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Аннотация: Биографии церковных деятелей являются важной частью историографии. Очень 
часто через подробное жизнеописание можно понять и оценить важные исторические со-
бытия. В 2021 г. вышла книга Д. В. Павлова, посвященная жизни и деятельности митр. Гурия 
(Егорова). Этот иерарх был известен и как просветитель, и как деятель катакомбного движения, 
и как деятельный архиерей, занимавший несколько архиерейских кафедр. Д. В. Павлов осветил 
разные аспекты жизни служения митр. Гурия. Среди них организация церковного братства 
в Санкт- Петербурге, исповеднический подвиг, помощь подвижникам, притесняемым госу-
дарством. Автор изучил имеющиеся исследования, посвященные жизни митрополита, провел 
исследования в ряде архивов — в Государственном архиве Российской Федерации, в Российском 
государственном архиве новейшей истории, архиве ФСБ, архивах Беларуссии, Украины, Узбеки-
стана, Киргизии и др. Автор ввел в научный оборот целый ряд новых документов и источников 
личного происхождения. О новом исследовании Д. В. Павлова рассказано в рецензии.
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Abstract: Biographies of church figures are an important part of historiography. Very often, through a 
detailed biography, you can understand and evaluate important historical events. In 2021, a book by 
D. V. Pavlov was published, dedicated to the life and work of Metropolitan Gury (Egorov). This hierarch 
was known both as an educator, as a leader of the catacomb movement, and as an active bishop who 
occupied several episcopal cathedras. D. V. Pavlov highlighted various aspects of the life of Metropolitan 
Gury’s ministry. Among them are the organization of a church brotherhood in St. Petersburg, a 
confessional feat, and assistance to ascetics oppressed by the state. The author studied the available 
research on the life of the metropolitan, conducted research in a number of archives — in the State 
Archive of the Russian Federation, in the Russian State Archive of Modern History, the FSB archive, 
archives of Belarus, Ukraine, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and elsewhere. The author has introduced into 
scientific circulation a number of new documents and sources of personal origin. D. V. Pavlov’s new 
research is described in the review.
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В истории нередки случаи, когда человеческая жизнь ярко и отчетливо отра-
жает все события, выпавшие на долю поколения. Именно поэтому помимо лето-
писей и хронографов, документов и писем важную роль в историографии всегда 
играли жизнеописания современников. Очень часто именно через жизнеописания 
мы узнаём и о важных событиях церковной истории. К категории жизнеописаний, 
дающих сведения не только об интересном человеке, но и о церковной жизни целой 
эпохи, относится и книга Д. В. Павлова «„До смерти я буду призывать вас к молитве“. 
Жизнь и служение митрополита Гурия (Егорова)».

Личность митр. Гурия (в миру Вячеслава Михайловича Егорова) представля-
ет особый интерес по целому ряду причин. Ему было суждено пережить самые 
разные времена — от церковного благоденствия предреволюционных десятилетий 
до окончания хрущевских гонений. При этом жизнь этого пастыря, а затем архипас- 
тыря, была настолько насыщена событиями, что их, наверное, хватило бы на не-
сколько жизней.

В книге Д. В. Павлова подробно рассматриваются самые разные аспекты служе-
ния преосвящ. Гурия. При этом автор исследования прекрасно понимает контекст 
этой непростой эпохи. Например, излагая служение владыки во главе епархий, 
Д. В. Павлов подробно анализирует обстановку в них, а также приводит информа-
цию о политике коммунистического государства в этот период. Стремясь изложить 
жизненный путь архипастыря, автор книги постарался осветить его неизвестные 
и малоизвестные подробности. Исследователь справедливо отмечает, что, несмотря 
на имеющиеся жизнеописания митр. Гурия, составленные его духовными детьми, 
архиерейский период служения владыки исследован недостаточно. Д. В. Павлов 
постарался восполнить этот пробел. Из девяти глав монографии архиерейскому 
служению преосвящ. Гурия посвящено семь.

В своем исследовании автор не только опирался на ранее проведенные ис-
следования, но и внимательно изучил имеющиеся документы. Массив изученных 
исследователем архивных материалов огромен. Автор работал с документами Госу-
дарственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива 
новейшей истории, Центрального государственного архива Санкт- Петербурга, архива 
ФСБ, Национального архива Республики Беларусь, с архивами Украины, Узбекистана, 
Киргизии. Были исследованы документы церковных архивохранилищ — Московской 
Патриархии, Санкт- Петербургской духовной академии, Троице- Сергиевой лавры, Пра-
вославного Свято- Тихоновского гуманитарного университета. Исследователю удалось 
поработать и с архивами епархий, в которых служил преосвящ. Гурий. Также исполь-
зован целый ряд личных архивов. В результате введено в научный оборот множество 
неопубликованных материалов.

Книга построена по хронологическому принципу, который представляется пра-
вильным — тематический принцип в таком жизнеописании привел бы к путанице 
и уводил бы читателя от основной линии исследования. Хронологический принцип 
позволяет нам вслед за автором прожить жизнь митр. Гурия, понять его духовный 
путь, сопережить вместе с ним славу и трагедию Церкви. Нет необходимости подроб-
но пересказывать главы книги, скажем лишь, что они охватывают весь жизненный 
путь владыки. Первая глава посвящена юности будущего митрополита, его духов-
ному становлению и служению в священном сане. Следующие семь глав касаются 
архиерейского служения владыки на разных кафедрах, начиная с Ташкентской и за-
канчивая Симферопольской. Последняя глава рассказывает о наиболее известных ду-
ховных чадах митр. Гурия. Интересны и приложения к книге. Это дневники и письма 
архим. Гурия, написанные им в заключении и ссылке в 1922–1923 гг., а также дневник 
путешествия архипастыря на Кавказ в 1949 г. В приложениях приведены некоторые 
проповеди архипастыря и воспоминания о нем.

Большую ценность представляют и найденные автором фотографии (в книге их 
более трехсот), относящиеся к жизни архипастыря, а также фотокопии документов 
и страниц дневника иерарха.
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Обращает на себя внимание, что автор исследования постарался не скрывать 
неприятных моментов в жизни архипастыря, показал, что он шел за эпохой, за ее 
печальными реалиями, когда архиереев заставляли служить молебны о здравии Ста-
лина и подписывать поздравления в его адрес (с. 406).

В целом, по страницам книги можно проследить несколько аспектов жизни 
архипастыря.

Прежде всего, через призму жизнеописания митр. Гурия автор знакомит чита-
теля с опытом православной святости, которая цвела в Русской Церкви накануне 
революции и не угасла в годы гонений. Жизнь митр. Гурия была связана с велики-
ми подвижниками с самого детства. Напомним, что родился он в мещанской семье, 
рано осиротел, воспитывался в семье своего дяди. В благочестивой семье Егоровых 
бывал св. прав. Иоанн Кронштадтский. Впоследствии на духовную жизнь архипа-
стыря оказали влияние священноисповедник Георгий Коссов, прозорливые оптин-
ские старцы Анатолий (Потапов) и Нектарий (Тихонов), посоветовавшие юноше 
выбрать монашеский путь.

После революционной катастрофы в числе близких знакомых о. Гурия ока-
зались мученики и исповедники, прежде всего сщмч. Вениамин Петроградский, 
под руководством которого он и служил. Причислен к лику святых и родной брат 
митр. Гурия — прпмч. Лев (Егоров), расстрелянный в 1937 г.

Другой аспект деятельности митр. Гурия, красной нитью проходящий 
через книгу, — его миссионерское служение, направленное прежде всего на тех, кто 
являлся христианином скорее внешне, чем внутренне. Еще в юности братья- монахи 
Гурий и Лев решили «идти в народ», то есть обратились с проповедью к рабо-
чим и беднякам петроградских окраин. Успехи подвижников были столь велики, 
что митр. Антоний (Храповицкий) даже сказал однажды: «Вся Россия знает братьев 
Егоровых» (с. 26). Как и сщмч. Вениамин Петроградский, о. Гурий понимал, что бо-
гослужение должно играть и просветительскую роль, должно быть понятно людям. 
Некоторые песнопения исполнялись в Петрограде на русском языке, сам о. Гурий 
перевел на русский язык канон праздника Рождества (с. 41). Братья боролись и с об-
новленческим расколом, сутью которого было отнюдь не миссионерство, а поддержка 
коммунистической власти и борьба с «церковной контрреволюцией». Во многом 
именно Александро- Невское братство, созданное о. Львом и о. Гурием, помешало об-
новленцам захватить Петроград (с. 57).

В последующие годы архипастырь продолжал свою просветительскую деятель-
ность. Известно, например, что в 1950-е гг. он по вечерам после богослужения прово-
дил беседы с народом, учил паству молитве (с. 590). «Стяжать молитву — мое главное 
пожелание», — говорил преосвященный в проповеди (с. 622).

Очень важно, что миссионерский аспект служения митр. Гурия тесно соприка-
сается с опытом святости. Митрополит не только испытал влияние подвижников, 
но впоследствии и сам стал влиять на их судьбу и способствовать их более плодотвор-
ному служению. Находясь на Ташкентской кафедре, архипастырь привлекал к служе-
нию на больших приходах наиболее молитвенных пастырей. По настоянию еп. Гурия 
в кафедральном Успенском соборе Ташкента стал служить прп. Серафим (Романцов), 
впоследствии переехавший в возрожденную при немецкой оккупации Глинскую 
пустынь. Преосвящ. Гурий привлек к служению о. Бориса Холчева, впоследствии 
известного старца, а также архим. Ермогена (Голубева), который впоследствии стал 
архиереем и ревностным защитником Церкви.

В книге нашли отражение и страдания самого о. Гурия, которому довелось пройти 
и через тюрьму, и через ссылку. «Заключение дано мне для внутреннего очище-
ния», — оценивал исповедник свои беды (с. 59).

Книга Д. В. Павлова будет интересна и исследователям церковного подполья. 
Хорошо известно, что архим. Гурий (Егоров) долгое время руководил нелегальной 
общиной в Средней Азии и вышел на открытое служение только в годы вой ны. 
Многие из духовных детей архим. Гурия впоследствии стали монахами. Но не менее 
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интересно, что в 1950-е гг. преосвященный вел себя иначе и создавал препятствия 
служившему в Чернигове катакомбному пастырю прот. Александру Макову, причис-
ленному к лику святых Русской Зарубежной Церковью (с. 602–603).

Отдельное направление деятельности владыки — административная работа. 
Именно архим. Гурий стал первым настоятелем Троице- Сергиевой лавры, открыв-
шейся в 1945 г. За четверть века, с 1920 по 1945 г., Лавра была доведена до ужасающего 
состояния и «представляла  что-то среднее между огромной коммунальной квартирой 
и музеем религии и атеизма». Храмы и здания находились в полуразрушенном со-
стоянии, стекла в Успенском соборе были выбиты, пол был покрыт снегом и льдом, 
не говоря о грязи, которую не убирали с момента закрытия собора (с. 169, 172). 
Именно о. Гурию и пришлось восстанавливать обитель, с помощью прихожан Ильин-
ской церкви приводить собор в должное состояние, но главное — собирать монахов. 
Это было началом административного служения. Впоследствии, находясь на архи-
ерейских кафедрах, владыка Гурий продолжал укреплять Церковь, ходатайствовал 
об открытии храмов и по мере сил пытался препятствовать их закрытию в поздние 
сталинские годы и в период хрущевского правления.

Хотя судьбам духовных детей, учеников и последователей митрополита посвя-
щена отдельная глава, их судьбы «сквозят» через всю книгу. Среди духовных детей 
владыки, а также тех, кто испытал его духовное влияние, было немало интерес-
ных людей, например митр. Иоанн (Вендланд), архиеп. Михей (Хархаров), еп. Стефан 
(Никитин).

Книга получилась объемной, более 1200 страниц, но поскольку написана она 
живым и легким языком, затруднений у читателя не вызовет.

В руках исследователей появился теперь замечательный труд, который будет 
полезен как почитателям памяти митр. Гурия (Егорова), так и всем, кто интересуется 
историей Русской Церкви в ХХ в.


