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Аннотация. Процесс возрождения Православия в Коми 

республике в конце XX – начале XXI века, проходивший 
параллельно с последним периодом существования Советского 
государства и первыми периодами строительства Российской 
Федерации, имеет много разных сторон. Некоторые из них 
достаточно хорошо известны, другие почти неизвестны и 
исследователям и массовому читателю. В данной статье 
публикуется три очерка: о возвращении Свято-Вознесенского 
храма города Сыктывкара (столицы Республики Коми) Русской 
Православной Церкви (1989 – 1991 гг.); о создании и работе 
Православного Попечительского Совета Республики Коми (1995 
- 2000 гг.); о приеме святых мощей преподобномучениц великой 
княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары в 
Сыктывкаре (2005 г.). Второй и третий очерки созданы автором, 
как участником этих дел на основании личных записей, 
воспоминаний и документов, отложившихся в личном архиве 
автора. 
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Little-known pages of the revival of Orthodoxy 
in the Komi Republic (1990's) 
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Abstract. The process of the revival of Orthodoxy in the 

Komi Republic at the end of the 20th and the beginning of the 21st 
century, parallel to the last period of the existence of the Soviet state 
and the first periods of the construction of the Russian Federation, 
has many different sides. Some of them are fairly well known, others 
are almost unknown to both researchers and the mass reader. In this 
article three essays are published: about the return of the Church of 
the Holy Ascension (in the city of Syktyvkar (the capital of the 
Republic of Komi)) to the property of the Russian Orthodox Church 
(1989-1991); about the creation and work of the Orthodox 
Guardianship Council of the Komi Republic (1995 - 2000); about the 
reception of the holy relics of the Holy Martyrs Grand Duchess 
Elizabeth Feodorovna and the nun Varvara in Syktyvkar (2005). The 
second and third essays were created by the author as a participant 
in these cases on the basis of personal records, memoirs and 
documents deposited in the personal archives of the author. 

Keywords: The Russian Orthodox Church, the revival of 
Orthodoxy, the city of Syktyvkar, the Komi Republic, 1989 - 1991, 
1995 - 2000, 2005. 
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Возвращение Свято-Вознесенского храма г. Сыктывкара 

Русской Православной Церкви (1989 – 1991 гг.) 
 

В 1988 году Русская Православная Церковь 
торжественно отмечала 1000-летие крещения Руси. В храмах 
проходили праздничные богослужения. Во властных структурах, 
даже в условиях объявленной генеральным секретарем ЦК 
КПСС М.С. Горбачевым «перестройки», сохранялось 
отрицательное отношение к Русской Православной Церкви. Но в 
этом году ее архиереям, священнослужителям, специально 
подготовленным мирянам разрешалось выступать перед 
населением с лекциями, а также в средствах массовой 
информации со статьями, посвященными юбилейной дате и 
положению Церкви в обществе, естественно без показа 
негативных фактов и явлений. 

Основная масса советских людей начала понимать, что 
священник – не пугало, не «мракобес», каким его представляли 
сторонники воинствующего и господствующего атеизма. Люди 
стали поворачиваться к Церкви. Да и власти вдруг, через 40 лет 
после окончания Великой Отечественной войны и теплых слов 
И.В. Сталина в адрес Русской Православной Церкви, 
вспомнили, что оказывается, как выразился М.С. Горбачев на 
встрече с патриархом Пименом и членами Синода, «верующие – 
это советские люди, трудящиеся, патриоты, и они имеют полное 
право достойно выражать свои убеждения».  

Но достойно выражать свои убеждения православные 
верующие Коми АССР в целом, и города Сыктывкара, в 
частности, не могли. В этот праздничный год в Коми АССР 
действовало всего три храма Русской Православной Церкви – 
Свято-Казанский в пригороде Сыктывкара, местечке Кочпон, 
Свято-Преображенский в селе Айкино Усть-Вымского района и 
Свято-Вознесенский в селе Ыб Сыктывдинского района. 
Действовал также молитвенный дом в городе Ухта. Состояние 
духовности на Европейском Севере России в целом и в Коми 
АССР, в частности, очень емко выразил епископ Архангельский 
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и Мурманский Пантелеимон в интервью, данном им 
корреспонденту газеты «Молодежь Севера» И. Иванову: «… В 
целом впечатление от поездок по Северу тяжелое. Слово, 
которым бы здесь можно было охарактеризовать его нынешнее 
состояние – одичание. Храмы разрушены или разрушаются, 
запустение …» [2]. 

Необходимо было приложить титанические усилия для 
того, чтобы переломить ситуацию, изменить ее к лучшему. Надо 
было возрождать Православие на Коми земле, укреплять 
позиции Русской Православной Церкви, воспользовавшись 
изменением политики властей по отношению к Церкви.  

Владыка Пантелеимон, руководствуясь этими 
соображениями, послал для выполнения весьма трудной задачи 
по возрождению Православия на территории Коми АССР двух 
очень энергичных и деятельных людей. В северные районы 
республики был послан иеромонах Питирим, основным местом 
пребывания и служения которого был определен город Печора. 
В южные районы Коми АССР был направлен настоятель 
кафедрального собора во имя святого пророка Илии города 
Архангельска протоиерей Иоанн Лапко. Официально отец Иоанн 
был назначен настоятелем кочпонского Свято-Казанского храма. 

Отец Иоанн, ознакомившись с положением дел, 
убедился, что верующие православные христиане г. Сыктывкара 
и его окрестностей не имеют возможности «достойно выражать 
свои убеждения». Храм расположен на окраине города, 
достаточно далеко от центра. Автобусное сообщение основной 
части города и местечка Кочпон оставляло желать лучшего. 
Свято-Казанский храм маленький и не мог вместить всех 
желавших принять участие в богослужении, особенно в 
праздничные дни. Все это знали не только верующие, но и 
власти города и республики.  

Вот несколько примеров реального положения дел в 
данном вопросе.  

Корреспондент газеты «Молодежь Севера» И. Сивков 
свидетельствовал о положении дел после празднования 
Рождества Христова в январе 1990 года: «В два часа ночи по 
традиции началось торжественное богослужение в ней 
(Кочпонской Свято-Казанской церкви – М.М.), и в это же время 
перестал курсировать между городом и Кочпоном рейсовый 
автобус, график движения которого церкви удалось продлить (и 
оплатить, как без этого!) на час. … Храм был полон. Было тесно. 
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… Случайные гуляки разошлись, любопытные разъехались на 
собственных машинах и такси, милиция – на служебном 
транспорте. … А кто подвез старушек?», – задает риторический 
вопрос корреспондент газеты [4]. 

В обращении прихожан (все цитированные документы, 
исходящие от общины Свято-Вознесенского храма, 
предварительно составленные, оглашались с церковного 
амвона, одобрялись и подписывались прихожанами – М.М.) 
вновь созданной общины г. Сыктывкара в Совет Министров 
Коми АССР от 28 мая 1989 года (обращение подписали 1550 
человек) говорится: «Из-за дальности нахождения (Свято-
Казанского кочпонского – М.М.) храма и отсутствия постоянных 
необходимых транспортных средств людьми постоянно 
выражается недовольство. А количество верующих и желающих 
людей посещать храм значительно увеличилось, поэтому 
существующий храм не может вместить всех молящихся по 
воскресным и праздничным дням» [5]. 

Наиболее ярко описано существовавшее тогда 
положение в прошении о помощи, направленном верующими 
епископу Архангельскому и Мурманскому Пантелеимону в 
январе 1990 года. Я позволю себе процитировать пространный 
отрывок из этого документа. «… Владыко! Верующих людей в г. 
Сыктывкаре тысячи, а православный храм только один и то на 
окраине города, в п. Кочпон. Храм очень маленький, а по 
воскресным и праздничным дням в нем тесно, душно и шумно. 
Автобус всегда переполнен, интервалы между рейсами 40 
минут, а каково нам, людям, зимой или в дождь. На праздник 
Рождества Христова большинство из нас стояло на улице, 
вокруг храма, а ведь мороз на дворе и было холодно. Разве тут 
до молитвы. Людей было столько, что свечу, как следует, не 
поставишь, потому что туда не пробьешься. Где уж тут 
сосредоточиться для молитвы и помянуть своих родителей или 
родственников. А таких дней в году у нас очень много. А что 
делалось у нас в храме на Крещенский сочельник и на самый 
праздник Крещения, так это что-то невообразимое. В храме 
людей было набито столько, «как в бочке селедки». Службу 
было не слышно, только отдельные фразы. А большинство 
людей находились во дворе храма, в руках у них посуда для 
воды и все замерзшие. Но разве это по-человечески, по-
Божески? Некоторым людям в храме было плохо, особенно 
пожилым, среди которых были и ветераны войны. А что 
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делалось, Владыко, когда стали раздавать воду, так это уму не 
постижимо. Но если бы в городе было больше православных 
храмов, то эту печальную картину мы бы не наблюдали». 
Прошение было подписано более чем 1000-ю верующих и 
заверено протоиереем Иоанном Лапко [5]. 

Я не комментирую этот документ, содержащий в себе 
боль и унижение тысяч людей. Могу лишь сказать, что и епископ 
Пантелеимон ничем не мог помочь сыктывкарцам, мог только 
молиться о разрешении этой сложной ситуации. 

Городские же власти поначалу «делали вид», что 
проблемы на самом деле не существует. Однако, положение 
было очень серьезным. Для того, чтобы хоть как-то улучшить 
условия для достойного молитвенного выражения верующими 
своих чувств к Богу, необходимо было иметь в городе, по 
крайней мере, еще один православный храм. 

Верующие люди г. Сыктывкара, возглавляемые 
протоиереем И. Лапко, решили добиваться возвращения 
Русской Православной Церкви единственного сохранившегося 
церковного здания в центральной части города Сыктывкара – 
здания Свято-Вознесенского храма, с 1987 года переданного 
республиканскому краеведческому музею. 

Время для этого шага было выбрано сравнительно 
благоприятное, но все же при сохранявшемся идеологическом и 
политическом прессинге властей необходимо было провести 
начальные действия данной работы достаточно скрытно. Отец 
Иоанн оперативно провел подготовительную работу, нашел 
людей, согласившихся войти в состав формирующейся общины. 

20 октября 1988 года группа прихожан (26 человек) 
обратилась в исполком Сыктывкарского городского совета с 
заявлением, в котором выражалась просьба зарегистрировать 
«в законном порядке отдельную самостоятельную общину в г. 
Сыктывкаре». В заявлении также содержалась просьба 
передать общине здание Свято-Вознесенского храма и 
заверение, что верующие обязуются «восстановить церковное 
здание в первоначальном виде, а расходы, вложенные в ремонт 
здания восстановить Министерству культуры» [3, Л. 1]. Весьма 
интересно, что исполком городского Совета поддержал просьбу 
верующих в части регистрации общины. 15 декабря 1988 года 
состоялось следующее решение исполкома Сыктывкарского 
горсовета: «В соответствии с законодательством «О 
религиозных объединениях», утвержденным Постановлением 
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ВЦИК и СНК РСФСР от апреля 1929 г., с изменениями и 
дополнениями, внесенными Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 23 июля 1975 г., исполком городского Совета 
решил: Просить Совет Министров Коми АССР ходатайствовать 
перед Советом по делам религий при Совете Министров СССР 
о регистрации группы верующих православного исповедания 
согласно их заявления» [3, Л. 4].  

В своем решении исполком горсовета дипломатично 
обошел вопрос о передаче общине просимого ею здания храма, 
оставив этот вопрос на решение Совета Министров Коми АССР. 
Однако, по законодательству, зарегистрированная религиозная 
община должна была иметь молитвенное здание. Вероятно 
поэтому Совет Министров Коми АССР, отмечая в письме в 
адрес Совета по делам религий при Совете Министров СССР, 
что было рассмотрено «заявление верующих граждан г. 
Сыктывкара, где они просят зарегистрировать вторую общину 
Русской Православной Церкви, предоставив им здание бывшей 
церкви» считал, что «нет возможности удовлетворить эту 
просьбу». Совет Министров Коми АССР привел три причины 
отказа:  

«1. В г. Сыктывкаре есть действующая церковь 
православного вероисповедания, которая удовлетворяет 
потребности верующих, т.к. посещаемость в обычные дни 
составляет 20 – 30 человек и в церковные праздники 200 – 250 
человек, а площадь молитвенного зала составляет более 300 кв. 
м.  

2. Министерством культуры Коми АССР в 1987 году было 
отремонтировано бывшее культовое здание под филиал 
краеведческого музея, а около него был воздвигнут мемориал 
борцам за советскую власть, т.к. это бывшая кладбищенская 
церковь. В настоящее время в бывшем здании церкви находится 
этнографическая экспозиция «Культура и быт коми народа 
конца XIX и начала XX вв.». Вышеуказанное культовое здание, 
которое просят верующие граждане, находится от действующей 
церкви на расстоянии, которое можно проехать на рейсовом – 
городском автобусе за 7 – 10 минут. 

3. Краеведческий музей в настоящее время находится в 
приспособленных помещениях, и нет возможности выставлять 
экспонаты, в т.ч. и культового направления для показа 
населению, а потому из-за отсутствия другого помещения 
Министерство культуры не имеет возможности в настоящее 
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время освободить и передать здание бывшей церкви 
верующим» [3, Л. 5]. 

Уполномоченный Совета по делам религий в письме в 
Совет по делам религий при Совете Министров СССР от 20 
января 1989 года, поддержал позицию Совета Министров Коми 
АССР и резюмировал: «… на основании вышеизложенного 
считаю, что Совет Министров Коми АССР обоснованно отказал 
в просьбе инициативной группе в регистрации общины и 
передаче культового здания. Прошу Совет по делам религий 
согласиться с этими выводами и отказать в регистрации второй 
общине РПЦ в г. Сыктывкаре» [3, Л. 6].  

Итак, правительство Коми АССР решительно выступило 
против попытки верующих создать вторую православную 
общину в г. Сыктывкаре, увязав этот вопрос с вопросом 
возвращения Русской Православной Церкви здания бывшей 
Свято-Вознесенской церкви. Верующие люди могли уповать 
только на помощь Божию, и чудо произошло. 

17 марта 1989 года Совет по делам религий при Совете 
Министров РСФСР принял решение об обращении в Совет по 
делам религий при Совете Министров СССР с просьбой 
зарегистрировать «второе религиозное общество Русской 
Православной Церкви в г. Сыктывкаре Коми АССР». И 24 марта 
1989 года Совет по делам религий при Совете Министров СССР 
постановил: 

«1. Зарегистрировать второе религиозное общество 
Русской Православной Церкви в г. Сыктывкаре Коми АССР. 

2. Совету Министров Коми АССР и исполкому 
Сыктывкарского городского Совета народных депутатов решить 
вопрос о молитвенном помещении для зарегистрированного 
общества» [3, Л. 9]. 

Думаю, что такое решение Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР было неожиданным для властей Коми 
АССР, поскольку обычно центральные органы исполнительной 
власти прислушивались к мнению республиканских (областных) 
органов. Однако ситуация в стране изменилась. 

Теперь перед зарегистрированной общиной 
православных верующих встал вопрос борьбы за здание 
бывшей Свято-Вознесенской церкви. Борьба предстояла очень 
тяжелая. 

В апреле 1989 года вновь созданная православная 
община официально обратилась в Сыктывкарский горисполком 
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с просьбой о возвращении здания Свято-Вознесенского храма 
Русской Православной Церкви. Одновременно на это здание 
стала претендовать община евангельских христиан-баптистов. 
Третьей заинтересованной стороной выступало Министерство 
культуры Коми АССР, в то время использовавшее это здание. 
Вопрос был настолько не традиционным для советских 
чиновников, что никто не мог с уверенностью прогнозировать 
результат. Ранее ответ религиозным общинам мог быть только 
отрицательным. В 1989 году безапелляционно «закрыть» этот 
вопрос не позволяла общеполитическая ситуация в стране. Тем 
более, что одновременно с подачей просьбы в Сыктывкарский 
горисполком верующие православные люди воспользовались 
отработанным способом, как заставить местные власти решить 
вопрос – пожаловались московским чиновникам. Прихожанка 
Старцева обратилась в ЦК КПСС с просьбой помочь верующим. 
20 апреля 1989 года жалоба поступила в ЦК КПСС, оттуда 
незамедлительно была переслана в Совет Министров Коми 
АССР, а оттуда уже 27 апреля направлена в Сыктывкарский 
горисполком. 

24 мая 1989 года прихожанке Старцевой из 
Сыктывкарского горисполкома было направлено письмо, в 
котором говорилось следующее: «Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмотрел Ваше письмо, поступившее 
через ЦК КПСС от 20 апреля 1989 г. и сообщает, что 
Вознесенская церковь (местечко Кируль) была восстановлена с 
учетом размещения экспозиции краеведческого музея. … После 
определенной подготовительной работы исполком имеет идею 
посоветоваться с населением города о передаче музея под 
церковь» [5]. 

29 мая 1989 года православные христиане, не 
удовлетворившись полученным ответом, обратились в Совет 
Министров Коми АССР с просьбой решить наконец-то этот 
вопрос положительно для верующих. Письмо с 1550 подписями 
было передано заместителю Председателя Совета Министров 
Коми АССР Е.А. Попову. 

23 июня 1989 года Совет Министров принял решение, 
что «этот вопрос будет решен после обстоятельного изучения 
общественного мнения жителей Коми АССР, т.к. там 
размещается отдел Республиканского краеведческого музея» 
[5]. 
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Власти республики и города, не смея открыто отказать 
верующим, понадеялись, в духе времени, на общественное 
мнение. Горисполком предложил православной общине 
обратиться к социологам с заказом на изучение общественного 
мнения по этому вопросу. Община вынуждена была пойти на 
это.  

За выполнение работы взялся кооператив социальных 
исследований «Диалог» при Сыктывкарском государственном 
университете. В.И. Ильин и В.И. Грузнов с сотрудниками с 15 
августа по 19 сентября 1989 года провели социологический 
опрос населения по вопросу передачи здания Свято-
Вознесенского храма Русской Православной Церкви, 
обработали анкеты, обобщили и проанализировали данные 
опроса и 19 сентября сдали заказчику научный отчет объемом 
21 машинописная страница. Исследование дало неожиданный 
для властей республики и города результат – 75,2% 
опрошенных на улице и 91,6% ответивших по почте выступили 
за передачу здания храма общине православных верующих на 
тех или иных условиях. 

Почти сразу после принятия решения Советом 
Министров Коми АССР о проведении изучения общественного 
мнения населения (23 июня 1989 г.) в республиканских газетах 
«Красное знамя» и «Молодежь Севера» были опубликованы 
предложения к читателям, с просьбой высказать свое мнение по 
вопросу судьбы здания бывшего Свято-Вознесенского храма. В 
редакцию газеты «Красное знамя» хлынул поток писем 
читателей. Верующие через газету просили власти – «отцов 
города и республики» – о милосердии, не требуя, но униженно 
прося вернуть им то, что принадлежало их дедам. Музейные 
работники и представители творческой интеллигенции, цитируя 
различных классиков атеизма, доказывали, что здание отдавать 
верующим нельзя, так как свертывание и даже перенос в другое 
здание экспозиции музея негативно отразится на всей коми 
культуре. Чиновники иногда выступали с успокаивающими 
высказываниями, что, мол, решат вопрос в соответствии с 
мнением горожан. Чем дольше затягивалось решение вопроса, 
тем «острее» становились письма. Люди, в большинстве своем, 
вспоминали о церквях, существовавших в их родных селах, о 
том, что были люди, поднявшие руку на их святыни. 

В газете «Красное знамя» публиковались отрывки из 
писем. Такие подборки были опубликованы 8 июля, 2 и 23 
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августа, 20 сентября, 4 ноября. В номере от 4 ноября 1989 г. 
были опубликованы результаты вышеуказанного 
социологического исследования. Сектор социологических 
исследований Института языка, литературы и истории Коми 
научного центра Уральского отделения АН СССР подготовил 
официальный отзыв на проведенное исследование, в котором 
подверг сомнению выводы, полученные социологами СГУ. По 
мнению академических ученых, представленное «исследование 
страдает однобоким, предвзятым и легковесным подходом» и 
«не может играть решающей роли для принятия решения». 

Почти одновременно с представленным отзывом было 
подготовлено «обращение к научной, творческой 
интеллигенции, общественности, жителям г. Сыктывкара», 
подписанное 150-ю наиболее видными деятелями культуры. Это 
обращение взывало к совести верующих, призывая их не 
поднимать вопроса о возвращении здания храма; взывало к 
национальной интеллигенции, призывая их защитить музей и 
национальную культуру. 

Как ни странно, но общественность правильно поняла 
обращение, и поток писем в защиту права верующих на 
возвращение им здания храма вновь хлынул в редакцию газеты 
«Красное знамя». Перечитывая сегодня комментарии 
корреспондента газеты Т. Борисевич поражаешься тому, 
насколько сильное сопротивление властей пришлось 
преодолеть верующим людям и гражданам республики и города 
Сыктывкара. 

Т. Борисевич в статье «Наберитесь терпения» пишет: 
«Если раньше от «сторонников музея» было каждое десятое 
письмо, то сегодня такое встречается одно из 15 – 20. … Наши 
читатели, – продолжает она, – кстати, ничуть не удивились, что 
результаты работы социологов «не понравились» официальным 
кругам. Этого и следовало ожидать, пишут они. … И сдерживать 
этот поток писем все труднее. Их авторов уже не удовлетворяет 
переписка с сотрудниками редакции» [1]. 

А верующие в ожидании положительного решения 28 
октября 1989 г. опять обратились к «отцам города и 
республики». Они даже готовы были из своих скромных доходов 
«материально помочь» с обустройством нового здания для 
музея и «возместить убытки». 22 ноября 1989 года делегация, 
возглавляемая протоиереем И. Лапко, от имени и по поручению 
1200 верующих-избирателей обратилась к избранному ими 
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депутату Верховного Совета СССР А.Т. Круглову с просьбой о 
помощи [5]. 

Но время шло, а решение не принималось. В упомянутой 
выше статье Т. Борисевич справедливо сетовала: «Трудно 
понять логику тех, кто должен назвать срок передачи здания 
церкви. Что мешает им принять решение? С кем ни говоришь – 
явных противников нет. Существует проект решения, но на 
каком-то этапе включаются невидимые тормоза, и опять 
церковнослужители (священнослужители – М.М.) вынуждены во 
время своих проповедей успокаивать людей: наберитесь 
терпения, церковь нам обещана» [1]. 

Решение о передаче здания Свято-Вознесенского храма 
Русской Православной Церкви, видимо, обсуждалось и 
принималось на высшем республиканском уровне не без 
проблем и дискуссий. Так, еще 16 января 1990 г. 
уполномоченный Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Коми АССР М.К. Рочев, принимая 
представителей верующих, на вопрос о передаче храма 
православной общине не мог сказать «ничего определенного», 
хотя в своем отчете в Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР, датированном тем же числом, он уже пишет о 
принятом решении отдать храм верующим. 

Однако настроение людей было уже не таким, к какому 
привыкли власти. 10 января 1990 г. появилась статья И. Сивкова 
в газете «Молодежь Севера», а 25 января статья Т. Борисевич в 
газете «Красное знамя». Основным мотивом этих материалов 
было суммированное требование тысяч людей – отдайте здание 
храма Русской Православной Церкви.  

И вот 5 февраля 1990 года вышло постановление 
Совета Министров Коми АССР (№ 24) «О передаче памятника 
архитектуры – Вознесенской церкви в микрорайоне Кируль г. 
Сыктывкара общине Русской Православной Церкви». 

В документе, подписанном заместителем Председателя 
Совета Министров Коми АССР Е.А. Поповым и управляющим 
делами Совета Министров Коми АССР Б. Ладановым 
говорилось: «… Совет Министров Коми АССР постановляет: 

1. Министерству культуры Коми АССР (т. Кортошкин):  
передать здание Вознесенской церкви на баланс 

Сыктывкарского горисполкома в срок до 1 июля 1991 г.;  
перевести художественный музей в здание по улице 

Кирова, дом 44; 
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разместить этнографическую экспозицию из здания 
музея в микрорайоне Кируль в освобождающееся здание по 
улице Коммунистическая, дом 6, до июня 1991 г. 

2. Сыктывкарскому горисполкому (т. Липатников) 
передать здание Вознесенской церкви в микрорайоне Кируль 
Сыктывкарской общине Русской Православной Церкви с 1 июля 
1991 г. и произвести отвод прилегающего к культовому зданию 
земельного участка. 

Мемориал борцам за советскую власть в Коми АССР 
оставить вне отводимого участка. 

3. Объединению «Комигражданстрой» (т. Козлов), 
Министерству культуры Коми АССР (т. Кортошкин), Госснабу 
Коми АССР (т. Зольников) принять меры к ускорению ремонта 
здания по улице Кирова, дом 44, для размещения 
республиканского художественного музея и ввести его в 
эксплуатацию в июне 1991 г.» [5]. 

Решение о передаче здания храма Русской 
Православной Церкви было, на мой взгляд, громадной, по своей 
исторической значимости, победой верующих, честных 
журналистов и тысяч простых людей. Свято-Вознесенский храм 
был первой ласточкой. Это потом, позднее, вернули Русской 
Православной Церкви, всегда принадлежавшие ей монастыри 
Троице-Стефано-Ульяновский и Крестовоздвиженский 
Кылтовский, здания храмов (или то, что осталось от них) в ряде 
сел республики. Тогда, в 1989 – 1991 годах было гораздо 
сложнее. Но, с Божьей помощью, и этот этап Русская 
Православная Церковь и ее маленькая частица – верующие и 
просто честные люди города Сыктывкара и всей республики – 
прошли достойно и не отступили, не сдались. 

Реакция верующих на постановление Совета Министров 
Коми АССР была восторженная. 1547 прихожан во главе с 
протоиереем Иоанном Лапко 23 февраля 1990 года через газету 
«Красное знамя» обратились к правительству республики со 
словами благодарности. По мнению верующих, «этот шаг 
свидетельствует о мудрости и честности нашего правительства, 
его уважении к верующим людям». В благодарственном письме 
отмечалось, что «4 марта в Свято-Казанском храме этому 
событию будет посвящена церковная служба с 
благодарственным молебном в честь отцов города и 
республики. По старой церковной традиции в их адрес будут 
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провозглашены многолетия». И в указанный срок состоялся этот 
торжественный акт «при громадном стечение народа» [5]. 

Верующие, чтобы как-то помочь приблизить желанный 
срок, вызвались помогать ремонту здания, куда должен был 
переехать художественный музей. 1 июля 1990 г. по 
благословению отца Иоанна даже была образована комиссия из 
7 человек под руководством Т.П. Ананьиной, в функции которой 
входили наблюдение за ходом ремонтных работ указанного 
здания и организация оказания необходимой помощи [5]. 

И вот, наконец, после 16 месяцев ожидания, 28 июня 
1991 г. здание Свято-Вознесенского храма было передано 
православной общине. Сдающая сторона была представлена 
В.М. Стрекаловой, директором Коми республиканского историко-
краеведческого музея и М.И. Поповым, заместителем 
председателя президиума Коми отделения ВООПИК. 
Принимающая сторона – настоятелем Свято-Казанского храма, 
благочинным православных приходов Русской Православной 
Церкви в Коми АССР протоиереем Иоанном Лапко. 

Комиссия констатировала, что: «1. Внутреннее состояние 
здания удовлетворительное. Из-за большой влажности в связи с 
длительным (в течение нескольких десятилетий) отсутствием 
крыши на стенах имеются пятна, штукатурка потрескалась, 
протекает крыша. 2. Окна все остеклены, зарешечены. 3. 
Туалетная комната в рабочем состоянии. Полы в залах и 
коридоре мраморные, в хорошем состоянии». Комиссия 
отметила, что «Здание в целом находится в эксплуатационном 
состоянии» [5]. Однако надо было отремонтировать, а, в 
большей части, заменить теплосеть, канализацию, водопровод, 
электропроводку. Надо было заново оштукатурить храм, 
перекрыть крышу, установить православные кресты на куполах 
храма и колокольни. Все это надлежало сделать православной 
общине. 

25 июня 1991 года состоялось решение Сыктывкарского 
горисполкома (№ 7/414 параграф 37), подписанное 
председателем горисполкома А.А. Каракчиевым и управляющей 
делами Н.Б. Габовой, по которому был «закреплен за 
православной общиной Вознесенской церкви земельный участок 
площадью 5,3 гектара в исторически сложившихся границах в 
Кируле» [5]. 

Этим актом завершился процесс передачи здания храма 
законным владельцам – православным христианам. Впереди у 
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общины было много дел по ремонту, обустройству и украшению 
здания храма, созданию православного интерьера. Впереди был 
праздник первого, после долгого пленения храма, особого 
торжественного богослужения и долгая череда рядовых и 
праздничных богослужений, десятки тысяч людей, принявших 
святое Крещение, исповедовавшихся и причастившихся 
Пречистых Тела и Крови Христовых, венчавшихся и отпетых, и 
просто молящихся Богу. Все было впереди. 
 

Православный Попечительский Совет  
Республики Коми  

 
Быстрое восстановление позиций Православия в 

Республике Коми выявило одну насущную, в то время, 
проблему. За 80 лет существования советской власти 
духовенство и руководители любого уровня видели друг в друге 
если не врагов, то точно противников. Они тогда 
придерживались разных идеологических позиций. Кроме того, 
одна сторона, то есть Церковь, другой стороной, 
государственной властью, всячески притеснялась.  

После революции 1991 года советское государство было 
разрушено, идеология тотального атеизма была отброшена. 
Исчезли главные негативные составляющие в отношениях 
между духовенством и власть предержащими в республике 
людьми. Но оставалась настороженность в отношениях, 
психологическая неготовность идти навстречу друг другу.  

В этих условиях чрезвычайно актуальным стал вопрос 
налаживания партнерских отношений руководителей разных 
уровней и духовенства в деле возрождения Православия на 
Коми земле. Необходимо было также наладить между бывшими 
идеологическими противниками обычные человеческие 
отношения, включающие взаимное уважение сторон.  

Однако ни с одной, ни с другой стороны поначалу не 
предпринимались такие попытки, хотя и те и другие понимали 
жизненную необходимость подобных контактов. Требовалась 
третья сила, своеобразный буфер для налаживания отношений 
партнерства между властью и Церковью. В Республике Коми 
такой силой стал Православный Попечительский Совет.  

Православный Попечительский Совет Республики Коми 
возник в 1995 году. Инициаторы его создания В.Н. Востряков и 
М.А. Мацук в марте этого года сформулировали саму идею 
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необходимости создания такой общественной организации и 
основную цель Совета. Идея была поддержана Главой 
Республики Коми Ю.А. Спиридоновым и Председателем 
Государственного Совета Республики Коми В.А. Торлоповым.  

Уже в конце апреля 1995 года в состав формирующейся 
организации вошли их супруги Г.И. Медуха и Н.В. Торлопова. 
Кроме того, в Совет вошли Н.А. Стрелков, представлявший 
предпринимательские круги, В.И. Шаронов, от средств массовой 
информации, С.В. Таскаев, руководитель организации 
православных скаутов и некоторые другие. Тогда же в состав 
Совета по приглашению руководителей организации вошли 
благочинный Коми благочиннического округа Архангельской и 
Мурманской епархии митрофорный протоиерей Иоанн Лапко, 
игумен Троице-Стефано-Ульяновского монастыря Питирим, 
иереи Федор Федько, Михаил Казак, старшая монахиня 
возрождаемого Кылтовского Крестовоздвиженского монастыря 
Стефанида и другие представители духовенства. 
Председателем Совета был избран В.Н. Востряков, 
заместителем председателя – М.А. Мацук.  

Целью Совета было налаживание дружеских 
партнерских отношений между представителями духовенства и 
верхнего эшелона власти республики.  

Напомню, что в это время перед руководством 
республики и духовенством стояло несколько задач. Первая и 
самая главная – достойно провести мероприятия празднования 
600-летия преставления святителя Стефана епископа 
Пермского. Надо было все сделать правильно, показать 
населению республики и высоким гостям, которые должны были 
приехать, что Православие в Республике Коми живет и 
развивается.  

Для решения этой задачи необходимо было решить 
очень много вопросов разной степени тяжести. Причем, эти 
вопросы могли быть решены только совместными усилиями 
духовенства, властей и общественности республики. Основная 
роль в решении таких вопросов легла на Православный 
Попечительский Совет Республики Коми. Члены Совета 
организовывали встречи, в том числе и не официальные, 
высших руководителей республики с теми представителями 
духовенства, которые были ответственны за определенный 
участок работы по проведению подготовительных мероприятий. 
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Они же участвовали в подготовке и проведении заседаний 
разных организационных комитетов и совещаний.  

В мае месяце 1995 года, во время визита в Сыктывкар, 
епископ Архангельский и Мурманский Пантелеимон встретился 
со членами Совета и в целом одобрил деятельность 
организации. В свою очередь члены Православного 
Попечительского Совета организовали встречу владыки 
Пантелеимона с Председателем Государственного Совета 
Республики Коми В.А. Торлоповым.  

В июне 1995 года заместитель председателя Совета 
М.А. Мацук был принят Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II. Святейший Патриарх выслушал доклад 
М.А. Мацука о деятельности Совета, о восстановлении позиций 
Православия в Республике Коми. В конце приема он 
благословил членов Совета на продолжение работы в том же 
направлении и подарил Совету медаль в честь пятилетия его 
интронизации.  

Такое отеческое отношение Предстоятеля Русской 
Православной Церкви к деятельности Совета было воспринято 
членами Православного Попечительского Совета с большим 
энтузиазмом и благодарностью. Совет стал работать более 
активно.  

В результате удалось быстро решить ряд серьезных 
вопросов, связанных с выделением земельных и лесных угодий 
Кылтовскому Крестовоздвиженскому монастырю, проведением 
работ по благоустройству территории Свято-Вознесенского и 
Свято-Казанского храмов города Сыктывкара, Ульяновского и 
Кылтовского монастырей, Стефановского Усть-Вымского храма.  

Удалось также решить вопросы по участию 
руководителей республики в акте хиротонии епископа 
Сыктывкарского и Воркутинского Питирима, в том числе по 
покупке епископского облачения и другие вопросы.  

За проделанную работу ряд членов Совета в 1996 году 
был награжден церковными наградами.  

С конца 1996 года по начало 2000 года члены Совета 
работали в индивидуальном порядке, распределив между собой 
участки деятельности. Так, Г.И. Медуха курировала вопросы 
развития Кылтовского и Ыбского женских монастырей; М.А. 
Мацук отвечал за проведение научно-практических церковно-
правительственных конференций; С.В. Таскаев развивал 
детское православное движение следопытов и т.д.  
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Таким образом, Православный Попечительский Совет 
Республики Коми во второй половине 1990-х годов сыграл 
достаточно важную роль в деле восстановления позиций 
Православия в республике. После создания Сыктывкарской и 
Воркутинской епархии и налаживания рабочих отношений между 
епархией и правительством Республики Коми надобность в 
дальнейшем существовании Православного Попечительского 
Совета отпала и он к 2000-му году фактически прекратил свою 
деятельность.  

 
Прием святых мощей преподобномучениц  
великой княгини Елисаветы Федоровны  

и инокини Варвары в Сыктывкаре  
 

2005 год для Республики Коми в религиозном смысле 
знаменательный. В октябре месяце исполнилось 10 лет 
создания по инициативе Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и властей республики Сыктывкарской и 
Воркутинской епархии Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата. Церковными и светскими властями 
подготовлены мероприятия по празднованию этого события, 
которые, несомненно, дали импульс к дальнейшему развитию 
процесса возрождения Православия на Коми земле.  

И в этом году случилось событие, грандиозность 
значения которого трудно переоценить.  

3 февраля 2005 года в Сыктывкар прибыли для 
поклонения верующих два ковчега со святыми мощами 
преподобномучениц великой княгини Елисаветы Федоровны и 
инокини Варвары.  

Мощи этих преподобномучениц, убитых в 1918 году на 
Урале, были вывезены отступавшими офицерами и 
священнослужителями армии А.В. Колчака в Китай. Оттуда они 
попали в Иерусалим, где и покоятся до сего времени. Оберегает 
эти мощи Русская Православная Церковь Заграницей. По 
соглашению священноначалия этой Церкви и Священного 
Синода Московского Патриархата проведена программа 
принесения мощей преподобномучениц в Россию. Программа 
принесения мощей – первая совместная программа Русской 
Православной Церкви и Русской Православной Церкви 
Заграницей, которая проводится по благословению их 
первоиерархов. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
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Алексий II в своем послании «в связи с принесением в Россию 
святых мощей преподобномучениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары» отметил, что принесение святыни является 
«духовным знамением и Божиим благословением начавшемуся 
процессу объединения Русской Православной Церкви, дабы 
всем нам едиными устами и единым сердцем 
свидетельствовать миру истину Святого Православия». 
Инициатор проведения программы – Фонд Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного, на обращение 
которого о принесении этих святых мощей в Россию 
Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей 
принял решение о пребывании святыни в России со дня 
Царственных мучеников 2004 года по день Собора 
новомучеников Российских в феврале 2005 года. В пределы 
Русской Православной Церкви святыня прибыла из Иерусалима 
25 июля 2004 г. Святыня начала движение по регионам России 5 
августа авиаперелетом, пролетев более 20 тысяч километров и 
посетив самые отдаленные уголки страны. С 15 августа она 
следовала в железнодорожном храме-вагоне в честь иконы 
Божией Матери «Одигитрия». За шесть месяцев святые мощи 
посетили все 7 Федеральных округов Российской Федерации (80 
городов), Латвию, Литву, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, 
Азербайджан. Везде святыне оказывался теплый прием. 
Миллионы россиян поклонились мощам преподобномучениц.  

В Сыктывкар святыня прибыла из Вологды 3 февраля 
2005 года. За неделю до этого события епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский Питирим, который по делам находился за 
пределами епархии, благословил возглавить всю деятельность 
по приему святых мощей настоятелю Свято-Вознесенского 
кафедрального собора митрофорному протоиерею Иоанну 
Лапко и заведующей канцелярией епархиального управления 
Л.Я. Меньшаковой. Протоиерей Иоанн и Л.Я. Меньшакова 
выработали первый вариант программы пребывания святых 
мощей в Сыктывкаре и 29 января созвали совещание 
представителей духовенства, казачества и представителей 
республиканских властей. На совещании присутствовали 
протоиреи Владимир Дунайчик и Федор Федько, атаман 
казачьей станицы Усть-Сысольской есаул В.В. Бобылев и его 
заместитель, советник заместителя Главы Республики Коми по 
работе с религиозными организациями Г.И. Габушева. На 
совещании был выработан окончательный вариант программы 
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действий, определены ответственные за разные участки 
работы, определен список лиц, которым должны были быть 
посланы письма с просьбой о выделении финансовой и иной 
помощи. В то же день данная программа была согласована по 
телефону с епископом Питиримом. Протоиерей Иоанн и Л.Я. 
Меньшакова получили благословение правящего архиерея на 
реализацию программы приема святыни и приступили к 
исполнению архиерейского поручения.  

Были разосланы письма к благочинным церковных 
округов епархии с приглашением прибыть в Сыктывкар для 
поклонения святыне, и были отправлены письма к Главе 
Республики Коми В.А. Торлопову и Главе администрации МО 
«Город Сыктывкар» С.М. Катунину о выделении финансовой 
помощи и предоставлении автобуса для транспортировки 
мощей и сопровождающих ее лиц и к начальнику Отдела ГИБДД 
УВД г. Сыктывкара В.Г. Пихнею с просьбой выделить 
сотрудников для сопровождения святыни.  

В понедельник, 31 января, состоялась встреча 
протоиерея Иоанна Лапко с С.М. Катуниным, на которой были 
определены точки взаимодействия городской администрации и 
епархиального управления. Тогда же поступили ответы о 
положительном решении Главы Республики Коми на просьбы 
епархиального управления.  

1 и 2 февраля в Сыктывкар из всех городов и районов 
республики прибыли представители духовенства и мирян с 
паломнической поездкой к прибывающим мощам 
преподобномучениц.  

3 февраля 2005 года в 17 часов 20 минут в составе 
поезда Москва-Сыктывкар прибыли вагон-храм со святынями и 
вагон с сопровождающими лицами. Ковчеги с мощами святых 
преподобномучениц сопровождали сотрудники Фонда Андрея 
Первозванного и духовные особы: от Московского Патриархата 
Русской Православной Церкви иеромонах Клеопа и от Русской 
Православной Церкви Заграницей представитель Первоиерарха 
РПЦЗ в России епископ Бостонский Михаил.  

На железнодорожном вокзале святыни встретили 
представители духовенства во главе с протоиереем Иоанном 
Лапко, казачества и мирян. Там же присутствовали журналисты 
печатных и электронных СМИ.  

После молитвы ковчеги с мощами, икона, изображающая 
лики святых преподобномучениц, сопровождающие лица и 
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встречающие кортежем автомашин выехали в Свято-
Стефановский собор города Сыктывкара. У Свято-
Стефановского собора мощи были встречены многочисленной 
толпой верующих во главе с духовенством собора и приехавших 
для поклонения священников из других храмов Сыктывкара и 
других городов и районов республики.  

В Прокопьевском приделе Свято-Стефановского собора 
состоялось торжественное богослужение собором духовенства 
епархии, во главе с протоиереем Иоанном Лапко, во время 
которого собравшиеся верующие с благоговением 
прикладывались к мощам святых и получали на память иконки с 
изображением святых преподобномучениц Елисаветы и 
Варвары. В течение ночи и первой половины следующего дня 
святыни находились в Свято-Стефановском соборе и были 
постоянно доступны для поколения всем желающим 
сыктывкарцам и гостям столицы Республики Коми.  

В 16 часов 30 минут 4 февраля святыни были кортежем 
автомашин перевезены в Свято-Вознесенский кафедральный 
собор города Сыктывкара. Там, также как и ранее в Свято-
Стефановском соборе, состоялась торжественная встреча и 
Богослужение собором священнослужителей во главе с 
протоиереем Иоанном Лапко. Многочисленные верующие 
прикладывались к ковчегам со святыми мощами. В 6 часов 20 
минут 5 февраля кортеж со святыми мощами отбыл из Свято-
Вознесенского кафедрального собора на вокзал.  

На вокзале, несмотря на раннее время, святыню 
провожали представители духовенства во главе с протоиереем 
Иоанном Лапко, миряне и руководители городской 
администрации во главе с С.М. Катуниным и председателем 
Сыктывкарского городского совета В.Т. Пыстиным. В 7 часов 35 
минут вагон-храм со святыми мощами в составе поезда 
Сыктывкар-Москва отбыл в Ярославль.  

За короткое время пребывания святых мощей в городе 
Сыктывкаре им поклонились десятки тысяч человек, 
проходивших непрерывной чередой, в том числе и ночами с 3 на 
4 и с 4 на 5 февраля. По свидетельству очевидцев город пришел 
в движение. К мощам люди шли, в том числе и с 
тяжелобольными детьми, с надеждой на исцеление, с 
благодарностью принимали иконки и с благоговением 
поклонялись святым преподобномученицам. Несмотря на 
громадную массу народа, прошедшего через два храма города, 
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не было зафиксировано ни одного правонарушения этими 
людьми. Кортежи, перевозившие святые мощи, на улицах 
города встречались толпами сыктывкарцев. Люди кланялись и 
крестились, глядя на автобус со святынями. Прекрасно 
сработали сотрудники Сыктывкарского ГИБДД, организовавшие 
движение кортежей весьма торжественно.  

Членов Фонда Андрея Первозванного, епископа Михаила 
и иеромонаха Клеопу принял глава администрации города С.М. 
Катунин, председатель городского совета В.Т. Пыстин и их 
заместители. В тот же день епископ Михаил ознакомился с 
экспозицией музея Сыктывкарской и Воркутинской епархии, 
Национального музея Республики Коми, побывал в Эжвинском 
районе столицы, где был принят настоятелем Преображенского 
храма протоиереем Владимиром Дунайчиком, дал интервью 
корреспонденту газеты «Вера».  

При прощании сотрудники Фонда и епископ Михаил 
выразили благодарность епископу Питириму и С.М. Катунину за 
теплый прием, поблагодарили протоиерея Иоанна Лапко, 
протоиерея Федора Федько, постоянно сопровождавшего 
епископа Михаила, Л.Я. Меньшакову и других за хорошо 
организованный прием святынь.  

Через месяц в епархиальное управление пришло 
благодарственное письмо от руководителя Оргкомитета 
программы пребывания святых мощей в России, управляющего 
делами Московской Патриархии митрополита Калужского и 
Боровского Климента за хорошую организацию и проведение 
этого грандиозного мероприятия, которое стало событием № 1 в 
духовной жизни Республики Коми первой четверти 2005 года.  
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