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30 июля 2018 года владыке Нифонту (Солодухе)

исполнилось бы 70 лет.

Это фактическая дата его рождения. Так утверждал он сам, исходя из того,

что он родился в один день с еще одной девочкой из его села. Её родители сразу по-

ехали в район и зарегистрировали свою дочь по дню рождения 30 июля. Родственни-

ки владыки Нифонта поехали регистрировать новорожденного лишь 5 октября. То-

гда с этим было строго, когда приехал тогда и регистрировали. Вот и получилось,

что владыка родился в октябре.

Хочется напомнить читателям, в канун Юбилея митрополита Нифонта, о

разных сторонах его многообразной личности и поделиться воспоминаниями о нем.

Это духовник, молитвенник, проповедник, поборник Православия в Украине и, самое

главное, глубоко верующий и любящий Бога человек.
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Настоящий монах - полный кувшин.
Сравнение архим. Иоанна (Маслова)

Вряд ли даже в самых смелых детских мечтах мог представить Вася Солодуха,

что через много-много лет его назовут митрополитом Луцким и Волынским Нифон-

том. И простого деревенского сироту будет знать вся Православная Украина и даже

Россия, а не только родное село Галина Воля Старовыжевского района Волынской

области, где росли его родители, и где он сам в любую погоду бегал с соседскими

ребятишками на речку и в лес.

В биографиях незаурядных личностей принято писать, что эти люди с детства

выделялись чем-то особенным. Ничего такого нельзя сказать про маленького Васю.

Он рос обычным ребенком. Учился в восьмилетней сельской школе, построенной на

месте разрушенного храма. Окружающие жалели мальчишку. Ведь он так рано по-

терял родителей. И умилялись, глядя, с каким усердием он помогает по хозяйству

своей бабушке Евфросинии, которая изо всех сил старалась заменить мальчику отца

и мать. Она умерла, когда ему минуло 13 лет.
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Васю взяли к себе на попечение тетя Анастасия с дядей Стефаном. Именно к

ним семинарист Василий Солодуха постучался в начале 1974 года и обескуражил

просьбой благословить его на монашескую жизнь.

А пока 22-летний парень еще только ехал в г. Загорск (ныне Сергиев Посад)

поступать в Московскую духовную семинарию. С Троице-Сергиевой лаврой жизнь

свяжет его на 7 лет.

Именно это место станет началом его монашеского пути. Здесь Василий по-

знакомится со своим первым духовником архимандритом Иоанном (Масловым).

О жизни будущего митрополита в стенах Лавры известно немного. Сплошная

череда официальных документов: сухие факты, анкеты, просьбы, разрешения, благо-

дарственные письма... За ними и не разглядеть самого студента и монаха. Вот его

оценки за вступительные экзамены. Слух на три с плюсом. И только настоятель Ста-

ровыжевского прихода протоиерей Стефан Герасимов знал, как любил Вася петь на

клиросе. И как хорошо у него это получалось.

А вот справка, подтверждающая, что Василий Андреевич Солодуха крещен в

церкви села Старая Гута в 1948 году. Жаль, сам Вася не мог помнить того дня. А, на-

верняка, хотел бы воскресить в своей памяти лица родителей.



4

Письмо. Ректор МДАиС епископ Дмитровский Филарет выражает второкласс-

нику Солодухе благодарность за его труды в период подготовки и проведения По-

местного Собора Русской Православной Церкви.

В своей автобиографии 1970 года ровным, аккуратным почерком, выдававшем

его спокойную, несуетливую натуру, Солодуха написал, что еще до службы в Ар-

мии мечтал посвятить свою жизнь Богу.

Это очевидное желание не смог скрыть даже официальный тон прошения рек-

тору зачислить его в число студентов. «Прошу не лишать меня Вашего благослове-

ния», - просил настойчиво, почтительно и по-детски искренне.

25 августа Василия приняли в Семинарию: медкомиссию он прошел успешно,

вступительные экзамены выдержал. Отец Стефан Герасимов написал ему отличную

характеристику. Особенно батюшка отмечал Васино безукоризненное поведение.

Это качество никогда не изменяло парню. И если оценки в табеле успеваемости сту-

дента Солодухи год от года испытывали взлеты и падения, то за поведение у него

всегда стояла твёрдая пятёрка. Он не любил конфликтовать, ввязываться в споры,

что-то кому-то доказывать.

Тяжелое детство приучило семинариста к скромности. Он никогда не требовал

особенного отношения к себе, но его уважали. Не старался понравиться, но на него

обращали внимание. Девушки мечтали о таком муже. Одна из них с завидным по-

стоянством каждый день приезжала на братский молебен в Лавру. Постоит, помо-
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лится, разок-другой посмотрит на студента украдкой, вздохнет, да и пойдет восвоя-

си. И так почти два года. В конце концов, эти «паломничества» надоели ее брату-се-

минаристу. Однажды он не выдержал и признался во всем своему другу Солодухе.

Тот искренне удивился и неожиданно для себя сказал:

- Познакомь меня с ней.

То ли почувствовал неудобство перед девушкой за ее молчаливые визиты, то

ли проверял, насколько сильно его желание стать монахом. А может, надеялся, что

преподобный Сергий сам подскажет ему правильный путь. Человеку свойственно

сомневаться, когда он действительно желает сделать правильный выбор. Преподоб-

ный, конечно, насквозь видел душу своего воспитанника и поддержал его намерение

принять монашество. Так что если у Василия и были сомнения, то они очень быстро

разрешились. Он терпеливо выдержал трехлетнюю «проверку» своего духовника -

архимандрита Иоанна (Маслова). Подивившись настойчивости парня, старец его

благословил, но с условием: тетя с дядей не должны быть против.

Дядя дал согласие сразу. А тетя Настя плакала. Уговаривала. Пыталась пере-

убедить. Так и не дождавшись ее ответа, расстроенный Василий вернулся в Посад. И

уже там, получил письмо, в котором два самых дорогих для него человека разреша-

ли ему сделать то, чего он больше всего хотел. 20 марта 1974 года вместе с тремя

другими послушниками Василий Солодуха принял монашеский постриг с именем

Нифонт.
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Это был последний год его занятий в Семинарии. Учеба давалась Солодухе не-

просто. Сказывались совсем не богатырское здоровье, всего 8 классов школьного об-

разования и большой объем новых, поначалу абсолютно непонятных предметов. Ли-

тургика, догматическое богословие, общая церковная история, древние и современ-

ные языки... Приходилось много читать, изучать дополнительную литературу.

Судя по оценкам, Василий был твердым хорошистом. Инспектор МДАиС ар-

химандрит Александр отзывался о нем лестно: «За период пребывания в духовной

школе Василий Солодуха зарекомендовал себя с положительной стороны. Занимает-

ся успешно. Участвует в общественной жизни Семинарии. Несет послушание ипо-

диакона при Святейшем Патриархе». Именно патриарх Пимен рукополагал Солоду-

ху в сан иеродиакона. Это произошло за Божественной Литургией в Богоявленском

кафедральном соборе почти через месяц после пострига - 13 апреля 1974 года.

В том же году решением Учебного комитета иеродиакон Нифонт был зачи-

слен на первый курс Московской Духовной Академии. А 26 февраля 1977 года - ру-

коположен в сан иеромонаха.

С тех пор он ни на минуту не забывал наставления, которое в свое время дал

апостол Павел своему ученику Тимофею: «Будь образцом для верных в слове, в жи-
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тии, в любви, в духе, в чистоте». Солодухе казалось, что слова апостола обращены к

нему. Еще ему запомнилось, как отец Иоанн (Маслов) незадолго до пострига аллего-

рически сравнил настоящего монаха с полным кувшином.

Отец Нифонт и был - настоящим. Об этом говорило уважение недругов и лю-

бовь многочисленных чад.

В 1977 году третьекурсника академии иеромонаха Нифонта по его просьбе пе-

ревели на заочное обучение и на приход в Волынскую епархию. Там, в маленьком

украинском селе, с непривычным русскому слуху названием Рудка Козинская ново-

го настоятеля ожидала Троицкая церковь...
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Сиротка.

(Стихотворение составленное митр. Нифонтом
во время учебы в Семинарии).

Когда-то на волынской земле
Жил мальчик-сирота в одном селе.
Отец и мама умерли давно.
Дитя осталось и росло одно.

Дни тяжкие в малецкой жизни были,
Он часто плакал с горя, от обиды,
Молился Богу с горькими слезами,
Родные могилки обнимая руками.

И, обращаясь к Богу, он рыдал:
«О, Боженька, меня ты не оставь,
Ты заступись и смилуйся над сиротой,
Я маленький еще пред всякою бедой.

Стерпеть обиды силы не имею.
Приди на помощь, Иисусе, умоляю.
Господь, ты видишь все мои страданья -
Пошли же мне Свои щедроты-дарованья

Ну, почему не ведаю я мамы?
И все тропинки обливаю я слезами.
Ведь вижу, что у сверстников моих
Родители живые возле них.
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А я один, как камень у дороги лег,
И кто идет - толкает больно в бок.
О, Господи, за что такое наказанье,
Что и отец мой умер так заранее?

Защитника себе я не имею,
К Тебе свои ручонки поднимаю.
Молю Тебя, Господь мой, пожалей
И сохрани меня от злых людей».

Вот так в слезах сиротка проживал,
Святого Бога в помощь призывал.
И, слава Господу, за днями мчались дни,
А мальчик жил и рос среди родни.

Он научился горе всякое терпеть
И добрым сердцем всех людей жалеть.
Но на могилы так же все ходил,
И слезы там сиротские все лил.

К могиле мамочки он припадал
И, горько плача, Бога умолял:
«О, наш Спасителю Ты Всесвятой,
Помилуй грешного, мой Дорогой.

Или позволь мне тоже здесь прилечь,
Где мамочка лежит. И все забыть.
О, мамочка родная, поднимись,
И за меня хоть Богу помолись.

О, мама дорогая, ты мало прожила,
Чего ж так рано в землю ты ушла?
Зачем оставила малого сиротой?
Чтоб горевал и плакал за тобой?

Я ласки и любви твоей не знаю,
Лицо твое не помню, дорогая.
Легко ли жить мне, милая, вот так,
Когда остался в мире как бедняк?

Ты видишь, мама, горько слезы лью,
И в грудь от горя крепко бью.
Уж сколько раз сюда я приходил, мама.
Но лишь земля твою могилку скрыла, мама.

Когда моим страданиям придет конец?
Когда Господь пошлет в награду Свой венец?
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О, Боже Милосердный, Всеблагой,
Молюсь Тебе я, Господи Святой.

Андрея и Марию - родителей моих -
Прими Ты в небо до Святых Своих.
И прегрешенья их ты все загладь,
Подай Ты им Святую Благодать.

За то, что мама жизнь мне подарила,
Пусть воскресит ее Святая Сила.
И папа, что сказал своей сестре:
«Не оставляй ты малыша в беде...».

И он, отец мой. Боженька Святой,
Пусть вечно видит Лик Твой Дорогой.
Прими, Господь, мои молитвы, я прошу,
А себя всего Тебе я в жертву приношу.

Всегда лишь на Тебя я крепко уповаю,
Господь, и жизнь свою Тебе я поручаю.
Ты видишь, Боже, Спасе Дорогой,
Что все стерпеть еще я не силен.

Но слава Тебе, Господи, хвала.
Что хранишь и милуешь меня.
Ведь всем сироткам, Боже наш, Ты Сам
Сказал: Отцом Ты вечно будешь нам.

И Матерь Ты Свою всем нам послал,
И всех сироток в руки ей отдал.
Хвала Тебе, Иисусе, за любовь.
Что ты нам дал Свою Святую кровь.

И помоги, Спаситель, мне все пережить.
Тебя за все, за все благодарить.
Слава Создателю всех миров
Ныне и присно, и во веки веков!

                                  16.03.1976 г.

Деточкам Божиим.

Как отрадно душе моей бедной, убогой,

Что Господь ведет Вас узкой, тернистой дорогой.
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И Вы добровольно как голуби кротки идете

И жертву хваления Господу Богу несете.

Шумит и бушует житейское страшное море,

Но Вы стоите на твердой гранитной опоре.

Эта опора для Вас – Жизнодавец Христос.

Посему – мужайтесь, крепитесь. Победил ведь Христос.

Не бойтесь воздушных тиранов – врагов,

Они ведь не властны лишить благодатных даров.

Вспомните, как немощны и слабы они,

Без воли Господней в свиней не вошли.

А Вы же искуплены кровью Христовой.

Храни Вас Господь для жизни вечной и новой.

Божии Деточки, Любовь и Наташа, милые птенчики,

Да подаст Вам Христос вечные – небесные венчики.

Верю, мои Ангеляточки, что трудно так Вам,

Но без труда никого нету ведь Там.

Царствие Божие молитвой и силою нудится.

Принимают туда того, кто для Господа трудится.

Помоги же Вам, Господи Боже, долго пожить.

И веру Светлую до конца неуклонно хранить.

Деточки Божии, всегда Вы чистыми будьте,

А Христа – жениха Вы во век не забудьте.

Дело Святое Вы смелей совершайте,

И имя Христово всегда и везде призывайте.

Мудрости у Господа Бога просите,

А Царствие Божие терпеньем берите.

Хоть грешник великий я, Господи Боже,

Но умоляю Тебя наш Владыко и Боже:
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Спаси, сохрани сию чудную Двоицу,

Да зрят они во век Пресвятую Троицу.

Деточки Божии не осудите грешного меня,

Ибо я за грехи свои не выгляну из вечного огня.

А сии слова написал я грешный Вам,

Чтоб Вы за Нифонта молитву делили пополам.

В четверг сии скудные слова писал,

И милость Божию на Вас я призывал.

Сегодня много говорил я Вам в третьей больнице,

А Господа просил, чтоб поставил Вас при Своей Деснице.

А теперь и писать для Вас кончаю,

Имя Божие в помощь призываю.

Благослови Вас Господи наш Боже.

Ведь и Они, Деточки твои, о Боже.

г. Загорск. Святая обитель, грешный Нифонт, иеродиакон. 8.07.1976 г.

P.S.  Наталии и Любови. В благодарность за Ваши труды ради меня, неключи-

мого. Я не стихотворец и не поэт, а всего лишь - смиренный монах-Богочтец.
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Такие стихи написал владыка Нифонт двум подругам - Наталии и Любови ока-

завшим ему милость в городской больницы № 3, где юный семинарист находился на

лечении. Сегодня одна из них это Настоятельница Покровского Хотьковского ста-

вропигиального женского монастыря игумения Олимпиада (Баранова). Другая – на-

сельница Дивеевской обители монахиня Любовь (Канаткина). Таким чудным про-

мыслом Божиим, устами семинариста Василия, Господь услышал его душевный

вопль, излившийся в словах стихов посвященным будущим двум монахиням:

«Спаси, сохрани сию чудную Двоицу,

Да зрят они во век Пресвятую Троицу».
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