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АРХИМАНДРИТ ВЛАДИМИР (КУЧЕРЯВЫЙ)

(5 ИЮНЯ 1940 г.  — 8 ЯНВАРЯ 2010 г.)

8 января 2010 года, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, почил 

о Господе архимандрит Владимир (Кучерявый), в прошлом многолет-

ний преподаватель МДАиС, ее проректор, заведующий библиотекой и 

благочинный Покровского храма.

Несмотря на то что с сентября 2000 года архимандрит (тогда еще 

протоиерей) Владимир Кучерявый уже не состоял в профессорско-

преподавательской корпорации Академии, многие преподаватели, со-

трудники и студенты знали о. Владимира как настоятеля Успенского 

(Никольского) храма в Сергиевом Посаде, а затем — как насельни-

ка Николо-Бабаевского монастыря Ярославской епархии. В истории 

Академии, в памяти своих учеников и сослуживцев архимандрит Вла-

димир оставил памятный след. Все свои силы и щедро данные Богом 

таланты этот добрый пастырь отдавал родной школе, в стенах которой 

он прослужил более 35 лет.

Архимандрит Владимир (Кучерявый) родился 5 июня 1940 года в 

селе Александровка Хмельницкой области в семье крестьян. Его отец, 

Григорий Порфирьевич Кучерявый, погиб на фронте в первые дни во-

йны, отойдя всего 50 километров от села, и мать, Эмилия Павловна, 

осталась с маленьким сыном одна. Эта сильная женщина сумела вы-

растить сына верным чадом Церкви Христовой. Отец Владимир часто 

вспоминал эпизод из своего детства, о котором ему, уже взрослому, 

рассказывала мать. Когда маленький Володя сильно заболел и почти не 

было надежды на выздоровление, его мать обратилась к Богу с молит-

вой: «Господи, если он будет служить Тебе, исцели его, а если он будет 

Твоим гонителем, забери его сейчас». Такое материнское упование на 

Бога и верность Ему соделали из маленького мальчика доброго богобо-

язненного юношу. Закончив в 1954 году семилетнюю школу, будущий 

пастырь три года работал на стройке до достижения положенного для 

поступления в семинарию возраста. Поступлению в семинарию пред-
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шествовало и пребывание Владимира в течение нескольких месяцев в 

скиту Почаевской Лавры. В 1958 году юноша поступил в Киевскую 

духовную семинарию. После ее закрытия в 1960 году Владимир Ку-

черявый продолжил свое дальнейшее обучение в Одесской духовной 

семинарии. С 1960 по 1963 год служил в рядах Советской Армии (в 

строительных войсках, где получил навыки работы на экскаваторе). 

По возвращении он продолжил свое духовное образование. В 1965 

году Владимир закончил Одесскую семинарию «по первому разряду», 

что означало «пятерки» по всем предметам.

По окончании семинарии будущий пастырь решил продолжить уче-

бу и с этой целью приехал в Загорск (так тогда назывался Сергиев По-

сад) для поступления в Московскую духовную академию. Поступив 

на первый курс, Владимир усердно учился, показывая только хорошие 

и отличные результаты по всем предметам. Еще будучи студентом, 

помимо отличной учебы он проявлял большой интерес к церковному 

пению, был регентом хора, занимался в регентском кружке, а также 

с воспитанниками 1-го класса семинарии, проходящими ежедневную 

практику в академическом храме. Много времени будущий пастырь 

уделял самообразованию: много читал, изучал английский язык, зани-

мался игрой на фортепиано, всегда принимал участие в общеакадемиче-

ских концертах и тематических вечерах, за что получал благодарности, 

даже с занесением в личное дело. Владимир Кучерявый пользовался 

неизменным уважением своих соучеников, преподавателей и сотруд-

ников Академии.

 В 1967 году Владимир вступил в брак с Людмилой Михайловной 

Борисковой, жительницей Сергиева Посада. 10 сентября 1967 года 

Преосвященным епископом Дмитровским Филаретом (Вахромеевым) 

Владимир был рукоположен в сан диакона, а 19 января 1968 года — 

в сан иерея. Уже во время учебы на IV курсе Академии священник 

Владимир Кучерявый был назначен благочинным академического По-

кровского храма. Начиная со студенческого времени и в последующее 

время (до середины 80-х годов) о. Владимир не упускал возможности 

петь на клиросе в составе хора архимандрита Матфея (Мормыля), с 

которым они были очень дружны. Очень любил о. Владимир испол-
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нять соло в «Величании» преподобному Сергию Додонова, всегда на-

ходил возможность сделать это, даже будучи в должности проректора. 

В 1969 году он закончил МДА со степенью кандидата богословия, за-

щитив курсовую работу на тему «Преподобный Антоний Великий, его 

аскетические подвиги и духовные наставления». По окончании МДА 

Владимир Кучерявый был оставлен при ней в качестве профессорского 

стипендиата и преподавателя церковно-славянского языка в семина-

рии. Хорошее знание церковно-славянского языка впоследствии по-

зволило ему развить в себе талант гимнографа и участвовать в работе 

богослужебной синодальной комиссии.

В 1970 году иерей Владимир был назначен заведующим библиоте-

кой МДА. В этой должности он проработал около 13 лет. За это вре-

мя в библиотеке была проделана большая работа. В целях улучшения 

качества работы залы с книжным фондом были закреплены за кон-

кретными сотрудниками, была проведена инвентаризация фонда би-

блиотеки с использованием учетных карточек (которая длилась целый 

год), составлены алфавитный и систематический каталоги, выделен и 

систематизирован фонд литературы на иностранных языках (работа 

над этим велась в течение почти пяти лет). Также во время работы о. 

Владимира в библиотеке был произведен капитальный ремонт, заме-

нены все оконные блоки, прослужившие к тому времени более ста лет, 

проведена реконструкция стеллажей, установлены охранная и пожар-

ная сигнализации, было найдено помещение для запасного фонда и ор-

ганизован сам этот фонд. В то же время была открыта переплетная ма-

стерская (ранее эта работа производилась в Москве, куда вынуждены 

были ездить студенты для оформления своих работ, туда же отвозились 

и книги, требующие ремонта). Для облегчения работы сотрудников 

были устроены два подъемника. За время работы о. Владимира фонд 

библиотеки увеличился примерно на 40 тысяч экземпляров книг. Си-

лами сотрудников библиотеки проводились многочисленные вечера и 

конференции на общеакадемическом уровне, посвященные творчеству 

А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, В. И. Даля, И. С. Никитина 

и других русских классиков. Фонды библиотеки позволяли проводить 

интересные выставки, например, выставку книжных миниатюр, вы-
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ставку книг с автографами. Во время проведения кропотливой работы 

по инвентаризации и составлению каталогов, на протяжении ремонтов 

библиотека не прекращала обслуживание студентов и преподавателей, 

что требовало от сотрудников и заведующего особых усилий (о. Вла-

димир вспоминал, что во время устройства подъемников для защиты 

книг от пыли пришлось буквально «пеленать» стеллажи специальной 

пленкой. Но и в такой ситуации обслуживание читателей никогда не 

прекращалось). 

В 1971 году священник Владимир Кучерявый был удостоен сана 

протоиерея, и ему было поручено ведение уроков по догматическому 

богословию. Свой предмет он очень любил и всегда тщательно гото-

вился к урокам. По каждой теме он делал большое количество выпи-

сок из творений святых отцов, иллюстрирующих тот или иной тезис. К 

сожалению, нехватка времени не позволила оформить ему эти записи 

в полноценный учебник. У о. Владимира было очень внимательное и 

чуткое отношение к слову — написанному или сказанному. От сво-

их учеников он требовал прежде всего точности формулировок. Его 

любили студенты за неравнодушное отношение к предмету, за пони-

мание и уважение к каждому, кого он перед собой видел. Он мог за 

небольшое количество времени на уроке опросить большое количество 

студентов, и каждый получал именно ту оценку, которую заслуживал. 

Он был терпеливым и мудрым педагогом: всегда давал возможность 

исправить оценку, если видел, что человек настроен на учебу и получе-

ние знаний. О. Владимир искренне огорчался, если видел, что студент 

явно ленится, если видел при проверке сочинение компилятивного ха-

рактера, в котором совершенно отсутствовала самостоятельная мысль. 

Ему, начавшему свое образование всего лишь с семи классов школы, 

было непонятно, как можно не использовать богатейшую возможность 

обучения в стенах Духовных школ. Немалое количество его студентов, 

уже став впоследствии священниками на приходах, поздравляли его с 

праздниками, приглашали в гости и приезжали к нему в гости сами.

В 1983 году протоиерей Владимир Кучерявый был утвержден в 

должности помощника ректора МДА по представительской работе. 

По отзывам сослуживцев, на каждом своем посту о. Владимир про-
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являл все свои лучшие личные и профессиональные качества: умение 

организовать работу коллектива, такт, доброжелательность, внимание 

к нуждам каждого, требовательность прежде всего к себе, а потом уже 

к другим.

Все, порученное ему, он выполнял с должным усердием и радостью 

сердца. Во время его пребывания на посту проректора дверь его кабине-

та была всегда открыта в знак того, что любой может туда зайти. Этот 

этап его работы пришелся на непростое время — произошло падение 

«железного занавеса». В Лавру хлынул поток гостей, в том числе из-за 

рубежа. Всех их нужно было встретить, принять на должном уровне, 

ответить на многочисленные и далеко не всегда доброжелательные во-

просы. Отвечать нужно было так, чтобы не погрешить против истины, 

но и не повредить репутации духовных школ, Церкви, притом соблю-

сти вежливость, а это зачастую было очень непросто. 

На своем ответственном посту протоиерей Владимир принимал ак-

тивное участие в представительской работе Русской Православной 

Церкви в целом, ему часто приходилось выезжать за рубеж в качестве 

представителя Московских духовных школ, участвовать там в различ-

ных встречах, богословских собеседованиях, церковных и обществен-

ных конференциях. Ему довелось побывать в США, Индии, Болга-

рии, Польше, Чехословакии.

О. Владимир очень любил служить, причем служил неторопливо, 

чинно, говорил прекрасные проповеди. К 1990 году в нем созрела и 

укрепилась мысль о том, что нужно искать приложение именно это-

му дарованному Богом таланту. «Я хочу умереть у Престола, а не за 

зеленым сукном», — часто говорил он своим близким. В июле 1990 

года протоиерей Владимир Кучерявый взялся за восстановление силь-

но разрушенного Успенского (Никольского) храма, находящегося на 

Клементьевском поселке Сергиева Посада. В этом некогда велико-

лепном храме XVIII века в советское время был устроен хлебозавод, 

потом склад, а к 90-му году этот разоренный храм стал пристанищем 

бомжей и местом для подростковых, далеко не всегда безобидных, игр. 

С этого самого момента начался новый этап в жизни о. Владимира — 

создание общины храма, первые молебны в руинах, первые прихожане. 
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Желание как можно быстрее возобновить литургическую жизнь в хра-

ме побудили протоиерея Владимира оставить сначала представитель-

скую, а затем и преподавательскую работу в МДАиС. Однако связи о. 

Владимира с духовными школами не прерывались. Многие из его со-

братьев по преподавательской корпорации, бывшие ученики с великой 

радостью сослужили ему в возрождающемся храме. 19 декабря 1990 

года, в день святителя и чудотворца Николая, о. Владимиром была от-

служена первая после начала восстановления храма Литургия. Одна из 

прихожанок храма, ведущая летопись, подсчитала, что за 10 лет в нем 

совершили Литургию более ста священников.

С сентября 1992 года протоиерей Владимир вернулся в стены Ака-

демии для преподавания сначала догматического богословия в Семина-

рии, а затем катехизиса в Иконописной школе.

Восстановлению приходской жизни, ревностному служению, препо-

давательской деятельности, как и прежде, о. Владимир отдался всецело. 

За те 10 лет, что о. Владимир прослужил в Успенском храме, им были 

проведены большие восстановительные работы: заделаны проломы в 

стенах, восстановлен пол, разобраны перекрытия, печи внутри храма 

и пристройки, кровля покрыта медью, восстановлена колокольня, под-

ведены все коммуникации, установлен писаный иконостас, пол покрыт 

мрамором. Трудами о. Владимира и руководимой им общины были ор-

ганизованы воскресная школа, библиотека при храме, стала выходить в 

свет газета «Благовест Радонежья». При храме был организован дет-

ский хор. Архимандрит Кирилл (Павлов), посетив в 1994 году Успен-

ский храм, сказал: «Вам, отец Владимир, надо “героя” дать!» 

В октябре 1999 года состоялось освящение возрожденного храма.

Кроме трудов по восстановлению храма с марта 1996 года протоие-

рей Владимир участвовал в работе синодальной Богослужебной комис-

сии. Его любовь к слову, к церковно-славянскому языку помогали ему 

писать вдохновенные гимны новопрославленным святым, ревность к 

точному звучанию и четкому изложению мыслей заставляла его вновь 

и вновь обсуждать тот или иной термин, ту или иную грамматическую 

форму. Протоиерей Владимир Кучерявый составлял сам и принимал 

участие в написании служб святителю Тихону, священномученику 
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Владимиру (Богоявленскому), святителю Агафангелу, прав. Матро-

не Московской, прп. Антонию Радонежскому, прп. Кириллу и Марии 

Радонежским, прп. Роману Киржачскому. Также его перу принадле-

жит тропарь прп. Амфилохию Почаевскому, рассказы о котором он 

помнил с детства, со времени своих первых паломничеств на святую 

Почаевскую гору. Особое отношение к этому святому у архимандрита 

Владимира сформировало и пребывание в далекой юности в скиту По-

чаевской Лавры, где за несколько лет до этого подвизался преподоб-

ный Амфилохий. Тропарь св. прп. Амфилохию о. Владимир написал во 

время своего визита на родину, воодушевленный посещением могилки 

старца. Буквально сразу же этот тропарь был пропет о. Владимиром 

епископу Тернопольскому Сергию (Генсицкому) и одобрен как очень 

удачный вариант. Чуть позже появился и кондак.

Земли Волынския преславна подвижника и обители Почаевския до-

стойно насельника людей православных изрядна целителя яви тя Церкви 

Своей Христос Бог наш, преподобне отче Амфилохие, Ему же усердно 

молися от навет вражиих свободитися и спастися душам нашим (тропарь 

преподобному Амфилохию Почаевскому, глас 4).

Яко веры православныя ревнитель и благочестнаго жития учитель, в бо-

лезнех и скорбех изрядный помощник и защититель, пред Господем пред-

стоиши, преподобне Амфилохие, сего ради вопием ти: сохрани обитель, в 

ней же подвизался еси, и спасай нас молитвами твоими, отче блаженнее 

(кондак, глас 3).

Поздравляя о. Владимира с 60-летним юбилеем в июне 2000 года 

архиепископ Евгений Верейский, ректор МДАиС, написал следую-

щее: «Ваш достославный юбилей Вы встречаете в начале четвертого 

десятилетия Вашей преподавательской деятельности в Московских 

духовных школах. В течение целых трех десятилетий Вы ревностно 

трудились на поприще подготовки к церковному служению многих 

поколений пастырей нашей Святой Православной Церкви, которые 

теперь с благодарностью хранят, как некую драгоценную жемчужину, 

память о Ваших уроках. Церковная жизнь ставила перед Вами множе-
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ство задач, и все эти задачи Вы всегда успешно разрешали. На какие 

бы ступени церковного служения Вас ни поставлял Промысл Божий: 

заведование академической библиотекой, служение в должности по-

мощника ректора по представительской работе, заграничные команди-

ровки — Вы всегда с честью оправдывали всякое Ваше назначение. За 

все понесенные Вами труды примите, Ваше Высокопреподобие, нашу 

общую глубокую признательность, нашу сердечную благодарность!»

Ревностное отношение протоиерея Владимира к своему служению, 

его открытость, любовь к людям были постоянным примером для всех, 

кто его окружал.

В августе 2000 года с глубоким сожалением протоиерей Владимир 

написал прошение об освобождении от должности преподавателя МДС 

в связи с ухудшением состояния здоровья. Любя Академию, но пони-

мая ограниченность своих сил, о. Владимир писал в своем прошении: 

«Пишу эти слова со внутренним содроганием сердца, так как значи-

тельная часть моей жизни (35 лет) отдана родной духовной школе. Но 

надо (хотя в этом случае не очень хочется) быть реалистом. Спаси вас 

Господи за все доброе. Прошу у Вас и всего преподавательского кол-

лектива прощения за все, кого чем-нибудь и когда-нибудь обидел».

В октябре 2003 года дальнейшее ухудшение здоровья заставило 

о. Владимира оставить и настоятельские труды, но не сломило в нем 

духа пастыря-труженика. Годом раньше ушла из жизни его верная 

спутница жизни на протяжении 35 лет матушка Людмила. Приняв 

все, что было ниспосылано Богом, безропотно, протоиерей Владимир 

решился оставить мир и принять монашеский постриг. Он был постри-

жен в рясофор 2 октября 2003 года в Екатерининском храме Свято-

Екатерининского мужского монастыря г. Видное Московской области 

епископом Видновским Тихоном (Недосекиным), викарием Москов-

ской епархии, с оставлением прежнего имени.

Местом своих уединенных подвигов он избрал Николо-Бабаевский 

монастырь в Ярославской епархии. Этот монастырь был выбран им 

по совету и приглашению своего сомолитвенника и старшего коллеги 

по работе в духовных школах митрополита Симона (Новикова), на-

ходящегося в этом монастыре на покое. Духовно поддержал решение 
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о. Владимира и архимандрит Кирилл (Павлов): «Поезжайте туда, 

владыка Симон вас утешит», — сказал он. В стенах этой святой оби-

тели состоялся постриг о. Владимира в мантию. Вот как рассказывал 

об этом он сам: «27 марта 2004 года в день Похвалы Божией Мате-

ри состоялся мой постриг в мантию в Николо-Бабаевском монастыре. 

Владыка (Ярославский и Ростовский. — Ред.) Кирилл (Наконечный) 

для этого прибыл из Ярославля с большим мужским хором; также 

приехали с игуменьей Варварой некоторые монахини Толгского мона-

стыря. Постриг совершал сам Владыка Кирилл. Мелодичное и хорошо 

исполняемое “Объятия Отча” вызывало благоговейные и умиленные 

чувства: хотелось кричать, чтобы небо слышало, чтобы Господь отверз 

Отчие объятия. От дверей храма к алтарю меня подвели архимандрит 

Вениамин, секретарь епархиального управления, и игумен Борис — 

настоятель монастыря. С любезного согласия Владыки Кирилла при 

постриге мне оставлено прежнее имя, но только уже не равноапостоль-

ного князя Владимира, а священномученика, митрополита Киевского. 

После облачения священной одежды митрополит Симон (Рязанский и 

Коломенский) сказал вдохновенное слово».

Почти шесть лет о. Владимир пребывал вдали от мирской суеты, 

пастырским словом утешая и мудрым словом наставляя всех приезжа-

ющих и приходящих к нему. Он любил и жалел людей. Часто говорил: 

«Как мне всех жалко!»

Пока позволяли силы, он говорил проповеди, пел на клиросе. За-

частую хор, который митрополит Симон в шутку называл «архиерей-

ским», состоял всего из трех человек. Во время жизни в монастыре 

отец Владимир смиренно, как и подобает иноку, принимал новые испы-

тания. Ему вскоре пришлось принять как волю Божью полную невоз-

можность пения и чтения на клиросе: последние годы жизни он почти 

ничего не видел, да и передвигался только в инвалидной коляске. Но 

и в этом состоянии о. Владимир не оставлял любимого дела — гимно-

графии. Он диктовал сочиненные им тропари, кондаки, стихиры своей 

верной помощнице, прихожанке возрожденного им Успенского (Ни-

кольского) храма В. И. Еремеевой. В монастыре о. Владимир составил 

службу рождеству святителя Николая, акафист и молитву преподобно-
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му Пахомию Нерехтскому, многое осталось в набросках и черновиках, 

например, канон преподобному Никону Сушкинскому, местночтимому 

святому рязанской земли. Акафист и молитва преподобному Пахомию 

очень порадовали сестер Нерехтского монастыря, часто навещавших о. 

Владимира и принимавших его в своем монастыре. Ниже приводится 

текст молитвы преподобному Пахомию Нерехтскому:

О пречудный и предивный отче Пахомие, древо плодовитое, в земли 

Владимирстей взращенное, в пустыни же Костромския земли добрый плод 

принесшее! О земный ангеле, Небесный человече и теплый от нас пред 

Богом молитвенниче!

Ты, мирскаго мятежа удалився, в житии твоем благочестно пожил еси 

и, благоприятно Христу Богу угодив, дары Духа Святаго стяжал еси. Сего 

ради и Бог прослави тя и яви нам всечестныя мощи твоя, яко бесценное 

сокровище. Сия же ныне лобызающе и, яко жива тя суща ведуще, усер-

дно молим тя: призри милостивно на нас, грешных, и твоим благоприятным 

ходатайством испроси у Господа Бога прощение согрешений наших, пре-

спеяние в вере и благочестии и вся потребная для спасения души. Огради 

нас от козней диавольских и избави вечныя муки, да твоим ходатайством и 

заступлением сподобимся Богу угодити и Небесное Царство улучити, иде-

же вкупе с тобою сподобимся прославляти пречестное имя Отца и Сына и 

Святаго Духа во веки веков. Аминь. 

Во время пребывания о. Владимира в монастыре он был возведен 

сначала в сан игумена (28 марта 2006 года), а затем — в сан архиман-

дрита (20 апреля 2009 года).

Пребывая в обители, архимандрит Владимир снискал истинную лю-

бовь братии и прихожан. Начав свое служение Церкви в скиту По-

чаевской Лавры, он и завершил его также в монастырских стенах. 

Архимандрит Владимир искренне радовался возрождению Николо-

Бабаевского монастыря, любил его и в последние годы жизни считал 

своим домом. Часто говорил своей верной помощнице Валентине Ива-

новне: «Как нам здесь хорошо, нигде не будет так хорошо, как здесь. 

Я без храма жить не могу, а тут все рядом».
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Его кончина была вполне мирной и светлой — той, о которой каж-

дый человек молит Бога. Причастившись накануне, в праздник Рожде-

ства Христова, Святых Христовых Тайн, рано утром 8 января он тихо 

отошел ко Господу. Такая тихая мирная кончина явилась достойным 

завершением жизненного пути о. Владимира. 9 января в храме свят. 

Николая, где был поставлен гроб с телом усопшего, совершил Литур-

гию архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл. По окончании 

Литургии была совершена панихида.

Отпевание новопреставленного архимандрита Владимира состоя-

лось 10 января в Успенском (Никольском) храме Сергиева Посада. 

Храм был весь полон прихожанами, духовными чадами, учениками и 

сослуживцами почившего пастыря. В чине отпевания принимали уча-

стие более 20 священников. Из Ярославской епархии приехали намест-

ник Спасо-Яковлевского монастыря игумен Савва (Михеев) и игумен 

Борис (Долженко), наместник Николо-Бабаевского монастыря. По-

прощаться с новопреставленным пришли архиепископ Евгений, ректор 

МДАиС, глава Сергиева Посада Н. В. Маслов. После чина отпевания 

и последнего целования было совершено обхождение вокруг храма с 

гробом почившего. Архимандрит Владимир был похоронен на новом 

городском кладбище рядом со своей супругой.

Поминальная трапеза состоялась в МДАиС, в стенах которой о. 

Владимир трудился на протяжении многих лет. В слове, сказанном 

детьми покойного, прозвучала мысль о том, что о. Владимир был не 

только неустанным тружеником на церковном и общественном попри-

ще, но и добрым семьянином, прекрасным отцом, сумевшим создать в 

своем доме удивительную атмосферу любви, защищенности и подлин-

ной свободы во Христе.

За свои неустанные труды на благо Церкви архимандрит Владимир 

был удостоен следующих наград:

1968 год — право ношения набедренника,

1969 год — право ношения камилавки, наперсного креста,

1971 год — удостоен сана протоиерея,

1977 год — право ношения палицы,

1978 год — право ношения креста с украшениями,

1980 год — орден св. кн. Владимира III степени,
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1982 год — право ношения митры,

1985 год — право совершения Литургии с отверстыми Царскими 

вратами до «Херувимской песни»,

1989 год — право совершения Литургии с отверстыми Царскими 

вратами до «Отче наш»,

1990 год — орден св. кн. Даниила Московского III степени,

1997 год — орден св. прп. Сергия Радонежского III степени.

Вечная память архимандриту Владимиру, усердному и многолетнему 

труженику Московских духовных школ, доброму пастырю и наставни-

ку. Да упокоит Господь душу его в селениях праведных!

Совет Московской духовной академии и семинарии




