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Этот выпуск посвящен приближающемуся празднику – 9 мая. В 2020 году мы 

отмечаем 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.  

 

 

8 священников-героев Великой Отечественной войны 

В советское время Православную Церковь не жаловали, а потому до недавнего 

времени мы почти не знали о том, что сотни священнослужителей воевали в рядах 

Красной Армии. Сегодня мы расскажем вам о священниках, мужественно 

защищавших родину в Великую Отечественную войну.  

 

Митрополит Алексий (Коноплев), кавалер ордена Отечественной войны                  

I степени, медали «За боевые заслуги» 

Первый герой наших историй — митрополит 

Алексий (Коноплев). Правда, на войну он 

отправился до рукоположения в 

священнический сан, но к 1941 году уже не 

первый год служил псаломщиком и даже провел 

3 года в ссылке в Свирских лагерях ОГПУ. 

После полугода активного участия в боях на 

Северо-Западном фронте митрополит Алексий, 



тогда еще Виктор Коноплев, получил ранение. Оправившись от контузии, боец был 

отправлен теперь уже на Брянский фронт, где на передовой в тяжелых боях снова 

был ранен, на этот раз пулей снайпера. Ранение было тяжелым, по воспоминаниям 

митрополита, он находился на волосок от смерти, но благодаря помощи Бога 

остался жив. Истекая кровью и взяв командование подразделением на себя, боец 

выполнил поставленную штабом задачу, за что позже был награжден медалью. 

Героизмом, проявленным в сражениях, Коноплев доказал, что верен Родине. В 1942 

году с него была снята судимость. А в 1945 году Виктор встретил Победу и 

демобилизовался в звании старшины. Маршал Советского Союза Говоров лично 

наградил Коноплева именной грамотой. 

Спустя три года ветеран войны был рукоположен в диаконы архиепископом 

Гермогеном (Кожиным), в 1951 поставлен в священники, а 14 марта 1957 года 

возведен в сан епископа. 

Архимандрит Алипий (Воронов), кавалер ордена Красной Звезды, медалей 

«За отвагу», «За боевые заслуги» 

Художник-реставратор Иван Воронов попал на фронт в должности стрелка 

механизированной бригады в феврале 1942 года. Вместе со своим подразделением 

будущий священник участвовал в операциях на Западном, Центральном и 

Украинском фронтах. Любопытно, что во время войны Воронов находил и время 

для полезного творчества: солдат рисовал агитационные плакаты, а также картины, 

поднимавшие боевой дух воинов. Некоторые из них даже презентовались на 

выставке в Можайском краеведческом музее. 

После войны Иван вернулся к профессии художника. Возможно, духовный поиск 

тонкой и творческой души привел вчерашнего фронтовика в Троице-Сергиеву 

лавру, где в 1950 году Воронов и принял монашеский постриг с именем Алипий. 

Впоследствии он занимался реставрацией храмов Лавры, а затем, с 1959 года и до 

самой смерти нес служение наместника Псково-Печерского монастыря. 

 

Архимандрит Нифонт (Глазов), кавалер орденов Красной Звезды, 

Отечественной войны, медалей «За отвагу», «За взятие Будапешта»,  

«За победу над Германией» 

 



Среди будущих священнослужителей Русской 

Церкви были не только простые солдаты, но и 

офицеры. Один из них — Николай Глазов. До 

войны он работал учителем в школе, а в 1939 годы 

был призван в армию. Службу Глазов нес в 

Забайкальском крае, и некоторое время после 

начала Великой Отечественной войны продолжал 

служить в Сибири. Позже Николая направили в 

военное училище, откуда он вышел в звании 

лейтенанта-зенитчика. Боевое крещение Глазов 

принял на Курской дуге. 

Прошедший без серьезных ранений всю войну, молодой лейтенант навсегда 

остался инвалидом в 1945-м, после боя у венгерского озера Балатон. Осколками 

были повреждены коленные чашечки, которые в госпитале врачи вынуждены были 

ампутировать. Спустя два года, немного восстановившись после ранения, Николай 

приехал в Киево-Печерскую лавру, где нашел утешение после постигшего его 

удару судьбы. 13 апреля 1949 года молодого ветерана постригли в монашество с 

именем Нифонт. 

 

Протоиерей Глеб Каледа, кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной 

войны, медали «За отвагу» 

Вы будете удивлены, но один из основателей Православного Свято-Тихоновского 

богословского института отец Глеб Каледа был участником Великой 

Отечественной войны. В 20 лет парня забрали на фронт. После нескольких месяцев 

обучения он получил специальность радиста и 

был направлен в дивизион гвардейских 

минометов, в народе известных как 

«Катюши». Боец побывал на самых жарких 

участках войны: под Сталинградом и Курском, 

Волховом и Кёнигсбергом. Удивительно, но за 

четыре года боевых действий Каледа не 

получил ни единого ранения! 

Демобилизовавшись в 1945-м, Глеб начал 

устраивать собственную мирную жизнь. Он 

поступил в геологоразведочный институт и 

впоследствии занялся научной работой по профилю. Хотя священный сан Каледа 

принял лишь в 1972 году (причем тайно!), с Церковью он был связан с самого 



детства. Родители Глеба с 1927 года обеспечивали приют скрывавшимся от 

спецслужб священнослужителям, а сам мальчик участвовал в деятельности 

«катакомбной Церкви» и развозил благотворительную помощь для батюшек и 

членов их семей в Подмосковье. 

Протоиерей Иоанн Букоткин, кавалер ордена Славы III степени 

Фронтовики не очень любили рассказывать о войне, и священники не исключение. 

Но отец Иоанн Букоткин оставил после себя 

некоторые воспоминания. Как и протоиерей Глеб 

Каледа, на фронте он служил радистом. Свою самую 

дорогую награду, орден Славы III степени, отец 

Иоанн получил после тяжелого боя, из которого 

сумел выйти живым, но израненным. В 1945 году 

под Инстинбургом, в Восточной Пруссии, молодой 

радист вместе с однополчанами отбивал одну за 

другой атаку немцев. 

Во время третьего наступления солдаты противника обстреляли наших воинов из 

минометов. Букоткин по заданию командира отправился на левый фланг, где и 

попал в засаду. Выбраться радист смог только чудом: немцы почему-то не заметили 

бойца, когда он перебежками промчался буквально мимо них. Правда, позже 

Букоткина все же обнаружили и открыли по нему шквальный огонь. Солдат 

получил ранение в ногу и в плечо, но выжил и был доставлен в госпиталь. 

В 1952 году Иван Букоткин был рукоположен в священники в Саратове и до конца 

своих дней нес служение у престола Божьего. 

Протоиерей Дмитрий Хмель, кавалер ордена Красной Звезды 

Дмитрий родился и вырос в маленьком украинском 

городке Бершадь, где его вместе с семьей и застала 

война. Он порывался уйти на фронт со старшим 

братом, но остался ради своей матери. Позже, в 1944 

году, когда город был освобожден, Дмитрий 

вступил в ряды Красной армии, служил наводчиком 

артиллерийского расчета в 62-й армии под 

командованием героя Сталинградской битвы 

генерала Николая Крылова. 

Одним из самых ярких воспоминаний отца Дмитрия 

была битва в Восточной Пруссии, где он получил тяжелое ранение. Наступление 

Красной армии под Гумбиненом остановили мощные и неприступные дзоты. В том 

бою погиб весь расчет Хмеля, а он со связкой гранат пополз под шквалом пуль и 



осколков к бойнице дзота. Боец сумел забросить гранату в маленькое окошко, но 

был ранен немецким солдатом. При взрыве Хмеля засыпало землей. Только спустя 

сутки его забрали с поля боя санитары. Долго солдат пролежал в госпитале, перенес 

тяжелую операцию на позвоночнике. Когда Дмитрий вернулся в часть, генерал 

Крылов был радостно удивлен: он был уверен, что боец героически погиб, 

выполняя задание! 

Но Бог сохранил своего будущего служителя. Встретив победу под Кёнигсбергом, 

Дмитрий Хмель вернулся домой, поступил в Одесский технологический институт, 

а вскоре стал священником. 

 

Протоиерей Стефан Колосов, кавалер ордена Славы III степени, медали             

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 

Степан Колосов вырос в верующей семье, что и 

предопределило в будущем его священнический 

путь. Во время Великой Отечественной войны 

Степан служил пулеметчиком, несколько раз был 

тяжело ранен, но возвращался в строй. 

Долгожданный день Победы Колосов встретил в 

Латвии, но не сразу смог демобилизоваться: ему 

пришлось служить и в Средней Азии, и на 

Дальнем Востоке. В 1949 году он поступил в 

Ленинградскую духовную семинарию, а вскоре 

был рукоположен в священники. 

 

Протоиерей Анатолий Новиков, кавалер ордена Славы III степени,  

медали «За боевые заслуги»  

Московский священник Анатолий Новиков родился в Кировской области, в детстве 

став свидетелем ужасов раскулачивания. В 1943 году 

его призвали в армию. Некоторое время он учился в 

артиллерийском училище, но позже попросился 

добровольцев в воздушно-десантные войска. В этом 

подразделении Новиков участвовал в героической и 

тяжелой операции по форсированию реки Свирь. 

Потери в тех сражениях были большими, но Анатолий 

остался невредимым, а первое ранение получил спустя 

неделю после Свирской операции. 



Восстановившись, в составе роты разведчиков боец участвовал в освобождении 

польской Померании. В марте 1945 на берегу Балтийского моря, в боях с 

агонизирующей немецкой армией Новиков получил второе, тяжелое ранение в 

голову и ноги. День Победы боец встречал в госпитале. 

В 1947 году Анатолий приехал в Москву поступать в духовную семинарию. Спустя 

8 лет он был рукоположен в сан священника. 

 

Старец Кирилл (Павлов): история солдата, который стал 

духовником нескольких патриархов

 

Жизнь архимандрита Кирилла (Павлова), несколько десятилетий несшего 

послушание духовника Троице-Сергиевой лавры, старца, принимавшего исповедь 

у трех патриархов, человека, через келью которого прошло бесчисленное 

множество людей, долго оставалась сокровенной. Лет десять назад тогдашний 

наместник Лавры, архиепископ Феогност (Гузиков) благословил собирать 

материалы для книги о старце (книга воспоминаний «Мы все были у него в сердце» 

вышла в издательстве Троице-Сергиевой лавры в 2019 году к 100-летнему юбилею 

отца Кирилла). Сам отец Кирилл был уже тяжело болен, но монахини, которые за 

ним ухаживали, рассказали, что еще раньше спрашивали: «Вот начнут о вас писать, 

издавать книги, как к этому относиться?» На что отец Кирилл ответил: «Пусть 

пишут. Только пусть пишут так, как было, без искажений и, главное, без 

преувеличений» (из доклада иеромонаха Пафнутия (Фокина) на ХХVIII 

Международных Рождественских образовательных чтениях «Воин Христов. 

Духовный облик и жизненный путь архимандрита Кирилла (Павлова)»). 

 

 

http://moseparh.ru/voin-xristov.html
http://moseparh.ru/voin-xristov.html


«Порой это было хуже ада» 

 

О том, что отец Кирилл — участник Великой Отечественной войны, что он был 

несколько раз ранен, воевал в Сталинграде, потом с боями дошел до Австрии, было 

известно давно. Он и сам в своих проповедях и разговорах с духовными чадами 

часто вспоминал войну. А однажды сказал: «Кто там не был, тот ничего не знает. 

Порой это было хуже ада. Пережить такое крайне тяжело...». 

Он говорил, что особенно трудно было переносить подлость и трусость. Ведь война 

— это не только массовый героизм, это еще и предательство, и «сотрудничество с 

органами», и стремление улизнуть с передовой в тыловые службы. И человек все 

время словно в круговой обороне — без чувства надежного тыла: «Враг был прямо 

перед тобой, но рядом все время появлялись новые люди, и ты не знал, не был 

уверен в них. Это и было хуже ада. В аду все страдают одинаково, там не 

выслужишься. Ад — это и страшное духовное страдание здесь, на земле...». 

По словам святителя Николая Сербского, есть неумолимый закон греха — война 

человека против человека является следствием войны против Бога: «Мир без Бога 

есть колыбель войны. В мире плодятся и растут бациллы войны, а когда они 

размножатся и вырастут, то война неизбежна». 

 
Саперы расчищают проходы в противотанковых заграждениях. Фото Ф. Левшин 

 

Будущий архимандрит Кирилл, а тогда просто Иван Павлов встретил ее начало 

практически на границе с Китаем, в селе Барабаш Хасанского района — солдатом-

срочником в 96-м саперном батальоне 92 стрелковой дивизии 10 Краснознаменной 

армии. А уже осенью 1941-го оказался вместе со своей частью на Волховском 

фронте. Там, на станции Хвойная под Тихвином в первом же бою сложили головы 

многие его однополчане. 

«Только-только мы сошли с эшелона, нас в лес отвели — а немецкая разведка уже 

узнала. Сразу, моментально — бомбят, только щепки летят. Немецкий 

бомбардировщик как все равно коршун летает над головой и из пулемета строчит. 

https://pokrov.pro/voennye-istorii-ot-starca-kirilla-pavlova/


Людей — и мирских, и военных — расстреливает в упор. Сразу — и убитые 

появились, и раненые. Зима была, снег кровью обагрился…», — рассказывал отец 

Кирилл. 

Но Ивана Павлова Господь хранил. Когда весной 1942 года его, раненого, 

эвакуировали в госпиталь в Кировскую область, это спасло ему жизнь. Келейница 

батюшки монахиня Евфимия (Аксаментова) рассказывала с его слов: батальон 

вскоре отправили очищать минные поля, и никто из 400 бойцов с задания не 

вернулся. 

 

«Клубы черного дыма поднимались до облаков» 

 

В 1993 году архимандрит Кирилл в Волгограде, на праздновании 50-летия победы 

в Сталинградской битве вспоминал о первых днях сражения на Волге (эти кадры 

вошли в документальный фильм «Старцы. Архимандрит Кирилл Павлов»): «Мы 

стояли в обороне Сталинграда, примерно в километрах 20-25 от города. В один из 

воскресных дней августа месяца 1942 года, когда немецкие бомбардировщики в 

количестве около тысячи самолетов налетели на город — картина была очень-

очень страшная. Город был весь охвачен пожаром, огонь, клубы черного дыма 

поднимались до облаков. Нас сняли с обороны. Я в это время был ранен». 

Как следует из архивных документов, в начале Сталинградской битвы Иван Павлов 

служил в 9-ой мотострелковой бригаде. 23 августа 1942 года фашисты форсировали 

Дон, при поддержке авиации прорвались к Волге севернее города, и немецкие 

танки в сопровождении морпехоты начали стремительное продвижение к 

Сталинграду. 9-я бригада контратаковала противника с севера, захватила село 

Орловка (Городищенский район) и удерживала его до прихода подкрепления, 

отрезав наступающим немцам «хвост» — перекрыв им снабжение 

продовольствием и боеприпасами. 

А через месяц 9-ю мотострелковую после боев уже в самом городе — в районе 

завода «Красный Октябрь» и на Мамаевом кургане — из-за тяжелых потерь вывели 

с переднего края на отдых и переформирование. Но в этих смертельных боях 

красноармеец Павлов, судя по архивным документам, не участвовал: 7 сентября он 

был ранен и на фронт из госпиталя вернулся только 11 октября (в декабре 2019 года 

в военно-медицинском архиве в Санкт-Петербурге обнаружена история болезни 

Ивана Павлова в эвакуационном госпитале N2904 на станции Кайсацкая 

Сталинградской области). Новым местом службы Ивана Павлова стала 254 

танковая бригада. 

 

«Однажды среди развалин я поднял из мусора книгу» 

Зимой 1942-1943 года почти два месяца бойцы 254 танковой бригады лежали в 

обороне в снежных окопах и траншеях. Отец Кирилл вспоминал: «Два метра снег. 

https://pravoslavie.ru/114113.html
https://www.youtube.com/watch?v=4PQflurMxb0
https://pokrov.pro/voennye-istorii-ot-starca-kirilla-pavlova/


Вкапывались лишь на метр, так и мерзли, закутавшись в шинели, да еще в 

трофейные, немецкие. Еду подвозили только ночью, остывшую, мерзлую. Как 

выжили?.. Чудом Божиим!». 

В боевой характеристике красноармейца Павлова говорится о его подвиге у 

деревни Цыбенко (он был подносчиком мин и «своевременно обеспечивал расчет, 

который уничтожил до 90 солдат и офицеров противника, 3 немецких миномета, 4 

автоматчика»). 6 февраля 1943 года за боевые заслуги его даже приняли 

кандидатом в члены ВКП (б) (об этом свидетельствует его личное дело, 

обнаруженное летом 2019 года в ЦА Минобороны в Подольске). 

 «Не мог отделаться, защитить себя, мотивировку найти… Они наметили нас пять 

человек — дескать, победили под Сталинградом, молодые, дисциплинированные 

— политрук поручился, прошение написал…», — рассказывал отец Кирилл об 

этом эпизоде своей военной биографии. 

Сам же он не мог забыть другое — странную и страшную тишину и трупный запах, 

делавшие освобожденный Сталинград воистину мертвым городом, вселявшим 

ужас перед смертью. 

«Был апрель, уже пригревало солнце, — вспоминал отец Кирилл в одном из своих 

телевизионных интервью (эти кадры вошли в документальный 

фильм «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова»). 

«Однажды среди развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и 

почувствовал что-то такое родное, милое для души. Это было Евангелие! Я нашел 

для себя такое сокровище, такое утешение! Собрал я все листочки вместе — книга 

разбитая была, и оставалось то Евангелие со мною все время. До этого такое 

смущение было: почему война, почему воюем? Много непонятного было, потому 

что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь. А когда стал читать 

Евангелие — у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события». 

 

Когда Господь отнимает разум 

 

В сентябре 1943-го состоялась знаменитая встреча Сталина с митрополитами 

Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем  (Ярушевичем), 

после которой был избран Патриарх, начали открываться храмы и духовные 

школы, а пастыри возвращались из тюрем. 

После этого «в корне изменилось положение на фронте, — вспоминал отец 

Кирилл. — Даже Жуков в своих мемуарах на это внимание обращает. Он говорит, 

немецкие генералы в начале войны такие стратегические планы строили, а с 1943-

го те же самые генералы стали делать ошибки, ляпсусы, такие, что приходилось 

только удивляться. А это очень просто: Господь всегда, когда хочет наказать, 

отнимает разум. Поэтому, когда Господь решил спасти Россию — Он отнял у 

немецких генералов разум — они стали делать просчеты. А наши умудрились». 

http://pokrov.pro/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
https://tvzvezda.ru/schedule/filmsonline/content/201904281534-kkgo.htm
http://pokrov.pro/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/


            Анкета 

вступающего кандидатом в члены ВКП (б) Ивана Дмитриевича Павлова от 6 февраля 1943 года 

 

Но отношение к верующим бойцам у многих отцов-командиров не изменилось, и 

отказ от вступления в партию по религиозным соображениям чуть на стоил Ивану 

Павлову жизни. «Меня мытарили. Вывели в политотдел корпуса, там полковник 

старый, татарин, меня так чистил — ой! Пугал, такие каверзные вопросы задавал. 

Потом говорит: «Да ты засиделся… Тамбов тебе?» Говорит старшине: «Завтра 34-

я танковая бригада на передовую едет, его — туда, автоматчиком»! Господь спас. 

Меня старшина наш повел туда. Ну, автоматчик на танке — это, конечно, смерть. 

А начальник штаба выходит: «За что его к нам? Чем он провинился?» Он говорит: 

«За религиозные убеждения. Верующий». А тот отвечает: «У нас таких своих 

полно. Не надо, голубчик, веди его обратно». Отказался», — рассказывал отец 

Кирилл. Опять Господь уберег. 



Автобиография Ивана Павлова из личного дела кандидата в члены ВКП (б) 

 

С Третьим Украинским фронтом он с боями прошел Румынию, Венгрию, Австрию, 

Чехословакию, Украину. А в 1946 году, после демобилизации, пришел поступать в 

только что открывшийся Богословский институт, будущую Московскую духовную 

семинарию. 
 

«Глаза спят, а он тебя слушает» 
 

Сохранив в одних боях, Господь призвал Ивана Павлова на новое поле брани: в 

1954 году он принял монашеский постриг с именем Кирилл в честь преподобного 

Кирилла Белозерского (чья память — как особый знак — приходится как раз на 22 

июня — день начала Великой Отечественной войны), а потом и сан иеромонаха. И 

началось его полувековое пастырское служение. Старцем он себя никогда не 

считал. А на вопрос, есть ли сегодня старцы, отвечал: «Про старцев не знаю, но 

старики есть». 

«У меня на всю жизнь осталось в памяти, — рассказывает епископ Алексий 

(Поликарпов),— уже вечер, батюшка сидит на диванчике в келье, а я пришел со 

своими вопросами, вижу, что он устал, как говорят «смертельно устал», у него 

открыты глаза, но они уже спят. Глаза спят, а он тебя слушает (…) Его ответы были 

для нас очень важны — это не только указание направления жизни, но прежде всего 

важно то, что есть человек, который тебя слушает, которому полностью доверяешь, 

https://monasterium.ru/doklady/xxvi-mezhdunarodnye-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya/vserossiyskiy-dukhovnik-sluzhenie-arkhimandrita-kirilla-pavlova/
https://monasterium.ru/doklady/xxvi-mezhdunarodnye-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya/vserossiyskiy-dukhovnik-sluzhenie-arkhimandrita-kirilla-pavlova/


открываешь все свое сокровенное. Это очень важно, чтобы тебя всегда 

выслушали». 

Отец Кирилл был очень тактичным, всегда немногословным, никогда не повышал 

голоса. Говорил он очень просто, но слова его побуждали человека действовать, 

менять свою жизнь. Старец никогда не настаивал на своем, с уважением 

выслушивал иную точку зрения и мог изменить свою. Да, он мог и отказать в 

духовном руководстве — тем, кто брал у него благословение, но поступал по-

своему. Но никого не осуждал и старался ничем не задеть чужого самолюбия. 

Он принимал людей при малейшей возможности. Ложился спать всегда поздно, за 

полночь или часа в два ночи, а рано утром вставал и до службы опять шел 

исповедовать — патриархов, митрополитов, архиепископов, епископов, 

священников, монахов, семинаристов, мирян… 

 

Ответ начальника отдела хранения Филиала Центрального 

архива Минобороны РФ (военно-медицинских документов) 

на запрос о ранении И.Д. Павлова 

 

Мало кто знал о бессонных ночах, о мучительных 

болезнях и болях, которые ему приходилось 

переносить — давали себя знать фронтовые раны и 

застуженные легкие. 13 лет продолжалась его 

последняя тяжелая болезнь после инсульта — 

своего рода затвор. Хотя и тогда его духовные чада 

приезжали — просто постоять рядом, прикоснуться 

к руке, ни о чем не говоря, ничего уже не 

спрашивая, не советуясь, а просто радуясь, что он 

еще здесь, что можно вот так согреться вблизи него. 

И вспоминать его слова: «Если мы будем жить, 

подвигая Бога на милость, Бог продлит нам мирное 

время. А если будем жить так, как сейчас живем и 

собираем гнев Божий, — то ждите войн и бедствий». 

Отец Кирилл умер 20 февраля 2017 года в возрасте 97 лет. 

Отпевание и погребение воина Христова состоялось 23 февраля, в День защитника 

Отечества. 

Документальный фильм «Старцы. Архимандрит Кирилл (Павлов)». 

https://www.youtube.com/watch?v=z9vqsazqvq8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z9vqsazqvq8


Как в концлагере Дахау встретили Пасху в 1945-м: 

это произошло всего за три дня до победы! 

 

 

Май 1945 года. Страстная седмица.  

Только-только освобожденный концлагерь Дахау. Выжившие, но изнуренные 

издевательствами фашистов православные священнослужители — сербы, греки и 

русские — решают во что бы то ни стало отслужить Пасхальную литургию. 

Отслужить прямо в лагере… 

Дахау был освобожден американцами 29 апреля 1945 года. Считается, что это 

самый страшный концлагерь, организованный нацистами. Здесь проводились 

чудовищные медицинские эксперименты над людьми: их пытали голодом, 

холодом, истязали всеми возможными и невозможными способами и тщательно 

фиксировали результаты «для науки». За двенадцать лет существования лагеря 

смерти через него прошли более двухсот сорока тысяч заключенных, семьдесят 

тысяч из которых погибли. 

Ворота Дахау. Лозунг «Arbeit 

macht frei» – «Труд освобождает» 

был размещен на воротах многих 

нацистских концентрационных 

лагерей. 

Большинство пленников были 

христианами, среди них много 

священнослужителей — 

протестантских, католических и 



православных. В числе узников Дахау был ныне канонизированный святитель 

Николай Сербский (Велимирович), а также архимандрит Дионисий, ставший после 

войны митрополитом Триккисы и Стагона в Греции. 

1200 служителей церкви, томившихся в лагере, чудом остались живы и дождались 

прихода освободителей. Русских заключенных к маю сорок пятого в Дахау 

оставалось четыре тысячи человек. Среди них был Глеб Рар 

— журналист, церковный историк и общественный деятель. 

Семья Раров эмигрировала из России во время революции и 

обосновалась в Германии. Во время войны Глеб был членом 

Национально трудового союза (НТС), который имел тесные 

связи с подпольной немецкой оппозицией. В июне 1944 года 

фашисты арестовали многих членов НТС, в том числе и Рара. 

Он прошел тюрьмы гестапо в Бреслау, концлагеря Гросс-

Розен, Заксенхаузен, Шлибен, Бухенвальд, Лангензальц... 

В концлагерь Дахау Глеб Рар прибыл в 1945-м, в одном из 

последних «поездов смерти», в которых свозились под Мюнхен тысячи еле живых 

узников из других фашистских концлагерей. Большинство «пассажиров» этих 

поездов умирали в пути от голода, обезвоживания, болезней, некоторых казнили 

прямо в пути. Рар выжил. И оставил уникальное свидетельство о пасхальной 

литургии бывших заключенных: 

«27 апреля 1945 года. Последний транспорт с заключенными прибывает из 

Бухенвальда. Из первоначально направлявшихся в Дахау 5000 человек я был среди 

тех 1300, которые пережили эту перевозку. Многие были расстреляны, 

некоторые умерли с голоду, другие — от тифа… 

28 апреля: Я и мои соузники слышим бомбардировку Мюнхена, происходящую 

приблизительно в 30 км от нашего концентрационного лагеря. Когда звук 

артиллерии приближается с запада и севера, выдаются приказы, категорически 

запрещающие заключенным под угрозой смертной казни покидать свои бараки. В 

то время, как солдаты SS на мотоциклах патрулируют по лагерю, пулеметы 

направлены на нас со сторожевых башен, окружающих лагерь. 

29 апреля: К шуму от артиллерии примешались звуки пулеметных залпов. Свист 

гранат несется со всех сторон над всем лагерем. Вдруг белые флаги поднимаются 

над башнями, это — знак надежды, что SS скорее будет сдаваться, чем 

расстреливать всех заключенных и сопротивляться до последнего человека. И 

тут, около 6 ч. вечера, слышится непонятный шум, исходящий откуда-то вблизи 

лагерных ворот, и который очень быстро усиливается… 

И наконец, голоса 32600 узников сливаются в своем ликовании при виде первых 

американских солдат, появившихся прямо за колючей проволокой лагеря. 



Некоторое время спустя, когда отключено электрическое напряжение, врата 

открываются и американские военнослужащие заходят внутрь лагеря. Когда они 

с широко раскрытыми глазами смотрят на нашу изголодавшуюся толпу, 

страдающую от тифа и дизентерии, они скорее походят на пятнадцатилетних 

подростков, чем на военных. 

Создается международный комитет из заключенных, который берет на себя 

управление лагерем. Продукты со складов SS передаются в распоряжение лагерной 

кухни. Один отряд американской армии также предоставляет некоторую 

провизию, и таким образом я впервые имею возможность отведать американской 

кукурузы. По распоряжению одного американского офицера радиоприемники 

изымаются у “выдающихся нацистов” в городке Дахау и распределяются между 

разными национальными группами заключенных. Поступают новости: Гитлер 

покончил самоубийством, русские взяли Берлин, немецкие войска сдались на юге и 

на севере. Однако бои еще бушуют в Австрии и Чехословакии… 

Конечно, я все это время отдавал себе отчет в том, что эти многозначительные 

события происходили во время Страстной седмицы. Но как мы отметим ее, 

помимо нашей тихой, частной молитвы? Один соузник и главный переводчик 

Международного комитета заключенных, Борис Ф., навестил меня в “блоке 27” 

— моем бараке для зараженных тифом, чтобы уведомить меня о 

предпринимаемых попытках организовать совместно с Греческим и Югославским 

комитетами заключенных православное Богослужение в день Святой Пасхи 6 мая. 

 

Освобожденные пленники. Страстная Седмица. 



Среди заключенных находились православные священники, диаконы и монахи со 

Святой Горы Афон. Но не было ни облачений, ни каких-либо книг, икон, свечей, 

просфор, вина… Попытки раздобыть все эти предметы из русского прихода в 

Мюнхене не были увенчаны успехом, поскольку американцам не удалось найти 

кого-либо из этого прихода в разрушенном городе. 

Несмотря на это, удалось решить некоторые из этих проблем: приблизительно 

400 католическим священникам, заключенным в Дахау, было разрешено остаться 

вместе в одном бараке и служить мессу каждое утро перед уходом на работу. 

Они нам, православным, предложили воспользоваться их молитвенной комнатой 

в “блоке 26”, который был как раз напротив, через улицу от моего собственного 

блока. Кроме деревянного стола и списка иконы Ченстоховской Божией Матери, 

висевшей на стене над столом, часовенка была совершенна пустой. Первообраз 

святыни происходил из Константинополя, откуда был привезен в г. Бельц в 

Галиции. Но впоследствии икона была отнята у православных польским королем. 

Однако когда Русская Армия изгнала наполеоновские войска из Ченстоховы, аббат 

Ченстоховского монастыря вручил список иконы Императору Александру I, 

который поставил ее в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, где она 

почиталась верующими. 

 

Нашелся и весьма изобретательный выход из положения в связи с облачениями. 

Были взяты холстинные полотенца из больницы наших бывших SS-совских 

надзирателей. Когда два полотенца сшивали вместе по длине, они образовывали 



собой епитрахиль, а когда их сшивали вместе по концам, получался орарь. Красные 

кресты, первоначально предназначенные для ношения медицинским персоналом SS-

совской охраны, были прикреплены к полотняным облачениям. 

В день Святой Пасхи, 6 мая (23 апреля по церковному календарю) — который 

знаменательным образом в этом году приходился на день памяти св. 

Великомученика Георгия Победоносца, сербы, греки и русские собрались у барака 

католических священников. Несмотря на то, что русские в Дахау составляли 

примерно 40 % от общего числа заключенных, только немногим удалось принять 

участие в Богослужении.  

                     
Икона в часовне на территории бывшего концентрационного лагеря Дахау 

За всю историю Православной Церкви, вероятно, не было такого пасхального 

Богослужения, как в Дахау в 1945 году. Греческие и сербские священники и сербский 

диакон облачились в самодельные “ризы”, которые они надели на серо-голубые 

полосатые одежды заключенных. Затем они начали песнопения, переходя с 

греческого на церковно-славянский, а затем снова на греческий. Пасхальный канон, 

пасхальные стихиры — все пелось наизусть. Евангелие — “В начале было Слово” 

— также по памяти. И наконец, Слово св. Иоанна Златоуста — тоже по памяти. 

Молодой греческий монах-святогорец встал перед нами и произнес его с таким 



проникновенным энтузиазмом, что мы его никогда не забудем до конца нашей 

жизни. Казалось, что сам Иоанн Златоуст говорил через него к нам и также ко 

всему остальному миру! 

Восемнадцать православных священников и один диакон, в большинстве — сербы, 

участвовали в этой незабываемой службе. Подобно расслабленному, которого 

через отверстие в крыше опустили перед ногами Христа Спасителя, греческий 

архимандрит Мелетий был принесен в часовню на носилках, где он пробыл 

лежащим во время всего Богослужения». 


