
Протоиерей Иосиф Потапов 
                                                (Потапов Иосиф Афанасьевич1899 –1981) 
                                                      служение в Новгороде 1946 - 1981 

 

Родился 25.03.1899 во Владимирская губ., Судогодский у., дер.Прокудино . 

Церковное служение начал в 1916 алтарником и певчим Успенского кафедрального собора во 
Владимире. 
В 1922 рукоположен во диакона к Троицкой церкви г. Владимира епископом Ковровским Афанасием 
(Сахаровым; 1962); до кончины кончины епископа оставался его самым близким и преданным другом 
Подвергался арестам в 1931 и 1936. 
В 1941-45 работал в стройбатах. 
30 апреля 1946 назначен дьяконом Никольского собора Новгорода; к 
Пасхе 1947 возведен в сан протодьякона. 
12 сентября 1947 рукоположен во священника к тому же собору; 30 
января 1949 года 
Владыка Григорий наградил скуфьей местного священника собора о.Иосифа Потапова за усердное 

служение Св.Церкви 

1947, 12 сентября – рукоположен во священника еп. Лужским Симеоном в Никольском 

соборе г. Ленинграда. 

1948 – награжден набедренником. 1949 – 
награжден скуфьей. 
1950 – награжден камилавкой. 
1953 – награжден наперсным крестом. 
1957 – Святейшим Патриархом Алексием I награжден саном протоиерея. С 
1961 – духовник священнослужителей Старорусского благочиния. 
1962 – награжден палицей. 
1967 – награжден наперсным крестом с украшениями. 1969 – 
духовник Новгородской епархии. 
1972 – награжден митрой. 
1977 – награжден орденом святого равноапостольного великого князя Владимира III степени. 
Отец Иосиф по смирению считал себя недостойным священнического сана. До последних дней земной  
жизни он самоотверженно, невзирая на недуги, совершал свой пастырский подвиг. Отлично знал устав  
Церкви, строго исполнял его сам и прививал верующим любовь к уставному Богослужению. 
Добросовестно, с сознанием высокой пастырской ответственности исполнял многочисленные требы, 
нередко помогал другим священникам в совершении Таинств, особенно если кто-то из них был болен. За 
три дня до кончины он просил присутствовавших читать Пасхальный канон, а перед смертью произнес 
последние слова: «Я иду к Владыке… иду к Царю Славы…» 
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епископ Афанасий (Сахаров) и прот. Иосиф Потапов, пос.Петушки, 19771957 
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г семья отца Иосифа 
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1949 г. 

архим. Пѐтр Чесноков, прот. Александр Зравомыслов, Митрополит Григорий (Чуков), ???, прот Николай Чернышов 

2- ой ряд:???, диакон Анатолий Горностаев, иерей Иосиф Потапов, диакон Лука Гурихин, игумен Иосиф (Сафронов), ???, Симеон 

протодиакон Дмитриев, водитель владыки. 

 
протоиерей Иосиф  Потапов, иерей Александр Кузьмич, протоиерей Александр Ильин 

диакон Анатолий Горностаев, архиепископ Сергий (Голубцов), диакон Лука Гурихин 

 
протодиакон Лука Гурихин, прот. Пѐтр Чесноков, прот. Иосиф Потапов, прот. Николай Чернышов,  

архимандрит Дамиан( Яковлев)1950е годы. 
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1ряд: протоиерей Иосиф Потапов, настоятель храма протоиерей Александр Ильин, 

 архиепископ Сергий (Голубцов), диакон Алексей  Довбуж, протоиерей Александр Кузьмич 
2 ряд: диакон Лука Гурихин, протоиерей Анатолий Малинин в Никольском соборе 1960 годы 

 
Людмила  уборщица, протоиерей Александр Кузьмич, протоиерей Александр Ильин, иерей Иосиф Потапов, 

Сверху: Александра ризничная, иерей Анатолий Малинин, две  работницы храма, инокиня Александра - псаломщица 

 

Слева направо сидят: Иван Константинович, келейница владыки и жена Николая Антоновича Елизавета, 
Николай Антонович, за ним Иван Григорьевич, Катенька за ней Михаил Михайлович Ефимов  бухг. епархии, 
настоятель собора протоиерей Александр Ильин, владыка Сергий, перед ним Мария Судакова, отец Иосиф, 
перед ним Анна Лашкова, протоиерей  Евгений, иерей Анатолий, певчая Васса 
Стоят сзади : Екатерина Дмитриевна, певчая, Павел  ушѐл в Печѐры, водитель владыки Иаков Демидов, Мария 
Николаевна альт,  Екатерина Ивановна, Иван Федотович тенор, Анисия Ивановна, Анна Григорьевна казначей,  
певчая,  Анна Николаевна староста, Софья Афанасьевна альт, Михаил Алексеевич бас, Вениамин Петрович 
Липатов, Екатерина Николаевна сопрано. 
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Конец 1950-х. 

Сидят: вторая Анна Васильевна прихожанка и помошница по дому о. Иосифа, Люся уборщица собора, псаломщица инонкиня  

Александра, Анна певчая, Мария Судакова певчая 

Второй ряд: второй протоиерей Иосиф Потапов,архимандрит Сергий  протоиерей Александр  Ильин, протоиерей 

Александр Кузьмич, иерей Анатолий, протодиакон Лука Гурихин 

Третий ряд:  первые четыре прихожанки храма, Екатерина Судакова (мама Мариии) матушка отца Александра, прихожанака, 

староста собора Анна Николаевна, Михаил Никанорович Граблин  электрик собора,   

последние 4 человека прихожане 

 
Сидят: протоиерей Иосиф Потапов, протоиерей Александр Ильин, епископ Сергий,  

Протоиерей  Александр Кузьмич (около1958 года) 

Последний ряд: Анна Григорьевна Павлова,  казначей Никольского собора и Филипповской церкви,    

певчая,  протоиерей Анатолий Малинин, псаломщица инокиня Александра, матушка Александра - жена 

Ильина, диакон Анатолий Горностаев, Анна Николаевна Левоческая староста Никольского собора и  

Филипповской церкви,.протодиакон Лука Ефремович Гурихин, Варвара  дочь Ильина и жена отца 

Евгения, иерей  Евгений Ефимов (зять отца Александра Ильина) 
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Никольский собор г. Новгорода 1960 год 

епископ Новгородский и Старорусский Сергий (Голубцов), митрополит Илия (Карам), 
 митрополит Ленинградский Питирим (Свиридов), 

протоиерей Александр Ильин,  протоиерей Александр Кузьмич, протоиерей Иосиф

 
У мощей святителя Никиты епископа Новгородского. Никольский собор г. Новгорода 1960 год.   

настоятель храма протоиерей Александр Ильин,  архиепископ Сергий  Голубцов), протоиерей Иосиф Потапов, 
митрополит Илия (Карам), митрополит Ленинградский и Ладожский Питирим (Свиридов), 
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После закрытия Никольского собора отец Иосиф Потапов служил в церкви св. ап. 

Филиппа до кончины 1962 - 1981 

  
1972 год.протоиерей Иосиф, игумен Феоктист, архимандрит Хризостом,архимандрит Гурий, митрополит Никодим, сзади         

протодиакон Андрей Мазур, протоиерей Михаил Елагин , протоиерей Анатолий, сзади диакон Феодор.  

 
иерей Степан Потюк, продиакон Федор, архимндрит Ефрем, протоиерей Анатолий,  

диакон Виктор Петернѐв, ,протоиерей Михаил Елагин 

8



 
2 ряд: регент Иван Григорьевич, диакон Феодор, протоиерей Анатолий, епископ Мелитон, протоиерей Иосиф,  

 иерамонах Никандр (Мильтер), Сергий Чевяга, Фѐдор  Ничипорук 

последний ряд:Иван Федотович, Михаил Алексеевич, Николай Петрович, Иван Константинович, Аня Лашкова, Нина Исакова, Анисия Ивановна, матушка 

Тамара,  Иван. Август 1971год. 

 
     28 августа1977год   Сидят: Галина Судакова- сестра Марии Судаковой , Иван Григорьевич, епископ Мелитон , гость 

2 ряд:  Мария Пелипенко, Аня Лашкова, Клавдия Константиновна, Татьяна Филипповна -  тенор, Алевтина Коробченко,  Раиса Пуцикина, Валентина 

Михайлова, Мария Судакова, Тамара Петернѐва, Мария Ильина. 

Последний ряд: иподиакон, Нина Исакова, Александр( ныне епископ в Белорусии) Фѐдор Степанов, Александр Могилѐв (ныне  владыка Казахстанский), Пѐтр 

иподиакон, Юрий  Фатеев (отец Георгий за штатом),  певчий 

  
Праздник святой Троицы 1973 год.  Сидят: староста храма Павел Иванович, архимандрит Иларион (Приходько), протоиерей 

Анатолий Малинин, епископ Мелитон, протоиерей Иосиф Потапов 
, диакон Феодор Войтко  
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архим. Агафангел, прот. Анатолий Малинин, прот. Иосиф  Потапов, протодиакон Фѐдор 

 
диакон Фѐдор, матушка отца Иосифа, протоиерей Евгений Степанов, матушка отца Анатолия, матушка отца Фѐдора протоиерей Иосиф  
 
Из книги отца Анатолия Малинина: 
Протоиерей Иосиф (Потапов), суровый уставщик, духовный сын архиепископа Афанасия (Сахарова). Отец 
Иосиф был большим молитвенником. Совершать проскомидию он оставался в храме на всю ночь. 
 
 
Из воспоминаний регента хора Нины Николаевны Исаковой. 
Я узнала этого человека когда мне было 5 лет, когда он угощал меня конфетами, гладил по головке. Позднее 

когда я, в Никольском Соборе в 8-9 лет, стоя около клироса старалась напевать мелодию вместе с певцами 

будничного хора, обратил на меня внимание и сказал: умница, хорошо поешь, учись и будешь певчей. С того 

времени я очень старалась петь, учить церковную музыку и тексты на славянском языке. Так как в 1962 г 

закрыли Никольский Собор, наш приход стал в церкви апостола Филиппа , я продолжала, стоя внизу подпевать 

тихонько хору и однажды, проходя мимо меня, отец Иосиф сказал: «Что ты здесь стоишь, иди к Ивану 

Григорьевичу, а я ответила, что мне только 14 лет и меня не возьмут. После службы я подошла к Ивану 

Григорьевичу – регенту хора , попросилась в хор, он меня прослушал и сказал что он берет меня с великой 

радостью. Моему счастью не было предела. Но, все было не так просто! Некоторые из певцов меня просто 

вытолкали из сопрановой партии, кричали на меня. Только со временем я поняла, что зависть и немощь 

заставляет иногда людей делать такие поступки. Так было не только со мной, но и с другими вновь 

пришедшими. Часто так ведут себя не только пожилые, но и молодые люди. Нужно всегда помнить, что 

отмщение у Бога, он всем судья и каждому воздаст по его делам. Попадало за нас и регенту Ивану 

Григорьевичу, за то, что набрал не ведь кого , но он просил нас, чтобы мы ни за что не покидали хор. Вместе 

мы все трудности выдержим! Плохо относились к нам единицы, а в основном нам было там хорошо. На 
10



протяжении десятков лет, я будучи регентом, и наш коллектив, старались сохранить новгородские традиции. Я 

очень благодарна отцу Иосифу, за то, что он заметил во мне это начинание и с его благословения, я стала петь в 

хоре. 

По праздникам я пела в правом хоре, а в будни в левом, вместе с отцом Иосифом. Он был моим учителем в 

изучении славянского языка и церковного устава. Я выучит запомнить устав так, что могла и рассказать о 

Богослужении текущего дня не заглядывая в книгу. течение очень В течении многих лет мы с отцом Иосифом 

вдвоем пели и читали на Божественной литургии, и на всенощном бдении в будние дни. Он был великий 

Молитвенник и уставщик. Его духовным отцом был епископ Афанасий (Сахаров( (ныне святитель Афанасия 

Ковровский). Много бед и испытаний выпало на жизнь епископа Афанасия и отца Иосифа его супруги матушки 

Марии и ее сестры Анны. Издана книга о епископе Афанасии и его духовном сыне отце Иосифе Потапове. 

Сколько раз они находились в ссылках, сколько раз их жизни держались буквально на волоске. Я очень хорошо 

знала эту семью матушку Марию, дочь Евгению, сыновей Юрия и Сергея. Они много рассказывали о Владыке 

Афанасии. На таких молитвенниках держится наша земля! У отца Иосифа никогда не было выходных дней, он был 

уставщиком и флюгером храма, выполняя все буквы церковного устава. Я всему этому свидетель, так как на 

протяжении двух десятков лет ежедневно служила с ним. 

Вечная память этому подвижнику отцу Иосифу Потапову и его семье. 
 

Потапов Иосиф Афанасьевич 

Родился 25.03.1899 во Владимирская губ., Судогодский у., дер. Прокудино Он был младшим сыном в 

многодетной семье железнодорожного рабочего А.П.Потапова.семья жила в железнодорожной будке в 3-х км от ст. 

Колокша Горьковской ж.д. Когда Иосифу было всего 2 года, отец его умер, а семья вынуждена была 

переехать во Владимир. 

В 1912г. окончил железнодорожное училище. Служил мальчиком в бакалейной лавке. С детства Иосиф 

прислуживал в алтаре при службах в соборе, пел на клиросе. Был одновременно келейником Владыки Евгения и 

послушником Боголюбского монастыря и келейником епископа Юрьевского Евгения (Мерцалова), викария 

Владимирской епархии 

Служил в Красной Армии с 1919г. После нескольких перемещений (г.Кострома, г.Нерехта, г.Кашира Тульской обл.) 
откомандирован в г. Владимир в одну из воинских частей. Во Владимире познакомился с архимандритом 
Афанасием (Сахаровым).В одну из встреч между архимандритом Афанасием и Иосифом Афанасьевичем 
произошел интересный диалог. Архимандрит Афанасий, обращаясь к Иосифу Афанасьевичу, сказал: "Пора бы Вам 
стать диаконом!". На что Иосиф Афанасьевич ответил: Когда Вы будете архиереем, тогда и я буду 
диаконом".В Рождественский сочельник 1921г. епископ Афанасий (Сахаров) посвятил Иосифа Потапова в 
стихарь. После смерти епископа Евгения он стал выполнять обязанности иподиакона при служении Владыки 
Афанасия, когда это было возможно ему по службе (он в это время еще продолжал служить в Красной Армии). 
В январе 1922г. был по болезни освобожден из армии, 17 февраля 1922г. сочетался браком с Марией 
Ивановной Хренниковой. Венчание совершал владыка Афанасий Брак о.Иосифа действительно оказался 
благословенным и для многих был образцом христианской любви и милосердия, взаимной верности и 
преданности. Будущий протоиерей Иосиф стал самым близким и преданным другом епископа Афанасия 
(Сахарова). До самой смерти Владыки их связь не порывалась 

Служение 
Владимир, Успенский собор 
Должность= алтарник, певчий Год окончания 1916 
Владимир, Боголюбов монастырь 
Должность=09.19. 1915 -1918 

Должность=иподиакон 1921 - 1922 

Рукоположение 
25.02..1922 хиротония во диакона диакон во Владимире 
Рукоположил епископ Афанасий (Сахаров) Хиротония произошла после того как архимандрит Афанасий стал 
епископом в июне 1921г. Служил с епископом Афанасием до его ссылки 

Служение 1922-1925 Владимир, Троицкая церковь диакон 
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Аресты 
Владимир 
Год ареста 1925 
Обвинение при аресте "возбуждение народных масс на религиозной почве" Был арестован, но осужден не был т.к. 
виновность его не была доказана, был вскоре освобожден 

Служение 
1925 -1930 служил во Владимире в Троицкой церкви диаконом. 
Из материалов дела: "Троицкая церковь — фактически женский монастырь". О. Иосиф помогал 
сосланным архиереям: епископу Афанасию (Сахарову), архиепископу Николаю (Добронравову) и др. Во  
время заключения владыки Афанасия о. Иосиф переехал на квартиру епископа Афанасия, заботился о  его 
старой матери, за доброту и искреннюю любовь она называла его вторым сыном. Из материалов 
дела:" Содержал мать епископа Афанасия (Сахарова) после его ссылки, которому и другим, ему  
подобным, организовал помощь и через монашек, и через имеющуюся у него на этот счет специальную  
кассу. Потапов имел специальную кружку для помощи ссыльным в разные места, в частности 
находящимся в ссылке архиепископу Николаю, епископу Афанасию (Сахарову) и др. 

"Из показаний о. Иосифа на допросе (1931г.):"Помощь эта выражалась в сборе и отсылке 
продовольствия, которое приносили верующие в церковь с просьбой передать владыке Афанасию или 
епископу Николаю. Заносят верующие посылки для ссыльных и ко мне на квартиру. Кроме 
продовольственных посылок, я посылал и денежные переводы... 
В квартире у меня находится касса епископа Афанасия, которая состоит отчасти из средств, 
оставшихся после смерти его матери (умерла 29.11.1930г.), отчасти из пожертвований верующих .В 
пользу архиепископа Николая я также получал от верующих деньги, но в меньшем размере. До смерти  
матери епископа Афанасия деньги архиепископу Николаю собирала она, а я писал письма и слал 
переводы. После ее смерти получаем мы пожертвования, в пользу архиепископа Николая и епископа 
Афанасия я клал в одну кассу. Фамилий верующих, жертвовавших мне в помощь епископа Афанасия и 
архиепископа Николая я не помню и даже совершенно не знаю". 

Из материалов дела:" С епископом Афанасием диакон Потапов имел письменную связь через свою жену. 
В письмах от него он получает установки, как вести службу, кого поминать и исполняет его  
поручения. Эти установки Потаповым и Жабинским проводились в жизнь: Троицкая церковь 
превращена в монастырь, с выполнением всяких монастырских правил служения и поминания 
церковных чинов и, в частности, поминают "святую обитель сию", князей, царей и цариц, архиепископа 
Николая, епископа Афанасия, мать игумению Олимпиаду с сестрами". По показаниям свидетелей, в  
Троицкой церкви Жабинским и Потаповым за богослужением читалась молитва: "Вразуми, Господи, 
губящих Церковь Божию и разлагающих ее". Непримиримость к Сов. власти Потапова, Жабинского и 
Устинова подтверждается их отрицательным отношением к распоряжению митрополита Сергия "О 
поминовении властей". Вместе с Устиновым и Жабинским Потапов 1928–1929гг. был запрещен в 
служении также как и первые два, до сих пор остался ярым антисергиевцем 

Потапов, Жабинский и адм. высланный Смирнов собирались в квартире старой девы Воиновой  
Евгении, (где сначала жила семья Потапова, а после расстрела Лебедева Потапов уехал). Эти сборища  
устраивались, преимущественно, по вечерам и проводились в а/с беседах о положении церкви и 
церковного управления в настоящее время. Говоря в момент сборищ о церковных делах, Потапов,  
будучи настроен против митрополита Сергия, говорил" Задача Советской власти — уничтожить 
религию. Если бы Советская власть не пыталась уничтожить религию, ей было бы лучше. Советская 
власть церкви закрывает, духовенство высылает, чем создает недовольство верующих и 
духовенства..." Аналогично вела себя и жена Потапова, которая при встрече со своими знакомыми 
всегда ругает Советскую власть за то, что она не дает житья людям, морит голодом и т.п. 
Вне сборищ Потапов вел себя скрыто и разговаривал только с людьми, которым можно доверять.  
После перехода Троицкой церкви к обновленцам о. Иосиф стал служить в Никитской церкви 
Владимира, в Никитской церковь диаконом 1930 - 1931 

В семье о.Иосифа и Марии Ивановны было трое малолетних детей. Сначала семья о. Иосифа жила на 
квартире Евгении Воиновой. После ареста епископа Афанасия (Сахарова) о. Иосиф с семьей 
переехал на квартиру матери епископа Афанасия 
1931 03.11 Был арестован вместе с протоиереем Павлом Устиновым, иеромонахом Дамаскиным 12



(Жабинским) и еще 15 священнослужителями, монахинями и мирянами 
Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 07/03/1932 Обвинение "один из руководителей к/р группы 
церковников, близких еп. Афанасию (Сахарову), у себя на квартире организовывал а/с сборища, имел 
кассу для помощи ссыльному духовенству" 

Статья ст.58–10,58–11 УК РСФСР Приговор=3 года концлагерей 

Групповое дело "дело группы церковников, близких еп .Афанасию (Сахарову). Владимир, 1931г." 
Из обвинительного заключения: 
"Была вскрыта а/с группировка реакционно-монархического духовенства и монашек, которая очень 
скрытно, используя церковный амвон, сборища на квартирах и частные беседы, вела а/с работу, 
направленную к порождению недовольства населения существующим строем, его мероприятиями 
вообще и, в частности, 
мероприятиями, касающимися церкви, религии и служителей религиозного культа. 
Идейное руководство принадлежало протоиерею Павлу Устинову, диакону Иосифу Потапову, иеромонаху 
Дамаскину (Жабинскому). 
Основная цель вышеозначенных лиц была сгруппировать вокруг себя все контрреволюционное, 
недовольное, сколотить для использования кадры" ревнителей церкви Христовой", сохранить и 
использовать все монашествующее и, вместе с тем, вести к/р работу.  Была организована специальная 
касса для помощи ссыльному духовенству и заключенным местного изолятора ("Красный крест") 
Из показаний о. Иосифа: 
"В а/с агитации и к/р деятельности виновным себя не признаю. Признаю, что оказывал 
материальную помощь ссыльным путем посылок и денег в адрес епископа Афанасия и 
архиепископа Николая" 
Места заключения 
Владимир, Домзак 
03.11.1931 - 03.1932 
ИТЛ 1932 - 1934 Отбыл в лагере 2 года и 5 месяцев 

Служение 
1934 -1936 Владимирская обл., г.Петушки, Успенская церковь диакон 

Аресты 

1936 02.05.Владимирская о., г.Петушки Был арестован вместе с епископом Афанасием 
(Сахаровым) 21/09/1936 Особое Совещание при НКВД СССР Приговор=3 года ИТЛ 

Места заключения 

02 – 05 1936 Иваново, внутренняя тюрьма НКВД 
Год начала 1936 В период следствия был заключен во внутренней тюрьме НКВД г.Иваново 
1936 Вологда, пересыльная тюрьма НКВД 
1936 -1941 Коми АССР, г.Ухта, ИТЛ 
После освобождения с 1941г. по 1945г. служил военнослужащим в стройбате на фронтах Великой 

Отечественной войны. 21/09/1936 

Служение 
Новгород, Никольский кафедральный собор 
104.30.1946 диакон 

1947 протодиакон в Ленинграде в Прображенским соборе был возведен в протодиаконы епископом 
Лужским Семионом служил в Новгороде в Никольском кафедральном соборе 
Диаконское служение о.Иосиф считал своим окончательным призванием, но Господь судил иначе 
12.09.1947 в Никольском соборе Г. Ленинграда он была его хиротония во иереи 

Служение 
1947 – 1957 Новгород, Никольский кафедральный собор иерей 
1957 возведен в сан протоиерея патриархом Алексием (Симанским) 

О.Иосиф отлично знал устав Церкви, строго исполнял его сам и прививал верующим любовь к 
уставному богослужению 
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Награды 
1953 наперсный крест 
Новгород, Никольский кафедральный собор 
Должность=благочинный (с 1961 - 1981 

В марте 1961г. епископом Новгородским и Старорусским Сергием (Голубцовым) был назначен 
духовником священнослужителей Старорусского благочиния.  
В 1969г. был назначен духовником Новгородской епархии 
1967 наперсный крест с украшениями 
1977 митра награжден Святейшийм Патриархом Пименом 

До последних дней жизни о.Иосиф усердно совершал свой пастырский подвиг. В конце мая 1981г. 
здоровье его сильно ухудшилось. Молитва и письма стали основным средством духовного общения. В 
письмах он у всех просил благословения и святых молитв. Перед смертью он произнес последние слова: 
"Я иду к Владыке... иду к Царю Славы..." 

Кончина 06. 23.1981 

Отпевание усопшего совершил митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний в сослужении духовенства и 
при большом стечении духовных чад и почитателей.  
Похоронен Новгород, Рождественское кладбище. 
 

                                        Материал собирала  и работу составила м. Галина Слукина 
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