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Архивный документ в биографическом исследовании на примере архиерейского 

служения митрополита Иоанна (Вендланда). К 60-летию епископской хиротонии 

 

Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд), в миру Константин 

Николаевич Вендланд, родился в дворянской семье в 1909 г. Окончил Ленинградский 

горный институт, работал научным сотрудником геологоразведочного института. 

В 1934 г. в г. Ташкенте принял монашеский постриг с именем Иоанн, 

в 1936 г. рукоположен в сан иеромонаха. Одновременно преподавал геологию и работал 

в Узбекском геологическом управлении. В 1937 г. участвовал в работе 17-го 

Международного геологического конгресса. Во время войны занимался поиском 

месторождений редких металлов, защитил кандидатскую диссертацию, разработал основы 

науки о геологических формациях и стратиграфической биофизики, кандидат геолого-

минералогических наук. 

 

В 1945 г. выходит к открытому церковному служению священником Успенского 

кафедрального собора в Ташкенте. Затем местами его служения Церкви были Троице-

Сергиева Лавра, г. Саратов, ректорство в Киевской Духовной семинарии. Весной 

1958 г. являлся представителем Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском 

в Дамаске. В 1958 г. рукоположен во епископа Подольского, в 1960 г. назначен 

Патриаршим Экзархом Средней Европы. С 1962 по 1967 гг. — митрополит Нью-Йоркский 

и Алеутский, Патриарший Экзарх в Северной и Южной Америке. 

 

С 1967 по 1984 гг. — архиепископ Ярославский и Ростовский. Защищал права 

верующих во время так называемых «незаметных» гонений 1960 — 1970-х гг. Известен 

как талантливый проповедник, человек высокой культуры, христианского смирения 

и любви к людям. Автор исторических очерков о св. князе Федоре (Черном), митрополите 

Гурии (Егорове), христианских святынях Крыма. 

 

В редкие часы досуга митрополит Иоанн любил слушать органную музыку и, имея 

дар художника, занимался живописью. Сохранилось его рисунки и картины, коллекция 

собранных минералов. 

 

Скончался 25 марта 1989 г. Погребен рядом с Феодоровским собором в 

г. Ярославле. В декабре 2018 года исполнится 60 лет со дня епископской хиротонии 

Владыки, а в 2019 году мы будем отмечать 110 лет со дня рождения и 30 лет со дня 

кончины этого выдающегося во всех отношениях человека. 

 

Документы российских архивохранилищ, таких как Государственный архив РФ 

(ГАРФ) и Государственный архив Ярославской области (ГАЯО), располагают ценными 

материалами, раскрывающими жизнь не только отдельной личности в определенный 

период времени, но и историю Русской Православной Церкви в Новейший период в 

целом. Это дает хорошую фундаментальную научную основу для осуществления очень 

важного и большого биографического исследования, посвященного митрополиту Иоанну 

(Вендланду), особенно в предстоящем юбилейном 2019 году. 


