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светит,
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не объяла
его
(Ин. 1, 5)
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ архиепископа
Владимирского и Суздальского Евлогия
ко всей пастве
Владимиро-Суздальской земли
по поводу 50-летия праведной кончины
святителя Афанасия Ковровского
Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!

«Мы Твои, Господи...
и не стыдимся именоваться
христианами...»

(из писем еп. Афанасия)

Дорогие и возлюбленные чада нашей епархии! Размышляя над светлой
памятью Святителя Христова Афанасия,
епископа Ковровского, в славный год 50летия его блаженной кончины, находим
в его большой и страдальческой жизни
весьма яркую, благодатную черту души
-высокое исповедничество Бога, Его
Святейшего имени, Которым всё стоит и
существует. «Всяк убо иже исповесть мя
пред человеки, - говорит Господь Иисус
Христос, - исповем Его и Аз пред Отцем
Моим, иже на небесех» (Мф. 10, 32). В
прославлении Божьего домостроительства спасения мира и каждого человека,
приходящего на эту землю, владыка
видел и сознавал свой священный долг,
назначение и призвание, не смотря ни на
какие обстоятельства жизни - светлые
или печальные. У Бога нет зла, никакого,
которого по безумию допустил однажды
Адам, но которое было блестяще побеждено силой вечного добра. Чем же
так славен и велик в памяти Церкви
Святитель Афанасий? Своею полной
отданностью, посвященностью и, прямо
скажем, святой жертвенностью Богу и
Отцу, на Его бесконечную благость и
милость. Это было у святителя добрым
ответом на щедрую любовь Божию к

нему, которую он чувствовал всегда. С
ранней юности захватила его добрая, святая и живая религиозность. Родители его
Григорий и Матрона чувствовали в нем
больше чем сына. Одарённость, редкая
способность, неутомимое трудолюбие
светло отличали его всюду и во всём, начиная со школьной скамьи. Монашеский
постриг в Лавре прп. Сергия с новым
именем преобразил душу Святителя. Он
твердо усвоил и прямо полюбил аскезу
христианства, т.е. воздержность во всем
земном житии, находя место и лучшее
время для светлого созерцания и размышления о вечной жизни, дарованной
Христом, и особенно, уделял внимание
молитве как самому живому общению с
Небом, с Богом и источником Бытия.
Но его ли, Святителя, были громкие
слова о молитве, которая зажгла в своё
время православный мир: «Молитва
всех вас спасет»? Сила Божия, которой
он жил, всюду осеняла и охраняла Святителя, где бы он ни находился, в служении Церкви и людям, или за стенками
тюрем и ссылок. У него была схожесть,
в какой-то степени, со святым Иоанном
Златоустом, ревностно проникавшим в
тайны и глубины богословия Церкви, Её
истории и опыта.
Ценил весьма богослужения, особенно Литургию, служа на собственноручном антиминсе в тесных условиях
жизни. В храмовых книгах видел верх
живого богомыслия и высоту христианского нрава. Святителю, как известно,
принадлежит служба всем русским

святым, впервые написанная, а также
составление иконы им. В живой молитве
к ним он мирно почил, узрев в последнее
мгновение многочисленный лик святых,
явившихся ему явно во утешение после
всей неимоверной картины его жизни.
Что же назидательным может быть для
нас здесь? Люди приходят и уходят, но
не исчезают. Кто жил для вечности, исповедуя её, кто творил законы её, тот
остаётся в памяти Божией, того ожидают
радость Царства Небесного. «Не дай
душе умереть, - учит прп. Ефрем Сирин,
- но питай её словом Божиим, псалмами,
пением и песнопениями духовными,
чтением душеполезных писаний, постом,
бдением, молитвой, слезами, надеждою
и помышлением о будущих благах. Всё
сие и подобно сему есть пища и жизнь
души (Добр, т.2, с.314).
Обещания велики, но они достигаются верой и чрез веру. Именно она
развёртывает человека непостижимым
образом, ослабляя связи с плотской и
физической стороной, и чудом приобщая
к красоте и свету невидимого, духовного
мира жизни. Свет веры обнажает душу,
показывая все её изъяны с одной стороны, а с другой, открывает бездну Божией
любви и милосердия к ней.
Сердечно поздравляем всех с праздником Владимирской Земли - светлой
памятью Святителя Афанасия, с пожеланием доброй отрады в нашем земном
бытии, как ступени в небесное жилище, а
также благополучия в нём, успеха Церкви и мира Отечеству. Аминь.

Торжественный акт, посвященный 50-летию
со дня праведной кончины священноисповедника
Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского
ПРОГРАММА
Дата проведения: 28 октября 2012года.
Место проведения: конференц-зал культурно-образовательного центра «Палаты» Государственного
историко-архитектурного и художественного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ГВСМЗ)
15.00 Начало торжественного акта. Молитва.
Ë Приветственное слово федерального инспектора по Владимирской области Рыбакова Сергея Евгеньевича
Ë Приветственное слово генерального директора ГВСМЗ Мельниковой Светланы Евгеньевны
Выступление архиерейского хора (регент – Татьяна Оганян)
Доклады:

Ë Управляющий Владимирской епархией, архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий – «Исповедничество владыки

Афанасия»;

Ë протоиерей Владимир Воробьев, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
Ë протоиерей Георгий Горбачук, ректор Свято-Феофановской духовной семинарии – «Духовные чада святителя Афанасия,

епископа Ковровского».

Презентации книг:

Ë «Какое великое утешение — вера наша!.. Избранные письма святителя Афанасия Исповедника, епископа Ковровского»

(представляет Косик Ольга Владимировна).

Ë А.Г. Кравецкий «Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк», 3-е издание (представляет автор)
Выступление воинского хора.
Ë Открытие музейной экспозиции «Священноисповедник Афанасий (Сахаров): жизнь как служение».

Ведущий актового часа – директор Владимирской Свято-Афанасиевской православной гимназии священник Алексий Головченко.

Толстой А.К.

Из поэмы
«Иоанн Дамаскин»
И не в венце сияет Он,
К кому душа моя стремится;
Не блеском славы окружен,
Не на звенящей колеснице
Стоит Он, гордый сын побед;
Не в торжестве величья — нет,—
Я зрю его передо мною
С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей своих отраду
В сердца простые Он лиёт,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведёт.
Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О мой Господь, Твои оковы,
Твоим страданием страдать,
И крест на плечи Твой приять,
И на главу венец терновый!
О, если б мог я лобызать
Лишь край святой Твоей одежды,
Лишь пыльный след Твоих шагов,
О мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещие уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!
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Священноисповедник Афанасий (Сахаров),
епископ Ковровский

Б

удущий святитель и священноисповедник родился 2 июня 1887 года в
семье надворного советника, делопроизводителя гимназии Григория Петровича
Сахарова. Мать святителя – Матрона
Андреевна была крестьянкой из деревни
Орехово Тульской губернии.
23 февраля 1889 года, когда маленькому Сереже исполнилось год и семь
месяцев, отец его Григорий Петрович,
скончался и был похоронен во Владимире (куда незадолго до этого переехали) на
территории Богородице-Рождественского
монастыря.
Мать посвятила мальчику всю свою
жизнь. С отроческих лет полюбил богослужения, молитву, научился вышивать
церковные облачения.
В церковь Сережа ходил с большим
желанием, тянуло его туда. Дома он любил играть в «церковь». Однажды крестная спросила кем он хочет стать. Ответ
был таков: «я буду архиереем».
В 1896 году Сергей поступил в Шуйское духовное училище. Во время учебы
в училище им было написано первое
литургическое произведение – тропарь
Божией Матери ради Ее чтимой Смоленской Шуйской иконы.
По окончании Шуйского училища
Сергей Сахаров в 1902 году поступил во
Владимирскую духовную семинарию. В
1907 году, архиепископ Владимирский и
Суздальский Николай (Налимов), приметив скромность Сережи, благословил ему
прислуживать при архиерейском богослужении в качестве иподиакона, посвятив
его в первую степень клира – чтеца.
После окончания семинарии в 1908
году Сергей Сахаров поступил в Московскую духовную академию. Имея
интерес к гомилетике, истории Церкви,
церковному исскуству Древней Руси, в
годы обучения в академии его самым
любимым предметом стала литургика.
По окончании академии, 12 октября
1912 года, ректором академии епископом
Феодором (Поздеевским) Сергей Сахаров
был пострижен в монашество с именем
в честь свт. Афанасия III Пателлария,
Патриарха Константинопольского.14
октября рукоположен во иеродиакона, 17
октября – во иеромонаха. Вскоре после
своего рукоположения иероманах Афанасий совершил оглашение и крещение
новообращенного еврея. В ноябре 1912
г. назначен преподавателем Полтавской
духовной семинарии по кафедре гомилетики, литургики и практического руководства для пастырей. Перед отъездом
28 октября 1912 года он в первый раз за
литургией во Владимирском Успенском
соборе как иеромонах сослужил архиепископу Николаю (Налимову). Однако его
сердце тянулось на родину. В сентябре
1913г. Он узнал, что Владимирской семинарии требуется преподаватель как раз
по его предметам. Написав прошение о
переводе лично отвез его обер-прокурору
Синода В.К. Саблеру, который без всяких проволочек бюрократии подписал
и определил молодого иеромонаха на
ночлег в Александро-Невскую Лавру.
В 1913–1918 гг. иеромонах Афанасий
преподавал во Владимирской духовной
семинарии по кафедре гомилетики. Как
принимали его во Владимирской семинарии, ярко и эмоционально выразил
его ученик, протоиерей Алексей Громов:
«Мне посчастливилось в богословских
классах иметь тебя учителем и классным
руководителем. Помню блестящую лекцию, которую ты прочел нам, приступая
к работе, о значении литургики и гомилетики в системе богословского образования. Ты говорил о красоте и величии
православного богослужения…».
На епархиальном съезде духовенства
и мирян в 1917 г. избран членом Владимирского епархиального временного
исполнительного комитета и делегатом
на Всероссийский съезд духовенства

(1887–1962)

и мирян. В том же году на 2-м Всероссийском монашеском съезде избран
первым в списке заместителей членов
Поместного Собора Российской Православной Церкви от монашествующих. В
январе 1918 года вошел в состав членов
Собора.
На Соборе святитель работал в Отделе о богослужении, проповедничестве
и храме, в Отделе о монастырях и монашествующих и в Отделе о церковной
дисциплине.
В 1920 г. был назначен наместником владимирского в честь Рождества
Пресвятой Богородицы монастыря с
возведением 2 февраля 1920 г. в сан
архимандрита. Был непосредственным
свидетелем того, как в августе 1920 г.
помещения обители были заняты ГубЧК.
В сентябре 1920 г. был закрыт Владимирский епархиальный совет, 1 июля
следующего года иеромонах Афанасий
был назначен настоятелем Боголюбского
в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастыря.
10 июля 1921 г. состоялась хиротония
архимандрита Афанасия во епископа
Ковровского, викария Владимирской
епархии, которую совершили митрополит Владимирский Сергий (Страгородский), архиепископ Нижегородский
Евдоким (Мещерский) и епископ Печерский, викарий Нижегородской епархии
Варнава (Беляев).
30 марта 1922 г. владыка был арестован, в срочном порядке препровожден
в Реввоентрибунал, но 31 марта освобожден. Причиной ареста послужила
проповедь святителя, произнесенная 23
марта в Казанском соборе г. Вязники; его
обвинили в том, что он призывал верующих сопротивляться изъятию церковных
ценностей. Весной 1922 г. во Владимире
началось следствие, связанное с пропажей
предметов из ризницы Евфимиева Суздальского в честь Преображения Господня
монастыря. Все архиереи, имевшие какоелибо отношение к Спасо-Евфимиевой
обители, были арестованы. Владыку
Афанасия обвинили «в агитации и будировании масс против сдачи церковных
ценностей и по делу хищения драгоценностей из ризницы Спасо-Евфимиевского
монастыря в г. Суздале». 9 июня 1922 г.
во Владимире состоялся показательный
суд по данному делу. 10 июня владыка
Афанасий был освобожден по амнистии,
однако лишь в апреле 1924 г. дело было
прекращено по кассации.
16 июня 1922 г. митрополит Сергий
(Страгородский), архиепископ Евдоким
(Мещерский) и архиепископ Серафим
(Мещеряков) подписали «Меморандум
трех», содержавший признание обновленческого Высшего церковного управления (ВЦУ). В рапорте на имя митрополита Сергия владыка Афанасий писал
о том, что он не считает ВЦУ законным
органом высшей церковной власти. Святитель запретил в священнослужении
уполномоченного обновленческого ВЦУ
прот. М. Тихонравова, в проповедях объяснял пастве пагубность обновленчества.
Вокруг владыки Афанасия сложилась
группа духовенства, верного канонической Церкви.
23 сентября 1922 г. святитель Афанасий был арестован по обвинению «в возмущении народных масс на религиозной
почве» и приговорен к 2 годам ссылки
в Зырянский край. В начале мая 1923 г.
этапирован в Вятку, затем в Зырянскую
область. В Усть-Сысольске (современный Сыктывкар) встретился с Казанским
митрополитом священномучеником
Кириллом (Смирновым) и до кончины
митрополита Кирилла пребывал с ним
в единомыслии и духовной близости.
Во время зырянской ссылки владыка
Афанасий жил в Усть-Сысольске, селах
Усть-Вымь, Усть-Кулом, Керчомъя.
Освободившись 2 февраля 1925 года,

владыка Афанасий вернулся во Владимир, в мае 1925 г. Владимирское ОГПУ
взяло с него подписку о том, что он не
будет управлять епархией. 15 января
следующего года он был арестован по
обвинению в антисоветской агитации
и присвоении себе административных
прав. 15 марта 1926 г. дело было прекращено и владыку освободили. В ноябре
1926 г. святитель был назначен управляющим Ивановской епархией.
15 января 1927 г. святителя арестовали как «участника группы епископов,
использовавших Церковь в антисоветских целях», и спецконвоем перевезли в
Москву. Причиной ареста было участие
владыки в избрании митрополита Кирилла на Патриарший Престол путем
письменного опроса архиереев, проводившегося осенью 1926 г. Во внутренней
тюрьме на Лубянке владыка находился в
камере с митрополитом Сергием. Святителя приговорили к 3 годам заключения в
СЛОН. В мае 1927 г. он прибыл на Попов
остров, работал сторожем в командировке Разноволока, в июне – июле 1928 г. – в
командировке Чупа-Пристань, сначала
сторожем, затем счетоводом хозчасти, в
августе – сентябре 1928 г. перемещен в
город Кемь. С октября 1928 г. вновь находился на Поповом острове. 5 января
1930 г. без предъявления обвинения
владыка был арестован и менее чем на
неделю отправлен с Попова острова на
Соловецкие острова, затем под стражей
возвращен на Попов остров, где заболел
сыпным тифом и был помещен в бараки
для инфекционных больных.
8 марта 1930 г. святитель был этапирован в Туруханский край, жил в Красноярске, Енисейске, Туруханске, в станках
Мельничном, Селиванихе, Пупкове. 19
августа 1933 г., более чем через полгода
после окончания срока ссылки, владыка
Афанасий был освобожден. В 1933–1936
гг. он жил во Владимирской области, иногда нелегально приезжал в Москву.
В 1936 г. владыка был арестован в
составе группы церковнослужителей
и мирян Владимира по обвинению в
создании контрреволюционной организации «истинно-православной церкви»,
отправлен в Белбалтлаг на 5 лет. По
прибытии в лагерь святителя назначили
инкассатором. После начала Великой
Отечественной войны владыка был
отправлен пешим этапом за 400 км в
Онежские лагеря Архангельской обл.,
13 июля 1942 г. направлен в бессрочную
ссылку в Омскую область, затем около
года жил в г. Ишиме.
В ноябре 1943 г. святитель был арестован по обвинению «в проведении
профашистской агитации, распространении провокационных слухов и участии
в антисоветской агитации». Владыку
признали виновным в совершении
тайных богослужений, рукоположений,
монашеских постригов и приговорили
к 8 годам ИТЛ.
7 марта 1955 г. святитель был освобожден из инвалидного дома и поселился
в г. Тутаеве у своего давнего знакомого
исповедника Георгия Седова, который
способствовал освобождению владыки,
заявив себя его опекуном. 24 октября
1955 г. владыка переселился в поселок
Петушки Владимирской области. В 1956 г.
возглавлял действовавшую при Патриархе
Календарно-богослужебную комиссию. В
последние годы владыка вел обширную
переписку (более чем с 400 чел.). Похоронен на Старом кладбище Владимира.
Канонизирован определением Архиерейского Собора РПЦ 2000 г. Епископ
Афанасий был причтен к лику святых в
чине священноисповедника. 15 октября
2000 г. состоялось обретение мощей
святого, которые 29 октября крестным
ходом были перенесены в РождествоБогородицкий монастырь Владимира.

Ольга Косик

Сергей Сахаров с семьёй
Студент МДА
Сергей Сахаров с матерью
Варварой
Андреевной

Владыка Афанасий
с семьей о. Иосифа Потапова.
1934 год

Епископ Афанасий с Анной Ивановной Кондратьевой, Ниной Сергеевной Фиолетовой, Евгенией Москвиной. Петушки. 1960–62 гг.

Епископ Афанасий, монахиня Маргарита (Зуева), протоиерей Иосиф
Потапов.
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Открылась выставка
памяти святителя Афанасия
(Сахарова)
В помещении библиотеки
при православном центре города
Петушки открыта выставка,
посвященная 50-летию со дня
преставления и 125-летию со дня
рождения святителя Афанасия,
епископа Ковровского, исповедника
На выставке представлены печатные
издания и видеофильмы, связанные с
именем этого угодника Божия. Все желающие могут ознакомиться с трудами
святителя, собранием его писем, а также
оставить свой отзыв в журнале посетителей. Библиотечный зал открыт для
посещения ежедневно.

Новое издание писем
владыки Афанасия
В издательстве ПСТГУ вышла книга
«Какое великое утешение — вера
наша!.. Избранные письма святителя
Афанасия Исповедника, епископа
Ковровского»
Издание посвящено наследию епископа Афанасия (Сахарова), одного из самых
известных и авторитетных святителейисповедников Русской Церкви. Сборник
включает в себя жизнеописание владыки
Афанасия, его знаменитую автобиографическую хронику «Этапы и даты моей
жизни» и 126 избранных писем из обширного эпистолярного наследия Владыки
(при этом исправлены текстологические
ошибки предыдущих публикаций писем
святителя Афанасия). В подборку, хронологически охватывающую почти 40 лет (с
1923 по 1960 г.), вошли письма наиболее
важные как в историческом, так и духовном отношении. Обладающий необыкновенным даром утешения, любвеобильный
и заботливый пастырь, владыка Афанасий
и в самых тяжелых условиях заключения и ссылок поднимал дух своих чад,
наставлял и исцелял душевные раны.
Эти письма представляют собой один
из самых впечатляющих документов,
свидетельствующих об исповедническом
«даже до смерти» пастырском служении
русского иерарха в годы гонений.

Утверждена служба
священноисповеднику
Афанасию (Сахарову)
На состоявшемся 4 октября в Патриаршей и Синодальной резиденции в
Свято-Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла очередном
заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви был утвержден
и рекомендован к общецерковному
богослужебному употреблению текст
службы священноисповеднику Афанасию (Сахарову), епископу Ковровскому
(журнал № 97).

К 50-летию со дня кончины
владимирского подвижника
14 октября, накануне
дня обретения мощей
священноисповедника Афанасия,
архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий возглавил
вечернее богослужение в
Князь-Владимирском храме
города Владимира. Его
Высокопреосвященству сослужило
духовенство города Владимира.
Князь-Владимирский храм расположен на кладбище, где с 1962 по 2000 годы
находилось захоронение епископа Афанасия (Сахарова). Сегодня над местом
захоронения святителя и его матери Матроны Андреевны возведена часовня.
Встречая архипастыря, настоятель
Князь-Владимирского храма протоиерей
Сергий Фестинатов сказал: «Сегодня
Владимирская земля вспоминает святое
обретение мощей владыки Афанасия.
Ровно 12 лет назад вечером Вы, Ваше
Высокопреосвященство, после того, как
Святая Церковь возвела святителя в небожители, совершили обретение его мощей.
Апостол Павел говорит: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали

вам слово Божие, и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7).
Мы все помним яркий гимн православия,
составленный святителем и обращённый
ко всем потомкам: «Русь Святая, храни
веру Православную – в ней же тебе
утверждение». Эти слова действительно
являются предзнаменованием, вышедшим
из уст владыки. Они очень актуальны и на
сегодняшний день».

Открыт мемориальный
комплекс памяти
священноисповедника
Афанасия (Сахарова),
епископа Ковровского
15 октября в городе Петушки
состоялось торжественное открытие
духовно-просветительского центра
и обновлённой экспозиции в доме
епископа Афанасия (Сахарова)

В церемонии открытия комплекса
приняли участие архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий, губернатор
Владимирской области Н.В. Виноградов,
представители администрации города
Петушки, духовенство. В начале торжеств
архиепископ Евлогий освятил новопостроенные здания центра, а также мемориальную доску, открытую в этот день на
доме, в котором жил епископ Афанасий.
В своем слове архипастырь отметил:
«Святитель оставил о себе живую светлую память. Пройдя годы испытаний, он
нашёл здесь место успокоения. Сегодня
здесь собрались все те, кто участвовал,
вложил свой кирпичик в дело возрождения памяти о святителе».
Приветствуя собравшихся, губернатор
Владимирской области Н.В. Виноградов
отметил: «У меня чувство, что сегодня мы
прикоснулись к большому и доброму. То,
что является большим и светлым, должно
жить в веках. Открытие этого центра будет
расширять добро, олицетворять борьбу со
злом.». В этот день епархиальные награды
за помощь в восстановлении дома-музея
святителя Афанасия, епископа Ковровского были вручены монахине Варваре (Скобелкиной), С.В. Пузову, Е.Ю. Гудковой.
Экскурсию для высоких гостей по
дому-музею провёл настоятель МихаилоАрхангельского монастыря города ЮрьевПольского игумен Афанасий (Селичев).
Отец Афанасий рассказал о жизни епископа Афанасия в Петушках, его литургических трудах, помощи в написании
иконы Всем Святым, в земле Российской
просиявшим, отметив малоизвестный
факт: «С иконой всем Святым под плащом
епископ Афанасий объехал все станции
московского метро, тем самым совершив
его освящение. Он не был врагом цивилизации, ретроградом. У него был паспорт, в
котором была подпись: «Епископ Афанасий». В этом доме в бытность святителя
было много духовных людей – это и владыка Антоний Сурожский, отец Кирилл
(Павлов) и многие другие».

Божественная литургия
в Свято-Афанасиевском
храме города Петушки
15 октября, в день обретения мощей
священноисповедника Афанасия,
епископа Ковровского в город
Петушки прибыл архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий
Целью визита стало архипастырское
служение в храме святителя Афанасия,
который отмечает в этом году 10-летие со
дня торжественного освящения.
Управляющего Владимирской епархией встречали благочинный Петушинского церковного округа протоиерей
Сергий Берёзкин, глава города Петушки

Н.В. Кузин, настоятель храма священник
Артемий Исмайылов, духовенство благочиния и многочисленные миряне. Перед
началом Божественной литургии настоятель храма обратился с приветственным
словом к прибывшему архипастырю, выразив всеобщую благодарность за предоставленную возможность молиться в этот
день со своим святителем. Богослужение
украсило пение приходского хора и хора
православной гимназии, действующей
при храме святителя Афанасия.
По прочтении Евангелия со словом
назидания к молящимся обратился сам
архипастырь. Игумен Афанасий (Селичев), первый настоятель храма, зачитал
Обращение архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия в связи с
50-летием со дня преставления святителя
Афанасия.
В завершение праздничного богослужения был совершен крестный ход
вокруг храма с мощами святителя Афанасия. В приходском доме учащимися
гимназии высоким гостям было предложено праздничное выступление со
стихами и пением. Здесь же состоялась
встреча и беседа владыки Евлогия с храмоздателем Свято-Афанасиевского храма
О.Е.Виноградовым.

Стала известна программа
торжеств в память
о священноисповеднике
Афанасии(Сахарове)
19 октября во Владимирском
епархиальном управлении прошла
пресс-конференция, посвященная
церковно-общественным
торжествам в честь 50-летия со дня
преставления священноисповедника
Афанасия (Сахарова), епископа
Ковровского

В пресс-конференции приняли участие архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий, епископ Муромский
Нил, викарий Владимирской епархии,
протоиерей Евгений Липатов, секретарь
епархии по внешнецерковным связям,
протоиерей Сергий Березкин, благочинный Петушинского церковного округа.
Богослужебная часть праздника
пройдет 27 и 28 октября и будет сосредоточена в Успенском кафедральном
соборе и Богородице-Рождественском
монастыре города Владимира, где святой
почивает своими мощами. 27 октября
владыка намерен возглавить богослужение в городе Коврове.
Епархией, рассказал архиепископ Евлогий, совместно с деятелями культуры
Владимира подготовлена обширная культурная и информационная программа; радио- и телепередачи, третье издание книги
А.Г. Кравецкого «Святитель Афанасий
Ковровский. Биографический очерк». На
следующей неделе перед владимирцами
выступят учащиеся свято-Афанасиевской
православной гимназии. А 28 октября в
культурно-образовательном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-

заповедника состоится актовый час, после
чего откроется выставка «Священноисповедник Афанасий (Сахаров): жизнь как
служение». Посетители первой выставки
государственного музея о святом XX века
увидят много подлинных документов и
реликвий из Владимирской епархии.
В муниципальном учреждении «Выставочный центр» будет представлена
фотоэкспозиция, рассказывающая о жизни
выдающегося подвижника, времени гонений, религиозном возрождении и увековечении памяти священноисповедника на
Владимирской земле. А в историческом
центре города, на Соборной площади,
появятся информационные стенды о жизни
епископа Афанасия и судьбах новомучеников и исповедников Владимирских.
Благочинный Петушинского церковного округа протоиерей Сергий
Берёзкин рассказал о мероприятиях в
Петушках – городе, где владыка Афанасий провёл последние годы своей
жизни: «В городском читальном зале у
нас открыта выставка, где представлены
труды святителя. Сегодня в городской
школе №17 прошли VIII–е СвятоАфанасиевские православные чтения.
Дети под руководством учителей подготовили 19 докладов о сподвижниках
владыки. В открывшемся 15 октября
мемориальном комплексе – доме-музее
епископа Афанасия планируется проведение встреч для старшеклассников».
Отец благочинный пригласил всех посетить этот музей, где в праздничные
дни можно прикоснуться к вещам священноисповденика (например, обуть его
тапочки), помолиться».
В завершение пресс-конференции
архиепископ Евлогий раскрыл высокую
цель предстоящих торжеств: «Мы призваны начертать образ человека – образ
высокий и святой, который послужит
примером для многих. Если общество
будет состоять из таких людей, то и
страна будет сильная и крепкая. В наших руках наша судьба. Будем жить
светло, славно, разумно, как жил епископ Афанасий».

Конференция юных
исследователей памяти
святого Афанасия(Сахарова)
В Петушках прошли VIII СвятоАфанасиевские районные
православные чтения на тему
«Святитель Афанасий и его
сподвижники»
Чтения состоялись 19 октября 2012
года в СОШ №17 и объединили юных
докладчиков в возрасте от 10 до 16 лет.
Вступительную часть открыла Начальник управления образования Петушинского района Е.В.Коробко, которая
отметила особую актуальность чтений
этого года в связи с 50-летием преставления подвижника. Благочинный Петушинского церковного округа протоиерей
Сергий Берёзкин, присоединяясь к приветственным словам Елены Валентиновны, заметил, что жизнь и труды владыки
Афанасия, его общение с духовными
чадами являются величайшим образцом
служения Богу и людям.
Среди 19 выступлений, подготовленных на высоком уровне, можно отметить
следующие: «Узники Владимирского централа. Владыка Фаддей Астраханский»,
«Покровский период жизни С.И.Фуделя
- сподвижника святителя Афанасия (Сахарова)», «Святитель Афанасий и святой
исповедник Георгий Седов».
В завершение чтений всем участникам были вручены грамоты и памятные
подарки. Наставникам юных исследователей тоже выразили благодарность.
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Город Ишим в жизни священноисповедника
Афанасия (Сахарова)
«Я не прошу милости. Не ищу
сострадания... я не скрываю,
что у меня – человека верующего и служителя Церкви, нет
и не может быть солидарности
с воинственно безбожнической властью в вопросах моего религиознго упования и религиозного служения. За это
я, с Божьей помощью готов и к
тюрьмам, и к горьким работам
в лагерях»
Из заявления наркому внутренних
дел СССР
от 2.03.1939. Белтбалтлаг

«На епархиальном служении – 33
месяца. В изгнании – 76 месяцев. В узах
и горьких работах – 254 месяца…» Так
писал в своей краткой автобиографии в
1954 году священноисповедник Афанасий, епископ Ковровский, в миру – Сергей Григорьевич Сахаров. Прославлен
Русской Православной Церковью в 2000
году в лике святых новомучеников и исповедников Российских, от безбожной
власти пострадавших.
Родился он 2 июля 1887 года в
селе Паревка Тамбовской губернии,
скончался 28 октября 1962 года в посёлке Петушки Владимирской области.
Окончил Шуйское духовное училище,
Владимирскую духовную семинарию,
Московскую духовную академию. В 1912
году принял монашеский постриг. Участник Всероссийского Поместного Собора
(1917). Один из авторов-составителей
(совместно с востоковедом Борисом
Александровичем Тураевым) службы и
разработчик иконографии восстановленного Собором праздника Всем святым, в
земле Российской просиявшим. В 1921

году хиротонисан во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии.
После уклонения в обновленчество
митрополита Сергия (Страгородского)
принял на себя управление епархией.
В 1922 году сослан в Зырянский край.
Вновь арестован в 1927-м. В 1933 году
освобождён, в 1936-м арестован. Отбывал наказание в Соловецком лагере, на
строительстве Беломорско-Балтийского
канала, в Карлаге, в Туруханском крае.
По окончании срока заключения выслан
в Омскую область. С июля 1942 года
проживал в Голышмановском совхозе, с
января 1943-го – в городе Ишиме.
Собирая данные об ишимском периоде жизни епископа Афанасия для
фильма, показанного на Ишим-ТВ, и
статьи в альманахе «Коркина слобода»,
мы руководствовались материалами, содержащимися (как и вышеприведённые
сведения) в обстоятельном издании
«Молитва всех вас спасёт…», подготовленном О.В.Косик и выпущенном
издательством Свято-Тихоновского
Богословского института в 2000 году . В
основе этих данных – письма епископа
Афанасия семье Потаповых и другим лицам, а также материалы из следственного
дела 1943-44 годов.
Из них известно, что проживал епископ Афанасий на окраине города, на
станции Ишим, в нижнем этаже дома №
10 на улице Тупиковской (ныне улица
Герцена). Дом этот сохранился, хотя
полуподвальный этаж фактически ушёл
в землю. Хозяева – старички Николай
Васильевич Сосунов и его жена Фёкла
Андреевна – радушно приняли постояльца. Хотя ему было категорически запрещено совершать церковные службы,
он тайно служил на дому. Приношения
богомольцев очень помогали владыке
выжить в это трудное время.
В 1943 году началось послабление
в отношении Православной Церкви.
В Ишиме к тому времени не было ни
одного действующего прихода. Теперь
же верующие начали ходатайствовать
об открытии храма. Возглавить будущий
приход предложили ссыльному владыке
Афанасию – до тех пор, пока не будет
назначен священник. Об этом свидетельствуют иносказательные замечания
в его письмах, отправленных из Ишима.
Владыка сомневался. Ему хотелось вновь
заняться богословским трудом, и он уже
выписал себе необходимые книги. Но
принципиальное согласие дал. Сомнения
же были связаны с вопросом: признавать
или нет правящего митрополита Сергия
главой Русской Церкви. Ведь епископ
Афанасий относился к числу «непоминающих» – к духовенству, полагавшему,
что митрополит Сергий узурпировал

полномочия местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Петра
Крутицкого, заняв его должность, когда
последний был ещё жив.
Однако планам этим не суждено было
осуществиться. 9 ноября 1943 года последовал новый арест. Первоначально
епископ Афанасий был заключён в тюрьму на ул. Артиллерийской (ныне жилой
дом, ул. Ершова, 1); в этой же тюрьме в
1937 году томился другой узник-епископ,
владыка Серафим Дмитровский (Звездинский), прославленный в наше время
в сонме священномучеников (с ним владыка Афанасий встречался и лично – в
1923 году, на этапе в Зырянский край).
Обвинение – организация контрреволюционной группы «Истинно Православная
Церковь», проведение «нелегальных молений» на дому, антисоветская агитация,
пораженческие настроения. Статья 58,
пункты 10 и 11. Впереди – долгие годы
тюрем и сибирских лагерей.
Окончательно освобождён епископ
Афанасий был только в 1955 году. Во
Владимирскую область, на попечение
любящих его преданных друзей он вернулся инвалидом, совершенно немощным
телом – но по-прежнему бодрым духом.
Он признал правомочность избранного
в 1945 году нового Патриарха Алексия
(Симанского) и стремился поработать
на ниве церковно-литургической работы.
Но в храмах он застал полнейшее небрежение к Уставу службы, чем был очень
огорчён. Его трудами по исправлению
богослужебной практики в соответствии
с Уставом мало кто интересовался. Зато
последние годы владыки были озарены
светом яркой любви к ближним. К нему
сотнями шли за советом, и никто не
уходил неободрённым. Годы страданий
не угасили его духа, не заставили возроптать на судьбу. Владыка тихо скончался
28 октября 1962 года в городе Петушки.
На похороны во Владимире собралось
множество людей, помнящих и любящих
своего многострадального пастыря.
Такова вкратце история жизни епископа Афанасия и ишимского её периода,
подробнее о которых можно узнать из
вышеназванного труда «Молитва всех
вас спасёт». Из него же нам стали известны имена ишимских корреспондентов
владыки Афанасия: Александра Порфирьевна Курочкина, Елена Семёновна
Денисова , Анна Павловна Свалова . Они
продолжали переписку с отправленным в
сибирские лагеря епископом, отправляли
ему продуктовые посылки. Более того,
Ишим он называл в 1951 году как одно
из возможных мест жительства после
освобождения . Этим опровергается
мнение, высказанное инокиней Сергией,
автором-составителем книги о епископе

Афанасии , вышедшей в том же 2003 году,
что и наша статья в «Коркиной слободе»
– о том, что «близких знакомых в Ишиме
он не завёл» . Зато рядом ею приведён
прежде неизвестный факт: разрешение
на переезд в Ишим было дано епископу
Афанасию Омским УНКВД 28.12.1942,
а мотивом его переезда стало известие о
проживании в Ишиме иеромонаха Иова
(Панфилова), с которым епископ Афанасий познакомился в Туле в 1912 году
и который скончался в Ишиме же в том
же 1943 году. К сожалению, ссылки на
источник этой информации в книге нет.
О захоронении на Ишимском старом
кладбище некоего иеромонаха Иова
указывает епископ Евтихий, настоятель
ишимского Богоявленского собора. Вероятно, речь идёт об одном и том же лице,
поскольку из тех же уст нам стали известны некоторые факты из ишимской жизни
епископа Афанасия, не упоминаемые ни в
одном из вышеперечисленных изданий.
Родители епископа Евтихия, в миру
– Ивана Тимофеевича Курочкина, были
людьми благочестивыми и церковными.
Отец, Тимофей Порфирьевич Курочкин –
родной брат Александры Порфирьевны,
которую упоминает владыка Афанасий в
одном из писем послевоенного периода.
Большая семья Курочкиных – сестра отца
и хозяйка дома Александра Алексеевна,
мать Синклитикия Савельевна, её дети
Тимофей, Александра, Феофила, Анфиса, Мария – проживали во время войны
в доме на углу улиц Почтовой и Ленина
(нынешний адрес: Рокоссовского, 41 /
Малая Садовая, 134). Из рассказов отца
и тёти Феофилы Иван запомнил, что
в их дом приходил ссыльный епископ
Афанасий, который совершал тайно
Божественную литургию. Также он совершал тайно крестины и прочие службы
по домам других ишимцев. Естественно,
на допросах он ни словом не обмолвился
об этом, признав лишь, что совершал
моления «в своей квартире». Анфиса и
Мария сшили епископу Афанасию рясу,
в которой он заснят Тимофеем Порфирьевичем, зарабатывавшим на хлеб фотографированием. Этот бесценный снимок
сохранился и даёт представление об облике епископа Афанасия того периода, от
которого известны лишь снимки «в анфас
и профиль» из следственных дел.
В том же доме, в архиве Лидии Александровны Зеровой, дочери Анфисы
Порфирьевны Курочкиной (в замужестве
Низковских) сохранились три письма епископа Афанасия в Ишим, прежде нигде не
опубликованные. В них – ещё имена ишимских знакомых владыки, большинство из
которых ещё предстоит установить.

Первый день

Второй день

1)
2)

1)

Контакты:
8(4922) 36-62-32;
8-930-833-833-8
e-mail: stxram@yandex.ru
сайт: www.vladpalomnik.ru
Адрес:
город Владимир,
ул.Студеная гора, д.1

Г.А. Крамор

П а л ом н и ч е ство

Паломнический
маршрут
к 50-летию
со дня кончины
Святителя Афанасия
Ковровского

Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных
нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее
знакомым или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

3)
4)
5)

Москва.Отъезд в 6:00
город Сергиев Посад, Свято-Троицкая
Сергиева лавра: 8.00-11.00
город Петушки (Дом-музей) с 14:00 –
15:00
город Владимир. Обед в трапезной Паломнической службы в 17:00
Ночлег в гостинице Паломнической
службы

2)
3)
4)
5)

Свято-Успенский кафедральный собор
города Владимира: 8:00 – 10:00
Богородице-Рождественский мужской
монастырь:10:15 – 11:00
Князь-Владимирский храм (Место погребения): 13:00 – 13:30
Боголюбский женский монастырь: 14:00
– 15:00
г. Ковров: 16:30 – 18:00
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