присланное патриархом Алексеем из Москвы. Затем раку
поместили в храме, где был отслужен молебен. Разошлись по домам к утру.
22 ноября 1956 года епископ Старорусский Сергий был назначен управляющим Новгородской епархией (указ
Священного Синода от 23 ноября 1956 года). А 23 августа 1959 года, в связи с 1100-летием Новгорода, епископ
Сергий был утвержден в звании епископа Новгородского и Старорусского. Помещение для жилья владыке
Сергию не было приготовлено. В Никольском соборе с северной стороны находились четыре небольших
помещения: два внизу и два вверху. В нижних помещениях проживал священник. И была крестильня, в одном из
верхних помещениях раньше тоже жил священник, в другой клирики перед службой снимали уличную одежду.
Когда приехал владыка Сергий, он вынужден был поселиться в верхнем помещении, где жил когда-то
священник. Внизу он разместил епархиальное управление, а священнику жившему там, был куплен дом. Только
в 1956 году владыка Сергий переехал в небольшой купленный домик на Заставной улице. Рядом, в другом
доме, более просторном, разместилось епархиальное управление. Позднее были построены мастерские по
пошиву облачений, ряс и других церковных одежд и принадлежностей, мастерская по реставрации икон,
столярная мастерская и была организована бригада рабочих по ремонту храмов епархии. И сам владыка
продолжал писать иконы.
Будничные службы Владыке особенно нравились. В эти дни он надевал простую иноческую одежду, приходил в
храм пешком без сопровождающих и принимал участие в службе как псаломщик на клиросе.
Келейник у владыки появился только в последние месяцы его жизни в Лавре. Старик со старушкой, у которых он
приобрел маленький домик для епархиального управления в Новгороде, остались жить при нем и были
единственными его помощниками в хозяйственных делах. Двери его дома так же, как и его сердце, были для
всех открыты.
14 июля 1960 года епископ Сергий был награжден орденом в честь иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина». 25 февраля 1963 года удостоен сана архиепископа, а 14 октября 1964 года на праздновании 150-летия
Московской Духовной академии архиепископу Сергию было присвоено звание почетного члена МДА
Из книги : Голубцов С.А. «Сплочѐнные верой надеждой любовью и родом»

Из дневника Катеньки Ивановой:
Я уже много – много раз была у Владыки Сергия.
В воскресенье 25 октября 1966 г тоже была, так как я беру у него 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. А 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, 30 штук
божественных картинок, принес конфет шоколадных и сказал: «Никому не давай, ешь сама». Я очень радостная и
довольная возвратилась домой Ещѐ дал святую просфору дал и сказал, что молится за меня.
Что может быть лучше! Не может быть ничего на свете!

Мне владыка даѐт читать книги. Сейчас читаю книгу «Письма Святогорца о святой горе Афонской».
Замечательная книга! Моя мамочка тоже еѐ читает и очень полюбила этого святого.
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Воскресение, после обедни 6 сентября 1959 года у Никольского собора: Клавдия Константиновна Порфиридова, Катя
Иванова, Иван Григорьевич Порфиридов и Люда Семѐнова. На фото справа Никольский собор того же дня.

Из дневника Кати Ивановой

1950-1952 годы молодѐжь боялась ходить в храм, такое гонение было! В школе и даже в церкви были
проверки. Кто с кем дружит. Один раз, помню, меня вызывали в «комнату милиции» на вокзале. Дядька
в штатском на меня кричал: «Кто вам дал эту свободу?».
Я уже подзабыла это всѐ, но помню, что плакала. Просила меня отпустить, ведь я же ничего плохого не
сделала.

Никольский собор 1958 год
Протоиерей Иосиф Потапов, протоиерей Александр Ильин, епископ Сергий (Голубцов), гость,
протоиерей Александр Кузьмич
сзади стоят: протодиакон Лука Гурихин, иерей Анатолий Малинин
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В центре епископ Сергий (Голубцов), слева от него протоиерей Александр Ильин, крайний справа
диакон Анатолий Горностаев. Никольский собор.

Сидят: протоиерей Иосиф Потапов, протоиерей Александр Ильин, епископ Сергий, протоиерей
Александр Кузьмич (около1958 года)
Последний ряд: Анна Григорьевна Павлова, казначей Никольского собора и Филипповской церкви,
певчая, протоиерей Анатолий Малинин, псаломщица инокиня Александра, матушка Александра жена Ильина, диакон Анатолий Горностаев, Анна Николаевна Левоческая староста Никольского
собора и Филипповской церкви,.протодиакон Лука Ефремович Гурихин, Варвара дочь Ильина и жена
отца Евгения, иерей Евгений Ефимов (зять отца Александра Ильина)
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Людмила уборщица, протоиерей Александр Кузьмич, протоиерей Александр Ильин, иерей Иосиф Потапов,
Сверху: Александра ризничная, иерей Анатолий Малинин, две работницы храма, инокиня Александра - псаломщица

Уборщицы: Людмила и Параскева, просфорня, Анна Николаевна Левоческая, матушка Ирина, протоиерей
Александр Кузьмич, иерей Анатолий Малинин. В трапезной Никольского собора.
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НАСТОЯТЕЛИ

митрофорный протоиерей Александр Здравомыслов (1870-1949)
30. 05. 1945 – 02.05. 1949 настоятель Никольского собора г. Новгорода
Из журнала София 2005 г №4 «Указы митрополита Георгия (Чукова)» :

30мая1945г.

Настоятелем Михаило-Архангельской церкви г. Новгорода назначается протоиерей Александр Здравомыслов.
Ему же поручается исполнение обязанностей Благочинного Новгородского Благочиннического Округа.
Канцелярия сообщит об этом уполномоченному и о .Здравомыслову по адресу: г. Копейск, Челябинской обл.,
поселок Горняк, ул. Калинина, 22 (последнему телеграммой).

18декабря 1945.N 553. На рапорте протоиерея Павла Тарасова (Ленинград)

Радуюсь, что наконец в Новгороде открыт и освящен храм.
За труды по ремонту и подготовке приношу благодарность о. прот. А. Здравомыслову,
за труды по освящению храма – о. прот. П. Тарасову.

30 января 1949 года

За праздничным обедом
Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит Григорий поднял тост за маститого настоятеля Никольского
Собора протоиерея о.Александра ЗДРАВОМЫСЛОВА
Протоиерей Петр Чесноков Настоятель церкви

Села Бронницы Мстин[ского] р-на.

Телеграмма протоиерея А. Здравомыслова митрополиту Григорию от 2 мая 1949 и
ответ:

26 апреля уложен в постель от водянки. Службы, требы исполняет священник Потапов. Прошу Ваших молитв
и благословения = протоиерей Здравомыслов.
Новгород. Никольский собор; прот. Здравомыслову: От души желаю здоровья и бодрости духа. Храни Вас
Господь. С любовию к вам = Митрополит Григорий.
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13 февраля 1946. N 51.

На прошении настоятеля ц. с. Бронницы протоиерея
П. Чеснокова
Благословляется совершить освящение храма о. Благочинному протоиерею А. Здравомыслову 24(11)
февраля с. г.

3 мая 1949. Телеграмма Патриарху Алексию
Скончался Новгородский протоиерей Александр Здравомыслов.
-На погребение выезжает Епископ Симеон. =Митрополит Григорий.
Митрофорный протоиерей Александр Васильевич ЗДРАВОМЫСЛОВ.
Служение в Новгородской епархии: Новгород. 1945-1949.
Дата рождения: 7.12.1870.
Место рождения: с.Почозеро Пудожского уезда Олонецкой губернии.
Биография:
Олонецкая Духовная Семинария. 1890.
Рукоположен во иереи иереи. 1893.
Олонецкая епархия. 1893-1909.
Екатеринбург Пермской губернии. Святодуховский храм. 1909-1917. Епархиальный миссионер.
Возведѐн в сан протоиерея. 1915.
Екатеринбург. Воздвиженский храм. Настоятель. 17.03.1917-1920.
Свердловск (Екатеринбург). Святодуховский храм. Настоятель. 1920-1922.
Арестован 23.04.1922. Осужден 25.09.1922 ("противодействие изъятию церковных ценностей") - 10 лет лагерей.
Срок сокращен до 3 лет.
Освобожден по амнистии 1923.
Свердловск (Екатеринбург). Святодуховский храм. Настоятель. 1924-1925.
Свердловск (Екатеринбург). Симеоновский храм. Настоятель. 1925-1926.
Свердловск (Екатеринбург). Воздвиженский храм. Настоятель. 1926-1930. Митра. 1928.
Арестован 1928 ( на две недели), 1930 (на два месяца) ("издание и распространение контрреволюционной
литературы"). После передачи храмов обновленцам и "григорьевцам" переехал в Москву.
Москва. Храм Николы в Студенцах. 1930-1932.
Арестован 10.04.1932. Осужден 10.05.1932 (" группировка вокруг церквей г.Москвы, проведение среди
церковников антисоветской агитации и распространение всякого рода контрреволюционных провокационных
слухов") - ссылка на 3 года в Казахстан.
Кашира Московской обл. Успенский собор. 1934-1936.
Арестован 27.08.1936. Осужден 2.12.1936 - ссылка на 5 лет в Казахстан. Жил в Казахстане до 1944.
Копейск Челябинской обл. 1944-1945 (проживал у сына).
Новгород. Никольский собор. Настоятель. 30.05.1945 - 2.05.1949.
Благочинный Новгородского округа. 1945 - 1949.
Преставился 2.05.1949. Погребен на Рождественском кладбище Новгорода.
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протоиерей Чернышов Николай Иванович (1898-1953).
С 1949 до кончины — настоятель Николо-Дворищенского собора в Новгороде.
Отец Николай был высокой духовной жизни, прошедший много испытаний во время воинствующего
безбожия. Он был воспитанник Макарьевской пустыни, поэтому в своѐм служении он проявлял
монашеский дух, любил уставное богослужение. Батюшка очень любил церковное пение и всячески
способствовал возрождению новгородский распевов.В этом ему помогали оставшиеся в живых певчие ,
которые пели в новгородских храмах ещѐ до их закрытия. Отец Николай Чернышов сам писал
церковную музыку. Каждую среду вечером весь притч собора собирался на акафист святителю
Николаю, а каждую пятницу вечером собирался весь хор и пели канон Божией Матери»Параклисис», и
читался акафист перед иконой Божией Матери «Знамение»
С 1946 — настоятель Усть-Варваринской церкви Новгородской епархии; с 1947 — Казанской церкви города Чудово;
протоиерей.

Из указов митрополита Георгия (Чукова) журнал София 2005г №4 стр.9, 10.
послужной список:
В 1917/18 учебн. году обучался в б. Петроградской Духовной Академии.
Окончил первый курс и перешел на второй. Вследствие ликвидации Академии закончить обучение в ней не
пришлось.
В 1918/19 учебном году был учителем в школе 1 ступени в гор. Малой Вишере.

19 января 1919 года
по резолюции Епископа Алексия (Викария Новгородского) на рапорте игумена Макарьевской пустыни
Кирилла посвящен во чтеца - в Макарьевской Пустыни митрополитом Вениамином (в сослужении
Епископа Алексия с ним).
С октября месяца 1919 года по декабрь 1921 года служил в Красной Армии. В 1922 7 января венчался.

16 января 1922 года митрополитом Новгородским и Старорусским Арсением посвящен в г.
Новгороде в сан диакона.
18 января 1922 года Арсением, митрополитом Новгородским и Старорусским, в Малом

Кирилловом монастыре г. Новгорода рукоположен в сан священника на третью священническую вакансию
в церковь Святителя Николая, что в г. Малой Вишере.
Служил со дня посвящения все время в означенной церкви до 16 октября 1936 г.
Награжден набедренником и скуфьей.
В 1926 году в Сретение Господне награжден епископом Серафимом [(Велицким) камилавкой.
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В 1932 году ко дню св. Пасхи Митрополитом Алексием награжден золотым наперсным крестом.
В 1934 году 1 сентября овдовел.

В 1936 г. 16 октября лишен свободы

13 марта 1937 г. был осужден спецколегией Леноблсуда по ст.58 на 5 лет
Срок отбывал на Водном промысле (Коми АССР). В 1942 году, 22 мая - в день Святителя и Чудотворца
Николая - освобожден и оставлен до окончания военных действий на Водном Промысле по вольному найму, в
качестве сметного работника Главной Бхгалтерии.

7 мая 1949 N 477

Протоиерей Казанской церкви г. Чудово Новгородской .обл. Николай Чернышев переводится на вакантное
место настоятеля Никольского собора г. Новгорода с возложением на него обязанностей Благочинного по
Новгородскому благочинническому округу.
Сообщить Уполномоченному по Новгородской обл. для соответствующей регистрации, с получением
каковой предлагается прот. Чернышеву принять дела по Собору и благочинию, проверить наличность
денежную и материальную Собора и о последующем донести .

23 октября 1950.N 1332.

На донесении прот.Н. Чернышева о пострижении в монашество погребении по монашескому чину жены
прот.Чеснокова из Бронниц
К сведению. Совершенное по желанию почившей отпевание по чину монашескому нахожу правильным.

30 января 1950 года

Благочинный Новгородского округа отец Н. Чернышев освятил правый придел Никольского собора в честь
иконы Божией Матери "Знамение".
Он же 22 мая освятил левый придел в честь преподобного Варлаама Хутынского
7 мая 1949 N 477 Протоиерей Казанской церкви г. Чудово Новгородской .обл. Николай Чернышев переводится
на вакантное место настоятеля Никольского собора г. Новгорода с возложением на него обязанностей
Благочинного по Новгородскому благочинническому округу.
Сообщить Уполномоченному по Новгородской обл. для соответствующей регистрации, с получением
каковой предлагается прот. Чернышеву принять дела по Собору и благочинию, проверить наличность
денежную и материальную Собора и о последующем донести .
Настоятель Никольского собора с 7.05.1949-21. По 09.1953. Благочинный Новгородского округа. 19491953.
Преставился 21.09.1953.
Погребен на Рождественском кладбище Новгорода.

Из дневника Кати Ивановой:
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!
В соборе познакомилась с подружками: сестрѐнками Лизой и Шурой. Оказалось, что и живѐм
почти на одной улице. А позже познакомилась с Людмилой. Так стало нас четверо.
Отец Николай нас приметил, и, когда мы подходили к елеопомазанию, он тихонько нам всем говорил:
«Детки мои!». И, выйдя из храма, мы так радовались!
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Протоиерей Ильин Александр Иванович (1895 — 1971)
Настоятель Николо-Дворищенского собора в Новгороде
с 1954 до закрытия собора в 1962;
Отец Александр вёл довольно аскетический образ жизни, был воздержан в
пищи и питии. После того, как он приступил к священническому служению
поосле лагерей, никогда не вкушал мясной пище и не пил никакого вина.
Был довольно сух в разговорах, воздерживаясь от празднословия и
многословия.

27 августа 1936 года был арестован вместе с епископом Агапитом
Новоторжским и многими другими и направлен в лагерь на пять лет.

Из журнала София 2005г №4Указы митрополита Георгия (Чукова):

26 марта 1955.N 615.
Настоятель Новгородского Никольского Собора протоиерей Александр Ильин
назначается членом Епархиального Совета (вместо скончавшегося протоиерея Мошинского) с
оставлением в должности Настоятеля Собора.
Канцелярия будет своевременно осведомлять о. Ильина о днях заседаний Епархиального Совета.

3 октября 1955. N 2064.
На рапорте благочинного Новгородского округа протоиерея А. Ильина с ходатайством и приложением
рапорта настоятеля Чудовского храма священника П. Короткевича, в котором он просит наградить
регента храма А.В. 3аколдаева, который прослужил в Чудовской церквии более 40 лет, архипастырским
благословением в день Казанской Б. М. 4/11.55 при служении Епископа Романа.
Заготовить грамоту.

4 октября 1955. N 2098.
На рапорте благочинного Новгородского oкpyгa протоиерея А. Ильина

о исполнении 40 лет служения в священном сане настоятеля ц. с. Бронницы протоиерея Петра
Чеснокова
с ходатайством о награждении eгo митрой к 16/Х / 55г , к этой знаменательной дате eгo жизни
Из книги «Горение ко Христу»:

В январе 1954 года митрополит Григорий перевел меня в Новгород настоятелем Никольского собора и
благочинным на место почившего протоиерея Николая Чернышева.
Переехал я в Новгород 4 февраля. Полгода жили в наемной комнатке, а в августе 1954 года купили дом
для настоятеля на Ильинской улице.
1954 – 1956 годы прошли сравнительно спокойно.
С марта 1955 года в течение года я был членом Ленинградского епархиального совета.
Новгород. Никольский собор. Настоятель. 4.02.1954 - 27.09.1962.
Благочинный Новгородского округа. 1954 - 1966.
Ленинградская Духовная Академия (заочно). 1957, магистр богословия.
Новгород. Филипповский храм. Настоятель. 28.09.1962 - ноябрь 1966.
За штатом по состоянию здоровья. 1966-1971.
Сиверский Ленинградской обл. (проживал у зятя).

Преставился 14.01.1971. Погребен на Рождественском кладбище Новгорода
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Архимандрит Сергий

1954 год. Про отца Сергия (архимандрита). ( из дневника Ектерины Ивановны Ивановой)
После смерти отца, Александра нам приехал архимандрит Сергий.
Мы давно на хоры смотрели и восхищались, какие там люди счастливые, как красиво поют. И нам очень хотелось!
Настало Рождество Христово.
Мама говорит: «Идите к отцу Сергию славить!» Идите, я уверена, когда он послушает как вы поѐте, то благословит вас
петь!» Нам было очень страшно, но мы решились! На третий день приехал со Старой Руссы о .Сергий. Мы были на
каникулах и пошли к Литургии. Когда она кончилась, мы вышли в коридор и ждѐм! Его келья была прямо в церкви».
Выходит о. Сергий с послушником и прямо к нам, улыбается и говорит: « Ну как праздники провели? Есть ли у вас ѐлка?
Лиза говорит: « Нет. Ведь мы уже большие». « Я ведь тоже большой, а у меня есть ѐлка, идѐмте ко мне»! Шура спросила:
«Батюшка, можно у Вас Христа прославить?» Он подошѐл к двери: « Пожалуйста!» Мы вошли, он встал впереди нас. Мы
пропели тропарь, кондак, затем стих: «Как весел, счастлив я душою, когда я вижу пред собою, детей ходящих со звездою и
дружно славящих Христа!». Лиза с Шурой рассказали стих «Разговор царя с пастухом о Рождестве Христове».
Отец Сергий плакал. Ещѐ когда мы допевали, вошли ещѐ два батюшки и два диакона, двое певчих и две матушки. И
мы все вместе пели «Многая лета». Отец Сергий повернулся к нам, сунул Шуре в руку 50 рублей, сказал, чтобы мы не
забывали Бога, и обнял нас. Все нас похвалили. Тут-то мы и рассказали, что хотим петь на хорах. «Хорошее дело,
конечно, я вас благословляю»! Певчие нас приняли хорошо. В Великом посту мы пели: «Да исправится молитва моя».
Настал четверг. В школу не пошла. В 9 часов пошли к Сергию. Пришли в коридор. Пошли к нему какие-то тети. Стоим
ждем, пока они уйдут от него. Они не уходят. Мы нервничаем. Вышла из ризницы мать Наталья. Спросила. Потом чегото взяла и пошла к нему. Вышла и говорит: «Сейчас вас, девочки, позовут». Нам кричат: «Входите, девочки». Мы вошли.
Говорим: «Благословите батюшка, стишки вам спеть, мы для вас разучили».
Благословил. Мы спели четыре стишка. Когда пели, он плакал. Спели хорошо. Потом и говорит: «Писать то вы мне
будете?» «Будем, только адреса вашего не знаем» Он сказал: «Старая Русса, Урицкая 26.» «Как? Вы разве в Старую
Руссу?» «Временно,» - говорит. «Вы в школу идите сейчас!» Я говорю: «Мы сегодня в школу не пошли»
«Как?»-, хватаясь за бороду, -«А если в школе узнают, что вы у батюшки были?» «Как узнают?» - говорим.
Говорит: «Вы сегодня придете ко всенощной?» «Придем»! « Ну так мы сегодня увидимся!»
Благословил нас, и мы пошли домой. Правда, зашли еще в церковь. Та тетя, которая была у о. Сергия, сказала, что
когда мы ушли о. Сергий с пол часа плакал, даже всхлипывал. И мы - то перепугались, говорит она.
В четверг ходили в церковь вечером. Он не служил. А в пятницу мама не пустила. А в субботу, когда поехали, то
узнали, что о. Сергий служил и в пятницу вечером, и в субботу утром. Ой! Так мы переживали, что не пошли в пятницу. В
воскресенье утром пошли к ранней. Когда обедня кончилась, пошли ко кресту. Отец Иосиф сказал: «С праздником».
Потом забрались на хоры. Вдруг нас снизу позвали к чаю. Муся пошла, а больше никто. Потом и Муся прибежала.
Говорит: «Вас зовут». Все мы пошли и Аня. Там напились чаю. Потом я, Лиза и Муся остались чашки мыть. Вечером
пошли ко всенощной. Опоздали. Думали, что начнется в 6.30, а началось в 5.30. Пришли, встали сзади книги, по которой
читают. Всю службу пели даже нотное. Всѐ городили не так, пели врозь. У нас получился целый хор молодежи. И
довольные, последние приложились и пошли домой.
12 октября. Завтра Покрову. Во вторник вечером будет служить Архимандрит Сергий! Как радостно! Он так похож на
отца Николая! Походка. Завтра после школы сразу в церковь с девочками.
В субботу нам Мария Клементьевна и матушка Марина сказали, что в понедельник поедут к отцу Сергию. Мы
обрадовались. А дорогой одумались, что мы наврали отцу Сергию про учебу. Готовим ему гостинец. Я купила два
вкусных пряника, три рубля за пряник, и полкило конфет - пионерские, шоколадные по 39руб, 50г (4штуки) Конек
Горбунок. Люся положила это в коробки. После семи часов, обвязала синей лентой. Девочки коробку конфет «Гвоздика» за
10руб и еще коробку конфет «Спорт» и сверху печенье. В воскресенье пришли ко всенощной и передали ей. А наверху
коробки написали: «Дорогой батюшка, отец Сергий, примите от нас низкий поклон и небольшой гостинец. Когда мы
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прощались, матушка сказала, что отцу Сергию о вас всѐ рассказала, какие вы нарядненькие ходите». И ждем, когда они
приедут, наверное к воскресению
25 октября. Воскресенье.
Отец Сергий отслужил канон у иконы чудотворной Божьей Матери, потом рассказал проповедь про случай, который
ему рассказал знакомый священник.
В деревни жил псаломщик, с ним жила старенькая мама, жена и трое детишек 8,5 и 3 года. Он любил выпить. Жили
плохо. Бабушка лежала на русской печи, рассказывала детям из святого писания и учила их молитвам. Первая молитва
была «Богородице Дево радуйся». Бабушка была их утешением, но вскоре она умерла. Их мать тоже стала пить. Дети
остались одни без внимания и ласки. Мать решила избавиться от них. Старшего, восьмилетнего, взяла тетя на
воспитание, а пяти и трѐх лет девочек оставила на базарной площади, недалеко церковь и сказала, ч то сейчас придет.
Дети долго ждали, замѐрзли и захотели есть. И они расплакались. Маленькая 3-х лет говорит: «Помнишь, нам бабушка
сказала, если будет плохо, то молится Божьей Матери». И стала читать «Богородице Дево радуйся». Вдруг из церкви
вышла женщина , вся в черном, лицо закрыто черным. Дети, почему-то не напугались, взяли ее за руки и она с ними
пошла. Привела в большой дом, впустила, а сама скрылась из виду. Здесь их накормили и муж хозяйки отвел их в
монастырь. трѐхгодовалую девочку взяла одна монашка на воспитание, эта девочка и сейчас жива.
Один благочестивый был взят на небо в рай живым. Увидя Христа, он спросил: «Где же теперь Матерь Твоя?»
Христос ответил:«Она ходит по земле и утирает слезы скорбящим».
7-е февраля (воскресенье).
Потом его перевели в монастырь г. Печеры. Мы так плакали. После ранней пошли в ризницу пить чай. Приходил
настоятель, потом отец Сергий. Благословил нас. Потом пошли на хоры. После обедни отец Сергий говорил
прощальное слово. Все плакали навзрыд. Потом говорил отец Александр. Приложились ко кресту. Пошли к отцу
Сергию. Лиза и Шура поклонились в ноги. А мне говорит, что иконам только кланяются. Они отдали стишок. Он сразу
конверт разорвал и говорит:
«Неужели правда, вот и хорошо. Я перепечатаю и распространю его». Он говорил нам, что бы мы ходили в церковь.
Мы заплакали. Он говорит: «Ну чего плакать, вот летом на каникулы то приезжайте ко мне». Мы говорим: «Собираемся».
Потом пошли на кладбище. Там уже было много народа. Васенька (блаженный) все чудил, плакал, что теперь ему на
именины никто «того» не подарит, что дарил отец Николай. Все спрашивали: «Чего же тебе отец Николай дарил?» «Да
банку варенья». Ко всем подходит, говорит: «Я тебя люблю и тебя, и тебя». Потом приехали батюшки. Отец Сергий
подошѐл к Васеньке и поцеловал его, то же и настоятель. Служили панихиду отцу Николаю и отцу Александру. Потом
народ пошел под благословенье Когда ехал отец Сергий в машине, мы остановились. Он улыбался, махал нам, а мы
ему. Вечером ходили к отцу Александру. Матушка зазвала. Отец Сергий велел приходить после обедни в четверг, спеть
стишки ему.
. Он нас спросил: «Будете писать мне?» «Конечно! Конечно!»
К пасхе написали о. Сергию письмо. Такое распрекрасное, такое красивое с девчонками. А он его не получил.
Написала я в точь такого содержания, только без девчонок и даже покрасивее и бумажечку: «Батюшка мы посылаем вам
второе письмо точь такое же, какое мы послали перед поездкой 22v. Так как вы его наверное не получили, потому что нет
никакого сообщения. К нам приехал 9 VI о. Настоятель Георгиевского собора Старой Руссы и о. Василий. о.
Настоятель так похож на Вас! И когда мы его увидели, так и вспомнили о Вас». И теперь ждем от него письма.
Мы писали о себе, о службе. И Шура так разрисовывала письма! Такие красивые! Он нас приглашал приехать в
монастырь, но мы так и не были там, когда он там был. А потом опять куда-то перевели и мы его потеряли. Говорили, что
его посадили в тюрьму, что его власти невзлюбили и подставили за зря (донос несправедливый был).
И вот, когда я уже работала на фабрике, примерно 62-й год, у нас была экскурсия в Ригу. И я от кого-то узнала, что наш
любимый о. Сергий живет там. И мне даже адрес точный дали (никак не помню кто). На экскурсии я не была, а пошла и
разыскала батюшку. Нашла. Дом большой. Этаж был первый. Я позвонила. Вышла женщина. Я спросила: «Батюшка здесь
живѐт?». «Да — сказала она. - А вы кто. И как знаете его?» «Я из Новгорода. Приехала на экскурсию. И давно знаю
батюшку. Мы с ним переписывались. И когда он у на служил, мы у него славили Христа и он нас благословил петь».
И про девочек рассказала. «Так я догадалась. Он мне про вас рассказывал. Он только что со службы пришел и,
наверно, отдыхает». Но постучалась: «Батюшка к Вам из Новгорода». Отец Сергий вышел и за голову держится: «Вот это
да. Вот я удивлен». «Это я, Катя самая маленькая, вы помните меня?» «Да как же не помнить — моих деток. Я тебе
покажу ваши письма. Таких писем я ни от кого не получал». Спросил про девочек. Я ему все рассказала, что они вышли
замуж и уехали из Новгорода. И он достал из папки письма и говорит: «Я ваши письма показывал Патриарху Алексию,
хвастался». Я взяла наши письма и приложила их к груди. Потом всю дорогу каялась, что не попросила их отдать мне. Мы
всѐ, всѐ вспомнили, как было интересно. Житьѐ у него нелегкое, как он рассказал.
«Вот это коммунальная квартира. Это мая маленькая комнатка. Потом коридор, кухня на три семьи». В общем, отец
Сергий сильно постарел. Болеет. Плохо себя чувствует. И пожаловаться: «Даже у меня на столе цветов нет».
У меня до сих пор, когда вспоминаю эти слова его, мне стыдно. Ведь это я должна была ему подарить цветы, и эти
слова относились ко мне. И вообще я не помню, что я ему привезла или нет. А может у меня, тоже денег не было. Вернее
всего. Зато теперь я его поминаю о упокоении его души.
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Богослужения в Никольском соборе.
В Никольском соборе ранние литургии начинались в шесть часов утра. Несмотря на столь ранний час, почти все
певчие, а также множество народу приходили пешком на богослужения. И никто ни разу не пожаловался, что
так рано начинается служба. И вообще хотелось бы заметить, что люди, которые перенесли суровость
Отечественной войны, были куда добрее, сердечнее и более преданы Православной вере, которая многих
вдохновляла в трудные моменты их жизни. И я уверен, что эти люди не пошли бы на сектантские сборища,
которые хотят заменить собой нашу Русскую Православную Церковь, столь много пострадавшую от
воинствующих безбожников. ( протоиерей Анатолий Малинин)

Рассказывает Нина Николаевна Исакова (регент хора при храме св ап. Филиппа)
В 1945 году, жители Новгорода стали возвращаться из мест эвакуации.
Города почти не было, жить было негде, но они все равно возвращались. Жили в подвалах, в разорѐнных домах, в
храмах, строили времянки из того, что можно было найти в руинах города.
С открытием Никольского собора в городе стала возрождаться духовная жизнь. В храм стали стекаться бывшие
прихожане и певчие из других храмов города:
Софья Афанасьевна из Софийского собора
Екатерина Дмитриевна из Борисоглебского храма
Александра Васильевна, Анна Михайловна из храма Рождества Богородицы на Молоткове
Иван Константинович (бас), Иван Федотович (тенор), из Бронницы
Иван Григорьевич Порфиридов, окончивший Новгородскую духовную семинарию, его жена Клавдия
Константиновна
помощник регента Мария Клементьевна (сопрано),
Екатерина Ивановна Иванова
Из молодежи в то время пели Катя Иванова (впоследствии ризничная храмов св. ап. Филиппа, Софийского
собора и Юрьева монастыря), Мария Судакова, сестры Лиза и Шура Пикулик, Людмила Семенова, которая
вышла замуж за семинариста и уехала в Москву.
Софья Афанасьевна рассказывала о Софийском соборе, о митрополите Алексии (Симанском) (впоследствии
патриархе Алексии I), о его твердом характере и о его любви к своей пастве. (Уже будучи патриархом, он
трогательная заботиться о ней, не оставлял своим вниманием и помогал материально до конца ее жизни).
В Новгороде были свои традиции в богослужении и пении. Священнослужители, приехавшие в Новгород, и мы дети, с
упоением слушали о традициях Новгорода, в частности, о осмогласии.
Из истории Новгорода мы знаем, что его жители всегда старались быть независимыми, даже богослужения здесь
проводились по-особенному.
Утренняя служба начиналась в 8 часов. В расписании богослужений была своя череда. Несмотря на запреты и гонения,
в храм приходило очень много народу. Выходных в храме не было.
С раннего утра и до позднего вечера в храме находился протоиерей Иосиф Потапов, так как был ключарем и
уставщиком храма (устав он знал наизусть). Всем причтом вечером в воскресенье выходили на служение Акафиста
свт. Никите, а в среду – свт. Николаю.
В пятницу был особенный Акафист - с Параклисисом, то есть пением канона. (ирмосы и тропари пелись полностью
певчими хора и священнослужителями).
Икону Божией Матери «Знамение» клали в алтаре на престол. А под пение «Предстательство христиан
непостыдное…» пять священников на руках выносили икону на середину храма и ставили ее на аналой, именно
ставили. В течение всего богослужения два диакона совершали каждение перед иконой. Со слезами и с великим
усердием молились все присутствующие. По окончании было елее помазание, В это время все пели молитвы
Пресвятой Богородице: «К кому возопию, Владычице, Царице моя Преблагая. Не имамы иные помощи……» и др.
Так Акафист служился на протяжении нескольких веков, в знак благодарения Божией Матери за спасение Новгорода в
1170 году от литовских захватчиков.
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певчие

Конец 1950-х.
Сидят: вторая Анна Васильевна прихожанка и помошница по дому о. Иосифа, Люся уборщица собора,
псаломщица инонкиня Александра, Анна певчая, Мария Судакова певчая
Второй ряд: второй протоиерей Иосиф Потапов, ????
протоиерей Александр Ильин, протоиерей
Александр Кузьмич, иерей Анатолий, протодиакон Лука
Третий ряд: первые четыре прихожанки храма, Екатерина Судакова (мама Мариии) матушка отца Александра,
прихожанака, староста собора Анна Николаевна, Михаил Никанорович – электрик собора, последние 4
человека прихожане

Певчие Никольского собора 1954 год
Сидят: Лиза и Шура Пикулик, Мария Судакова, Маша Пилипенко.
2 ряд: настоятель собора протоиерей Александр Ильин, певчий, Иван Григорьевич,
Мария Клементьевна Нахаева, Екатерина Судакова ( мама Марии)
Третий ряд: Пѐтр - бас, Вениамин Петрович - тенор, Николай Петрович- тенор, Инокиня Ирина-пекла прсфоры
и свидетель чуда, певчий, сестра милосердия Мария, Иван Константинович, Екатерина Дмитриевна певчая,
Екатерина Николаевна жена Николая Петровича – певчая , Софья Афанасьевна, Василий певчий - бас, певчая,
Мария Николаевна певчая.
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Слева направо сидят: Иван Константинович, келейница владыки и жена Николая Антоновича Елизавета,
Николай Антонович, за ним Иван Григорьевич, Катенька за ней Михаил Михайлович Ефимов бухг. епархии,
настоятель собора протоиерей Александр Ильин, владыка Сергий, перед ним Мария Судакова, отец Иосиф,
перед ним Анна Лашкова, протоиерей Евгений, иерей Анатолий, певчая Васса
Стоят сзади : Екатерина Дмитриевна, певчая, Павел ушѐл в Печѐры, водитель владыки Иаков Демидов,
Мария Николаевна альт, Екатерина Ивановна, Иван Федотович тенор, Анисия Ивановна, Анна Григорьевна
казначей, певчая, Анна Николаевна староста, Софья Афанасьевна альт, Михаил Алексеевич бас, Вениамин
Петрович Липатов, Екатерина Николаевна сопрано.

10 мая 1964г Во дворе у владыки Сергия :
регент Иван Григорьевич певчие Катя и Мария

Иван Григорьевич Екатерина Дмитриевна Софья николаевна

Регент Мария Клементьевна Нахаева
15.12.1957год.

Васса

Мария пилипенко
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Лиза Пикулик

Шура Пикулик

Катя Иванова

У Никольского собора:Клавдия Константиновна,Катя,
1959г. Иван Григорьевич, Люда

Мария Судакова

Люда Семѐнова

регент Мария Клементьевна Нахаева и певчие Никольского
собора Шура Катя и Лиза

Диакон Анатолий Горностаев, его жена Фаина с сыном, Анна Михайловна певчая, мама Фаины,
Мария Клементьевна
стоят сзади: Иван Константинович, Иван Федотович, Вениамин Петрович, Иван Григорьевич

Певчие хора из храма ап. Филиппа у Петропавловской церкви г. Валдая
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Певчие: Васса, Катя Иванова, Люда Семѐнова, мама Кати Марфа

Сидят: Валя Михайлова, Мария Пилипенко 1959г.май Сидят: Катенька Иванова, Мария Судакова,
2ряд: Мария Судакова, Вера, Катя Иванова,
Майя Ильина Стоят: Валя Михайлова, Аня Лашкова

Лиза Пикулик, Люда Семѐнова, Катя Иванова, Шура Пикулик 26 июня 1956 год. День св Троицы

В соборе познакомилась с подружками: сестрѐнками Лизой и Шурой. Оказалось, что и живѐм почти
на одной улице. А позже познакомилась с Людмилой. Так стало нас четверо.
При владыке Сергии Люда помогала матушке Агафье шить владыке облачения. Помню, из плюша,
голубое и розовое. Бывало, приду к ней, а она вышивает владыке Сергию орлецы крестиком. Мама
еѐ, Мария Антоновна, говорит: «Не ест, только бы вышивать!»
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Я и Люда пошли работать в ателье, я после 4-х лет работы в ателье ушла на швейную фабрику, а
Люда ещѐ долго работала. Когда ей исполнилось 22 года, она вышла замуж за семинариста (теперь
он отец .Борис) и уехала в Москву.
Подружки мои, Лиза и Шура, тоже вышли замуж примерно в это же время. Шура живѐт в Москве,
Люда в Минске.

Люда Семѐнова, мама Кати Марфа, сзади Катя, отец Иосиф

Катеника и Мария Судакова

День св. Духа 10 июня. 1957 На могиле Катиного папы

Нина певчая, Анна Лашкова, Мария Ильина, Ольга подруга
Мария Пилипенко, Катя Иванова.

Катя Иванова, Ольга, Мария Судакова.

34

Служащие алтаря в храме ап. Филиппа: Андрей Тимофеевич, Михаил Никанорович (электрик),
Михаил Константинович Власов 1960 годы

ПЕВЧИЕ:
Иван Григорьевич Порфиридов регент
Иван Константинович бас
Ефрем бас
Иван Федотович тенор
Вениамин Петрович тенор
Николай Петрович тенор
Михаил Алексеевич бас
Пѐтр бас (ушѐл в Печоры)
Мария Клементьевна регент
Софья Афанасьевна альт
Мария
Николаевна
(жена
Николая
Петровича)
Екатерина Ивановна сопрано
Екатерина Дмитриевна
Екатерина Судакова

Екатерина Николаевна (жена Вениамина
Петровича)
Анна Лашкова
Анисия Ивановна
Васса
Анна
Мария Николаевна альт
Мария Пилипнко
Шура Пикулик
Лиза Пикулик
Мария Судакова
Катенька Иванова
Люда Семѐнова
Инокиня Ирина

7 декабря 1961 года Новгородский горисполком принял решение об изъятии у верующих
кафедрального Никольского собора.
В 1962 году, в праздник Воздвижения Креста Господня была отсужена последняя
литургия в Никольском соборе, а вечером того же дня акафист Животворящему Кресту
После вечерней службы притч, во главе с владыкой Сергием (Голубцовым) и членами
двадцатки ночью стали всѐ переезжать из Никольского собора в Филипповскую церковь.
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Протоиерей Александр Ильин с матушкой Александрой Васильевной. 1962 - 1966
настоятель церкви св. Филиппа в Новгороде.

06/2012 Вячеслав Румянцев

27 августа 1936 года я был арестован вместе с епископом Агапитом Новоторжским и многими другими и
направлен в лагерь на пять лет. Матушка осталась с тремя детьми: Евгений, 1922 года рождения, Николай, 1924
года рождения, Варвара, 1930 года рождения. Она переселилась жить к своему отцу, протоиерею Василию, а
после его ареста в 1937 году
После ареста мужа Александру Васильевну лишили права преподавать в школе и выгнали с детьми из дома.
Некоторое время им пришлось ютиться у знакомой старушки в старой баньке на краю Торжка, где семья
страдала от обилия вшей.
Началась война. Сыновья были взяты в армию. Сын Николай в сентябре 1941 года пропал без вести. В конце
1941 года дом ее отца, где они жили, сгорел от немецкой бомбы, погибло все имущество. 20 января 1942 года
умерла ее мать, Александра Ивановна.
В июне 1942 года я был освобожден после присужденного срока десять с половиной лет, но без выезда. Я был
в трех лагерях: Карагандинском, Томск-Асинском, Севжелдорлаге – Коми ССР. Там оставлен на работе по
найму.
В 1943 году осенью, по общему согласию, матушка с Варей приехали ко мне в Ухту, чтобы вместе нести все
испытания. В начале 1944 года по болезни мне был дан выезд, и мы все выехали в город Аркадак Саратовской
области по предложению одного жителя этого города, работавшего там вместе со мной. Прибыли туда на
Пасхальной неделе.
Старший сын Евгений с войны вернулся, был ранен и контужен. В Торжке он женился на Нине Алексеевне
Ласицыной. Там закончил политехнический техникум и устроился на работу по специальности. У них родились
дети: Татьяна, 1947 года, и Александра, 1958 года.
Не дано было мне проводить в последний путь и моих родителей…
По приезде в Аркадак весной 1944 года месяца два у нас были затруднения с питанием. С трудом доставали
овощи, собирали и ели разную траву. После дороги матушка заболела брюшным тифом.
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Я ездил в Саратов, в епархии было лишь девять храмов, свободных мест не было. В Аркадаке храм был
закрыт. Я устроился на работу экономистом Госторга. Была попытка выехать в Днепропетровск, к архиепископу
Андрею, но я не смог получить разрешения на выезд. С августа 1947 года в Аркадаке открылся храм, и я туда
получил назначение. Служил в нем два с половиной года до февраля 1949 года.
В Аркадаке было спровоцировано противостояние между священнослужителями и прихожанами, служить
было сложно.
.В 1948 году я ездил в Москву и в Ленинград. Встретил своих старых друзей и по благословению митрополита
Григория устроился заочником в Ленинградскую Духовную академию.
В январе 1949 года по моему прошению я был переведен в Ленинградскую епархию с назначением настоятелем
и благочинным в Лугу
Период нашей жизни в Луге (1949 – 1954 годы) был сравнительно спокойным
В январе 1954 года митрополит Григорий перевел меня в Новгород настоятелем Никольского собора и
благочинным на место почившего протоиерея Николая Чернышева.
Переехал я в Новгород 4 февраля, а матушка приехала 17 февраля. Полгода жили в наемной комнатке, а в
августе 1954 года купили дом для настоятеля на Ильинской улице.
1954 – 1956 годы прошли сравнительно спокойно.
С марта 1955 года в течение года я был членом Ленинградского епархиального совета.
Из дневника Катеньки (Екатерины Ивановны Ивановой)

Каждую субботу о.Александр вечером, после службы, делал исповедь. Общую. А потом давал разрешение,
благословлял, и всегда крепко-крепко пожимал руку. Хорошие проповеди говорил.
Короче, так как мы его очень уважали, захотели к нему прийти домой с Людой. Намыли ноги. Я нажала кнопку,
выходит отец Александр и говорит: «Там не закрыто, заходите!». Входим, он улыбается. Разуваем сапоги в
коридоре. Вошли. Поздоровались. Матушка Александра топила печку. Я и говорю:
- Мы, батюшка, пришли вас спроведать!
Батюшка:
- Ну, идите в мою комнату. Садитесь!
Мы сели на диван. Он сел на стул перед нами.
Я говорю:
- Мы, батюшка, пришли к Вам с вопросами. Нам отец Сергий говорил, что если будут какие вопросы,
обращайтесь к настоятелю.
Я достала из кармана вопросы и отдала ему.
Что означает:
Херувимская песнь. 2. Почему в храме Божием вдруг чудится ночью? 3. Что такое праздное слово? 4. На
реках Вавилонских почему плакали? И почему младенцев избивали? 5. Обязательно ли пред Причастием 4
дня поститься?
Он нам долго всѐ объяснял и иногда улыбался.
Я спросила: молитвы перед сном и утром нужно читать одни и те же?
Он дал нам по новенькому краткому молитвослову, а через некоторое время и всем певчим. Этот
молитвослов жив, только я его отдала Олегу Николаеву.
Потом мы встали и поблагодарили.
- Если ещѐ будут какие вопросы, спрашивайте у меня: или до проповеди, или как сейчас.
Мы пошли обуваться в коридор.
- Сапог нет, батюшка! Сапог нет!
Он смеѐтся: «Ну вот, сапоги убежали! Это матушка поставила их в прихожую, а то, говорит, настынут!»
Радостные, побежали домой рассказывать, как мы были у батюшки! И что теперь мы знаем, что
младенцы – это грехи, а Христос – это камень.
Мне всегда казалось, я просто это чувствовала, что он святой. И это правда. Не помню, в каком году давно, лет 20 прошло, молодая девочка подходит ко мне и знакомится со мной, говорит по-русски, но не
совсем. «Я приехала из Франции». И она меня просит сходить с ней на Рождественское кладбище, где
похоронен о. Александр. У нас очень интересуются о нѐм.
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Людочка гостила целый месяц до крещения На день ангела Владыка поздравил маму с именинами и
сказал ей что я хорошая девочка. А в мой день ангела через Римму послал мне коробку конфет и иконочку.
Радости моей не было границ.
На Рождество исповедовалась у Владыки, только он один может так исповедовать.
А самое Рождество, когда подходили ко кресту с Люсей меня похлопал по щеке и спросил: «Будешь
хорошей девочкой?».
Сейчас наш дорогой Владыка болен, один раз я уже была.
Он такой был ласковый, такой хороший, мне так жалко его, что лучше мне заболеть за
него.
20 / II 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 в 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 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.

Подробнее о владыке Сергии об отце Александре
., 1997. С. 396-399 См. О нем: Малинин Анатолия, протоиерей. Протоиерей Александр Ильин (1895- 1971) // Где
Святая София, там и Новгород. Спб.
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протоиерей Анатолий
Иванович Малинин
Служение в Новгородской епархии: Новгород.
1954-2004.
Дата рождения: 14.10.1925.
Место рождения: Псковская обл.,
Карамышевский район, д.Кудрово.
Биография: 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.
Служение в Новгородской епархии: 1954-2004.
Новгород. Никольский собор. 5.09.1954 - 27.09.1962.
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.
Благочинный Новгородского округа. 1966 - 1969.

Преставился 5.04.2004. Погребен на кладбище Варлаамо-Хутынского монастыря

.
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, облачал и
переоблачал, с каким трепетом прикасался к такой святыне.- Вспоминал отец Александр Муринсон.
Всегда сдержан и немногословен сам, отец Анатолий не любил празднословия и бессмысленные споров
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протоиерей Потапов Иосиф Афансьевич 1899 - 1981

Архиепископ Афанасий (Сахаров), протоиерей Иосиф Потапов

отец протоиерей Иосиф Потапов с семьѐй

Церковное служение начал в 1916 алтарником и певчим Успенского кафедрального собора во Владимире.
В 1922 рукоположен во диакона к Троицкой церкви г. Владимира епископом Ковровским Афанасием (Сахаровым;
1962); до кончины кончины епископа оставался его самым близким и преданным другом.
.Подвергался арестам в 1931 и 1936.
В 1941-45 работал в стройбатах.
30 апреля 1946 назначен дьяконом Никольского собора Новгорода;
к Пасхе 1947 возведен в сан протодьякона.
12 сентября 1947 рукоположен во священника к тому же собору;
1957 возведен в сан протоиерея.
После закрытия Никольского собора в 1962 перешел к церкви св. Филиппа, где служил до кончины.
Из Указа митрополита Георгия( Чукова) журнал София 2004г. №5
30 января 1949 года
Высокопреосвященнейший Владыка Григорий наградил скуфьей местного священника собора о.Иосифа
Из книги отца Анатолия Малинина:
Протоиерей Иосиф (Потапов), суровый уставщик, духовный сын архиепископа Афанасия (Сахарова). Отец Иосиф
был большим молитвенником. Совершать проскомидию он оставался в храме на всю ночь

До последних дней жизни о.Иосиф усердно совершал свой пастырский
подвиг.В конце мая 1981г. здоровье его сильно ухудшилось.
Молитва и письма стали основнымсредством духовного общения.
В письмах он у всех просил благословения и святых молитв
Перед смертью он произнес последние слова: "Я иду к Владыке... иду к
Царю Славы..."

+23.06.1981
ПОКОИТСЯ в г. Новгороде, на Рождественское кладбище

Отпевание усопшего совершил митрополит Ленинградский и Новгородский
Антоний
в сослужении духовенства и при большом стечении духовных чад и почитателей
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