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2 июня 2012 года, в день когда Православная церковь молитвенно чтит память 

всех от века усопших православных христиан, накануне праздника Святой 

Живоначальной Троицы, на 85-м году жизни в связи с тяжѐлым заболеванием 

сердца преставился старейший клирик Московской епархии, храма Преображения 

Господня в Богородском протоиерей Димитрий Фролов, пройдя долгий путь от 

военного сироты до маститого протоиерея. 

Святому праведному Иоанну Крондштадскому принадлежат слова, которые как 

нельзя точнее раскрывают смысл пастырского служения: «Ты  представитель веры и 

Церкви, о иерей, - представитель самого Христа Господа; ты должен быть образцом 

кротости, чистоты, мужества, твѐрдости, терпения, возвышенного духа». 

Более полувека стремился во всѐм следовать 

этому наказу  протоиерей Димитрий Фролов. Если 

же говорить о таких непреложных для 

священнослужителя качествах, как мужество, 

твѐрдость, терпение, то они закладывались в его 

характере с малых лет. 

Детские и юношеские годы Димитрия 

Фролова прошли на Рязанщине. Родился он в г. 

Рязани 2 февраля 1928 года в семье православных 

христиан Гавриила Ивановича и Анны 

Афанасьевны Фроловых. Дорога к храму благодаря 

глубоко верующим матери и бабушке открылась 

для него ещѐ в раннем детстве. С десятилетнего 

возраста по зову сердца Димитрий начал 

алтарничать в храме иконы Божией Матери Всех 

скорбящих Радость, неподалѐку от Рязани. 

Когда грянула Великая Отечественная война, отец его ушѐл на фронт, но 

провоевал недолго, уже в 1942 году семья получила известие о его гибели. До 

начала Великой Отечественной войны он лишь успел окончить начальную школу.  

Однажды, четырнадцатилетним подростком, Димитрий попробовал сбежать на 

фронт, но его поймали, вернули матери и предложили помогать раненым бойцам в 

Рязанском эвакуационном военном госпитале, где он и помогал, чем мог до 

окончания войны. Не счесть, сколько раз выезжал с санитарным автобусом на 

линию фронта вывозя оттуда раненых, а вернувшись в госпиталь, кипятил в 

огромных котлах воду, необходимую для операций, приготовления пищи и для 

хозяйственных нужд; днями и ночами помогал медсѐстрам ухаживать за больными, 

за что впоследствии он был причислен к участникам Великой Отечественной Войны 

и награждѐн различными похвалами (орден Великой Отечественной войны II 

степени и многие медали). 

Именно в те годы укоренялась в его душе столь необходимая для христианина 

потребность в постоянной заботе о ближнем, жертвенная любовь к страждущим.  



 

С детства дружил с Борисом Ротовым (будущим 

митрополитом Никодимом) и будущим архимандритом 

Авелем наместником Иоанно-Богословского монастыря, 

которые, вместе с ним проходили в соборе пономарское 

послушание.  

После окончания войны тогдашний настоятель 

прихода отец Борис Скворцов благословил его 

готовиться к поступлению в духовную семинарию. Но  

военное лихолетье не позволило Димитрию получить 

даже среднего образования. Пришлось, работая 

грузчиком и прислуживая в храме, несколько лет 

посещать вечернюю школу. Наконец в 1948 году мечта 

его осуществилась: успешно выдержав вступительные 

экзамены, Дмитрий Фролов был зачислен в 

Московскую духовную академию и семинарию.  Во время учебы в семинарии 

Димитрий в чине иподиакона прислуживал во время богослужения у ректора 

протоиерея Александра Смирнова в Николо-Кузнецком храме вместе с будущим 

благочинным храма Преображения Господня в Богородском протоиереем 

Анатолием Новиковым. Они были дружны до самой смерти. Закончил семинарию в 

1952 году.  

С будущей своей супругой познакомился, когда она – Валентина Михайловна 

Шкуркина пела на клиросе при храме Рождества Христова в Измайлово под 

руководством преподавателя Московской Духовной Семинарии М.Н. Виноградова. 

В то время в том же приходе служил о. Иоанн (Крестьянкин). Матушка Валентина 

была его духовным чадом, имела высоко-духовное воспитание, а также образование 

педагога младших классов. Милостью Божией эта чета соединилась. 

10 августа 1952 года, в праздник Смоленской Иконы Божией Матери в г. 

Пушкино архиепископ Можайский Макарий (Даев) посвятил Димитрия Фролова в 

сан диакона. А через день, 12 августа, в престольный праздник в храме св. Иоанна 

Воина на в г. Москве на Якиманке был посвящѐн в сан иерея тем же архиереем.  

19 августа назначен настоятелем 

храма святителя Николая Чудотворца в 

г. Лосино-Петровский Московской 

области, где достойно служил 16 лет. 

Прихожане были в большинстве своѐм 

Монинского камвольного комбината, 

набранными по лимиту. В эти тяжелые 

годы богоборчества служение было 

трудным и опасным. Запрещали 

воцерковлять даже собственных детей.  

 



 

 

Несмотря ни на что, протоиерей Димитрий трудился не покладая рук Церкви и 

Отечеству на пользу. Чтобы получить разрешение местных властей на постройку 

котельной храма, каменной ограды и дома церковного причта, ему пришлось, по 

требованию градоначальства асфальтировать дороги для города, а тем временем на 

стенах магазинов вывешивали плакаты с карикатурами и едкими эпиграммами на 

него. Его семья, с помощью Божией, выдержала и прочие гонения. 

Протоиерей Димитрий всегда оставался мужественным воином за веру 

Христову, он был сугубо деятельным и ревностным пастырем: сам звонил в 

колокола, призывая народ к молитве; бескорыстно ездил на требы по всем 

окрестным деревням и селам, куда его только ни звали; воцерковлял людей. 

     К этому же периоду 

относится интереснейшая история 

знакомства о. Димитрия с только что 

отсидевшим десять лет в сталинских 

лагерях протоиереем Петром 

Чельцовым (впоследствии 

прославленным Церковью под 

именем праведника пресвитера 

Петра Великодворского), который 

взял на себя духовное окормление  

молодого священника. Именно благодаря личному примеру и руководству этого 

великого подвижника произошло духовное становление  и формирование отца 

Димитрия как зрелого и проницательного пастыря душ человеческих, непоколебимо 

исповедующего Христа Спасителя среди мрака сталинского режима, а затем и 

хрущевских гонений, и твѐрдо противостоящего  козням всякого рода 

"уполномоченных".    

    В 1968 году, уже в сане протоиерея, отца Димитрия переводят настоятелем 

храма Вознесения Господня в городе Павлов-Посад Московской области, где он 

прослужил до 1976 года.  

Матушка Валентина всегда оставалась 

его надеждой и опорой, воспитала 3-х детей, 

получивших, с Божьей помощью, высшее 

образование и ныне все остаются при храме. 

Из паствы о. Димитрия в те годы выросли 

двое семинаристов, за одного из которых 

вышла замуж его дочь (прот. Сергий Степанов 

скончался 28 октября 2008г.).  



Спустя 10 лет назначен настоятелем в храме Владимирской иконы Б.М. в с. 

Юдино Одинцовского района Московской области для окормления 

военнослужащих местной воинской части как ветеран ВОВ, где прослужил 20 лет (с 

1976 по 1997 год).  

    К осени 1997 года выходит 

постановление, что данная церковь и 

прилегающая к ней территория по 

благословению Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II 

становится Патриаршим подворьем. А в 

феврале 1998 года 70-ти летнего отца 

Димитрия по причине преклонного 

возраста переводят клириком храма 

Преображения Господня в Богородском 

города Москвы ближе к постоянному 

месту жительства,  где он служит ещѐ долгих двенадцать лет, щедро передавая свой 

огромный пастырский опыт молодому поколению священников. 

Здесь он также выполнял важную миссию: нес послушание по духовному 

окормлению командного и личного состава Н - ской воинской части, где он 

прослужил, до самого дня смерти, удивляя и вдохновляя всех духовной стойкостью 

и оптимизмом. 

Отец Димитрий всегда был в благодушном настроении, радостным, добрым и 

мирным человеком. Он любил сочинять стихи на разные темы и часто за трапезой 

читал и дарил их присутствующим. Батюшка часто вспоминал отца Петра Чельцова, 

его святость и праведность, духовную и богословскую мудрость и его добродетели: 

смирение, терпение и преданность воле Божией. 

У отца Димитрия большая семья: два 

сына и одна дочь, семь внуков и пять 

правнуков. Батюшка был строгим 

домостроителем своей семьи. В его семье 

всегда была строгость, и он воспитывал 

эту строгость не для того, чтобы ему 

принадлежала какая-то слава, он 

воспитывал свою семью в глубокой 

нравсвенности, законопочетании и страхе 

Божием. Он был образцом примерного 

супруга, отца и деда. Но самая главная его заслуга, что он показал пример пастыря 

доброго. Дети и внуки его также трудятся при храме (один из внуков пошел по его 

стопам и стал священнослужителем).                                     



В августе 2010 года о. Димитрий почувствовал себя совсем плохо. Особенно 

мучили его боли и отеки ног.  Он  просит перевести его за штат, и просьба его была 

удовлетворена. Но без храма  и без полюбивших его всем сердцем  прихожан он уже 

жить не может. И вот, несмотря на тяжкий недуг,  82-х летний старец продолжает 

участвовать в службах и исповедывать прихожан. Очень трогательно было смотреть 

как он со своей палочкой,  хромая и воздыхая, подходил к аналою и склонял свою 

убелѐнную сединой  голову для принятия тайны Исповеди. С каким благоговением 

и тщательностью он совершал это трудное дело!Перед самой Пасхой 2012 года он 

был удостоен высокой награды - права служить с отверстыми Царскими вратами до 

"Отче наш…"    Но  после этого он часто стал говорить:  "Эх, жаль, догорает  

головѐшечка. Ещѐ годок дал бы Бог пожить». Видно чувствовал, что жизнь на 

исходе.  

    Утром в Троицкую родительскую 

субботу отец Димитрий по обыкновению 

готовился идти в храм и собирался сослужить. 

Но… Господь призвал его в этот миг, как мы 

надеемся,  уже на другое служение.  "… никто 

из нас не живѐт для себя;" - говорит апостол 

Павел, - "и никто не умирает для себя; А 

живѐм ли, для Господа живѐм; умираем ли, 

для Господа умираем: и потому живѐм лли или 

умираем, всегда Господни. (Рим 14,8). Всю 

свою продолжительную жизнь о. Димитрий 

жил и пастырствовал для Господа и в Господе. 

Кончина его была блаженной и праведной. Он 

жил и умер как труженик Божий и пастырь 

Церкви Христовой.  За усердие в служении он 

был награжден орденами блгв. кн. Даниила 

Московского,  преп. Сергия Радонежского и 

блгв. кн. Димитрия Донского.  

           В августе этого года исполняется 60 лет, как о. Димитрий совершает свое 

священническое служение, и мы верим, что батюшка продолжает свое служение 

там, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание…».  

Провожать в последний путь отца Димитрия пришло множество прихожан, а 

также клирики вновь созданного Воскресенского благочиния города Москвы. 

Отпевание возглавил Благочинный округа протоиерей Александр Дасаев.  

Похоронили его на Котляковском кладбище, рядом с могилой его зятя, тоже 

священника, протоиерея Сергия Степанова. 

Вечная память верному служителю Христову протоиерею Димитрию Фролову! 



Памяти о.Димитрия от прихожан храма Преображения Господня в 

Богородском: 

В сердцах многочисленных духовных чад и друзей осталась добрая и светлая 

память об о.Димитрие, никогда не жалевшем своих сил и времени ни для одной 

души… 

 Печальная весть застала нас в солнечном городе… 

 Не стало отца Димитрия, нашего старца, как мы его называли. 

 Какая скорбь, что мы не увидимся больше, что, прощаясь на время отпуска, мы 

простились навсегда, до жизни будущего века. 

 «Он был готов» — мы верим, что Господь принял его, как готовый созревший 

плод. «Но как же мы теперь?…» 

 Перед глазами картина: батюшку ведут в 

храм или из храма (о. Димитрию уже тяжело было 

ходить из-за болезни ног), он благословляет 

подходящих к нему, рука тянется к карману, и вот 

уже он дает просфорку или конфету. Часто 

батюшка раздавал свои фотографии, «чтобы 

молились»: такие маленькие фото печатали ему 

духовные чада, и много теперь молитвенников за 

батюшку.   Также о. Димитрий раздавал 

напечатанные иконочки своего духовника – 

священноисповедника Петра Чельцова. 

С отцом Димитрием все мы – молодые и 

пожилые – чувствовали себя немного детьми. И 

ещѐ — одной семьѐй. Его шутки, поговорки, и 

меткое «словцо» часто удивительно были к месту. 

Снимало напряжение, излишнюю серьезность, 

холодность. Все улыбались возле батюшки, и 

становилось легко и радостно. 

 Отец Димитрий любил вспоминать молодость, служение. Своих 

одноклассников и сослужителей. Многие из его товарищей стали епископами и 

митрополитами. Его воспоминания, простые рассказы и нас приобщали  к 

церковной истории,  истории нашего отечества. 

 Батюшка любил и знал народ Божий, переживал за свою страну. Помню 

сложенные газетки, листочки со статьями, где отец Димитрий подчеркивал что-то, 

комментировал и передавал дальше – прочитать. Особо ценное он помечал: 

«прочтѐм-вернѐм». Такими газетами, вырезками отец Димитрий часто снабжал 

моего мужа. Особенно приятно было читать после него книги, где он делал пометки 

на полях, все написанное обогащалось воспоминаниями батюшки. Писал стихи… 



Сложно передать словами щемящее чувство потери… Но пока ещѐ свежи в 

памяти эти штрихи: вот батюшка сидит на скамейке у ворот, в нашем уютном 

цветущем церковном дворе… Все расходятся по домам, а он остается ночевать в 

келье, завтра Литургия… 

 Вот мы проходим мимо домика, а в окне – Батюшка, за письменным столом, в 

очках, что-то читает. А увидев – благословит, или подзовѐт и что-нибудь передаст в 

форточку. 

 А его шутливые слова, часто в потоке других, вдруг поразят своей 

проницательностью… 

В приветственном адресе, который прихожане храма вручили отцу Димитрию 

по случаю юбилея, есть такие слова: «60 лет Вы молитесь у Престола Божия за 

паству свою. Скольким людям помогли Вы!... Одни находили душеспасительный 

ответ, другие – назидание, ожесточѐнные – умиление, отчаявшиеся – молитву, 

слабоверные – истину, а слабодушные – укрепление сил!...» 

Самой большой наградой за его служение является благодарная любовь сотен и 

тысяч людей, которым на протяжении долгих десятилетий он помогал обрести 

главное – путь ко спасению!  

Об этом отец Димитрий просто и задушевно отметил в своѐм любимом 

стихотворении: 

Горе ли в жизни какое случится, 
Или тоска посетит тебя вдруг,  
Или нужда в твою дверь постучится, 
Богу молися, мой друг! 
       Или обида до сердца коснется, 

Или тяжелый недуг, 
Или надежда твоя разобьется, 
Богу молися, мой друг!  

Или в душе твоей станет порою, 
Холодно, пусто вокруг, 
Или сшибешься ты в жизни тропою, 
Богу молися, мой друг. 
       В жизни кому ль не пришлось ошибаться, 

В трудном, далеком пути… 
Господу нужно усердно молиться, 
Путь он поможет найти. 

Брат мой, страдающий, горя не бойся, 
Горе – лекарство души, 
В скорби под Божию Руку укройся, 
И помолися в тиши. 
       Вечного здесь, на Земле, не бывает, 
Все покидает нас вдруг. 
Милость же Божью во век пребывает. 
Богу молися, мой друг. 
       Все мы страдаем, душою разбиты, 
Все мы в печалях, грехах, 
Но мы у Бога с тобой не забыты. 
Все мы у Бога в Очах. 
       С нами Он в тяжкую пору страданья, 

Крест нам - опора в пути,  
Но не теряй же, мой друг, упованья 
С верою к Богу идти. 

 

 

Скоро окончится буря сей жизни. 

Темная туча пройдет 

И над тобой в Небесной Отчизне, 

Вечное Солнце взойдет! 
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