Раздел 4.12. «Ковровское духовенство»
ТОМ 4.

ЧАСТЬ 4.12.1.
«КОВРОВСКИЕ ЕПИСКОПЫ»
Духовенство составляет 3 степени священства: диакон, священник (иерей) и
епископ (архиерей).
Епи́скоп (др.-греч. ἐπίσκοπος – надзирающий, надсматривающий) в Христианской
Церкви – священнослужитель третьей (высшей) степени священства, также архиере́й
(от др.-греч. ἀρχι – главный, старший + ἱερεύς – священник).
«Из истории Ковровской епархии.
В старой части Коврова находятся уже три действующих храма, напоминающие о
том, что наш город с давних пор являлся не только центром промышленности и торговли, но средоточием местной церковной жизни. Особенно возросла роль Коврова как крупного православного центра к началу 1920-х гг., когда население города существенно возросло против прежнего и насчитывало более 20 тысяч человек. Вместе с тем начавшиеся гонения на Церковь, арест многих архиереев и церковнослужителей не позволяли эффективно осуществлять управление епархиями в их старых, достаточно обширных пределах.
Поэтому закономерным стал процесс разукрупнения епархий и как следствие – образование новой отдельной епархии с центром в г.Коврове.
До того времени высшим ковровским должностным лицом духовного ведомства являлся протоиерей городских соборов. С 1905 г. этот пост занимал протоиерей Алексей
Иванович Благовещенский».
1.

АФАНАСИЙ (в миру – Сергей Григорьевич Сахаров) (2.07.1887-1962).
Епископ Ковровский в 1921-1922 гг. до своего ареста.
Окончил семинарию во Владимире и Московскую духовную академию.
После окончания академии преподавал во Владимирской семинарии. Затем наместник Богородице-Рождественского и Боголюбского монастырей.
В 1921 г. хиротонисан в епископа Ковровского, викария Владимирской
епархии. Многократно арестовывался, провел в лагерях и тюрьмах более
30 лет. С 1955 г. после освобождения и до конца жизни жил в Петушках.
Автор церковных служб и богословских трудов. Канонизирован РПЦ.

Архиепископ Владимирский и Суздальский – Евлогий (…08.2005…).
*************************
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ГЛАВА 4.12.1.1. «АФАНАСИЙ КОВРОВСКИЙ»
(в миру Сергей Григорьевич Сахаров) (1887 – 1962 = 75 лет)
Епископ Ковровский (1921-1922 гг.)
(в г. Коврове был всего с 1921 по 1922 гг.)

«В судьбе епископа Афанасия отразилась вся трагическая послереволюционная
судьба Русской Православной церкви. Всеми силами он сопротивлялся разрушению Православия на Руси, за что был арестован в 1922 г. и провёл в тюрьмах и лагерях 254 месяца».
«Биографическая справка»:
1887
1902
1908
1912
1920
1921
1921 – 1922
1922
1962

2.07.1887 г.
- окончил Шуйское духовное училище.
- окончил Владимирскую духовную семинарию.
- окончил Московскую духовную академию.
- возведён в сан архимандрита.
- настоятель Боголюбова монастыря.
- Епископ Ковровский
- арестован.

15 лет
21 год
25 лет
33 года
34 года
34 года
35 лет
75 лет

«Родился Сергей Григорьевич Сахаров 2 июля 1887 г., в праздник Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Родители Сергия, Григорий и Матрона,
жили во Владимире. Отец, уроженец Суздаля, был надворным советником, мать происходила из крестьян. Их доброта и благочестие стали благодатной почвой, на которой
взрастали духовные дарования их единственного сына. Наречённый в честь печальника
земли Русской Преподобного Сергия Радонежского, будущий владыка глубоко воспринял
беззаветную любовь к Церкви и Отечеству, которая так отличала Преподобного…
Детские и юношеские годы Сергия Сахарова прошли в древнем и святом граде Владимире-на-Клязьме. Трудности и испытания в жизни Сергия начались с малолетства,
став той жизненной средой, в которой он духовно мужал. Отца мальчик лишился в раннем возрасте, но в матери своей нашел все, что нужно было для достойного вхождения в
жизнь. Она желала видеть его в монашеском, чине, и за это Сергий был признателен ей
всю жизнь. Сергий охотно ходил в приходскую церковь, никогда не тяготился продолжительностью церковных служб. Богослужение как высшая степень молитвы было главной
любовью будущего владыки. Он с детства предощущал себя служителем Церкви и даже
сверстникам своим дерзновенно говорил, что будет архиереем.
Благочестивый отрок легко выучился рукоделию, мог шить и вышивать даже церковные облачения. Это очень пригодилось ему в дальнейшем, во время ссылок и лагерей,
когда он шил облачения и ризы для икон…
В 1902 г. окончил Шуйское духовное училище.
В 1908 г. окончил Владимирскую духовную семинарию. Следующим педагогом стал
ректор Московской духовной академии епископ Феодор (Поздеевский), который и по4-606
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стриг его в храме Покрова Божией Матери с именем Афанасий, в честь Патриарха Цареградского.
В 1912 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 6 октября 1912 г. – преподаватель пастырских предметов в Полтавской духовной
семинарии. Церковные послушания Афанасия начались с Полтавской духовной семинарии,
где его сразу заметили как талантливого преподавателя. 12 октября 1912 г. был пострижен в монашество. 14 октября от руки владыки Феодора монах Афанасий получает
посвящение сначала во иеродиакона, а потом 17 октября в сан иеромонаха…
С 28 августа 1913 г. – смотритель Клеванского Духовного училища Волынской епархии. С 3 сентября 1913 г. – преподаватель пастырских предметов во Владимирской духовной семинарии. В полную силу учёного-богослова он вошёл в родной Владимирской семинарии, проявив себя убеждённым и вдохновенным благовестником слова Божия…
В лавру Преподобного Сергия Радонежского в 1917 г. съехались представители всех
российских мужских монастырей. На этом съезде иеромонах Афанасий (Сахаров) избирается членом исторического Поместного Собора Русской Церкви 1917-1918 гг. Работал
в отделах о богослужении, о монашестве и о церковной дисциплине…
В 1918 г. его вводят во Владимирский Епархиальный совет, возлагают ответственность за состояние проповеди на приходах епархии. Он же заведует беседами и чтениями при Успенском кафедральном соборе, освещая многие злободневные вопросы тогдашнего времени…
Иеромонаху Афанасию было 30 лет, когда в России произошла революция. В это
время начали часто собираться так называемые «епархиальные съезды», на которых
поднимали голову люди, враждебные вековым православным устоям русской жизни. Все
это требовало строгой церковной оценки и должного отпора…
20 января 1920 г. возведён в сан архимандрита. Уже в
сане архимандрита назначают наместником двух древних
монастырей – владимирского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы (1920-1921 гг.) и с 18 июня 1921 г. – настоятель Боголюбова монастыря.
С 10 июля 1921 г. – епископ Ковровский, викарий (заместитель) Владимирской епархии. Произошло это в Нижнем Новгороде. Возглавил хиротонию митрополит Владимирский Сергий (Страгородский), будущий Патриарх Московский и всея Руси…
Первый арест святителя произошёл 30 марта 1922 г.
Он положил начало многолетним тюремным мытарствам
владыки Афанасия.
В мае 1922 г. предан суду в связи с пропажей церковных
ценностей в Суздальском Спасском монастыре. Приговорён
(фото из арх. Н.Фролова)
к одному году заключения, по амнистии освобождён.
Вновь арестовывался в июле и сентябре 1922 г. После сентябрьского ареста был
отправлен в Москву, где содержался в Таганской тюрьме. Приговорён к 2 годам ссылки в
Зырянский край. Освобождён из ссылки в январе 1925 г. Вернулся во Владимир.
В сентябре 1925 г. прибыл на обновленческий епархиальный съезд, где призвал его
участников покаяться и покинул заседание. Вновь находился в заключении в январе-марте
1926 г.
С ноября 1926 г. – управляющий Ивановской епархией. Власти предложили ему добровольно уехать из епархии или прекратить управление церковными делами. Отказался
оставить вверенную паству.
2 января 1927 г. арестован, отправлен в Москву (находился в тюрьме ОГПУ на Лубянке и в Бутырской тюрьме). За «принадлежность к группе архиереев, возглавляемой
митрополитом Сергием Страгородским» приговорён к 3 годам лишения свободы. Отбывал срок в Соловецком лагере, где работал сторожем и, недолго, счетоводом, болел сыпным тифом.
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В феврале 1930 г. выслан на 3 года в Туруханский край.
В 1933 г. вернулся во Владимирскую область, вышел из юрисдикции митрополита
Сергия (Страгородского), считая, что тот превышает свои полномочия Заместителя
Патриаршего местоблюстителя. Позиция епископа Афанасия была близка к точке зрения митрополита Кирилла.
18 апреля 1936 г. арестован по обвинению в «связи с Ватиканом» и «с белогвардейцами на Украине». Приговорён к 5 годам лишения свободы в Беломорско-Балтийских лагерях. В лагере недолго работал инкассатором, после того, как уголовники похитили у
него деньги, получил дополнительно год лишения свободы. Работал на лесобирже, на лесоповале, на строительстве круглолежневой дороги…
В начале Великой Отечественной войны этапирован в Онежские лагеря, прошли
пешком около 400 км, неся на себе свои вещи. Работал на лесобирже, голодал, так как не
вырабатывал нормы. В июне 1942 г. освобождён и выслан в Омскую область, где работал ночным сторожем.
Не признавал Сергия (Страгородского) законным Патриархом. В 1945 г. признал законность избрания Патриархом Алексия I.
9 ноября 1951 г. окончился последний срок лагерных мытарств 64-летнего святителя. Но и после этого его держали в полной неизвестности о дальнейшей судьбе, а затем в
принудительном порядке поместили в дом инвалидов на станции Потьма (в Мордовии),
где режим почти не отличался от лагерного.
7 марта 1955 г. ему было разрешено выехать в город Тутаев Ярославской области,
откуда в октябре того же года он переехал в г.Петушки.
В воскресенье 28 октября 1962 г. Святитель тихо предал свой дух Богу…
После панихиды гроб с телом владыки Афанасия повезли во Владимир, в Успенский
собор, где после вечернего Богослужения под праздник Апостола и Евангелиста Луки друг
святителя Афанасия архиепископ Симон (Ивановский) в сослужении протоиерея Иосифа
и еще одиннадцати священников совершил великую панихиду…
Преосвященного Афанасия погребли на кладбище близ Князь-Владимирского храма,
слева от могилы его матери…
Погребение во Владимире, поистине всенародное, положило начало глубокому почитанию Ковровского Владыки. Насколько стесняем был епископ Афанасий советскими
властями при жизни, настолько же был свободен при погребении: похоронам не чинилось
никаких препятствий, несмотря на многолюдность…
Полностью восстановлена ныне гражданская справедливость в отношении владыки
Афанасия: к 1998 г. он был реабилитирован (посмертно) по всем делам, по которым был
судим, начиная с 1922 г. ...» [«Житие святителя Афанасия», М., 2000].

Свт. Афанасий. Волочкова И.В. (храм свт.
Николая на Маросейке). Икона. Москва. 2000 г.
Храм свт. Николая на Маросейке (в Клёниках)

Свт. Афанасий. Глазовская В.С.
(Иконописная школа). Сергиев Посад. 2002 г.
Троице-Сергиева Лавра.

Более подробно можно ознакомиться в брошюре «Житие святителя Афанасия,
епископа Ковровского, исповедника и песнописца». М.: «Отчий дом», 2000. С. 3-21.
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