
К 30-летию архиерейского служения Его Блаженства Почетного 
Митрополита Христофора 
 

Почетный митрополит Христофор – (Радим Пулец), профессор. Родился 29. июня 1953 в 
Праге. Воспитывался родителями в вере и восхищении героизмом епископа Горазда 
(+1942). К его воспитанию приложили усилия близко знавшие новомученика Горазда, 
отцы Богумир Алеш и Иржи Новак. 

Фото: в Оломоуцком кафедральном соборе перед хиротонией 

После окончания начальной школы он был принят на 
подготовительный курс факультета искусств Пражского 
университета, а затем в качестве студента Гуситского 
богословского факультета. В дополнение к богословию, 
он в 1970-73 годах изучал древне - еврейский язык в 
Языковой школе. 

По завершению богословского образования 21 ноября 
1974 года был хиротонисан во дьяконы, а 25 декабря 
1974 года, принял священство. Его первым приходом 
были Hořovičky в окресе Раковник.  

Одновременно он продолжил учиться на Богословском 
факультете в Прешове, который успешно закончил в 
1979 году и был принят вольнослушателем в 
Московскую духовную академию, которую окончил 

спустя четыре года.  

После неполного года служения в кафедральном соборе в Праге, руководство Чешской 
православной церкви направила его на дальнейшее обучение в Грецию. На факультете 
искусств Афинского университета он изучал один год новогреческий язык, после чего на 
факультете теологии защитил докторскую диссертацию и стал первым в Чехословакии 
священником, получившим докторскую степень Афинского университета (PhD.)  

Жизнь в монастыре Zoodochopigi рядом с Афинами в эти четыре года, открыла для него 
дорогу к миру православного монашества и с благословения его Блаженства 
миторополита Дорофея,  

7 сентября 1985 года в Свято Троицко-Сергиевой лавре, он был пострижен в монахи с 
именем Христофора в честь своего небесного покровителя св. Христофора Римлянина (VI 
век). Праздник которого празднуется Православной Церковью 30 августа (12 сентября). В  
Пасху 1986 года митрополит Дорофей присвоил ему сан игумена, а в 1987 году он 
поставил его в архимандриты. 

После возвращения из Греции, владыка Христофор полностью посвятил себя служению в 
кафедральном соборе в Праге и административной работе в митрополии.  



 

Фото: с митрополитом Дорофеем 

Это было сложное время, запомнившееся многим, как тоталитарный режим, когда 
верующие тайно устраивали ночные молитвенные бдения в соборе, ездили в 
паломничество в Тетин к св. Людмиле и к пещере св. Иоанна Чешского. 

В 1987 году он посетил трехмесячный курс изучения английского языка в Англии. 
Благодаря знанию языков: немецкого, русского, греческого и английского, он смог быть 
участником богословских конференций в Греции, Германии, Австрии, Сирии (Дамаск), 
Швейцария, Израиль (Назарет, Иерусалим и т.д.). С 1979 года он является членом 
совместной комиссии по общению между лютеранами и православными. Участвовал он 
также в 1990 году и в конференции, посвященной диалогу между православной и 
восточными церквями в Женеве. Значительную работу проводил также и в Syndesmos – 
православной молодежной организации. 

В день Антипасхи 17 апреля 1988 года владыка Христофор принял епископскую 
хиротонию из рук Его Блаженства митрополита Дорофея, архиепископа Прешовского 
Николая (позднее Митрополита), епископа Михайловского Иоанна и епископа Михаила 
(Константинопольского Патриархата) и был назначен епископом Оломоуцко-Бренским. 

На Мораве служил 12 лет и многие там до сих пор вспоминают с любовью и 
благодарностью своего владыку, который был человечным и любящим пастырем. Божью 
милостью он нес до сердца прихожан свет. В тяжелые минуты подавал руку помощи и сам 
терпеливо нес свой крест. Это был период расцвета моравской епархии после долгого 
периода коммунистического режима. 

С памятью о владыке Горазде, здесь на Мораве жила большая часть Волынских Чехов, в 
свое время переселившихся в Чехословакию. Приходили в церковь и новые люди: чехи и 
мораване, которые впервые знакомились с православием. 

Пасторское руководство очень разными членами церкви, со своим человеческим и 
духовным опытом и взглядами на духовную жизнь, было нелегким, требовало духовного 



видения, бесконечного терпения и готовности дать каждому столько заботы и обучения, 
сколько тот требует. И владыка Христофор с тем справился, благодаря своей любви ко 
всем верующим без исключения, глубокого пониманию потребностей человека. 

Это был период, когда все понимали ценность единства Церкви Тела Христова, уважали 
его и несмотря на все свои личные взгляды, шли вместе основываясь на единстве Церкви. 
В роли епархиального епископа владыка Христофор проявил себя терпеливым и 
тактичным подходом к общению с духовенством и верующими.  

Благодаря своему усердному труду, сделал много доброго. Неустанно ездил по епархии. 
Организовал также и много паломнических поездок, чтобы дать возможность своим 

верующим познать благодать святых 
мест православного мира. При этому 
был учителем и духовным наставником.  

Преподавал Историю Византии и 
пастырское богословие на местном 
отделении Богословского факультета. 

В своих лекциях, посвященных 
пасторскому богословию, он уделял 
особое внимание особенностям 
местной Церкви. Он учил студентов 
глубине богословского мышления 
византийских отцов вдохновлял их 
способностью Византии дать веские 
аргументы в пользу своей веры и 
отстаивать их. Практически каждый 
номер нашего церковного журнала 
«Голос Православия» выходил, по 
крайней мере, с одной пастырской 
статьей из-под его пера. Участвовал в  

 

Фото: в Оломоуце после епископской хиротонии 

написании сценария и подготовке фильмов о православии (два из которых можно 
посмотреть в Интернете: «Святая Русь» и «Кирилл и Мефодий»). Радел также и о 
материальном обеспечении в Моравской епархии. 

В области литургической жизни он следовал линии обогащения традиционной для 
региона традиции элементами, взятыми из греческого православия. У многих пожилых 
священнослужителей эти части византийской литургики и сегодня встроены в их 
богослужебную практику. Тем, кто был заинтересован в монашеской жизни, владыка 
помог испытать опыт монашеского делания также в монастырях с глубокими традициями 
- за границей (например, в Греции или России). 

Во время путешествия в 1991 году в окрестностях св. Лидии (в Греции), где в 
одноименном монастыре, прославились св. Кирилл и Мефодий, покойный архиепископ 



Теофил подал владыке идею, создать монастырь их памяти на Мораве.  В том же 1991 
году, с благословения митрополита Дорофея в Вилемове был основан первый женский 
монастырь в истории нашей православной церкви.  Кроме строительства самого 
монастыря и дома для паломников, владыка позаботился также о благоукрашении храма 
в Вилемове, который фактически стал монастырским. Из Румынии был доставлен 
великолепный иконостас и другое убранство, отличающееся резьбой в старо-
византийском стиле.  Благодаря его личным контактам в монастырь из Румынии пришли и 
первые монахини. Сестры монахинь открыли курсы шитья богослужебного одеяния и 
иконописи. В нашей епархии началась настоящая монастырская жизнь в соответствии с 
полным богослужебным циклом и дневных и ночных служб. 

Несколько лет спустя он был инициировал создание памятника, а затем и мужского 
монастыря, посвященных св. Горазду в Грубе Врбце. Его строительство было непростым в 
организационном и материальном плане. Он также благословил строительство 
православного храма в Шумперке в соответствии с византийской архитектурной 
традицией. 

Материальное обеспечение этого строительства трудно себе представить без его 
всесторонней заботы. 

В Вилемовском Кирилло-Мефодиевском 
центре после окончания строительства 
монастыря Успения Пресвятой Богородицы 
стали проходить богословские 
конференции, детский лагерь для 
православных детей, ежегодная неделя св. 
Кирилла и Мефодия для всех семей. 

Почти все девяностые годы на Мораве 
проводились минимум пять раз в год 
конференции духовенства и дискуссии по 
актуальным темам духовной жизни и 
церковным вопросам. Одним из плодов 
этих «пресвитерий» оказалось укоренение 
практики совершения полного таинства Св. 
Крещения чтобы оно осуществлялось 
полным погружением крещаемого в 
святую купель по старой православной 
традиции. Для этого он снабдил 
множество храмов купелями достаточного 
размера. 

С 1993 года владыка Христофор также 
исполнял обязанности канцлера 
Митрополичьего Совета Чешской православной церкви, отвечал за связи с зарубежными 
церквями. После упокоения в 2000 году митрополита Дорофея, он был выбран на кафедру 
архиепископа Пражского и стал также председателем Митрополичьего Совета.                                                                                
Фото: в румынском мон. Varatec, 1994 



Тяжкой задачей в это время было решение вопроса с православным домом в центре 
Праги, для полной реконструкции которого требовалось найти инвестора. После многих 
сложностей владыке удалось найти кредит и обеспечить для церкви доход от аренды 
здания.  

Благодаря пожертвованию из-за границы, своему старанию, он приобрел для нужд 
церкви здание на Шарецкой улице что освободило от расходов, которые ранее 
приходилось платить за аренду епархиального здания на ул. Делострелецкой 

В 2001 году заложил Цыганскую духовную миссию в Рокицанах и женский монастырь-скит 
св. Николая на Дубской горе в Карловых Варах. 

В 2006 году после упокоения митрополита Николая, на Всечешском съезде Православной 
Церкви в Вилемове был избран жребием Митрополитом земель Чешских и Словакии. 
Интронизация состоялась в кафедральном соборе св. Кирилла и Мефодия в Праге 28 мая 
2006 года. 

Многие люди вспоминают о паломничестве, организованном Владыкой Христофором на 
Синай и в Святую землю. В нашей епархии с благословения архиепископа Симеона 
регулярно участвовал в Кирилло-Мефодическом паломничестве и совершал 
богослужение на раскопках Великоморавского собора возле Микулчиц.  

Владыка принимал приглашение и на службу, регулярно проводимую во славу 
мученичества святого Горазда. В Пражской епархии он каждый год организовал 
паломничество к святой Людмиле и святому Ивану Чешскому. Он также организовал 
визит в республику экуменического патриарха Его Святейшества Варфоломея и других 
иностранных епископов, приуроченный к празднованию 1150-летия прихода святого 
Кирилла и Мефодия на Великую Моравию. 

В 2006 году в Пражской епархии также основала женский Монастырь Св. Вацлава и 
Людмилы в Пстружи, который в 2008 переместился в Лучки в Карловых Вар, а в 2013 году 
в Лоденнице под Прагой.  

Фото: с паломниками на Афоне, врата мон. Filotheu 

29 ноября 2011 года основал мужской монастырь 
Преображения Господня в Тешове, недалеко от 
Карловых Вар, чтобы «принести духовное наслаждение 
и принести пользу Божьему народу в православной 
епархии Праги и добрыми деяниями показывать Божью 
любовь, которая является одним из самых мощных 
средств Церкви Христовой. Цель монастыря - 
попытаться стать местом образцового духовной жизни, 
дистанцирование от светского тщеславия и стремление 
к христианскому идеалу членов братства через 
аскетизм в соответствии с образом святых отцов».  

Именно в монастырь Преображения Господня вернулся 
Владыка, после своего добровольного уходу с поста 

главы церкви, которым в 2013 году ответил на нападки тех, кто уверовал своим плохим 



мыслям и не распознал того добра, которым Бог одарил нашу молодую Церковь на 
протяжении ее становления. 

Несмотря на неутомимую и преданную пастырскую и миссионерскую деятельность, 
которой он посвятил всю жизнь, Владыка находит время и для научной работы, и для 
публицистической деятельности.  

Свидетельством тому являются обширные публикации, конспекты и учебники, такие как 
«Библейская история для самых маленьких» (1989), «Введение в историю византийского 
государства - Византология I. (1995) и II. (2006), «В свете Гуру» (Мемуары о секте Шри 
Чинмоя, 1998), «Православный мир» (2000) и также ее перевод на русский язык (2007), «Я 
знаю, в Кого уверовал» (2003), «Господь позаботится» (2003), «Восточная Православная 
Церковь» (2004), «Святой Нектарий Эгинский» (2005), «Наше Православие» (2009), 
«Православная Прага» (2010), «Справочник обрядов Православной Церкви» (2010), «Отец 
Порфирий» (2011), «Пути Божьи» (2013), «Святой против воли» (2014), «Добрый пастырь, 
человек молитвы и учитель смирения» (2015 г.), а также множество менее объемных 
работ, статей и исследований, например «Православный собора св. Кирилла и Мефодия в 
Праге» (1985) «Наша вера» (перевод с английского, 2000), «Православная Церковь» 
(2000), опубликованная в православной богословской коллекции Духовный обозреватель, 
или «Конец молчания», в журнале София (Манчестер, 1999) и др. Кроме того, он 
организовал несколько переизданий молитвенника «Отче наш». 

Владыка Христофор также занимается педагогической деятельностью. С 1990 года он 
читает лекции на православном богословском факультете Прешовского университета в 
Прешове, ранее так же в его филиале в Оломоуце и на факультете философии Масарикова 
Университета в Брне. В 2015 году Владыка получил титул профессора теологии (проф.) на 
православном богословском факультете Прешовского университета в Прешове. 

Уже будучи Почетным Митрополитом, он продолжает активно участвовать в церковной 
жизни, как дома, так и за рубежом, где он выступает с докладами на конференциях 
семинарах и других церковных собраниях. 

В течение многих лет своей деятельности во главе нашей Церкви, Владыка Христофор 
своим усердием, энергичностью, энтузиазмом и христианским рвением сделал много 
добра для верующих.  



Было бы несправедливо забывать об этом и не 
возвращать Владыке его заботу о Церкви сыновью 
любовью, уважением и, конечно же, продолжая начатое 
дело – к которому он и другие архипастыри, трудящиеся 
на Господнем винограднике, приложили столько усилий.  

В этом году Владыка отмечает 65 лет своей земной 
жизни. Мы желаем ему «Долгой и мирной жизни, 
здоровья, спасения и успехов во всем на многие и долгие 
благословенные годы!», а также радости от процветания 
Церкви Христовой в Богемии и Моравии.  

†  Исайя, епископ Шумперкский, викарий 
Оломомоуцко-Бренской епархии  

Шумперк, декабрь 2017 

Фото: Скальный монастырь Метеоры с архимандритом Христофором, игуменом мон. Св. 
Никодима Святогорца, 1994.  
 

  



Далее – фотографии Его Блаженства Почетного Митрополита Христофора при епископской 
хиротонии и во время празднования юбилея Православной Церкви Земель Чешских и Словакии  
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