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Предисловие

Как известно, большое видится на расстоянии: великие исторические события 
и выдающиеся личности осмысливаются и оцениваются по прошествии неко-
торого времени. По окончании советского периода настало время открывать 
имена мучеников и исповедников Русской Православной Церкви, пострадав-
ших за православную веру в годы сталинских и хрущевских гонений: архиере-
ев, священников, монашествующих и мирян.

 Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена митрополиту Гурию 
(Егорову) — исповеднику, прошедшему в 1920–30-х гг. через ссылки, тюрьмы 
и лагерь, и выдающемуся архипастырю послевоенного периода (1946–1965). 
В 2021 г. исполняется 130 лет со дня его рождения. Иеромонах (позднее — ар-
химандрит) Гурий стоял у истоков создания Александро-Невского братства, 
служил, преподавал, окормлял полулегальные монашеские общины. Божиим 
Промыслом единственный из отцов братства остался в живых. После освобо-
ждения в 1933 г. из Беломорско-Балтийского лагеря архимандрит Гурий по-
селился в Средней Азии (сначала в Ташкенте, потом в поселке Беш-Бала под 
Ферганой), где он со своими духовными чадами образовал тайную общину, 
имел возможность их окормлять, молиться и совершать Божественную литур-
гию. В эту духовную семью влились Константин Николаевич Вендланд (бу-
дущий митрополит Ярославский Иоанн) со своей сестрой Елизаветой Нико-
лаевной (будущей монахиней Евфросинией), Александр Хархаров (будущий 
архиепископ Ярославский Михей), Игорь Мальцев (будущий митрофорный 
протоиерей) и другие.

В 1944 г. архимандрит Гурий вышел на открытое служение в Ташкентской 
и Среднеазиатской епархии, а в 1945 г. Святейший Патриарх Алексий (Симан-
ский) вызвал его в Москву и назначил наместником Троице-Сергиевой лавры 
для возрождения в ней духовной жизни. Лавра была открыта на Пасху 1946 г., а в 
августе того же года последовала епископская хиротония архимандрита  Гурия. 
За 19 лет архиерейского служения преосвященный Гурий возглавлял семь епар-
хий: Ташкентскую и Среднеазиатскую (1946–1953),  Саратовскую (1953–1954), 
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Черниговскую (1954–1955), Днепропетровскую и Запорожскую (1955–1959), 
в  1959 г. был возведен в сан митрополита и назначен правящим архиереем 
Минской и Белорусской епархии, в 1960–1961 гг. — митрополит Ленинград-
ский и Ладожский и постоянный член Священного Синода, с 1961 г. по 1965 г. 
(год упокоения) — митрополит Симферопольский и Крымский.

Владыке Гурию пришлось возрождать обширную Ташкентскую епархию, 
в других епархиях по мере возможностей противостоять действиям властей по 
закрытию храмов и монастырей. На каждом месте служения он старался ис-
править недостатки духовной жизни, привлечь лучших пастырей, пополнить 
их ряды за счет образованных молодых людей, наладить в приходах уставное 
богослужение. Двое из духовных чад митрополита Гурия — архимандриты 
Иоанн (Вендланд) и Михей (Хархаров), — а также его сослужитель архиман-
дрит Стефан (Никитин) удостоились архиерейского сана. Некоторые стали до-
стойными священнослужителями и монашествующими.

Ближе познакомиться с жизнью митрополита Гурия как архипастыря, 
оценить его вклад в возрождение Русской Православной Церкви послевоенно-
го периода, понять его роль в государственно-церковных отношениях — цель 
данной книги. Монография написана с привлечением широкого круга архив-
ных материалов и является самым полным изданием, повествующим о жизни 
и служении митрополита Гурия (Егорова).

Протоиерей Владимир Воробьев



От автора

Вы — свет мира… зажегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного.

Мф. 5: 14–16

Прежде чем приступить в 2017 г. к работе над данной монографией, автор вни-
мательно прочел три книги о митрополите Гурии (Егорове), написанные его 
духовными чадами: митрополитом Иоанном (Вендландом)1, протоиереем Ге-
оргием Севериным2 и С. А. Зегждой3. После ознакомления с их трудами неволь-
но возник вопрос: что можно еще добавить к сказанному, если все трое лично 
знали владыку, пребывали рядом с ним, использовали его рассказы и свои вос-
поминания? Нисколько не сомневаясь в их оценках митрополита Гурия, автор 
посчитал, что эти оценки нуждаются во всесторонних и аргументированных 
обоснованиях, опирающихся на архивные документы, — ведь именно детали 
глубже характеризуют человека, нежели его официальная биография. 

Автор также пришел к выводу, что архиерейский период служения вла-
дыки Гурия недостаточно исследован: множество уникальных документов 
и свидетельств из государственных, церковных и личных архивов долгое время 
оставались невостребованными. В связи с этим и возникло желание написать 
книгу о жизни и служении митрополита Гурия с использованием всех доступ-
ных на сегодняшний день архивных источников и собрав воедино ранее опуб-
ликованные упоминания об этом замечательном архипастыре.

В процессе исследования были изучены фонды Государственного ар-
хива Российской Федерации, Государственного архива Республики Крым, 
Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива Дне-
пропетровской области, а также других федеральных и региональных архивов 
Российской Федерации и бывших советских республик. При написании моно-
графии были использованы документы церковных архивов: Московской Па-
триархии, Ташкентского епархиального управления, Саратовского епархиаль-
ного управления, Минского епархиального управления, Санкт-Петербургской 
епархии, монастырей, духовных академий и семинарий.

1 Иоанн (Вендланд), митр. Митрополит Гурий (Егоров).
2 Северин Г., прот. Жизнеописание митрополита Гурия (Егорова).
3 Зегжда. Александро-Невское братство.
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Использованы фрагменты дневника Патриарха Алексия (Симанского), 
хранящегося в архиве Церковно-научного центра «Православная энциклопе-
дия», документы и письма из личных архивов. В приложения включены: днев-
ник архимандрита Гурия 1922–1923 гг.; дневник иеромонаха Иоанна (Венд-
ланда) о путешествии епископа Гурия на Кавказ в 1949 г.; проповеди владыки, 
произнесенные им в годы архиерейского служения на различных кафедрах; от-
дельные документы; воспоминания очевидцев.

Книгу дополняют многочисленные фотографии, сделанные в различные 
годы жизни владыки Гурия — с конца XIX столетия по 1965 г. Многие из них не 
были атрибутированы, что потребовало проведения детальных дополнитель-
ных исследований.

Автор надеется, что эта книга будет интересна читателю по нескольким 
причинам. Во-первых, большинство архивных документов впервые публику-
ется и вводится в научный оборот. Во-вторых, использование различных ис-
точников позволило детально в хронологическом порядке восстановить ход 
событий, особенно периода архиерейского служения преосвященного Гурия. 
В-третьих, помимо общего контекста государственно-церковных отношений, 
в монографии показаны отношения на уровне отдельных епархий — между 
уполномоченным и местными властями с одной стороны и архиереем с духо-
венством и верующими с другой. В-четвертых, отчеты уполномоченных Совета 
по делам РПЦ позволяют увидеть картину событий (в частности, церковно-ад-
министративную деятельность архиереев) глазами представителей безбожной 
власти; среди прочего эти документы показывают несправедливость упреков 
в  адрес митрополита Гурия — в частности, в слабовольности его характера 
и податливости властям.

Выбор заглавия для этой книги обусловлен тем, что во главе духовной 
жизни митрополита Гурия всегда находилась молитва. По свидетельствам оче-
видцев, пламенная молитва владыки во время Божественной литургии ощуща-
лась находящимися с ним рядом, это настроение передавалось всем его духов-
ным чадам — они в буквальном смысле впитывали этот настрой. К молитве 
митрополит Гурий призывал в своих проповедях и всех верующих.

Келейник владыки протоиерей Георгий Северин так описал одну из за-
дач верующего человека: «Мы и сами обязаны освещать миру и во многом 
должны способствовать трудящимся на этом поприще открывать то сокровен-
ное из жизни, писаний и поучений новомучеников, а также претерпевших из-
гнания и  тюрьмы, что назидает, укрепляет в вере, учит мужеству, терпению, 
нравственно нас совершенствует»4. Автор надеется, что данная книга позволит 
более полно раскрыть образ митрополита Гурия и глубже оценить подвиг его 
архиерейского служения.

Цитаты из архивных документов приводятся с сохранением особенно-
стей оригинала (исправлены только очевидные орфографические и пунктуа-
ционные ошибки), сохранено использование строчных и прописных букв. 

4 Северин Г., прот. Жизнеописание митрополита Гурия (Егорова). С. 3.
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При  цитировании отдельных писем частных лиц в органы государственной 
власти сохранена их стилистика. Все встречающиеся в архивных документах 
выделения текста (подчеркивания и т. п.) приводятся в оригинальном виде. 
Для раскрытия сокращений, восполнения недостающих слов и пропусков ис-
пользуются квадратные скобки. Даты после 31 января 1918 г. указываются по 
новому стилю. При необходимости используется двойная датировка — по ста-
рому и новому стилю. Географические названия приводятся в том виде, какой 
они имели в описываемое время (при необходимости уточнены и их современ-
ные наименования). В сносках даются авторские пояснения и сокращенные 
библиографические данные, в конце книги помещен список использованных 
источников и литературы с  указанием полных выходных данных. Источник 
происхождения фотографий указывается в подписях под ними, при отсутствии 
таких указаний — это Церковно-исторический архив (ЦИА) ПСТГУ.

Свою первую сердечную благодарность автор выражает научному редак-
тору монографии — заместителю заведующего Научно-исследовательским 
отделом новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ, профес-
сору, священнику Александру Мазырину, который вдохновил автора на этот 
труд и своими ценными замечаниями и советами помогал на протяжении все-
го времени написания книги. Также хочется поблагодарить главного редакто-
ра — ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева за оказанное доверие 
и честь издать монографию в серии издательства ПСТГУ «Материалы по но-
вейшей истории Русской Православной Церкви».

Особая благодарность митрополиту Ташкентскому и Узбекистанскому 
Викентию (Морарю) и митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Фео-
дору (Казанову) — без их помощи и поддержки эта книга не состоялась бы.

Автор выражает признательность оказавшим неоценимую помощь в науч-
ных исследованиях руководителям епархиальных архивов: Татьяне Констан-
тиновне Стекловой (Ташкент), Лидии Евгеньевне Кулаженко (Минск), Ольге 
Ивановне Ходаковской (Санкт-Петербург), Нине Николаевне Лобановой (Са-
ратов), Оксане Ивановне Зарицкой (ЦАК МДА), а также заведующей архивом 
Московской Патриархии инокине Иннокентии (Солярской). Искренняя бла-
годарность руководству и сотрудникам Государственного архива Российской 
Федерации и других государственных архивов за помощь в научной работе. От-
дельной благодарности заслуживает протоиерей Евгений Горянчик, любезно 
передавший в ЦИА ПСТГУ документы и фотографии из личного архива по-
чившего Сергея Андреевича Зегжды.

Хотелось бы от всего сердца поблагодарить всех, кто предоставил для озна-
комления и публикации документы и фотографии из семейных архивов, а так-
же поделился личными воспоминаниями: Нину Павловну Сенник (Алушта), 
Агнессу Анатольевну Титову (Днепропетровск), протоиерея Андрея и Надежду 
Игоревну Мальцевых (Ярославль), протоиерея Богдана и Анну Георгиевну 
Севериных (Симферополь). Автор благодарит за оказанную помощь главного 
редактора журнала Ташкентского епархиального управления «Восток Свыше» 
Евгения Викторовича Абдуллаева, исследователя истории  города Самарканда 
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Александра Михайловича Галака, Константина Вячеславовича Васильева из 
Днепропетровска. 

Хотелось бы поблагодарить рецензентов монографии: заведующего ка-
федрой общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ 
священника Александра Щелкачева, ведущего научного сотрудника ПСТГУ 
Екатерину Евгеньевну Озмитель, диакона Димитрия Пономаренко. Большая 
благодарность старшему редактору издательства ПСТГУ Егору Юрьевичу Ага-
фонову за организацию процесса издания книги и сопровождение его на всех 
этапах. Сердечная благодарность всем, кто любезно принимал участие в напи-
сании и издании монографии, но чьи имена здесь не были приведены. Низкий 
поклон всем благотворителям, без чистосердечной помощи которых эта книга 
не появилась бы на свет.

И особая благодарность моему духовному отцу — настоятелю храма Ро-
ждества Христова г. Звенигорода протоиерею Александру Антошкину — за мо-
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131.1. Детские и юношеские годы. Обучение в СПбДА. Монашество и рукоположение...

Глава 1

На пути к архипастырскому служению 
(1891–1946)

1.1. Детские и юношеские годы. Обучение в Санкт-Петербургской духовной 
академии. Пострижение в монашество и рукоположение (1891–1915)

Вячеслав Михайлович Егоров родился 1  июля 1891  г. в  Опеченском Посаде 
Опеченской волости Боровичского уезда Новгородской губернии. Родители 
его — Михаил Афанасьевич Егоров и Екатерина Степановна (урожденная Се-
люхина) — были петербургские мещане. Михаил Афанасьевич был хозяином 
артели ломовых извозчиков. Екатерина Степановна посвятила всю свою жизнь 
семье и дому. Всего у Егоровых было пятеро детей: Николай, Вера, Василий, 
Леонид и самый младший — Вячеслав.

Родители Вячеслава были православными, глубоко верующими людьми. 
Однако младшего сына они назвали, не считаясь с  церковной традицией  — 
давать имя того святого, которое приходится на день рождения или близко 
к нему. Вячеслав родился в июле, а память святого князя Вячеслава Чешского 
празднуется Церковью в марте и сентябре. Вячеслав рано осиротел. Свою мать 
он практически не помнил, она умерла от туберкулеза вскоре после рождения 
младшего сына. Отец скончался скоропостижно  — поехал на своей лошади 
в баню, попарился по обычаю, после бани выпил холодного портера, сел в сани 
и умер по дороге домой. Лошадь привезла его к дому уже мертвым1.

Пятерых сирот семьи Егоровых приютили их бездетные родственники 
из Петербурга — дядя Яков Степанович Селюхин и его жена Ольга Алексан-
дровна, деловые и  состоятельные люди (Яков Степанович тогда заведовал 
Александро-Невским рынком). Они добросовестно воспитывали приемных 
детей. Митрополит Гурий позже вспоминал: «Дядя и тетя нас любили, стара-
лись, чтобы мы не замечали своего сиротства. Мы по гроб жизни благодарны 
им за их святое дело. Это с их стороны был подвиг самопожертвования»2. Но 
все равно ребятам не хватало настоящей материнской любви. В  преклонных 

1 См.: Иоанн (Вендланд), митр. Митрополит Гурий (Егоров). С. 86.
2 Северин Г., прот. Жизнеописание митрополита Гурия. С. 7–8 (рассказ «Наказание»).
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