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Свято место пусто не бывает

Заботит этот вопрос не только духовенство, но и светскую власть, которая, одним ма-
хом отрешившись от проповедуемого научного атеизма, в последнее десятилетие настолько
приобщилась к церкви, что считает вполне допустимым влиять на её кадровую политику.

Чтобы не быть голословным, достаточно вспомнить ответ патриарха Московского и всея
Руси Алексия II главе Ростовского муниципального округа Анатолию Руденко на его двух-
летней давности ходатайство оставить отца Евстафия архимандритом в Ростове, а не отправ-
лять епископом в далёкую Читу. «Что касается вашей просьбы относительно архимандрита
Евстафия, то по его вопросу уже принято постановление Священного синода Русской пра-
вославной церкви, которое не подлежит изменению, — ответил тогда патриарх. — До́лжно
с удовлетворением воспринять, что наместник Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря
стал епископом Русской православной церкви».

Сегодня в окружении губернатора области поговаривают, что Анатолий Иванович Лиси-
цын видит преемником архиепископа Михея викария Ярославской епархии владыку Иосифа.
Подтверждением этому можно считать присутствие викарного епископа Угличского Иосифа
и настоятельницы Толгского монастыря игуменьи Варвары вместе с губернатором во время
январского приёма президента Путина в Переславле-Залесском.

У первого заместителя губернатора области Владимира Ковалёва своя кандидатура буду-
щего архиерея. Судя по приглашению на прошедшие в Борисоглебском всероссийские Ири-
нарховские чтения епископа Читинского и Забайкальского Евстафия, о нём здесь не только
помнят, но и хотели бы видеть постоянно.

Так кого же в таком случае можно было бы назвать достойным продолжателем дела
старца Михея, более тридцати лет усердно несущего послушание на древней Ярославской
земле?

Обсуждение возможных кандидатур, пожалуй, всё же начнём с предшественника влады-
ки Михея — ныне архиепископа Аргентинского и Южноамериканского Платона (Удовенко).
Нашу епархию владыка Платон возглавил в 1984 году после митрополита Ярославского
и Ростовского Иоанна и управлял ею на протяжении девяти лет. В 1990 году ярославцы
избрали его народным депутатом РСФСР, но вскоре после расстрела здания российского
парламента в 1993 году владыка Платон был переведён правящим архиереем в Аргенти-
ну, где несколько раньше, с 1973 по 1980 год, семь лет уже был епископом Аргентинским
и Южноамериканским. Владыке Платону шестьдесят один год, и, отдавая дань его возрасту,
было бы справедливым вернуть его из Аргентины, которую после нашей епархии иначе как
ссылкой назвать нельзя. Но в Ярославль он всё равно вряд ли когда попадёт, потому что,
как шутят в церковных кругах, куда же в таком случае девать матушку Варвару?

Учитывая поддержку губернатора области, вполне вероятной кандидатурой на роль бу-
дущего пастыря Ярославской епархии можно было считать епископа Угличского Иосифа
(Балабанова). 31 января ему исполнилось 48 лет. До его назначения в 1999 году к нам
викарным епископом он был настоятелем Высоцкого монастыря в Серпухове.

Однако, вспомнив судьбу другого викария, епископа Переславль-Залесского Анатолия,
в 1999 году назначенного епископом Магаданским и Чукотским, можно смело полагать,
что любой местный викарий, будь у него даже семь пядей во лбу, вряд ли когда займёт
место архиерея. Владыку Анатолия тоже многие видели преемником архиепископа Михея,
но чьими-то молитвами быстро убрали с глаз долой и отправили в ссылку туда, куда Макар
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телят не гонял. И что же? Уставшего нести слово Божье чукчам и другим северным народам,
отца Анатолия уже как неслужащего архиерея видели в Подмосковье.

Епископ Читинский и Забайкальский Евстафий (Евдокимов), казалось бы, самая подхо-
дящая кандидатура из вышеупомянутых. Ему пятьдесят лет. С 1984 года он неё послушание
в Московском Свято-Данилове монастыре. В 1988 году был направлен во вновь открыва-
емый Толгский монастырь в качестве строителя, в мае 1991 года назначен наместником
опять же вновь открываемого Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове, где
в 1994 году был возведён в сан архимандрита. Около девяти лет он возрождал древнюю
ростовскую святыню, но 30 января 2000 года в московском Богоявленском кафедральном
соборе был рукоположён патриархом в сан епископа. И вскоре в персональном вагоне на-
чальника Ярославского отделения СЖД отправился по месту своего нового служения в Чи-
ту. Владыку Евстафия, который, по его словам, оставил в обители частицу своего сердца,
всегда помнят и ждут на Ярославской земле. Вопрос в том, сумеет ли он к нам вернуться?
И здесь главное слово будет за патриархом.

А у патриарха, как известно, свои виды на благодатную Ярославскую епархию, кото-
рая по числу приходов уступает разве что Владимирской. Как президент Владимир Путин,
выдвигающий на многие ключевые посты в стране своих сослуживцев по Ленинграду, пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II в какой-то мере тоже делает ставку на своих
годами проверенных сподвижников.

Так, в бытность Алексия II митрополитом Ленинградским и Новгородским викарным
епископом у него был владыка Арсений (Епифанов). Архиепископу Истринскому Арсению
46 лет, но, несмотря на свой возраст, на состоявшемся 18 декабря Архиерейском соборе он
был избран в секретариат. В редакционную комиссию собора был избран епископ Верей-
ский Евгений (Решетников), 1957 года рождения — ректор Московской духовной академии.
По мнению ярославского духовенства, кто-то из этих двух архиереев в конечном счёте
и станет во главе Ярославской епархии.

Как гласит народная мудрость, свято место пусто не бывает.

Новым владыкой Ростовским и Ярославским стал епископ Кирилл (Наконечный), бывший епископ
Тульский и Белевский. Переведён заседанием синода 7 октября 2002 года, возведён в сан архиепископа
25 февраля 2003 года. — Ред.
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