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Песнь Господу Всевышнему
Одним из старейших клириков Воскресенского Собора был мой дед - протодиакон Влади

мир Медведев. Вся его жизнь - это служение Богу, Церкви и людям.

Владимир Иванович родился 19 
марта/1 апреля 1921 года на стан
ции Пограничная Владивостокской 
епархии в семье казака Енисейско
го казачьего войска. Саянской стан
ции, Иоанна Алексеевича Медведе
ва и его жены Пелагии Димитриев- 
ны. Оба православного вероиспове
дания, Крестили Владимира 28 мар
та/10 апреля 1921 года в церкви 
Святителя Николая на станции По
граничной Китайско-Восточной 
железной дороги. Восприемниками 
младенца Владимира стали войско
вой старшина Енисейского казачь
его войска Николай Гаврилович 
Пысин и дочь дворянина г. Екате
ринбурга девица Лидия Анатольев
на Петер. Таинство Крещения со
вершил настоятель храма Святите
ля Николая протоиерей Тихон Иль
инский в сослужении с диаконом С.
Мартынчиком. Мальчик назван в 
честь святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

Вскоре семья енисейского казака 
Иоанна Алексеевича Медведева пере
бралась в Харбин. Россия строитела 
Китайско-Восточную железную дорогу в конце XIX -  начале 
XX вв., это привело к созданию целого ряда поселений, сре
ди которых наибольшего развития достигли города Харбин, 
Дальний и Порт-Артур. Харбин, основанный в 1898 г. на 
месте пересечения железнодорожной магистрали и реки 
Сунгари, задумывался как административный центр поло
сы отчуждения КВЖД. Через пять лет после его основания 
население города насчитывало свыше 40 тыс. человек, боль
шинство из которых были русскими православными. И если 
первоначально, в XVIII в., церкви в Китае строились для ки
тайцев, принявших православие, то на этапе освоения по
лосы отчуждения КВЖД наблюдается широкомасштабное 
строительство храмов и соборов уже для русской диаспоры.

9 мая 1930 года в г. Харбине в возрасте 39 лет скоропо
стижно скончался отец Володи, девятилетний мальчик с 
сестрёнкой и мамой остались без кормильца. Мама Влади
мира была глубоко верующая женщина. После смерти мужа, 
по словам моей бабушки, Пелагия Димитриевна приняла 
монашеский постриг, но оставалась жить в миру с двумя 
детьми -  Владимиром и Агнией.

В связи с мученическим убиением в 1918 г. святителя 
Пермского Андроника, архимандрита Варлаама и других 
священнослужителей Пермской епархии, архимандрит Юве
налий (Килин;+1958 г.) -  будущий архиепископ, великий мо
литвенник, духоносный подвижник и ревностный архипас
тырь -  скрывался от гонений со стороны большевиков. По

заповеди Христовой «Когда же будут 
гнать вас в одном городе, бегите в дру
гой». (Мф. 10, 23), архимандрит Юве
налий в 1919 г. переехал из Перми в 
Читу, а в 1920 г. оказался в Харбине. 
Там он был назначен настоятелем Ус
пенского храма и заведующим нового 
православного кладбища в Харбине. В 
1922 г. с благословения архиеписко
па Харбинского и Маньчжурского Ме- 
фодия им был основан мужской мо
настырь на Крестовском острове, что 
в окрестностях Харбина. В 1924 г. 
архимандрит был назначен строите
лем новой Казанской-Богородицкой 
обители, перенесенной в Новый Мо- 
дягоу. Им были построены величе
ственный трехпрестольный храм в 
честь Казанской иконы Божией Ма
тери с приделами великомученика 
Пантелеймона с правой стороны и Ар
хистратига Божия Михаила -  с левой, 
а также типография, кельи для мно
голюдной монастырской братии и 
больница имени покойного харбинс
кого врача-бессребреника В. А. Казем- 
Бека.

Казанская обитель славилась и 
своими духовными подвижниками, среди которых наибо
лее известными были схиигумены Игнатий и Серафим и 
схимонах Михаил (прожил 116 лет), приявшие от Бога дары 
молитвы и прозорливости. Именно эта святая обитель ста
ла пристанищем отрока Владимира на ближайшее десяти
летие. Архимандрит Ювеналий предложил прихожанке Ка
занской обители Пелагии Димитриевне Медведевой в свя
зи с потерей кормильца и трудного голодного времени взять 
Владимира Медведева на воспитание и полное монастырс
кое обеспечение. Конечно, она согласилась на это милос
тивое предложение. Владимира зачислили в гимназию име
ни А.С. Пушкина, монастырь взял на себя все издержки на 
образование, питание и одежду мальчика. Встречаться с 
сыном мама и сестра могли каждый день.

С 1933 г. по 1940 г. он был келейником -  иподьяконом 
при епископе Ювеналии. Володя много почерпнул от Вла
дыки и в его памяти всегда светло хранились воспоминания 
о ревностном служителе Божием. Последняя кафедра вла
дыки была Ижевская и Удмуртская. Перед смертью Влады
ка просился уйти на покой по немощи. Патриарх упраши
вал остаться управлять кафедрой, даже предлагал митро
полию, но архиепископ Ювеналий говорил, что служит не 
ради чинов.

Предчувствуя кончину, Владыка просил архимандрита 
Петра (Семеновых) из Троице-Сергиевой лавры, которого он 
знал по Харбину, постричь его в схиму, что тот и сделал,
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дав ему при этом имя Иоанн в честь Иоанна Богослова. По
чивший архипастырь пользуется широким почитанием со 
стороны бывших харбинцев, духовенства и верующих в Рос
сии. Он всегда помнился и почитался семьей протодиакона 
Владимира Медведева, и наша семья хранит с благоговени
ем многочисленные фотографии, подаренные на молитвен
ную память келейнику и иподьякону Владимиру. Несколько 
лет тому назад архиепископ Ижевский и Удмуртский Нико
лай совершил обретение честных останков Владыки Юве
налия, при котором было обнаружено, что тление не косну
лось его тела. В Ижевской епархии готовятся к прославле
нию архиепископа Ювеналия в качестве местночтимого свя
того. Гробница его находится в Ижевском кафедральном 
соборе.

Мой дед с детских лет очень хорошо знал архиерейскую 
службу, так как при монастыре служило несколько еписко
пов. Прекрасное знание богослужения осталось в памяти 
многих, сейчас уже маститых, священнослужителей, кото
рых когда-то с любовью наставлял в литургике протодиа
кон Владимир.

В середине 30-х гг. Владимир промыслом Божьим по
знакомился с яркой личностью того времени -  владыкой Не
стором (Анисимов), апостолом Камчатки. Сейчас его жизнь 
воспринимается как сказка. Он. уроженец Вятки, по благо- 
словлению святого праведного Иоанна Кронштадтского от
правился на край света нести свет Христовой Истины. Он 
проповедовал камчадалам, путешествуя в пургу на собачь
их упряжках, бесстрашно входил в чумы к прокаженным, 
возводил величественные храмы, дерзко -  простой ведь 
иеромонах -  отправился в Петербург добиваться встречи с 
Царем. И ведь добился: Государь его принял и потом вся
чески помогал в обустройстве жизни тунгусов и коряков. 
Владыка впоследствии всегда чтил память императора Ни
колая II и цесаревича Алексея, который был покровителем 
благотворительного общества вспомоществования народно
стям Камчатки.

В Харбине в 1936 году у входа на территорию Камчат
ского подворья епископ Нестор воздвигнул часовню вен
ценосным мученикам. Архитектура ее была необычная, ку
пол -  точная копия шапки Мономаха. В память об убиен
ном цесаревиче Владыка Нестор основал приюты для рус
ских и китайских детей-сирот, приют для старцев, слепых 
и больных калек, приют для юношей-наркоманов, приют 
для глухонемых, дом для душевнобольных (умалишенных); 
школы с различными прикладными искусствами: живопи
си-иконописи, рукоделия, шитья и кройки, ремесел: сто
лярных, ткацких, сапожной мастерской: бесплатные сто
ловые для бедноты, бесплатную амбулаторию, зубоврачеб
ный кабинет.

На подворье им была построена церковь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» (при ней «Дом милосер
дия»), в которой с 1941г. по 1944г. Владимир был штатным 
псаломщиком. Здесь под руководством епископа Нестора 
чтец Владимир укреплялся и утверждался в своем будущем 
намерении послужить Богу.

Службы в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» были очень торжественны, особенно пасхальные. 
Служили медлительно, не спешили. А сам Владыка ходил 
по храму очень быстро, образно говоря, почти «бегал», от
чего создавалось радостное настроение. Евангелие на Пас
хальной литургии звучало к на 12 языках, по числу апосто-
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лов. Владыка Нестор читал по-корякски, игумен Нафана
ил (в миру князь Львов) -  по-французски и английски, дру
гие священники -  на немецком, японском, китайском и на 
других языках. Хор был прекрасным, собравшим в себя 
многих знаменитых певцов и музыкантов.

Вообще сам Харбин, его духовенство, его церковная 
жизнь заложили в юном Владимире фундамент крепкой веры 
на всю оставшуюся жизнь. В самые трудные и тяжелые 
годы служения именно воспоминания о православном Хар
бине, о замечательных друзьях, сослуживцах незабываемо
го времени согревали сердца и души протодиакона Влади
мира и его многочисленной семьи.

17/30 августа 1944 года русский эмигрант Владимир 
Иванович Медведев венчался с русской эмигранткой Анто
ниной Степановной Стемпинской, поручителями были по 
жениху Владимир Степанович Емельянов и Анатолий Сте
панович Саляев, по невесте Петр Васильевич Венгеров и Ди
митрий Феодорович Батухтин. Таинство совершил архи
мандрит Иона в сослужении с протодиаконом Николаем Ло- 
басом. Митрополит Нестор благословил молодожёнов вен
чальными иконами: Владимира -  образом Господа «Вседер
житель», Антонину -  образом Богородицы «Избавительни
ца». Владыка принимал участие в отдельных этапах свадеб
ной церемонии и был посаженным отцом. Хотя с юных лет 
Владимир горел желанием принять монашеский постриг и 
остаться при монастыре, Владыка воспрепятствовал его на
мерению, благословив избрать путь служения Господу в 
миру.

2/15 февраля 1945 г.. в день празднования Сретения Гос- 
пода нашего Иисуса Христа, Владимир Медведев был хиро
тонисан во диакона, таинство рукоположения совершил пре
освященный Нестор, архиепископ Камчатский и Петропав
ловский в храме «Всех скорбящих Радость» Дома милосер
дия. 4/17 августа 1945г. у супругов Медведевых родился 
сын Алексей. До 1946 года диакон Владимир прослужил в 
церкви Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» матушка 
Антонина Медведева была сестрой милосердия при том же 
храме.

В 1940-е годы отцу Владимиру посчастливилось позна
комиться с архимандритом Гавриилом (Дмитрий Иванович 
Огородников. 13.10.1890 - +28.02.1971), будущим еписко
пом Вологодским и Череповецким, благодаря которому се
мья протодиакона Владимира впоследствии оказалась в Во
логде. Летом 1948 года делегация экзархата Восточной Азии 
во главе с митрополитом Нестором готовилась к отъезду в 
Москву на торжества, посвященные 500-летию автокефа-
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лии Русской Православной Церкви и совещанию глав и пред
ставителей Поместных Православных Церквей. В состав 
делегации входили: протоиерей Даниил Хэ, о. Николай JIo- 
бас, управляющий «Дома Милосердия» К.А. Караулов, ар
химандрит Гавриил (Огородников) и другие. Однако ранним 
утром перед отъездом митрополита Нестора и приближен
ных к нему людей арестовали китайские власти. После за
держания экзарха вопрос о поездке в Москву отпал сам по 
себе. Исключение составил представитель Русской духовной 
миссии в Пекине архимандрит Гавриил, добравшийся в 
Москву самостоятельно, минуя Харбин. Он и представлял 
экзархат на открывшихся в Москве 8 июля 1948 г. торже
ствах и Всеправославном совещании.

29 августа 1948 года архимандрит Гавриил был хирото
нисан во епископа Вологодского. Вслед за архимандритом 
Гавриилом в 1948 году отправилась мама диакона Влади
мира, которая очень хорошо знала и уважала Владыку. При
ехав в Вологду, она всецело отдала себя на служение Богу, 
Церкви и людям, неся различные послушания при храме. 
Она была алтарницей в кафедральном соборе г. Вологды и 
до конца своей жизни помогала Владыке Гавриилу. Сестра 
протодиакона Владимира, ныне здравствующая Агния Ива
новна, до сих пор хранит в своем сердце светлые воспоми
нания о владыке, с которым Господь связал их семью. Он 
относился к ним с такой беззаветной любовью, словно они 
были его родными детьми. Волей Божией Агния Ивановна 
вновь обрела утешение встречи со своим любимым настав
ником на ташкентской земле, где архиепископ Гавриил и 
окончил свой земной путь, с ответной любовью и чувством 
дочерней привязанности к дорогому и почитаемому Владыке 
Агния ухаживает за его могилкой на ташкентском Боткинс
ком кладбище.

С 1946 г. по 1947 г. диакон Владимир служил в Иоан- 
но-Предтеченской церкви Московских казарм. С 1947 по 
1948 год диакон Владимир Медведев служил на псалом- 
щической вакансии при церкви Святителя Николая стан
ции Чжаланьтунь. 19 января/1 февраля 1947 г. у отца Вла
димира и его супруги родился ещё один сын, которого во 
святом крещении нарекли Димитрием (в честь преподоб
ного Димитрия Прилуцкого, Вологодского чудотворца). Кто 
бы мог представить, что спустя восемь лет семья протоди
акона Владимира окажется на Во
логодчине! В тяжёлые голодные 
годы (тогда выдавали хлебные кар
точки) отец диакон работал и на 
обувной фабрике, ведь на его пле
чах были не только супруга и двое 
маленьких детей, но и мама жены 
и её дочь, которые в связи с воен
ным временем остались без пас
портов и не могли получать кар
точки на хлеб. Глава семьи взял 
на себя ответственность и заботу 
и о родне матушки.

С 1951 г. до самого отъезда в 
СССР 23 сентября 1955 года отец 
Владимир служил диаконом на пса- 
ломщической вакансии в Проро- 
ко-Ильинской церкви г. Харбин 
под руководством настоятеля хра
ма протоиерея Виктора Черных.

27 марта 1955 г. в Пророко-Ильинской церкви г. Хар
бина ко дню Святой Пасхи диакон Владимир Медведев «за 
отлично-усердное и полезное служение Церкви Божией» 
награждён преосвященным Никандром, епископом Хар
бинским и Маньчжурским, двойным орарём. И с этим вла
дыкой у отца Владимира были очень добрые и дружествен
ные отношения. Дружба связывала протодиакона Влади
мира со многими яркими личностями того времени, име
на которых хранит история и наша семья. Это и протоие
рей о. Иоанн Брынских (который стал крёстным моей 
мамы), архимандрит Филарет, протопресвитер Михаил 
Филологов, протодиакон Семён Коростелёв, профессор 
Евгений Николаевич Сумароков, наместник монастыря 
иеромонах Власий, протоиерей Владимир Выговский, отец 
М. Рогожин, протоиерей А. Горелкин и другие дорогие и 
близкие отцу Владимиру люди.

В старом, православном Харбине находились многие 
маститые Российские проповедники с академическим об
разованием и высоким церковным авторитетом, которые 
как лучики солнца оставили яркий свет в душе моих де
душки и бабушки и их старших детей, родившихся на мань
чжурской земле, в далёком от России Харбине. Они дели
лись своими воспоминаниями с нами: своими детьми, вну
ками и правнуками. Здесь, на Родине, в советское время 
существование Харбина, осколка старой России, этой «рус
ской Атлантиды», замалчивалось. И я в юношеские годы 
думал, что Харбин -  просто город, где обретались эмиг
ранты. На самом же деле это была часть Российской импе
рии -  несколько городов и множество посёлков, вдруг ока
завшихся за рубежом, но продолжавших жить старым пра
вославным, русским укладом вплоть до начала 60-х годов.

Уже в 1954 году было объявлено о необходимости «че
рез посольство СССР в КНР ознакомиться с мнением Ки
тайского правительства о дальнейших формах управле
ния Китайской Православной Церковью». Отъезд всех 
русских клириков и мирян (которых было порядка 100 
тысяч) был предрешен. 30 марта 1956 года «многомил
лионное недвижимое имущество Русской Православной 
Церкви в Китае было безвозмездно передано государ
ственным властям КНР. Движимое имущество подлежа
ло передаче в собственность Китайской Православной
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доверием допускает и прини
мает нас, как истосковавшихся 
по Отчизне своих сыновей.

Мы переживаем сейчас «не
чаянную радость».

Пастыри православной церк
ви никогда не жили обособлен
но от своей паствы, а всегда 
жили вместе, разделяя с ней и 
скорби, и радости.

Путь для нас в настоящее 
время открыт и указан. Мы 
уверены, что но этому пути

пойдут и временно остающиеся 
в Китае духовные отцы и ве
рующие миряне.

Раздумывать тут долго — не 
нужно... Иного пути у нас нет 
и не будет.

Домой!... Ближе к святитель
скому патриаршему омофору.

Епископ Никаидр.

Уполномоченные от 28 лиц 
отъезжающего духовенства: 
Протоиерей Сергий Русанов, 
Протоиерей Алексий Горелкин. 
Протоиерей Иоанн Брынских^;

Заметка в газете русских эм игрантов в Китае. 21 сентября 1955 года
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Архиепископ  Гавриил (Огродников) с вологодским  
духовенством  и мирянам и. Слева от владыки во втором ряду 
стоит диакон Владим ир Медведев

Церкви через назначенных китайских свя
щенников». Русские люди оставили на Мань
чжурской земле 80 православных церквей.
26 мая 1956 года китайско-советскую гра
ницу пересек последний русский архиерей 
-  архиепископ Виктор (Святин), увозя с со
бой одну из первых российских православ
ных святынь Китая -  особо чтимый с конца 
XVII века образ Святителя Николая, напи
санный на коже, наклеенной на ольховую 
доску. Так состоялся великий исход из Мань
чжурии, из богохранимого града Харбина, 
русских людей, до последней возможности, 
под покровом Святителя Николая исполняв
ших свою историческую спасительную мис
сию в пределах Желтой Руси. Православной 
церковной и общественной русской жизни в 
Харбине, этого почти на 40 лет сохранив
шегося уголка прежней Православной Рос
сии, пришёл конец...

К 1990 году в Харбине осталось лишь 13 
русских, 21 сентября 2000 года скончался 
настоятель Свято-Покровской церкви иерей Григорий 
Чжу. Он был единственным православным священником, 
совершавшим богослужения на территории КНР. Китайс
кие власти не дали даже разрешения на просьбу прихо
жан храма пригласить для совершения обряда погребе
ния новопреставленного иерея Григория -  находившего
ся в те дни в служебной командировке в Пекине священ
ника. Теперь судьба последнего православного прихода сто
ит под вопросом, власти хотят его закрыть.

В Харбине сохранилось пять храмов, из них всего один 
действующий, в остальных -  музеи, выставки и склады. 
Китайцы устояли перед величием Софийского собора и не 
стали его разрушать, сейчас там музей Харбина.

Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен 
Русской ты рукой.
Пусть удел подобный горек, -  
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик-историк,
Вспомяни о нас...

23 сентября 1955 года диакон Владимир Медведев в со- 
служении протоиерею Виктору Черных совершил свою пос
леднюю Литургию на Харбинской земле в Ильинской церк
ви. Потом совершался молебен «о путешествующих», после 
которого, было трогательное прощание с близкими, друзь
ями и сослуживцами. Также отправились на кладбище, диа
кон Владимир долго молился у могилы своего отца и со сле
зами уходил, зная, что не вернётся сюда никогда.

Духовенству был предложен свободный выбор, многие 
уезжали в Америку, Австралию, Канаду и страны Европы. 
Но протодиакон Владимир со своей семьёй стремился на 
Родину предков, в многострадальную Россию, несмотря на 
все ужасы, которые тогда там происходили в отношении 
Православной Церкви и духовенства. Помолились и поеха
ли. В то время мама отца Владимира жила у стен Спасо- 
Прилуцкого Димитриева монастыря (спустя некоторое вре
мя она поселилась возле кафедрального собора). Отец Вла
димир хотел служить под святительским омофором горячо

любимого архипастыря. Владыка Гавриил ходатайствовал 
о том, чтобы отец Владимир служил в Вологодской епар
хии. По приезду диакона Владимира Медведева взяли в клир 
кафедрального собора города Вологды.

Отец Владимир служил в соборе с 1955 по 1966 год, заре
комендовал себя с лучшей стороны, заслужил любовь и ува
жение, как сослуживцев, так и прихожан. Светлая память о 
нём до сих пор жива в душах его сослуживцев по г. Вологде. 
Он был дружен с протоиереем Константином Васильевым, 
протоиереем Василием Чугуновым (ныне почившим), прото
иереем Петром Устьянчуком и многими старейшими кли
риками и сотрудниками Вологодской епархии.

21 июля 1956 года в семье Медведевых родилась долгож
данная дочь которую нарекли Маргаритой в честь святой 
великомученицы Маргариты/Марины. Крестным отцом стал 
друг и земляк о. Владимира протоиерей Иоанн Брынских.
10 июня 1957 года в семье Медведевых родился четвёртый 
ребёнок Валентин.

В 1965 году к 20-летию усердного диаконского служе
ния отец Владимир в кафедральном соборе был возведен в 
сан протодиакона архиепископом Мстиславом. И с этим доб
рым архипастырем отец Владимир был в дружеских отно
шениях. Тот часто бывал у них в гостях, занимался со стар
шими детьми. Алексей Владимирович и Димитрий Влади
мирович хранят в своей памяти добрые воспоминания о 
нём, рассказывают, как Владыка в советские времена заби
рал их из школы на своей «Волге», как косо смотрели им вслед 
учителя, сколько проблем было у ребят из за того, что их 
отец был служителем Церкви. И ведь они не сломались, 
пронесли веру в Христа Спасителя через трудные годы тя
желых испытаний.

В 1966 году в связи с церковной необходимостью указом 
правящего епископа Мелхиседека протодиакон Владимир 
Медведев был переведён в Воскресенский собор города Че
реповца. Вся семья Медведевых перебралась в город ме
таллургов. Они жили в церковном доме на улице Труда. В 
соборе протодиакон Владимир служил под руководством на
стоятеля храма протоиереея Виталия Белова.

10/23 января 1972 года протодиакон Владимир по пред
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Протодиакон Владимир Медведев

ставлению епископа Вологодского и Великоустюжского Ме- 
фодия Его Святейшеством Патриархом Московским и всея 
Руси Пименом был награжден камилавкой. Чин возложе
ния камилавки был совершен в Воскресенском соборе го
рода Череповца за Божественной литургией.

13 апреля 1980 года в связи с 35-летием успешного ди- 
аконского служения «за усердные многолетние труды слу
жения Святому делу Христову» протодиакон Владимир Мед
ведев награждён архиепископом Михаилом архиерейской 
грамотой.

В начале 90-х протодиакон Владимир Медведев близко 
познакомился со священником Валерием Бурковым (ныне 
протоиереем, настоятелем храма Покрова Богородицы на 
Козлёне г. Вологда), который хранит в памяти теплые вос
поминания об отце Владимире - они сослужили в Воскре
сенском соборе Череповца. Частью из них он поделился со 
мной: «С протодиаконом Владимиром было легко и всегда 
торжественно служить, он был отличнейший литургист и 
хороший духовный собеседник, много и захватывающе 
рассказывал о своей жизни и служении в Харбине, пода
рил мне иерейский наперсный крест и много духовной ли
тературы, которая была такой редкостью в те советские 
дни».

Действительно, по воспоминаниям матушки протоди
акона Владимира Антонины, много литературы, церков
ной утвари и принадлежностей они со страхом и трепетом 
везли из Харбина в Советский Союз. На границе все вещи 
осматривали, это могло печально кончиться для их се
мьи. Но Господь миловал; несмотря на многочисленные 
проверки, они провезли многие духовные семейные ре
ликвии в СССР.

Для меня тоже в памяти запечатлелся один промысли- 
тельный случай моей жизни, который произошёл 5 июля 
2006 года. В тот летний день я и моя 
супруга Елена приехали в город Во
логду, на генеральную исповедь пе
ред моей диаконской хиротонией, 
предварительно договорившись о 
встрече с помощником духовника 
протоиереем Валерием в храме По
крова Богородицы на Козлёне. Отец 
Валерий в тот момент не знал, что я 
внук отца Владимира Медведева, 
хотя мы уже были знакомы по духов
ному училищу, где я учился на отде
лении ставленников. Отец Валерий 
преподавал риторику и гомилетику.
Он много рассказывал нам о своём 
недолгом, но запомнившемся служе
нии в Воскресенском соборе г. Чере
повца, о настоятеле храма -  одарён
ном проповеднике митрофорном 
протоиерее Виталии Белове, расска
зывал и о моём деде.

После исповеди я ему сказал, что 
я внук протодиакона Владимира 
Медведева. Отец Валерий улыбнул
ся, открыл позолоченное Евангелие, 
перед которым я исповедовался и да
вал присягу. На титульном листе 
было написано: «На молитвенную па

мять сослуживцу достопочтенному иерею Валерию Бур
кову от протодиакона Владимира Медведева. О здравии 
матушки Антонины, детей Алексея, Димитрия, Маргари
ты, Валентина. О упокоении своих родителей Иоанна и 
Пелагии и родителей матушки Степана и Александры». 
Это был один из многочисленных подарков моего деда, ко
торый чудным образом соприкоснулся и со мной. Много 
священнослужителей очень благодарны ему за редкую ду
ховную литературу, которую он передавал им, она помога
ла им в то нелёгкое время.

Дедушка всегда любил дарить подарки, особенно на 
праздники. В нашей семье было заведено на все семейные 
торжества, большие праздники собираться в гостеприим
ном доме протодиакона Владимира и матушки Антонины.

Семья наша многочисленная и, слава Богу, дружная. У 
супругов Медведевых было 4 детей, 7 внуков и растут три 
правнука. Я никогда не забуду наши семейные Рождествен
ские праздники! Всегда в доме у дедушки с бабушкой была 
красиво украшенная ёлка, бабушка Тоня готовила очень 
вкусные «фирменные» семейные блюда. Стряпала торт и 
яблочный пирог.

Дедушка был в роли Деда Мороза, дарил детям и вну
кам рождественские подарки. А тем, кто подготовил сти
хи и песенки, были особые подарки. Мы старались по
больше выучить, чтобы побольше получить. Всегда было 
так весело и торжественно, что нам не хотелось расста
ваться. Собирались на Пасху, в Прощеное воскресение и 
другие большие праздники и, конечно, в дни рождения 
наших любимых и дорогих бабушки и дедушки. Летом я 
всегда отдыхал с бабушкой и дедушкой в «Городище», там 
мы ходили в лес, на речку, пели с дедушкой детские пес-

В соборе протодиакон Владимир сослужил с игуменом

Участники епархиального собрания в Вологде (примерно 1989 г.). 
В центре -  архиепископ М ихаил (Мудьюгин)

№ 1-3, 2010 45



ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Арсением, иереем Романом Лыпко (ныне ключарём Вос
кресенского собора), благочинным протоиереем Алексан
дром Куликовым (которого отец Владимир знал с детских 
лет). Отец Александр много вспоминал и рассказывал мне 
о моём деде. О дружбе со многими другими ныне здрав
ствующими священнослужителями говорят многочислен
ные письма и дарственные фотографии.

30 января 1985 года Патриарх Московский и всея Руси 
Пимен во внимание к усердному служению Святой Церк
ви и в связи с 40-летием священнослужения наградил про
тодиакона Владимира Медведева орденом Русской Право
славной Церкви Преподобного Сергия Радонежского 3 сте
пени.

15 февраля 1990 года Патриарх Московский и всея Руси 
Пимен во внимание к усердному служению Святой Церкви 
и в связи с 45-летием священнослужения наградил прото
диакона Владимира Медведева орденом Русской Православ
ной Церкви святого благоверного князя Даниила Московс
кого 3 степени.

12 ноября 1991 года протодиакон Владимир Медведев 
тихо и мирно отошёл ко Господу. 9 ноября 1991 года на па
мять преподобного Нестора Летописца, день ангела почи
таемого отцом Владимиром митрополита Нестора, у него 
произошло кровоизлияние в мозг (инсульт). Три дня отец 
протодиакон находился дома, левая часть его тела была па
рализована, за его жизнь боролись врачи, о нём молилось 
духовенство, родные и миряне. Все эти дни к нему прихо
дил протоиерей Георгий Трубицын. Он его исповедовал и 
причащал; дед не мог говорить, но мог креститься, правая 
рука была подвижна, и когда отец Георгий называл грех, он 
крестился. Батюшка его пособоровал и напутствовал в мир 
иной. Царства тебе Небесного достопочтенный наш отец про
тодиакон Владимир.

Ты, в Чьей руке дыханье жизни,
Бог мира, правды и любви,
Царь горней, сладостной отчизны,
В нас упованье оживи!
Ты знал его души стремленье -  
К Тебе он рвался всей душой;
Прими ж его в Твои селенья,
И -  со святыми упокой.

Отпевание протодиакона Владимира Медведева состоя
лось 15 ноября 1991 года в Воскресенском Соборе города 
Череповца. В день погребения отца Владимира в церкви со
бралось много хорошо знавших его людей, сослужителей, 
родных и близких.

На похороны приехало много духовенства из Вологды 
и других городов Вологодской епархии, заупокойную Ли
тургию возглавлял настоятель собора. Подняв на свои ра
мена гроб с прахом протодиакона Владимира, священнос
лужители совершили крестный ход вокруг храма. Похоро
нен отец Владимир Медведев у южной стены Воскресенс
кого собора, рядом с другом и сослужителем протоиереем 
Виталием Беловым. Вся его жизнь -  это песнь Господу Все
вышнему...

Иерей Роман Зайцев, 

внук протодиакона Владимира Медведева 

Фотографии из семейного архива
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