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(14 ФЕВРАЛЯ 1937 г.  — 12 ФЕВРАЛЯ 2010 г.)

В день празднования памяти великих вселенских учителей и святите-

лей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста — 

12 февраля 2010 г. окончил путь своего церковного и монашеского слу-

жения насельник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Андрей (Су-

хоруков). В течение многих лет, в период ректорства Высокопреосвя-

щенного архиепископа Дмитровского Александра, архимандрит Андрей 

состоял в профессорско-преподавательской корпорации Московских 

духовных школ и трудился в должности эконома объединенного хозяй-

ства Лавры и Академии. В это непростое и ответственное служение ар-

химандрит Андрей вложил свои обширные профессиональные знания, 

полученные в государственных вузах страны, и ревностно подвизался 

на поприще благоустроения Академии, полагая на ее священный алтарь 

плоды своего многотрудного послушания. Памятником хозяйственной 

деятельности архимандрита Андрея является большой академический 

актовый зал, построенный им в 1985 г. к 300-летию Московской ду-

ховной академии. Величайшей заслугой архимандрита Андрея следует 

признать успешное осуществление им широкой комплексной программы 

реставрационных работ в учебном корпусе Семинарии с храмом препо-

добного Иоанна Лествичника — бывшего больничного корпуса Лав-

ры — после выселения из его обветшавших помещений центральной 

районной больницы города Сергиева Посада. В последние годы препо-

даватели и студенты Московских духовных школ видели архимандрита 

Андрея в Троицком соборе Лавры при исполнении священного лаврско-

го послушания: архимандрит Андрей служил молебны с чтением ака-

фиста — наизусть — преподобному Сергию и с истинной монашеской 

кротостью и любовью благословлял всех подходивших к нему учащих и 

учащихся родной для него alma mater.

Архимандрит Андрей, в миру Иван Васильевич Сухоруков, родил-

ся 14 февраля 1937 г. в селе Дорогощь Борисовского района Белгород-
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ской области в семье крестьянина Василия Прокофьевича и Екатерины 

Михайловны. Брат о. Андрея тоже принял монашеский постриг с име-

нем Антоний, в сане архимандрита он проходил церковное служение 

на родине.

В 1957 г. окончил 10 классов. 

С 1957 по 1962 г. обучался в Харьковском институте механизации и 

электрификации сельского хозяйства.

В 1962 г. работал инженером-механиком в колхозе «Россия» Ново-

должанского района Харьковской области.

С 1963 по 1965 г. работал на Харьковском моторостроительном за-

воде инженером-технологом.

С 1964 по 1967 г. обучался на вечернем отделении Харьковского 

политехнического института без отрыва от производства. В 1965 г. 

переведен в Государственное специальное конструкторское бюро по 

двигателям, где работал инженером-конструктором, а затем ведущим 

инженером-конструктором. Одновременно состоял преподавателем 

Харьковского машиностроительного техникума. В эти же годы окон-

чил университет технического прогресса (народный) и Курсы по изу-

чению единой системы конструкторской документации. В этот период 

неоднократно награждался почетными грамотами и получил звание 

«Ударник коммунистического труда».

В 1974 г. поступил в Московскую духовную семинарию. Иерей 

Дмитрий Исаев в рекомендации, требовавшейся для поступления в Се-

минарию, писал: «Знаю его как человека-христианина, искренно нрав-

ственной жизни… Имеет стремление и страх Господень к соблюдению 

заповедей Господних и правил, установленных Святой Православной 

Церковью».

По окончании первого класса Семинарии он сдал экзамены и за вто-

рой и в связи с отличной успеваемостью был переведен на 3 курс МДС, 

которую полностью окончил по первому разряду в 1977 г. Единствен-

ные четыре «четверки» он получил по русскому, церковно-славянскому 

и греческому языкам, а также по письменным работам.

В 1981 г. окончил МДА и защитил кандидатскую работу по кафе-

дре Пастырского богословия на тему «Учение о пастырстве по книге 

Деяний святых апостолов и апостольским посланиям». В отзыве до-
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цента МДА архим. Иоанна (Маслова) отмечено, что «работа выпол-

нена автором добросовестно, читается легко, с интересом и оставляет 

благоприятное впечатление». Интерес к теме пастырства появился у 

отца Андрея еще на первом курсе Академии, о чем свидетельствует 

сочинение-экспромпт на тему «Культура пастыря», в котором он, в 

частности, писал: «Главным источником культуры пастыря является 

Священное Писание и культура Церкви, непременно восполняемая 

огромным культурным богатством своего народа». По окончании Ака-

демии Иван Сухоруков исполнял обязанности помощника инспектора.

С 1978 по 1982 г. нес послушание экскурсовода в Церковно-

археологическом кабинете МДА.

В 1981 г. утвержден в должности преподавателя Семинарии по сек-

тору заочного обучения.

20 января 1982 г. пострижен в монашество с именем Андрей в честь 

святого апостола Андрея Первозванного: день ангела он отмечал 13 

декабря.

15 февраля 1982 г. рукоположен во иеродиакона, а 7 апреля 

1982 г. — во иеромонаха с возложением наперсного креста.

В 1982 г. был назначен временно исполняющим обязанности заве-

дующего Церковно-археологическим кабинетом.

В 1983 г. утвержден в должности эконома объединенного хозяйства 

Лавры и Академии с освобождением от и. о. заведующего ЦАКом.

В июне 1983 г. возведен в сан игумена.

С 1983 г. преподавал литургику в Семинарии.

В 1984 г. награжден крестом с украшениями.

В 1985 г. возведен в сан архимандрита.

В 1986 г. награжден орденом преподобного Сергия III степени.

1 декабря 1986 г. освобожден от обязанностей эконома объединен-

ного хозяйства Троице-Сергиевой Лавры и МДА в связи с разделени-

ем хозяйства.

1 февраля 1987 г. освобожден от работы в Московских духовных 

школах и направлен на пастырское служение в Харьковскую епархию.

25 июня 1988 г. назначен заместителем ректора по строительству 

и 27 августа восстановлен в должности преподавателя по Сектору за-

очного обучения.
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В 1989 г. ко дню Святой Пасхи награжден правом служения Литур-

гии с открытыми Царскими вратами до «Отче наш».

24 ноября 1996 г., к 100-летию Семинарского храма прп. Иоанна 

Лествичника, награжден орденом преподобного Сергия II ст.

6 июня 2001 г. архим. Андрей был освобожден от обязанностей за-

местителя ректора по строительству в связи с упразднением должности 

и переведен в число братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Служение архимандрита Андрея в Московских духовных школах 

совпало с периодом ректорства Высокопреосвященного архиепископа 

Дмитровского Александра. Этот период был ознаменован чредой юби-

леев и важных событий в жизни Академии и всей Русской Церкви. На 

плечи архимандрита Андрея была возложена основная тяжесть и груз 

административной ответственности за проведение Академией строи-

тельных и реставрационных работ, а также забота по материальному и 

техническому обеспечению проводившихся в Лавре и Академии обще-

церковных торжеств. В июле 1985 г. Русская Православная Церковь 

торжественно отмечала 75-летие со дня рождения ее Предстоятеля 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. В праздник 

Казанской иконы Божией Матери, 21 июля 1985 г., архимандрит Ила-

рион (Форкавец) в присутствии Высокопреосвященного архиепископа 

Александра и членов администрации Академии совершил освящение 

сооруженного неусыпными трудами отца Андрея большого академи-

ческого актового зала, а 23 июля того же года в этом зале состоялся 

юбилейный торжественный акт: Священный Синод Русской Право-

славной Церкви, представители государственной власти и обществен-

ных организаций чествовали Святейшего Патриарха Пимена в связи с 

его знаменательным юбилеем. В декабре 1985 г. Академия празднова-

ла 300-летие своего основания в Москве. Юбилейное торжественное 

собрание в большом актовом зале Академии возглавил Святейший Па-

триарх Пимен.

В связи с подготовкой к общецерковному празднованию 1000-летия 

Крещения Руси и проведением в Академии грандиозных строитель-

ных и реставрационных работ была учреждена должность заместителя 

ректора по строительству. Первым в этой должности состоял бывший 
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эконом хозяйства Лавры и Академии, а затем наместник Московского 

Даниловского монастыря профессор архимандрит Евлогий (ныне ар-

хиепископ Владимирский и Суздальский). После назначения архиман-

дрита Евлогия на должность первого проректора Академии в должно-

сти заместителя ректора по строительству был назначен отозванный из 

Харьковской епархии архимандрит Андрей. Под непосредственным 

руководством архимандрита Андрея был осуществлен огромный ком-

плекс реставрационных работ в здании бывшей центральной районной 

больницы после передачи этого здания в распоряжение Академии. 

Находившееся в эксплуатации в течение многих десятков лет здание 

вследствие своего крайне запущенного состояния нуждалось в дли-

тельном капитальном ремонте, требовавшем по предварительной смете 

огромных денежных средств. Однако, вопреки прогнозам экспертов, 

отец Андрей при самом ничтожном расходе академических денежных 

средств и в минимально короткие сроки подготовил бывший больнич-

ный корпус к проведению учебных занятий, а помещение находившей-

ся в этом корпусе церкви преподобного Иоанна Лествичника — к про-

ведению постоянных утренних и вечерних богослужений.

Несмотря на свои заслуги перед Академией, которые были по до-

стоинству оценены ректором Академии Высокопреосвященным архие-

пископом Верейским Евгением, представившим архимандрита Андрея 

к высокой церковной награде — ордену преподобного Сергия II степе-

ни — в связи с празднованием в 1996 г. 100-летия семинарского храма 

преподобного Иоанна Лествичника, отец Андрей всегда был тих, скро-

мен, незаметен, всегда приветлив, корректен, доброжелателен, учтив и 

любезен. Никто не видел его в состоянии аффекта злобы, гнева или 

раздражительности, никому он не сказал грубого или обидного слова, 

никогда не появлялся он на больших церковных торжествах, никогда 

не носил дорогих одежд и украшений, никогда не имел служебного 

или личного автомобиля. Истинное монашеское смирение и терпение, 

украшавшие архимандрита Андрея, были отмечены наместником Лав-

ры Высокопреосвященнейшим архиепископом Сергиево-Посадским 

Феогностом в надгробном слове перед отпеванием в Трапезном храме 

Лавры в Прощеное воскресенье, совпавшее в 2010 г. с празднованием 
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Сретения Господня. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий 

собою лучше завоевателя города»1. В смиренном и кротком облике 

отца Андрея, презревшего и отвергшего богатство, комфорт, славу и 

почести века сего и возлюбившего вольную нищету Христову, как буд-

то таинственно просматриваются знаки сокровенных харизматических 

дарований, достоинство которых не мог увидеть и оценить оставлен-

ный им мир. Похоронен архимандрит Андрей на лаврском монашеском 

кладбище в селе Деулино. Вечная ему память и блаженное упокоение 

со святыми в небесных обителях Царя славы Христа!

Совет Московской духовной академии и семинарии

1 Притч. 16, 32.




