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Послание священного синода 
Русской Православной Церкви

Воздавая хвалу Милосердному  
Богу, который повелевает 

солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправед-
ных (Мф. 5:45), Церковь усиленно 
молится об окончательном избав-
лении людей от нашедшего в этом 
году вредоносного поветрия. Свя-
щенный Синод призывает архи-
ереев, клириков, монашествую-
щих и мирян не ослабевать в этой 
молитве и просить Всемогущего 
Господа о даровании Его помощи 
всем, кто трудится ради преодо-
ления постигшей мир напасти. 
Священным долгом православных 
христиан является и молитва о упо-
коении почивших от коронавирус-
ной инфекции и ее последствий. 
С особой благодарной любовью 
будем помнить тех скончавшихся 
священнослужителей и мирян, осо-
бенно врачей, которые, до конца 
исполняя свой долг, по евангель-
скому слову положили душу свою 
за други своя (ср. Ин. 15:13).

Размышляя о причинах посетив-
шего нас бедствия, следует сохра-
нять христианское трезвомыслие, 
осторожность и рассудительность. 
Да, скорби, посещающие отдель-
ных людей и целые народы, подчас 
бывают следствием отказа челове-
ческих сообществ от спасительного 
Божия покровительства. По свиде-
тельству святого апостола Павла, 
все беды, постигающие творение, 
имеют первопричиной грехопа-
дение прародителей, в результате 
которого «вся тварь совокупно сте-
нает и мучится доныне» (Рим. 8:22). 

Однако неверно и полагать, что 
человеческие страдания непре-
менно бывают связаны с личным 
грехом. «Думаете ли, что те восем-
надцать человек, на которых упала 
башня Силоамская и побила их, 
виновнее были всех, живущих в 
Иерусалиме?» – такими словами 
Спаситель откликнулся на известие 
о постигшем Святой Град бедствии 
(Лк. 13:4), напоминая, что судьбы 
Божии нередко бывают до времени 
сокрыты от нас. От скоропалитель-
ных и незрелых суждений, кото-
рые почти всегда приводят к гор-

деливому обвинению одних людей 
другими, предостерегает апостол, 
призывая христиан в смирении 
ожидать откровения полноты судеб 
Божиих в день второго Прише-
ствия Христова: «Не суди́те никак 
прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит скры-
тое во мраке и обнаружит сердеч-
ные намерения, и тогда каждому 
будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

Тем не менее всякий возни-
кающий в истории человечества 
кризис позволяет заново оценить 
наш привычный образ жизни и 
переосмыслить мотивацию наших 
поступков. Пусть каждый носящий 
имя Христово внимает словам свя-
того Игнатия Богоносца: «Для Бога 
мы должны все терпеть, чтобы 
и Сам Он терпел нас. Будь еще 
усерд нее, нежели каков теперь. 
Вникай в обстоятельства времени. 
Ожидай Того, Кто выше времени, – 
безвременного, невидимого, но 
для нас сделавшегося видимым;  

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий при-
нял участие в заседании Священного Синода, которое состоялось 
25 августа 2020 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Кирилла. С докладом о деятельности Церкви в период 
пандемии коронавирусной инфекции выступил управляющий делами 
Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и 
всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий. Было 
принято «Послание Священного Синода епископату, клиру, монаше-
ствующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным 
поветрием». Также был принят ряд кадровых решений.

(Начало. Окончание на 2-й стр.)
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неосязаемого, бесстрастного, но 
для нас подвергшегося страда-
нию, все ради нас претерпевшего» 
(Послание к Поликарпу, гл. 3).

Мы видим, сколь хрупок и 
ненадежен комфорт, которым 
дорожит современная цивилиза-
ция. Наслаждаясь дарами милости 
Божией и ниспосылаемым Созда-
телем благоденствием, мы, как 
ни прискорбно, бываем склонны 
к беспечности. События нынеш-
него года во многом явились сви-
детельством такой беспечности. 
Как несостоятельна бывает чело-
веческая самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях 
эпидемии большинство чад нашей 
Церкви явили себя достойными 
звания учеников Господа Иисуса, 
в великодушном терпении сохра-
няя верность евангельской правде, 
заботясь о ближних и дальних, как 
подобает носить тяготы друг друга 
исполнителям закона Христова 
(Гал. 6:2). Пастыри и чада нашей 
Церкви понимали: беспечное 
отношение к своему здоровью, 
которое может казаться исключи-
тельно личным делом каждого, в 
эти дни могло обернуться страда-
ниями и смертью других людей. 
Безрассудству и самонадеянности 
многие православные христиане 
предпочли ответственность за 
жизнь и здоровье ближних. Они 
безбоязненно исполняли свой 
долг, пренебрегая собственными 
желаниями и привычным укладом 
жизни и понимая, что предприни-
маемые при совершении богослу-
жений меры предосторожности 
нисколько не умаляют нашу веру 
в действенность Промысла Божия 
и святость таинств Церкви и важ-
нейшего из них – Таинства Тела и 
Крови Христовых.

Особым испытанием для право-
славных христиан стало ограни-
чение доступа мирян к участию 
в общественном богослужении и 
даже невозможность посещения 
храмов. Это обстоятельство побуж-
дает всех нас вновь задуматься 
о том, какое значение в нашей 
жизни имеет храмовое богослуже-
ние, совместная молитва собрания 
учеников Христовых. Мы должны 
дорожить этим даром Господним, 
ценить каждую возможность войти 
под священную сень дома Божия. 
Да, совершение Божественной 
Евхаристии не прекращалось даже 

в отсутствие большей части паствы 
под сводами наших церквей. Да, 
трансляции богослужений в интер-
нете или по телевидению и публи-
кации текстов богослужебных 
чинопоследований в какой-то мере 
смогли облегчить тяготы неотлуч-
ного пребывания православных 
христиан в своих жилищах и стали 
для них некоторым утешением. 
Однако, по свидетельству многих, 
подвиг исключительно домашней 
молитвы оказался весьма непро-
стым делом. Очевидно, что транс-
ляции ни в коем случае не могут 
быть заменой личного участия в 
богослужении, не говоря уже о том, 
что никакие технические средства 
не обеспечивают возможности 
участия христианина в большин-
стве таинств Церкви и особенно 
в важнейшем из них – Божествен-
ной Евхаристии. Личное присут-
ствие апостолов в горнице Тайной 
Вечери – вот неотменяемая еван-
гельская норма воспоминания о 
животворящей смерти Христовой 
и исповедания Его Воскресения 
в таинстве Его Тела и Крови. Эта 
норма никогда, ни при каких усло-
виях не может быть забыта нами.

Существенное ограничение 
участия людей в богослужении 
для подавляющего большинства 
нашего епископата, клириков и 
мирян явилось беспрецедентным 
в их личном опыте. Понимая, что 
новая угроза, с которой встрети-
лось человечество, могла повлечь 
тяжелые последствия, которые 
было трудно в полноте предуга-
дать, в сознании своей ответствен-
ности за жизнь и здоровье бесчис-

ленного множества людей, Церковь 
разделила со всем народом тяготы, 
порожденные распространением 
вредоносного поветрия, и при-
звала своих чад на время воз-
держаться от привычного образа 
участия в богослужебной жизни. 
Однако подобное решение, при-
нятое в исключительных истори-
ческих обстоятельствах, не может 
сделаться некоей новой нормой. 
Незыблемыми должны оставаться 
предусмотренные законодатель-
ством большинства стран свобода 
совести и свобода вероиспове-
дания, включая право верующих 
совместно участвовать в богослу-
жениях даже в исключительных 
обстоятельствах.

В значительной степени оправ-
данной видится обеспокоенность 
многих христиан, как и людей раз-
личных иных убеждений, возмож-
ностью дальнейшего применения 
методов, которыми во время эпиде-
мии обеспечивалось необходимое 
снижение интенсивности личных 
контактов между людьми. Исполь-
зование цифровых идентификато-
ров, автоматизированное принятие 
решений, могущих повлечь пора-
жение людей и целых сообществ 
в правах, широкий сбор личных 
данных, в том числе сведений о 
здоровье, а также обработка этих 
данных – все это требует контроля 
со стороны общества, в том числе 
со стороны Церкви как обществен-
ного института. На возможные 
опасности, связанные с развитием 
технологий учета и обработки пер-
сональных данных, неоднократно 
указывали Архиерейские Соборы 

нашей Церкви, и в частности Архи-
ерейский Собор 2013 года.

Обращаясь мысленным взором 
к прошедшим месяцам, мы под-
черкиваем, что никакая многоголо-
сица мнений, новостей и слухов, а 
также неизбежные в современном 
мире разномыслия не должны раз-
дирать хитон Христов – Его Цер-
ковь. Размышления о причинах тех 
или иных событий в мире, радост-
ных или скорбных, дискуссии 
между христианами предполагают 
не обмен претензиями, не противо-
поставление одних другим и тем 
более не сеяние вражды и раскола, 
а взаимную помощь, совместное 
отыскание образа действия Церкви 
и ее чад в складывающихся обсто-
ятельствах, готовность слышать и 
понимать друг друга, а наипаче – 
внимать соборному голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, 
определенные Священным Сино-
дом, должны и далее соблюдаться 
применительно к местным обсто-
ятельствам. С вниманием следует 
также отнестись к возобновле-
нию занятий в церковных учеб-
ных заведениях и в воскресных 
школах, начало учебного года в 
которых может быть перенесено 
в отдельных случаях по решению 
правящих архиереев в зависимо-
сти от эпидемической обстановки 
и с учетом решений государствен-
ных органов власти касательно 
начала учебного года в светских 
учебных заведениях.

Мы молимся о упокоении 
всех, кто не пережил болезнь и 
ее последствия. Мы благодарим 
Преосвященных архипастырей, 
духовенство и мирян, в эти непро-
стые дни не оставивших трудов во 
славу Триединого Бога. Господь да 
вознаградит всех вас за вашу рев-
ность о прославлении Святого Его 
имени, за любовь к Церкви Его, к 
богослужению, за деятельное ока-
зание помощи ближним. Особые 
слова благодарности обращаем к 
медицинским и социальным работ-
никам, сотрудникам правоохра-
нительных учреждений, муници-
пальным служащим, труженикам 
коммунальных служб, доброволь-
цам и многим, многим другим 
нашим братьям и сестрам, которые 
облегчали страдания недугующих, 
имели попечение о тех, кто не мог 
о себе позаботиться.

Благословение Божие да пребы-
вает со всеми нами!
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богослУЖения

МитРоПолит ваРсонофий возглавил тоРЖества в дивееве
Митрополит Санкт-Пе тер бург-

ский и Ладожский Варсоно-
фий по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла прибыл на тор-
жества в Дивеево по случаю празд-
ника обретения мощей преподоб-
ного Серафима Саровского. В канун 
праздника, 31 июля 2020 года, архи-
пастырь возглавил малую вечерню 
с акафистом святому и Всенощное 
бдение в Свято-Троицком соборе 
Серафимо-Дивеевского монастыря. 

В богослужениях участвовали 
митрополиты Нижегородский и 
Арзамасский Георгий, Йошкар-
Олинский и Марийский Иоанн, Ива-
ново-Вознесенский и Вичугский 
Иосиф, Саранский и Мордовский 
Зиновий, архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, епископы 
Краснослободский и Темниковский 
Климент, Балахнинский Илья, вика-
рий Нижегородской епархии, Арда-
товский и Атяшевский Вениамин, 
Выксунский и Павловский Варнава, 
Альметьевский и Бугульминский 
Мефодий, Котласский и Вельский 
Василий, Лысковский и Лукоянов-
ский Силуан, Бирский и Белорец-
кий Спиридон.

Архипастырь поздравил верую-
щих с днем памяти преподобного 
Серафима Саровского, напомнив, 
что первое обретение мощей произо-
шло в 1903 году в Свято-Успенской 
Саровской пустыни, когда был про-
славлен великий подвижник. После 
революции святыня была увезена из 
монастыря, и след ее затерялся.

«Но минули годы богоборчества, 
и мы вновь обрели святые мощи. 
Это случилось в Санкт-Петербурге. 
Долгие десятилетия святыня нахо-
дилась в Казанском соборе, пре-
вращенном в музей. Кто-то из при-
сутствующих здесь был свидетелем 
и участником того великого собы-
тия. Под покровом Божией Матери 
в северной столице преподобный 
как будто ждал часа, когда начнет 
возрождаться четвертый удел Пре-

святой Богородицы, чтобы явить 
свои святые останки. Я помню, как 
архиереи вносили их в этот храм. 
Какое было торжество! Мы празд-
новали действительно Пасху среди 
лета. И вот уже 29 лет прошло с того 
времени, многие из нас каждый год 
приезжают сюда, к мощам препо-
добного, чтобы просить его горя-
чих молитв у престола Господня, 
помощи в бедах и нуждах. А глав-
ное – чтобы он наставил нас на путь 
спасения, чтобы нам наследовать 
Царствие Небесное, оказаться там, 
где пребывает батюшка Серафим за 
великие духовные труды и подвиги, 
которые понес в этом краю», – ска-
зал владыка Варсонофий.

В праздник обретения мощей 
преподобного Серафима Саров-
ского, 1 августа, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий возглавил Боже-
ственную литургию под открытым 
небом на Соборной площади Сера-
фимо-Дивеевского монастыря, у 
раки с мощами святого, по тради-
ции принесенными из собора.

На богослужении присутство-
вали представители органов власти, 
общественных организаций. Среди 
молящихся были настоятельница 
монастыря игумения Сергия (Кон-
кова) с сестрами, настоятельницы 
других обителей.

Для паломников была органи-
зована трансляция богослужения 
на экраны. Прямую трансляцию 
вели телеканалы ННТВ, «Время 
Н», «Союз», «Спас», а также сайты 
Нижегородской митрополии, Сера-
фимо-Дивеевского монастыря, ИА 
«Время Н», портал «Серафим.рф».

Митрополит Варсонофий по- 
здравил участников торжеств с 
днем памяти преподобного Сера-
фима от лица Святейшего Патри-
арха Кирилла и передал верующим 
патриаршее благословение.

«Святейший желает нам душев-
ного мира и радости, – сказал вла-

дыка. – К этому же призывал и 
батюшка Серафим. Он на небесах 
хочет, чтобы мы искали прежде 
всего Царствия Божия, мирного 
духа. Мир в душе – это дар благо-
дати Божией. Отчего у нас его нет? 
Часто оттого, что нет смирения. 
Мы не хотим признать свое недо-
стоинство, осуждаем других, а не 
себя. А если будем себя осуждать, 
злопыхателям желать добра и сча-
стья, то получим мир от Господа. 
Когда мы приезжаем в эту святую 
обитель, то хотим еще раз оживить 
в сердце образ батюшки Серафима 
и молимся ему, чтобы он взял нас 
под свое руководство и провел 
путем праведности к престолу 
Господа нашего Иисуса Христа».

Владыка поблагодарил главу 
Нижегородской митрополии и 
игумению Сергию с сестрами за 
труды по благоукрашению оби-
тели. Он отметил, что святыми 
храмами украшается и вся Ниже-
городская земля благодаря забо-
там ее архипастыря. Митрополиту 
Георгию он преподнес набор пана-
гий, игумении Сергии – икону бла-
женной Ксении Петербургской и 
памятный крест.

Митрополит Георгий привет-
ствовал митрополита Варсонофия, 
других иерархов и всех верующих 
словами, которыми встречал при-
ходящих преподобный Серафим 
Саровский: «Христос воскресе!» 
«Воистину воскресе!» – раздалось 
над площадью. «Мы знаем свои 
немощи, слабости и просим препо-
добного, чтобы он у престола Бога-
Вседержителя испрашивал для Рус-
ской земли истинных архипастырей, 
пастырей и дал бы ей стоять в вере 
православной во все дни до сконча-
ния века», – сказал правящий архи-
ерей Нижегородской митрополии. 
Настоятельница обители препод-
несла митрополиту Варсонофию 
заздравную просфору и икону пре-
подобного Серафима Саровского.

МитРоПолит ваРсонофий Побывал в РодноМ селе 
Малиновке саРатовской области

В Неделю 8-ю по Пятидесятнице, пророка 
Илии, 2 августа, митрополит Санкт-Пе тер-

бург ский и Ладожский Варсонофий совершил 
Божественную литургию в храме мученицы 
Параскевы Пятницы села Малиновка Саратов-
ской области. Его Высокопреосвященству сослу-
жили епископы Балашовский и Ртищевский Тара-
сий, Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий, 
священнослужители Санкт-Петербургской и 
Саратовской митрополий. «Поздравляю вас с вос-
кресным праздником и памятью святого пророка 

Божия Илии, – сказал владыка в проповеди. – 
Пророк Илия жил за четыре тысячи лет до нашего 
времени, за девятьсот лет до Рождества Христова. 
Родился он в восточной части Палестины в непро-
стое время, когда царь Ахав взял себе жену из язы-
ческого племени. Она привезла с собой в Израиль 
языческих жрецов, поклонявшихся идолам. Эта 
женщина изгоняла из страны истинно верующих 
и насаждала языческие культы. Господь избрал 
для пресечения беззакония одного из проро-
ков еще детского возраста. Когда Илия родился, 

архангелы кормили его огнем. Понятно было, что 
он станет необыкновенным человеком. Так и слу-
чилось: он питался Духом Божиим, один боролся 
с сотнями язычников и побеждал их. И, конечно, 
вызвал гнев – вместо покаяния царь Ахав стал пре-
следовать пророка. Тот скрывался, потом Господь 
направил его обратно, и силою его молитвы народ 
Израиля вернулся к почитанию истинного Бога. 
Вот такая была сила молитвы пророка Илии, и за 
это он почитаем множество веков».

(Начало. Окончание на 4-й стр.)
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«Это пример для нас, как блюсти истинную 
веру, как молиться. Можно молиться кратко – 
Господь нас услышит. Главное, чтобы молитва 
была внимательной и сердечной. И надо иметь 
веру. Вспомним: Христос спрашивал людей, 
веруют ли они в Него, и если верили, то совершал 
чудеса, а перед теми, кто не верил, не совершал. 
Он сказал кровоточивой женщине: «Вера твоя 
спасла тебя» (Мк.5:34). Вера ослабевает в сомне-
ниях, в бездеятельности, поэтому должна быть 

деятельной. Ее надо проявлять в любви друг ко 
другу, во взаимной помощи. Необходимы сми-
рение и терпение скорбей. Вспомним, как жили 
святые, сколько болезней, напастей претерпели. 
А мы хотим жить без скорбей, только наслаж-
даться жизнью – так не бывает. Если же будем 
исполнять все заповеди Божии, Он наградит нас 
вечным спасением в Царствии Небесном», – 
завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Архипастырь подарил храму напрестольный 
крест и икону блаженной Ксении Петербург-

ской. Правящему архиерею – наперсный крест и 
панагию. Председатель собрания муниципаль-
ных депутатов Аркадакского района Василий 
Кравцов был награждён медалью преподобного 
Сергия Радонежского.

На могиле своего отца, раба Божия Влади-
мира, на сельском кладбище владыка совершил 
заупокойную литию. Он также помолился в Воз-
несенском храме Аркадака и посетил могилы 
друзей – иеромонахов Феофана и Иоанна (Гуд-
ковых).

МитРоПолит ваРсонофий Посетил ПензенскУю МитРоПолию
Продолжая паломничество по святым местам Поволжья, 

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий посетил 3 августа Пензенскую митрополию. В сопровожде-
нии епископа Сердобского и Спасского Митрофана он побывал 
на городском кладбище Сердобска, где совершил заупокойную 
литию у могилы своего духовного наставника схиархимандрита 
Михаила (Кожевникова) и помолился в Михайло-Архангельском 
соборе города.

«Сорок пять лет назад, в 1975 году, после службы в армии я 
пришел в этот собор по приглашению отца Модеста, который в 
то время был настоятелем, – рассказал владыка, – и меня взяли 
алтарником, истопником, просфорником и сторожем, получил 
четыре должности. Читать по-церковнославянски не умел, здесь 
на клиросе меня учили. Осваивал язык и ночью, читая Псалтирь 
по усопшим, когда их приносили в храм. Этот собор стал для меня 
как бы стартовой площадкой, как и для многих священников того 
времени, и я с благодарностью вспоминаю эту школу».

Владыка подарил храму икону блаженной Ксении Петербург-
ской, а правящему архиерею – наперсный крест с панагией и 
фотоальбомы, посвященные своему 65-летию.

В Успенском кафедральном соборе Пензы иерарха приветство-
вал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Здесь 
владыка был настоятелем в 1988 – 1991 годах. Было совершено 
славление у мощей святителя Иннокентия, епископа Пензенского 
и Саратовского, который до епископства был ректором Санкт-
Петербургской духовной семинарии. Была также отслужена 
за упокойная лития в часовне – месте упокоения архиереев Пен-
зенской епархии – епископа Феодосия (Погорского) и архиепи-
скопа Серафима (Тихонова).

Митрополит Варсонофий ознакомился с ходом воссоздания на 
историческом месте нового кафедрального собора Пензы. При-
сутствовали губернатор Иван Белозерцев, председатель Заксобра-
ния Валерий Лидин. Гость отметил, что с прошлого посещения 
многое изменилось, проделана огромная работа по внутренней 
отделке собора и прилегающей территории. Центр города благо-
даря собору преобразился.

всенощное бдение в санаксаРскоМ МонастыРе
В канун дня памяти праведного воина Фео-

дора, адмирала Ушакова, 4 августа, митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил Всенощное бдение в Рож-

дество-Богородичном Санаксарском монастыре. 
Богослужение прошло в нижнем храме главного 
собора обители, где находится ковчег с мощами 
святого Феодора Ушакова. Архипастырю сослу-

жили епископ Краснослободский и Темников-
ский Климент, наместник обители архимандрит 
Иннокентий (Руденко), духовенство Мордовской 
и Санкт-Петербургской митрополий.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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«она слышит Молитвы»

В праздник Смоленской иконы 
Божией Матери, 10 августа, митро-

полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий совершил Божествен-
ную литургию в Смоленском храме на 
одноимeнном кладбище. Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь 
епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, благочинный Васи-
леостровского округа настоятель про-
тоиерей Виктор Московский с клиром, 
протоиерей Андрей Дьяконов, иерей 
Илия Макаров и другие священнослу-
жители.

Было совершено славление перед 
почитаемой Смоленской иконой 
Божией Матери.

«Дорогие священнослужители, 
сотрудники храма, певчие, все, кто 
сегодня собрался, – а это постоянные 
прихожане нашей Церкви, – поздравляю 
вас с престольным праздником, кото-
рый отмечаем в этот день, прославляя 
Смоленскую икону Божией Матери, – 
сказал владыка в проповеди. – Почита-
ние Богородицы прослеживается уже 
на страницах Библии. Из Предания мы 
знаем, что Она не хотела этого почита-
ния, была смиренной, но невозможно 
было не почитать Виновницу нашего 
спасения. Архангел Гавриил, обращаясь 
к ней, сказал: «Радуйся, Благодатная!» 
(Лк. 1:28) – потому что Матерь Божия 

имела такую благодать, какой не имел 
никто из земнородных. И в сегодняш-
нем евангельском чтении мы слышали, 
как Иисус обращался к народу. Тогда 
не было микрофонов, все старались 
поближе подойти к Господу, послушать 
Его проповедь, услышать слово о спасе-
нии, по возможности – прикоснуться к 
Нему. Это прикосновение источало силу 
на того, кто прикасался, многие болящие 
исцелялись. И вот одна женщина, тоже 
стоявшая в толпе, прославила благодат-
ную Мать благодатного Учителя, ска-
зав: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и 
сосцы, Тебя питавшие!» (Лк. 11:27). Дей-
ствительно, Матерь Божия почиталась 
в народе еще при Своей земной жизни. 
Мы скоро будем праздновать Ее Успе-
ние и говорить о том, как все апостолы 
собрались на погребение Богородицы».

«Мы знаем, что у Нее особая миссия, 
которую Господь поручил Ей открыто, 
на Голгофе, – продолжил архипастырь. – 
С Креста Он сказал Иоанну Богослову: 
«Се, Мати твоя» (Ин. 19:27). Господь 
обращался не только к ученику, но и к 
Своей Матери: «Я покидаю этот мир, 
эту землю, а Тебе оставляю детей – не 
только Иоанна, но и весь род человече-
ский. Они будут прибегать ради Меня 
к Тебе, Тебе молиться, а Ты прими их в 
сердце и заботься о них». Матерь Божия 
приняла это послушание как обязан-
ность заботиться о роде человеческом. 
Вся церковная история свидетельствует 
о многочисленных явлениях и помощи 
Божией Матери православным людям. 
Мы имеем множество Ее чудотворных 
икон, храмов, монастырей, посвященных 
иконам Божией Матери, в том числе и 

одной из них – Смоленской. И мы сегодня 
собрались, чтобы помолиться у этого 
чтимого образа, донести Богоматери 
наши просьбы, рассказать про болезни 
и скорби – все, что у нас на сердце есть, 
нашей духовной Матери, которая может 
предстать перед престолом Божиим и 
походатайствовать о нас. Матерь Божия 
Своей безграничной любовью покры-
вает нас, грешных, немощных, помогая 
нам идти по пути спасения».

«Будем верить в силу молитв Пре-
святой Богородицы к Ее Пречистому 
Сыну. Мы знаем пример, как в Кане 
Галилейской Матерь Божия упросила 
Своего Сына, чтобы Он превратил воду 
в вино для брачного пира (Ин. 2:1-11). 
Она помогает роду человеческому, и 
мы должны благодарить Господа, что 
Его Мать день и ночь слушает наши 
молитвы и по благодати Божией помо-
гает нам. Благодарю вас за то, что в 
это непростое время собрались здесь, 
за вашу любовь к Царице Небес-
ной, к этому храму. Это почитаемое 
место, сюда приходят тысячи людей, 
чтобы помолиться Матери Божией и 
к Ксеньюшке Блаженной. Сегодня мы 
пришли в храм, чтобы перед иконой 
Пресвятой Богородицы помолиться за 
родных и близких, за нашу страну, за 
весь мир, чтобы Господь сохранил нас в 
здравии», – завершил проповедь митро-
полит Варсонофий.

Храму было подарено Евангелие. 
Правящий архиерей и сопровождав-
шие его лица помолились в часовне 
блаженной Ксении Петербургской. 
Богослужение в прямом эфире транс-
лировала ТК «Союз».

Храм на Смоленском кладбище был построен по проекту про-
фессора Алексея Иванова. По преданию, блаженная Ксения помо-
гала строителям – по ночам носила кирпичи на леса. 27 октября 
1790 года был освящен главный алтарь. В 1940 году храм закрыли. 
Он был возвращен верующим и вновь освящен 8 февраля 1947 года.

«сПасение – на кРесте»
В канун праздника Изнесения Чест-

ных Древ Животворящего Креста 
Господня и дня памяти семи мучени-
ков Маккавеев, матери их Соломонии и 
учителя их Елеазара, 13 августа, митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий совершил вечерню и 
утреню с выносом Креста в Казанском 
кафедральном соборе. Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь 
епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, протоиерей Николай 
Преображенский, председатель приход-
ского совета собора протоиерей Алек-
сандр Пашков, секретарь митрополита 
Варсонофия иерей Павел Ермошкин, 
духовенство кафедрального собора и 
другие священнослужители. Богослу-
жение транслировалось в прямом эфире 
на канале собора в YouTube.

При пении великого славословия 
было совершено изнесение из алтаря 
Честнаго Креста и поклонение Кресту. 
После окончания богослужения митро-
полит Варсонофий обратился к моля-
щимся с архипастырским словом.

«Поздравляю вас с праздником изне-
сения Честного и Животворящего Креста 

Господня, Всемилостивого Спаса и Пре-
святой Богородицы, днем памяти муче-
ников Маккавейских, а также с началом 
небольшого Успенского поста, – сказал 
владыка в проповеди. – Крест Христов, 
хранитель всей вселенной, стал почи-
таться с древности. Первое Воздвижение 
Креста совершили не царица Елена и не 
патриарх Макарий – сами того не подо-
зревая, это сделали римские воины. Они 
первые воздвигли на Голгофе Крест Хри-
стов – знамя победы. Они думали, что 
это орудие смерти, а оказалось – орудие 
жизни. Потом иудеи скроют это знамя 
победы под землю на несколько сотен 
лет. В 326 году, при патриархе Макарии, 
Крест был воздвигнут. Часть его была 
перенесена из Иерусалима в Константи-
нополь и хранилась там».

«В те времена, как и у нас сейчас, 
случались эпидемии, люди болели, уми-
рали, – продолжил архипастырь. – Духо-
венство выносило Крест из ризницы 
и ходило по улицам Константинополя, 
Иерусалима, освящало дома, жителей, 
окропляло святой водой, осеняло крест-
ным знамением. Многие исцелялись 
силою Животворящего Креста Господня. 

Крест был великой святыней, его всегда 
тщательно охраняли, но, тем не менее, 
были войны, и однажды он пропал из 
Иерусалима, когда враги захватили его, 
перебили всех жителей и увезли Крест 
вместе с ризницей в Персию. Там он 
находился до 631 года, когда византийцы 
снова отвоевали его. После падения Кон-
стантинополя Крест разделили, частицы 
его есть во многих храмах Западной 
Европы. Он разошелся по всему миру – 
сегодня во всех Поместных Церквах 
можно встретить частицы Животворя-
щего Креста Господня».

«Мы должны почитать Крест Госпо-
день, потому что через него произошло 
наше спасение. Господь совершил спа-
сение на Кресте. Поэтому мы почитаем 
его внешнее изображение, но главное – 
он должен находиться в сердце каж-
дого из нас. Христос победил на Кресте 
все наши грехи, избавил нас от вечной 
смерти. Крест – это скрепа между небом 
и землей. Это лестница, по которой мы 
восходим на небо. Крест – ключ к Цар-
ствию Божию. Если первым древом нам 
путь в рай был закрыт, то этим древом 

(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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Господь открывает нам путь в рай. Мы 
через Крест Христов можем попасть в 
рай, если будем с терпением и смире-
нием подражать Спасителю на Кресте. 
С каким терпением и смирением Он пре-
терпевал невыносимые муки! Вот и мы 
должны смиренно нести крест, который 
Бог нам дал, и благодарить Его за все 
посланные нам скорби и испытания. 
Сегодня мы вынесли крест, чтобы укре-
пить силы перед вступлением в Успен-

ский пост, чтобы провести две недели с 
пользой для души. Нам предстоит встре-
тить Преображение Господне. Поста-
раемся за две недели преобразить душу 
постом, покаянием, молитвой. Молит-
вами Царицы Небесной, силою Честного 
и Животворящего Креста, святых муче-
ников Маккавеев пусть Господь укрепит 
нас в посту и сподобит достойно прийти 
к празднику Успения Пресвятой Богоро-
дицы», – завершил проповедь митропо-
лит Варсонофий.

события

Праздник происхождения (изнесения) честных древ Животво-
рящего Креста Господня был установлен в Константинополе в 
IX веке первоначально как местный. В XII – XIV веках он утвер-
дился во всех Православных Церквах. На Руси появился с распро-
странением Иерусалимского устава в конце XIV века. Греческий 
часослов 1897 года сообщает об истории установления праздника 
следующее: «По причине болезней, весьма часто бывавших в авгу-
сте, издревле утвердился в Константинополе обычай износить 
Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в 
отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищ-
ницы, полагали на святой трапезе Великой церкви. С настоящего 
дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по 
всему городу, предлагали его потом народу для поклонения».

«великая сила кРеста»
В праздник изнесения Честных Древ Животворя-

щего Креста Господня, 14 августа, митрополит 
Варсонофий возглавил Божественную литургию в 
храме святителя Николая Чудотворца на Большеох-
тинском кладбище. Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Геннадий 
Гордеев с клиром и другие священнослужители.

На заупокойной ектении и молитве были помянуты 
родители Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей 
Михаил и Раиса, погребенные на кладбище.

Был освящен мед нового урожая.
«Крест – это великая святыня нашей Церкви, он 

почитается с апостольских времен, – сказал владыка 
в проповеди. – Господь наш Иисус Христос навсегда 
себя связал с Крестом. Ангельский мир первым испо-
ведует сочетание Христа с Крестом. Когда жены-
мироносицы пришли на гроб, им явился ангел и ска-
зал: «Знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет 
здесь» (Мф. 28:5-6). Он не сказал: «Иисуса, началь-
ника нашего». А назвал Его распятым. Это распятие, 
с которым связано наше спасение, навсегда вошло в 
историю домостроительства Господня. И апостол 
Павел в более позднее время прекрасно рассуждает о 
значении Креста Христова (1 Кор. 1:18-24). К сожале-
нию, Крест был утерян: почти триста лет эта великая 
святыня была скрыта под землей. Но пришло время, 
когда царица Елена обрела его, и весь православный 
народ стал поклоняться этому орудию нашего спасе-
ния. С тех пор мы несколько раз в течение года выно-
сим на середину храма для поклонения, прославле-
ния Животворящий Крест Господень. И благодарим 
Господа, что Он совершил на нем наше спасение».

«Действительно, Крест является украшением 
нашей Церкви и сопровождает нас от рождения до 
смерти, – продолжил архипастырь. – Когда нас кре-
стят, надевают на грудь крестик, и посмотрите на 
кладбище, где мы сегодня совершаем богослуже-
ние, – одни сплошные кресты! Человек завершает 

свой путь с надеждой, что будет воскрешен, по этому 
над могилой христианина всегда ставят крест. Для 
демонов, бесов крест – большая язва. Мы знаем 
недавнюю историю Отечества, советское время, 
когда бесы не терпели креста. Помню, когда ходил 
в школу, учителя проверяли, нет ли на шее креста. 
Если был – снимали: учителя просто не могли допу-
стить, чтобы у ребенка на шее был крестик. Сейчас 
его свободно носят, проблем нет. Храмы, которые не 
были разрушены, стояли без крестов. Вот как бесы 
боятся креста! Каждый христианин дома имеет крест, 
иконы, святую воду, чтобы ограждаться от бесовской 
силы. Когда мы осеняем себя крестом, ограждаемся 
от силы бесовской, по этому правильно всегда кре-
ститься, молиться, пищу крестить, которую вкушаем. 
Когда садимся за стол и встаем из-за стола, надо обя-
зательно креститься. Некоторые отвыкли, стыдятся 
этого, боятся – это неправильно: нужно приучать 
себя к молитве, осенять себя Животворящим Кре-
стом Господним. В нем великая сила, которой бесы 
боятся. Поэтому, когда мы освящаем дом, изобра-
жаем кресты на его стенах, когда храм освящаем – 
тоже так делаем. Для бесов это – как огонь: они не 
могут войти в жилище, если там есть крест».

«Необходимо при этом вести богоугодную жизнь: 
если обвешаемся крестами, но будем грешить, какая 
в этом польза? – отметил правящий архиерей. – Ника-
кой. Бесы будут только смеяться над нами. Нужно 
жить по воле Божией. Если мы живем не так, а «попе-
рек» Божией воли, это утяжеляет наш крест. Одни 
несут его во спасение, когда сочетают свою жизнь с 
волей Господа, другие – к своей погибели: мучаются, 
страдают душевно и не понимают, отчего. Их крест – 
тяжелый, а нам, верующим, все-таки Господь помо-
гает Своей благодатью. Сколько раз я видел, как уми-
рают верующие: бывает, у человека тяжелая болезнь, 
но благодать им подается, и они терпеливо все перено-
сят. Видел я, и как умирают безбожники: одного чело-
века так замучили бесы, что он свалился с кровати, и 

бесы забрали его душу под кроватью – так ему больно 
было умирать, такие он страдания испытывал. А дру-
гой – смотришь, весь изъеден раком, тела нет, одни 
кости, но лежит и терпит, благодать Божия помогает 
ему. Жить по воле Божией – это главное, что Господь 
нам заповедует. Если будем творить Его святую волю, 
спасение к нам придет. Сегодня, вступая в Успенский 
пост, мы должны оградить себя, поклониться непобе-
димой, непостижимой силе Животворящего Креста 
Господня и, укрепляемые ею, вступать в пост».

«Сегодня мы также празднуем память семи мучени-
ков Маккавеев. Это тоже пример для нас. Они жили за 
166 лет до Рождества Христова. В те времена правовер-
ных иудеев заставляли отказаться от исполнения Закона 
Божия, нарушать его, вкушать идоложертвенное свиное 
мясо, что категорически запрещалось иудеям. Эта семья 
отказалась, они решили, что лучше принять смерть, чем 
нарушить Закон Божий. А мы часто его нарушаем: не 
постимся, не исполняем заповеди, думаем, что послед-
ствий не будет. Но это не так: всякое нарушение Закона 
Божия несет страдания. Мы страдаем – и не понимаем, 
почему. А достаточно посмотреть, вспомнить, где мы 
неправильно поступили: прогневались, раздражились, 
кого-то обидели, сказали грубое слово – вот и получаем 
в ответ скорби и болезни. Потому что не смирились, не 
потерпели, не проявили любовь. Закон духовный тоже 
нарушать нельзя. Господь оградил нас заповедями, 
чтобы нам не было больно, чтобы мы жили счастливо, 
мирно и спокойно», – завершил проповедь митрополит 
Варсонофий.

Староста Павел Глебов был награжден орденом 
святого Даниила Московского. Храму было подарено 
Евангелие.

Никольский храм на Большеохтинском 
кладбище был освящен 10 октября 1814 
года. Не закрывался. После капремонта 
и росписи интерьера вновь был освящен 
малым чином 4 ноября 1870 года.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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В праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
28 ав густа, митрополит Санкт-Петербургский 

и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную 
литургию в Успенском монастыре Старой Ладоги. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей Сергий Куксевич, 
благочинный Новоладожского округа прото иерей 
Алексий Волков, протоиерей Николай Брындин, 
духовник обители иеромонах Павел (Хомко) и другие 
священнослужители. За богослужением молились 
игумения Ангелина (Васильева) и сестры монастыря. 
По запричастном стихе было зачитано послание Свя-
щенного Синода в связи с вредоносным поветрием.

«Приветствую вас в монастыре второго моего 
кафедрального града – Ладоги – с престольным 
праздником, великим праздником Успения Пресвя-
той Богородицы, – сказал владыка в проповеди. – 
Этот праздник всегда радостный, и Святая Цер-
ковь, чтобы мы вкусили эту радость, специально 
приготовляла нас двухнедельным постом, чтобы 
мы, попостившись, порадовались этому событию. 
Почему мы радуемся? Потому что сегодня радуется 
сама Матерь Божия. Да, Она покидает телесно этот 
земной мир – покидает с радостью, потому что ухо-
дит к Своему возлюбленному Сыну. И Ее радость 
передается нам, а радость заключается в том, что, 

покидая этот мир, Богородица не оставила его. Она 
оставила нам Свои иконы, которых множество в 
храмах и монастырях, оставила молитвы: с их помо-
щью мы обращаемся к Ней, имеем возможность с 
Ней общаться. Когда мы поем, читаем, молимся, мы 
находимся в постоянной связи с Божией Матерью. 
Она в Успении не оставляет род человеческий, у 
Нее такое послушание – заботиться обо всех хри-
стианах, которые обращаются к Ней в молитвах».

«Мы радуемся, потому что Матерь Божия сегодня 
пошла на небо как Царица неба и земли, – продол-
жил архипастырь. – Ее душу встречал Ее Сын и 
Спаситель. Ее встречали сонмы ангелов и архан-
гелов, встречали как благодатную Деву Марию, 
которая жила на земле и была Матерью нашего 
Спасителя. Ее встречали тысячи праведников, кото-
рые жили до Нее, в ветхозаветные времена. Неко-
торые из них писали о Ней, пророчествовали и вот 
наконец-то увидели Ее, живую Царицу! И радова-
лись Той, о которой писали в пророчествах. В этот 
день расстроился ад, увидев, что эта дочь Адама 
достигла такой высоты – а они так старались всех 
детей Адама и самого его отправить в ад. Но ничего 
у них не получилось, Матерь Божия стала вмести-
лищем Сына Божия, Спасителя мира, всю жизнь 
трудилась, чтобы помочь Господу в деле спасения 
рода человеческого. Христос обратил внимание на 

кротость и смирение Своей Матери – вот что Он 
увидел, вот что было нужно Ему, чтобы вселиться в 
род человеческий. Она Господь была способна вме-
стить Невместимого. И понесла эту миссию, этот 
крест спасения вместе со Своим Сыном».

«Сегодня Она уснула, чтобы восстать в вечности, 
у престола Господня молиться за нас, просить для 
нас милости и дней для покаяния, чтобы мы могли 
исправиться и наследовать вечную жизнь вместе с 
Ней. Так сделали многие святые угодники Божии, 
которые отдали себя послушанию Царице Небесной, 
молились Ей, и Она была за них ходатаицей, путево-
дительницей и спасительницей. Сегодня мы должны 
попросить Царицу Небесную, чтобы Она взяла нас 
под Свой Покров, помогала нам проводить дни в 
покаянии, исправлении своей жизни, в преуспевании 
в добродетели. Поздравляю вас с этим днем, желаю 
духовной радости и благословения Царицы Небес-
ной. Благодарю вас за молитвы, за то, что пришли 
в эту древнюю обитель, чтобы здесь, у плащаницы, 
перед Царицей Небесной излить свои молитвы, 
рассказать о своих нуждах», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

Настоятельница в связи с 75-летием была награж-
дена медалью апостола Петра первой степени. Вла-
дыка подарил матушке богослужебную просфору. 
Обители было подарено Евангелие.

В праздник Преображения Гос подня, 
19 августа, митрополит Варсоно-

фий совершил Божественную литур-
гию в Спасо-Пре ображенском соборе. 
Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь епархиального управления 
протоиерей Сергий Куксевич, настоятель 
протоиерей Николай Брындин с клиром 
и другие священнослужители.

За усердное служение Святой 
Церкви были награждены: иерей Кон-
стантин Стрекаловский – правом ноше-
ния набедренника, протодиакон Иоанн 
Глебов – правом ношения камилавки. 
Было совершено освящение плодов 
нового урожая.

«Праздник Преображения – вели-
кий, потому что мы увидели всю славу 
Господню, – сказал владыка в пропо-
веди. – Сын Божий имеет славу с начала 
времен, но в день Преображения явил ее 
Своим ученикам. Мы слышали сегодня 
в евангельском чтении об этих событиях 
и должны извлечь из них уроки, кото-
рые дает Господь. Первый урок – что 
мы бессмертны. Мы увидели рядом с 
Иисусом пророков Моисея и Илию. Они 
явились перед Спасителем и Его учени-
ками. Это было нужно, чтобы показать 
нам, что мы не умираем, а души наши 
переселяются в обители небесные. Вто-
рое, что мы должны понять: Иисус Хри-
стос есть Бог. Кто из нас мог бы беседо-
вать с теми, кто находится в ином мире? 
Ему подвластно все, и если Он идет на 
страдания, то по доброй воле, чтобы 
спасти род человеческий».

«Он преобразился, чтобы ученики не 
соблазнялись, увидев Его на Кресте, – 

продолжил архипастырь. – Господь 
показал нам, что путь к славе – это путь 
через Крест, через скорби, болезни и 
страдания, и мы должны их терпеливо 
переносить. Мы слышали голос с небес, 
который сказал ученикам и всему роду 
человеческому: «Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое благоволе-
ние; Его слушайте» (Мф. 17:5). А Хри-
стос говорил: «Покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Мк. 1:15). Вера без покая-
ния ничего не значит, без покаяния не 
спастись. Связующее звено между верой 
и покаянием – молитва. Она совершает 
чудеса. Иисус взошел на гору, чтобы 
помолиться, и во время молитвы преоб-
разился. Молитва должна и нас преобра-
жать. Ее надо любить, учиться молитве 
в храме и дома».

«Многих святых преображала 
молитва – например, преподобного 
Серафима Саровского: у него всегда 
была пасхальная радость, и мы такую 
радость должны стяжать, не быть сум-
рачными, печальными, унылыми. Мне 

посчастливилось встречаться со стар-
цами – преподобным Паисием Свято-
горцем, отцом Николаем Гурьяновым. 
Находясь с ними рядом, люди чув-
ствовали, что они – ангелы во плоти, 
от них исходили такой свет, такой 
покой... Когда про кого-то говорят, что 
он светлый человек, значит, у него на 
лице – свет от добродетельной жизни. 
Господь говорит нам: «Вы свет мира» 
(Мф. 5:14). Мы должны идти за Ним, 
подражать Ему, исполнять Его запо-
веди. Сегодня мы освятили плоды 
нового урожая, будем вкушать их и 
благодарить Господа, что Он помог 
их вырастить. Подражая природе, 
мы должны приносить плоды, только 
духовные – мир, любовь, радость, кро-
тость, воздержание», – завершил про-
поведь митрополит Варсонофий.

Храму было подарено Евангелие. 
Настоятель поблагодарил владыку за 
совместную молитву и подарил ему 
икону Явления Христа Марии Маг-
далине.

события

Свято-Успенский монастырь – один из древнейших на Северо-Западе России. В этом 
году ему исполнилось 900 лет. На его территории находится Успенский храм XII века 
с сохранившимися фресками. Другие монастырские здания построены в XIX веке. Оби-
тель начали восстанавливать в 2005 году. В Крестовоздвиженском храме хранятся 
частицы мощей великомученицы Варвары, преподобного Серафима Саровского и свя-
тых жен Дивеевских, преподобных Арсения Коневского и Антипы Валаамского, препо-
добномученицы Марии Гатчинской.

«Плоды веРы и любви»

Спасо-Преображенский собор был построен в 1754 году и восста-
новлен в 1825-м по проекту Василия Стасова. С 1871 года при нем 
существовало благотворительное общество с богадельней, дет-
ским приютом, столовой, школой для солдатских детей и бесплат-
ными квартирами. С 1912 года действовало братство трезвости 
и целомудрия. После Октябрьской революции собор оставался дей-
ствующим. В 1918 году стал приходским, военные трофеи и цер-
ковные ценности были изъяты. Во время блокады в подвале собора 
находилось бомбоубежище на 500 человек, оказывалась помощь 
раненым. В 1946 – 1948 годах прошла реставрация фасадов и инте-
рьеров. При современной реставрации были обнаружены росписи 
внутренней части купола, закрашенные в советское время.

«ЦаРиЦа неба и зеМли»
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Митрополит японский сергий 
(тихомиров)

к 75-летию со дня его смерти и окончания второй мировой войны

С раннего детства, разглядывая 
старинные семейные фотогра-

фии, мое внимание неизменно при-
влекал строгий и торжественный 
облик благообразного священнослу-
жителя (тогда я еще не знала чинов 
священноначалия, но от остальных 
фотографий священников его отли-
чали клобук с крестом и панагия, 
и, как я узнала позже, он, будучи в 
Японии преемником святого равно-
апостольного Николая Японского 
/1836 – 1912/, был тогда /на фото 1930 
года/ еще в сане архиепископа), и мне 
очень хотелось узнать о нем больше 
(ил. 1). Увы, моя бабушка Устинова 
Мария Дмитриевна, которая была его 
крестницей, умерла рано, я училась 
тогда в шестом классе и не успела 
ее как следует расспросить о пред-
ках. Но то немногое, что мне удалось 
сохранить в памяти, я постараюсь 
рассказать. Очень большую работу 
по сбору материала, касающегося 
жизни и деятельности митрополита 
Японского Сергия (Тихомирова), 
собрали родственники со стороны 
Анны Васильевны (в девич. Преоб-
раженской) – жены его младшего 
брата протоиерея Иоанна Алексе-
евича Тихомирова: это митрофор-
ный протоиерей Николай Преобра-
женский, священник кафедрального 
Казанского собора, преподаватель 
Санкт-Петербургской духовной ака-
демии и его сын протоиерей Георгий 
Преображенский, настоятель храма 

Казанской иконы Божией Матери в 
Вырице, который защитил магистер-
скую диссертацию о митрополите 
Японском Сергии1. 

Будущий митрополит Японский 
Сергий (Тихомиров) (3/16. 06. 1871 – 
10. 08. 1945), в миру Тихомиров Сер-
гий Алексеевич, родился 3 июня ст. ст. 
1871 года в селе Гузи Новгородского 
уезда Новгородской губернии в семье 
сельского священника Алексия Тихо-
мирова (1835 – 1924) (ил. 2). Отец 
будущего владыки, сын сельского 
дьячка Лаврентия с погоста Хреплё 
Батецкого района Новгородской обла-
сти, учился в Новгородском духовном 
училище. Его первым местом служе-
ния стал Свято-Духов монастырь в 
Новгороде. Затем в селе Гузи (ныне 
Новгородская обл., Тесово-Нетыль-
ский р-н) он стал настоятелем храма, 
в дальнейшем он выстроит там еще 
один; таким образом, в селе было два 
храма – летний и зимний – Казанской 
иконы Божией Матери и Покрова 
Пресвятой Богородицы (ил. 3). Мать 
будущего митрополита, Александра 
Васильевна (ум. в 1916) (ил. 4), про-
исходила из семьи священника, рано 
осталась сиротой и воспитывалась 
в одном из новгородских монасты-
рей. В семье о. Алексия было семеро 
детей: Александр, Мария, Татьяна, 
Сергий, Виктор, Олимпиада и Иоанн2.

Сергий Тихомиров, окончив 
Новгородскую духовную семина-
рию в 1892 году, поступил в Санкт-
Петербургскую духовную академию, 
по окончании ее по первому разряду 
в 1896 году со степенью кандидата 
богословия был зачислен в группу 
магистрантов. По окончании же тре-
тьего курса академии, перед началом 
следующего учебного года, принял 
монашеский постриг с сохранением 
имени, но если при крещении его 
небесным покровителем стал свя-
той преп. Сергий Валаамский, то во 
время пострига – преп. Сергий Радо-
нежский. Вскоре после окончания 
СПбДА он был назначен инспектором 
СПб духовной семинарии. Ректором 
семинарии в это время был архим. 
Сергий (Страгородский). В связи с 
его переводом в октябре 1899 года в 

академию на должность инспектора, 
иеромонах Сергий (Тихомиров) был 
возведен в сан архимандрита и опре-
делен ректором СПб семинарии. 

Митрополита Японского Сергия 
связывали с будущим патриаршим 
местоблюстителем Сергием (Стра-
городским) не только должностные 
обязанности, но и тесная дружба. 
Далее Сергий (Страгородский) 25 
февраля 1901 года был хиротони-
сан во епископа Ямбургского, вика-
рия Санкт-Петербургской епархии и 
назначен ректором академии. Архи-
мандрит Феофан (Быстров) стано-
вится инспектором СПбДА. Импера-
тор Николай II 6 октября 1905 года 
утвердил доклад Святейшего Синода 
«О бытии Преосвященному Ямбург-
скому Сергию архиепископом Фин-
ляндским и Выборгским», поэтому 
освободившееся место ректора ака-
демии занял ректор духовной семи-
нарии архимандрит Сергий (Тихо-
миров), удостоенный в 1905 году 
степени магистра богословия (тема 
его диссертации: «Карты Водской 
пятины и ее погостов в 1500 году»). 
Шестого ноября 1905 года в Алек-
сандро-Невской лавре состоялась 
хиротония архим. Сергия (Тихоми-
рова) во епископа Ямбургского, вика-
рия Санкт-Петербургской епархии. 
Освободившееся место ректора СПб 
семинарии вместо Сергия (Тихоми-
рова) занял вплоть до конца 1909 года 
архимандрит Вениамин (Казанский) 
(будущий митрополит Петроградский 
и священномученик, + 13.08.1922). 

Когда читаешь сухие и немного-
словные строки о назначениях, то 
невольно удивляешься, что за этими 
строками встает целый мир церков-
ной жизни начала XX века: такие 
известные имена, а насколько они 
между собой были тесно связаны, 
знали друг друга, дружили, были кол-
легами, иногда и родственниками. 
Читая их воспоминания, я встречала 
упоминания о митрополите Сергии, 
и это согревало сердце, люди стано-
вились ближе и понятнее.

21 марта 1908 года владыка Сер-
гий был назначен епископом Киот-
ским, викарием Токийской епархии, 

и прибыл в Токио в июне 1908 года, 
где в это время продолжал подвиж-
ническую миссионерскую деятель-
ность равноапостольный святитель 
Николай (Касаткин)3.

Японская духовная миссия была 
невероятно тяжелым местом для рос-
сиян: чуждая культура, непривычный 
губительный климат, недоброжела-
тельство властей, всё это делало её 
весьма непривлекательной. Святи-
тель Николай Японский был необык-
новенным человеком, с пламенной 
верой, энергией, трудолюбием он 
созидал с Божией помощью право-
славие в далекой стране, но труды 
эти были поистине титанические, и 
мало кто мог быть его сподвижни-
ком. Помощники в Миссии сменя-
лись часто, в конце концов это место 
стало своеобразным испытательным 
полигоном или даже ссылкой, куда, 
к великому сожалению святителя 
Николая, Синод легкомысленно при-
сылал из России, как бы по конвееру, 
немало лиц, не подготовленных и 
даже «проштрафившихся»: то пья-
ниц, то лентяев, то неблагонадежных, 
то пустозвонов, о чем можно почи-
тать в дневниках святого4. 

Из всех приезжающих русских в 
Русскую духовную миссию в Японии 
владыка Сергий (Тихомиров), в числе 
очень немногих, смог стать настоящим 
соработником св. равноапостольного 
архиепископа Николая (Касаткина). 
Его усердие, горячая вера, миссионер-
ский пыл, научный склад ума, а также 
работоспособность нашли отклик в 
сердце святителя Николая, и о. Сер-
гий не только на многие годы стал его 
правой рукой, но затем стал и его при-
емником на кафедре.

Владыка Сергий, зная уже семь 
иностранных языков, приступил к 
изучению японского и китайского, 
через год стал произносить первые 
свои проповеди на японском, закла-
дывая основы для будущего про-
должения беспримерного миссио-
нерского труда святителя Николая 
Японского по переводу на японский 
язык Евангелия, богослужебных тек-
стов и духовной литературы.

1
Архиеп. Сергий (Тихомиров) 
в день 25-летия своей архиерейской 
хиротонии. 19(6) ноября 1930

Протоиерей Алексий Тихомиров, отец 
митр. Японского Сергия (Тихомирова)

Родина митрополита Сергия (Тихомирова). Село Гузи Новгородского уезда  
Новгородской губернии

3
Александра Васильевна, мать митр. 
Японского Сергия (Тихомирова)

42

(Начало. Продолжение на 9-й стр.)
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Архиепископ Николай, наблюдая 
за деятельностью епископа Сергия, 
восхищенный его успехами в освое-
нии японского языка, все в большей 
и большей степени начинает менять 
свое мнение о нем, постепенно убеж-
дается в том, что его помощник, обла-
дая многими талантами и духовными 
качествами, необходимыми в деле 
пастырского управления Церковью, 
может стать ему достойной заменой 
при условии наличия при нем опыт-
ного и порядочного эконома. И дей-
ствительно, в отсутствие такого мис-
сионера-эконома владыка Николай, 
первоначально смущенный изначаль-
ными слухами и письмами из России 
о тамошних долгах епископа Сергия 
(Тихомирова), постепенно выявивший 
его излишнюю доверчивость к людям 
в области финансовых отношений, до 
конца своей жизни, несмотря на уси-
ливающиеся проблемы со здоровьем, 
всю сферу материального обеспече-
ния работы миссии полностью держал 
в своих руках; только за несколько 
дней до своей кончины (+ 3/16 фев-
раля 1912) святитель Николай передал 
ведение всех финансовых дел своему 
преемнику епископу Сергию. 

Если при архиепископе Николае 
произошел стремительный расцвет 
японского православия, поддержива-
емый Россией, то при его преемнике 
митрополите Сергии начинается кру-
шение Российской империи, средства 
на миссию перестают поступать, отно-
шения между государствами стреми-
тельно ухудшаются, и для Японской 
Православной Церкви наступает тяже-
лейшее время испытаний.

Для митрополита время между 
двумя мировыми войнами было 
наполнено подвижническими трудами 
на благо вверенной ему миссии, о чем 
подробнейшим образом написано в 
магистерской диссертации протоиерея 
Георгия Преображенского «Пропо-
ведь православия в Японии: митропо-
лит Японский Сергий (Тихомиров)». 
Насколько было это время тяжелым? 
Оклеветанный, оторванный от род-
ных и Родины, он подвизался в чужой 
стране, зачастую не имея близких по 
духу людей. В сложное послереволю-
ционное время и до конца своих дней 
владыка остается верен Московскому 
Патриархату. Им вместе с японской 
паствой было пережито крупней-
шее землетрясение, когда в 1923 году 
рухнул кафедральный собор в Токио, 
и было необходимо из руин его вос-
станавливать. Японская паства очень 
любила своего святителя, под руко-
водством которого молодая Японская 
Церковь смогла восстановить уже в 
1929 году Токийский собор Воскресе-

ния Христова (его народное название 
дано в честь святителя Николая Япон-
ского – Никорай-до). 

Архиепископ Сергий (Тихомиров), 
преодолевая трудности политического 
и финансового порядка, с которыми 
столкнулась православная миссия в 
Японии, постоянно объезжал свою 
епархию в Японии (а также и приходы 
в Корее, находящиеся некоторое время 
в ведении Японской православной 
духовной миссии), заботился о школах, 
куда местные жители и русские эми-
гранты охотно отдавали своих детей, 
потому что им давали хорошее обра-
зование, а вместе с тем приобщали и к 
православной русской культуре. 

Однако церковная жизнь Япон-
ской Православной Церкви, в силу 
сложившихся внешних и внутренних 
обстоятельств, всё равно неумолимо 
приближалась к кризису, привед-
шему к изменению её внутреннего 
церковного устройства и канониче-
ского положения, к сворачиванию 
работы Православной духовной 
миссии в Японии. На Соборах ЯПЦ 
в 1920 – 1930 годах велись жаркие 
дискуссии по различным насущ-
ным вопросам церковной политики, 
обсуждались методы реформирова-
ния церковного управления (ил. 7).

2 апреля 1931 года, ко дню Святой 
Пасхи, преосвященный Сергий был 
возведен Московской Патриархией 
в сан митрополита. Однако в усло-
виях нарастающего милитаризма и 
национализма в Японии продолжали 
усиливаться противомосковские 
настроения со стороны японского 
государства и среди некоторых кру-
гов японской паствы5. 

5 сентября 1940 года митропо-
лит Сергий, не порывавший связи 
с московской церковной властью, 
вынужден был отойти от управления 
Японской Православной Церковью, 
т. к. под влиянием светских властей 
в Японии возобладала политика пол-
ного отделения ЯПЦ от Русской Пра-
вославной Церкви. В сентябре 1940 г. 
в Токио начались официальные пере-
говоры о заключении японо-герман-
ского военного союза, направленного 
против США и Советской России.

В конце войны, в 1945 году, 
митрополита Сергия, находящегося 
в Токио на вынужденном покое, 
светские власти, посчитав русским 
шпионом, арестовали, как когда-то и 
в Советской России местные власти 
так же под надуманными предло-
гами репрессировали его братьев как 
японских шпионов. 

Владыка Сергий в военные годы, 
насильно отторгнутый от паствы, 
оставаясь без официальных средств 
к существованию и бедствуя, неожи-

данную поддержку, не давшую ему 
умереть от голода, получил со сто-
роны немногочисленных предста-
вителей его паствы, сохранивших в 
это страшное время верность ему, а 
также и от англиканских миссионеров 
в Японии. В начале своей миссионер-
ской деятельности в Японии владыка 
Сергий, познакомившись с обшир-
ной социальной деятельностью ино-
славных духовных миссий в Японии, 
однажды сказал, «что глубоко верит, 
что те, которые откололись от нас, по 
силе церковной молитвы, снова сое-
динятся в единое стадо с нами; и глу-
боко убежден, что англиканская цер-
ковь скорее других подаст нам руку 
общения» (Сергий (Тихомиров), еп. 
Миссионерские радости // Христиан-
ское чтение. 1911. № 2. С. 204).

 В 1943 году для претворения 
советских внешнеполитических пла-
нов было разрешено восстановить в 
Советской России патриаршество, 
тогда на территории России остава-
лось всего три митрополита. Один из 
них, митр. Сергий (Страгородский), 
стал 12 сентября 1943 года патриар-
хом Московским и всея Руси. Митро-
полит Японский Сергий (Тихомиров) 
был вызван в Москву для возобнов-
ления прерванных в 1940 году кано-
нических связей ЯПЦ с Московским 
Патриархатом. Но японские вла-
сти, для удержания основной части 
клира и прихожан ЯПЦ в отрыве от 
Москвы, его не выпустили, опасаясь 
также использования митр. Сергия в 
интересах советской разведки. 

12 мая 1945 года, в субботу Свет-
лой пасхальной седмицы, митр. Сер-
гий был арестован по подозрению в 
шпионаже в пользу СССР. Через 40 
дней был отпущен на свободу, однако 
его здоровье было окончательно 
подорвано. Ему было уже 74 года, у 
него было больное сердце, и, как он 
сообщает в конце своего заключения 
16.06.1945 в письме в Посольство 
РСФСР в Японии, тюремные врачи 
ежедневно его лечили дигиталисом. 
Этот препарат, в небольших дозах 
оказывающий лечебное воздействие 
на больного, в больших дозах приво-
дит к остановке сердца.

О последних днях владыки мы 
узнали совершенно неожиданно и в 
наше время. 

Во время празднований 1000-
летия Крещения Руси прот. Николай 
Преображенский, являясь препода-
вателем и дежурным помощником 
инспектора ЛДАиС, принимал зару-
бежные делегации в Духовной ака-
демии. И, в частности, приезжала 
делегация из Японии. Одна женщина 
очень хотела поговорить с русским 
священником, и ей представилась 

эта возможность в лице отца Нико-
лая, который ее внимательно выслу-
шал. Она поведала о последних днях 
жизни владыки Сергия. Ее близкая 
родственница ухаживала летом 1945 
года за митрополитом в его новой 
маленькой однокомнатной квартирке 
в Токио, т.к. прежняя сгорела в конце 
мая во время воздушного налета. 

Как известно, 2 августа 1945 года 
закончилась Потсдамская конферен-
ция, на которой было подтверждено 
обязательство, данное руководством 
СССР в феврале 1945 года на Ялтин-
ской конференции, об участии СССР 
в войне против Японии. 6 и 9 августа 
1945 года американцы, желая не упу-
стить свое лидерство в войне против 
Японии, осуществили атомные бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки. 
8 августа 1945 года японскому послу 
в Москве в 17:00 был вручён документ 
об объявлении войны СССР с Япо-
нией. 10 августа Япония официально 
заявила о готовности принять условия 
Потсдамской конференции, а 15 авгу-
ста император Японии по радио объ-
явил о капитуляции Японии. 

Неудивительно, что в эти траги-
ческие для милитаристской Японии 
дни прислуживавшая митрополиту 
Сергию православная японка была 
вызвана в полицию, где ей, угрожая 
в случае неповиновения уничтожить 
ее семью, приказали отравить его, как 
потенциально полезного для возмож-
ной новой иностранной власти в Япо-
нии. Двое жандармов под видом пла-
нового обхода пришли в его квартиру 
и остались наблюдать за совершением 
злодеяния. Владыка стал угощать их 
чаем, а в его чашку прислуживавшая 
женщина положила нечто смерто-
носное, полиция же хладнокровно 
наблюдала за происходящим. Вскоре 
у митрополита появились сильные 
отеки в ногах, и он умер. В доказатель-
ство этой версии посетивший Японию 
в 1957 году протоиерей Михаил Зернов 
в докладе Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию (Симанскому) при-
водит тот факт, что прислуживавшая 
митрополиту Сергию (Тихомирову) 
японка вскоре после его смерти пове-
силась. Кроме того, 10 августа 1945 
года, в день смерти митрополита, в его 
доме все утро дежурили полицейские, 
с которыми эта японка беседовала.

Поразительно, через столько деся-
тилетий участники событий решили 
рассказать о трагедии русскому свя-
щеннику, и поведали кому – род-
ственнику! 

Митрополита Сергия похоро-
нили на церковном кладбище Янака 
в Токио, рядом с его наставником 
архиепископом Николаем Японским.  

события

Сергий Тихомиров (старший мальчик) со 
своей матерью, братом и сестрой Татьяной

5
Тихомировы Анна Васильевна (Преображенская в девич.) 
и о. Иоанн и его мать Александра и мл. детки

6 7
Архиеп. Сергий (Тихомиров) возглавляет собрание членов 
Японской Православной Церкви в соборе Никорай-до.

(Продолжение. Окончание на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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Муж моей двоюродной сестры путеше-
ствовал по Японии в 1990-х годах, посе-
щал кладбище, где похоронен владыка 
Сергий, и японцы ему рассказывали, 
что митрополит ими очень почитается 
и на его могиле происходят исцеления.

В мае 2008 года в Японию состоя-
лась паломническая поездка клириков 
Казанского кафедрального собора – 
ктитора собора протодиакона Васи-
лия Маркова, семь с половиной лет 
служившего в Подворье Московской 
Патриархии в Токио, прот. Николая 
Преображенского, а также и его сына 
прот. Георгия. На кладбище Янака в 
Токио паломники пропели пасхаль-
ные песнопения в гробницы святителя 
Николая Японского и могилы митро-
полита Японского Сергия (Тихоми-
рова) (ил. 8 – 10). Во время посеще-
ния исторического центра Японской 
Автономной Православной Церкви на 
холме Суругадай Токийского Воскре-
сенского собора (Никорай-до) и главы 
Японской Автономной Православной 
Церкви архиепископа Токийского, 
митрополита всей Японии Даниила 
(Нусиро) (ил. 11), по окончании ауди-
енции, владыка митрополит Даниил 
провел делегацию к стенду, на кото-
ром имелась уже заранее написанная 
будущая икона с изображением митро-
полита Токийского и Японского Сер-
гия (Тихомирова) (ил. 12 – 13). Это 
явилось для всех добрым знаком того, 
что вопрос о его канонизации, как 
надо полагать, будет поставлен при 
наступлении благоприятных для этого 
времен (многое в этом вопросе, как 
представляется, зависит от характера 
складывающихся отношений России и 
Японии). Но, конечно, не как священ-
номученика, об этом не принято офи-
циально говорить, а как святителя.

вера казарина,
кандидат искусствоведения,  

член союза художников России

ПРиМеЧания
1) Их дед и прадед, репрессированный в 1930 году настоятель Вырицкого 

храма свв. апп. Петра и Павла – протоиерей Георгий Васильевич Пре-
ображенский /+ 10.08.1932/ (брат Анны Васильевны, в замуж. Тихо-
мировой), был женат на Александре Дмитриевне (в девич. Быстро-
вой) – родной сестре архиепископа Феофана (Быстрова, 1873 – 1940), 
который в 1900-х состоял на должностях инспектора, затем ректора 
Санкт-Петербургской духовной академии, был в 1905 – 1912 гг. духов-
ником царской семьи, с 1920 г. – находился в эмиграции. В свою оче-
редь, брат отца владыки Феофана – прот. Феодор Николаевич Быстров, 
настоятель в 1865 – 1913 гг. расположенной в западном выступе 
Михайловского (Инженерного) замка церкви Св. Архистратига Миха-
ила, был однокурсником будущего апостола Японии святителя Нико-
лая (Касаткина) и его представителем в Санкт-Петербурге, упоминав-
шийся 189 раз в Дневниках святителя Николая Японского. 

2) Первый сын – иерей Александр (род. 1864?), умер в 1916 году. Две 
дочери, Мария (+1879) и Татьяна (1868 – 1884), умерли в детстве 
(ил. 5). Третий сын – Виктор (22. 02. 1873 – 23. 03. 1938) – окон-
чил СПб духовную академию в 1897 г., был женат на Валентине 
Никодимовне Сахаровой (в девич.), трудился преподавателем в Нов-
городском духовном училище (ил. 6). Он был расстрелян 28 марта 
1938 года за связь с врагами народа (он после смерти в 1929/1930(?) 
году своего младшего брата прот. Иоанна, отправленного в 1929 г. на 
Соловки, взял на воспитание его пятерых младших детей), захоро-
нен в Левашовской пустыни. Далее по меньшему возрасту шла моя 
прабабушка Олимпиада (07.08.1875 – 06.1959) (ил. 7), в замужестве 
Тогатова; ее супруг Дмитрий Львович (из новгородской священниче-
ской фамилии), окончил СПб духовную академию вместе с будущим 
митрополитом, который и содействовал тому, чтобы выдать замуж 
свою сестру за друга. Младший брат митрополита Сергия Иоанн 
(янв.1880 – 1929/1930) окончил СПб духовную академию в 1905 году, 
женат был на Анне Васильевне Преображенской (04.01.1883 – 1922), 
родной сестре протоиерея Георгия Васильевича Преображенского 
(ил. 8). В семье о. Иоанна было девять детей. В марте 1923 г. он был 
сослан в г. Тюмень, освобожден в 1926 г. В 1927 – 1929 гг. он стал 
служить в Князь-Владимирском соборе г. Ленинграда. Вскоре за его 
проповедь на праздник св. равноап. князя Владимира, в которой он 
осудил гонения советской власти против Церкви, 19 августа 1929 г., 
его арестовали и присудили к 3 годам ссылки в Соловецкий лагерь 
особого назначения, после чего он бесследно исчез (точная дата 
смерти и место погребения не установлены).

3) 1 ноября 1905 года император Николай II принял у себя в первый раз 
Григория Распутина, через 2 недели – архим. Феофана (Быстрова); в так 
называемом «продвижении» Г. Распутина, как считают некоторые иссле-
дователи, приняли участие частично Сергий (Страгородский), Феофан 
(Быстров) и Сергий (Тихомиров), м.б. и невольно, в силу своего поло-
жения и должностей так или иначе соприкоснувшихся с прибывшим в 
Санкт-Петербург «сибирским старцем». Но позднее, как известно, они 
с большим сомнением относились к нему (еп. Феофан вступил даже в 
открытую конфронтацию со «старцем Григорием»), что закончилось 
для этих двух последних ректоров академии, еп. Сергия (Тихомирова) 
и еп. Феофана (Быстров), печальными последствиями. В частности, 
долгое время в нашей семье поспешная отправка в 1908 году в Япо-

нию епископа Сергия (Тихомирова) именовалась «почетной ссылкой» и 
связывалась с его негативным отношением к Распутину, хотя глубокие 
исследования о. Николая и о. Георгия Преображенских раскрывают в 
отношении владыки Сергия более прозаические и в то же время траги-
ческие причины, но об этом изложим позднее.

4) Владыка Сергий (Тихомиров), будучи человеком научного склада 
ума, в руководстве хозяйством СПб духовной академии допустил 
некоторые ошибки, легкомысленно доверившись злоупотребившему 
его доверием эконому академии Успенскому, в результате чего про-
изошла крупная растрата, позор которой пал на епископа. 
Нехорошая молва опередила его в Японии, и владыка Николай 
(Касаткин) встретил его настороженно. Однако это первое заочное 
негативное впечатление влaдыки Николая о преосвященном Сергии 
(Тихомирове) вскоре при их личном общении начинает изменяться к 
лучшему, хотя настороженность владыки Николая к своему викарию 
осталась. «До Литургии зашел в комнату Преосвященного Сергия, 
уже убранную им привезенными с собой вещами: божница сияет 
прекрасными образами, столы альбомами, адресами и разными дру-
гими подношениями ему; образа тоже почти все – подношения ему 
от разных мест и лиц, где или с которыми он служил. Я изумлен был 
памятниками любви, оказанной ему так ясно и так многими. Веро-
ятно, для привлечения сей любви немало послужили и растраченные 
им суммы Санкт-Петербургской Семинарии и Академии; но не все 
же это; несомненно, больше того послужили к приобретению любви 
прекрасные качества его души; и я значительно изменил о нем мне-
ние, навеянное письмами о нем из России. Кстати, он, рассказывая о 
разных интригах против него и против Митрополита Антония (Вад-
ковского), который очень покровительствовал ему, прослезился» 
(Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / Сост. К. Накамура. 
СПб: Гиперион, 2004. Т. 5. С. 399 – 400. Запись от 15 июня 1908).
Со временем святитель Николай, все больше и больше убеждаясь в 
том, что епископ Сергий (Тихомиров), по его словам, «превосходный 
миссионер», а его некоторое неумение распоряжаться деньгами про-
исходит не из алчности, а из доверчивости, и он готов отдать деньги 
любому просящему, от чего его и отучивает святитель Николай. 

5) С началом Второй мировой войны в 1939 году положение сильно 
изменилось. Все русское попало в немилость к японским властям, 
митрополит стал восприниматься как русский шпион, и для него 
наступило время восхождения на Голгофу. В семье сохранились вос-
поминания о той эпохе. После 1937 года владыка перестал писать 
родным, это стало для них небезопасно, хотя до этого связь была 
регулярной. Но сила его молитвы очень даже чувствовалась. Моя 
мама вспоминает, что во время эвакуации в Куйбышеве они (бабушка, 
прабабушка, мамина сестра-подросток и маленькая моя мама) часто 
бывали на грани гибели. В такие страшные моменты часто проис-
ходило похожее событие: кому-нибудь ночью снился митрополит, 
и утром все облегченно вздыхали – все будет хорошо, сразу, неза-
медлительно являлась неожиданная помощь. «Я был молод и соста-
рился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящим 
хлеба» [Пс. 36: 25]. Никто из крестников владыки и их детей, а все 
были или на фронте, или бежали от немцев, скитались в эвакуации, 
не погибли, не умерли от голода. Как и позднее, в перестройку, хотя 
жили небогато, но и не нищенствовали. 

На кладбище Янака у могилы митр. Сергия (Тихомирова) прот. Георгий и прот. 
Николай Преображенские, протодиакон Василий Марков, прот. Николай Кацюбан, 
настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Японии. 4 мая 2008 г.

8
Могила митр. Японского Сергия 
(Тихомирова). Кладбище Янака. 
Токио. 4 мая 2008 г.

9
Общий вид могил иерархов ЯПЦ. Белая 
гробница – святителя Николая Японского. 
Кладбище Янака. Токио. 4 мая 2008 г.

10

Прием у архиеп. Токийского, митрополита всей 
Японии Даниила (Нусиро). Токио. 4 мая 2008 г.

11
Стенд с иконой митр. Сергия (Тихомирова). 
Суругадай. Токио. 4 мая 2008 г.

12
Написанная заранее икона митр. Сергия (Тихомирова) в резиден-
ции митр. Японского Даниила (Нусиро). Токио. 4 мая 2008 г.

13

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
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Быть старостой (ктитором) храма всегда явля-
лось делом почётным и очень ответственным, 

тем более если это касалось столичного Казанского 
собора: сюда, к величайшей святыне Православ-
ного мира, к Казанской иконе Божией Матери, еже-
дневно устремлялись богомольцы. Божественную 
литургию в этом храме часто служил сам Владыка 
Митрополит, а на богослужениях здесь нередко 
присутствовали Император и члены его семьи. 
Хозяйство у собора было огромное. За сохране-
нием церковного имущества прихожане поручали 
следить соборному старосте. В его обязанности 
входило хранение церковных денег и всех вообще 
церковных средств. В своих действиях староста 
находился под наблюдением и контролем при-
чта. На эту ответственную должность прихожане 
избирали особо благочестивого мирянина, сроком 
на три года. Его кандидатура утверждалась епар-
хиальным начальством и гласными (депутатами) 
городской думы. 

Старостами Казанского собора были преимуще-
ственно купцы, жившие неподалёку или имевшие 
торговые лавки и магазины вблизи храма. Тех ста-
рост, которые своим честным и бескорыстным тру-
дом, пожертвованиями много постарались для бла-
гоукрашения храма и для помощи бедным прихода, 
кто оправдал доверие причта и прихожан, нередко 
избирали на эту должность вновь. Так, купец Алек-
сей Григорьевич Чадаев (1839 – 1913) избирался 
соборным старостой пять раз, граф Николай Фёдо-
рович Гейден (1856 – 1919) – трижды.

Все претенденты на эту должность были бла-
гочестивыми прихожанами, неравнодушными к 
проблемам прихода, щедрыми дарителями. Кроме 
того, они много жертвовали и на нужды дру-
гих храмов, а некоторые даже возводили на свои 
деньги церкви.

Первым старостой Казанского собора был 
купец стефан алексеевич копосов. Он был 
известен своей благотворительной деятельностью 
и щедрыми пожертвованиями на построение и 
украшение церквей. Выходец из Каргополя Архан-
гельской епархии, он задумал соорудить в своём 
родном городе храм в честь святых преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких, подвижников Рус-
ского севера, основателей Соловецкого монастыря. 
На его средства за пять лет был возведён величе-
ственный храм в стиле классицизм, освящение 
которого состоялось в 1819 г. Ныне богослужения 
в нём не совершаются, здание церкви входит в 
состав Каргопольского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, в нём развёр-
нута выставка памятников церковного искусства 
Каргополья, а также проводятся концерты духов-
ной музыки.

Староста Казанского собора купец алексей 
герасимович барышников (ок. 1831 – 1913) 
решил возвести на своей малой родине, в городе 
Опочка Псковской епархии, величественный пяти-
купольный храм в стиле ярославского зодчества 

XVI века. С просьбой разработать проект церкви 
он обратился к архитектору А.А. Парланду, строив-
шему тогда в столице собор Воскресения Христова 
(Спас-на-Крови). В 1894 г. новая трёхпридельная 
Успенская церковь была освящена. А.Г. Барышни-
ков пожертвовал на её возведение огромную по тем 
временам сумму в 80 000 рублей. По представлению 
епархиального начальства в следующем году он был 
награждён орденом Св. Анны 3-й степени. 

К сожалению, храм, сооружённый с большой 
любовью, был разрушен в советское время; в 
1937 г. на его месте был построен дом культуры.

Неоднократно избираемый на должность ста-
росты петербургского Казанского собора граф 
николай фёдорович гейден исполнял эту 
должность и в период революционного лихоле-
тья. Лето он с семьёй обычно проводил в своём 
имении в Крыму. Топловскому Свято-Параске-
виевскому женскому монастырю близ Феодосии 
граф пожертвовал свою дачу «Кафа», на которой 
в 1911 г. был возведён Казанский собор. Нико-
лай Фёдорович поддерживал храм и монастырь 
финансово, пожертвовал им святыни своего рода. 
После революции 1917 г. Топловский монастырь 
и его подворье были разграблены и закрыты. Дол-
гое время Казанский собор пустовал. После осво-
бождения Феодосии от фашистских захватчиков, 
с апреля 1944 г., церковная служба в Казанском 
соборе не прекращается. В 2013 г. на фасаде зда-
ния была укреплена памятная доска в честь жерт-
вователя графа Н.Ф. Гейдена.

Староста Казанского собора алексей григо-
рьевич Чадаев на протяжении тринадцати лет 
(1883 – 1896) состоял и старостой устроенной на 
его средства прекрасной церкви Покрова Божией 
Матери. Это был однопрестольный домовый храм 
на 300 человек в Приюте вдов и сирот заслужен-
ных гражданских чиновников, расположенный на 
верхнем, пятом, этаже здания (Ярославская ул., 4). 
Он был освящён в 1883 г. и приписан к Смольному 
собору: богослужение в нём и все требы по при-
юту совершали члены соборного причта в дни, 
свободные от основных служебных обязанностей 
в соборе. За устройство храма А.Г. Чадаев был 
награжден орденом св. Станислава 2-й степени. 
Покровская церковь была закрыта в 1918 г., сейчас 
здание занято квартирами.

Так стараниями благочестивых людей, испол-
нявших должность церковного старосты петер-
бургского Казанского собора, много потрудив-
шихся на пользу бедных и сирот прихода, а также 
для благоукрашения собора, были возведены бла-
голепные храмы в разных городах Российской 
империи. Деятельная сила их горячей веры даёт 
нам пример искреннего и последовательного слу-
жения Церкви Христовой.

 татьяна котул
* ХРАМОЗДАТЕЛЬ – человек, который прилагает личные орга-

низаторские способности или личные средства для создания, 
строительства и благоукрашения православного храма.

к истоРии казанского собоРа

ХРаМоздатели*

Храм в честь святых преподобных зосимы и савватия 
соловецких

Успенская церковь в городе опочке Псковской епархии

Храм казанской иконы божией Матери в городе 
феодосия (крым)

Храм в Приюте вдов и сирот заслуженных гражданских 
чиновников

граф николай фёдорович 
гейден

алексей григорьевич Чадаев (крайний справа)
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Мой путь к богу
воспоминания старейшей прихожанки казанского собора

Продолжаем публикацию воспоминаний Ирины Николаевны Алявдиной (1924 – 2019)

В 1933 – 1936 годы в г. Веневе Тульской области, 
где я в детстве часто бывала у своего дедушки, 

священника Илиодора Ивановича Бимбирекова, 
было закрыто шесть храмов, один разрушен... Дей-
ствующей церковью остался храм Иоанна Пред-
течи на кладбище.

С 1936 года начинается страшное время для хри-
стиан города, особенно для связанных с Церковью. 
Если бы ни взрослые дети, не знаю, как выжили бы 
священники. Они остались совершенно без средств 
к существованию. Даже дома описывали, а иму-
щество, необходимое для жизни, забирали. У нас 
ничего не забрали, так как ценного ничего не было. 
У дедушки с бабушкой было 11 детей, жили небо-
гато, в доме были только постели, столы, стулья и 
прочая обиходная мебель. Единственной ценно-
стью и гордостью для нас были кабинетный рояль 
и огромная пальма размером до самого потолка, но 
это большевикам было не нужно.

…В те годы дедушка и другие священники 
порой крестили детей на дому. Но это было редко 
и страшно. Боялись доносов в милицию от соседей. 
Я часто в свои 10 – 12 лет выполняла роль крестной.

Мы, внуки и их дети, приезжали к дедушке с 
бабушкой на лето. Конечно, никаких разговоров 
церковных тогда не было. Боялись даже стен. Нас 
не заставляли молиться ни перед едой, ни после, ни 
утром, ни на ночь.

Последний раз я причащалась в 10 – 12 лет. 
Дедушка и исповедовал, и причащал сам. Бабушка 
продавала свечи. В храме было 2 – 3 человека. Все 
дяди и тети мои отпали от Церкви. Старшая дочь 
Варвара даже совсем охладела к вере. Вероятно, 
боялась потерять работу. И даже года два не при-
езжала на лето для отдыха в отчий дом. Она была 
учительницей русского языка высокой квалифи-
кации, даже была награждена орденом Ленина, и 
очень боялась, что если узнают, что она дочь свя-
щенника, то ее уволят. Она содержала своих роди-
телей и нам, родным, помогала.

Постоянная моя жизнь в Москве началась с 
1929 – 1930 гг. Помню свое первое причастие там. 
Мне было около шести лет, когда бабушка Наташа 
повела меня в церковь Николая Чудо творца в 
Хамовниках. Народу в храме было много, и, чтобы 
меня не толкали, бабушка посадила меня на сту-
пеньках под чудотворной иконой Божией Матери 
«Взыскание погибших».

Более близкие к нашему дому храмы были 
закрыты. Храм Воздвижения Христа Господня 
на Чистом Вражке был отдан под клуб швейной 
фабрики «Труд». Туда я ходила в библиотеку, поме-

щавшуюся в алтаре. Храм Димитрия Прилуцкого 
при клиниках на Девичьем Поле (Пироговские) 
стал кинотеатром. Район был густонаселенным, но 
я не могу никого вспомнить из близко живущих, кто 
бы ходил в церковь. Впечатление было такое, что 
народ оцепенел, словно оторопел от всего проис-
ходящего. Да и моя родня ходила в храм только по 
чрезвычайным, все больше печальным событиям. 
Мои дяди все венчались тайком, где-то за городом.

…Однажды бабушка пришла и сказала с печа-
лью: «А храм-то Христа Спасителя взорвали...» 
Это было в 1931 году.

Иногда из Венева приезжал мой дедушка о. Или-
одор. Был он одет в обычную гражданскую одежду. 
Для меня это было очень странно, и казалось, что 
это не мой дедушка.

…Все дальнейшее время до 1979 года я ника-
кого отношения к Церкви не имела, хотя чего-то 
отрицательного к ней не испытывала. Моя москов-
ская бабушка поучала меня лишь добродетели.

Стала я геологом. Мне посчастливилось побы-
вать во многих местах нашей Родины: в Подмоско-
вье, в оренбургских степях, в Забайкалье, на Даль-
нем Востоке, в Иркутске, в Бурятии, в северных 
краях нашей страны, включая низовья реки Оби, 
Карелию и т.д. Везде меня тянуло зайти в храмы 
и на кладбища. К сожалению, храмов встречалось 
мало. Только в Иркутске увидела немало церквей 
и даже монастыри. После посещения храмов мне 
как-то очень хорошо бывало на душе.

Особенно помню храм, сохранившийся со вре-
мен декабристов в Чите. В этом храме венчался 
один из декабристов (не помню фамилию) с прие-
хавшей к нему гувернанткой. Они раньше любили 
друг друга. Храм был довольно большой, дере-
вянный, из лиственницы. В храме ничего не было, 
все разграблено, но в нем тепло и светло. Уходить 
не хочется.

Рядом с храмом находился дом жены дека-
бриста Нарышкина. Он тоже сохранился, в нем – 
библиотека. Главный храм в центре города был 
разрушен. Территория вокруг него превращена в 
бульвар с проезжей дорогой посередине. Действу-
ющий храм был расположен в те годы в обычном 
деревянном доме.

Порядочно храмов было сохранено в Иркутске, 
они располагались даже недалеко от центра города 
и находились в хорошем состоянии. Но действую-
щими были только два храма, один из которых – 
кладбищенский.

Подготовила М. Михайлова
(Продолжение следует)
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XII Межрегиональный молодеж-
ный образовательный форум 

СЗФО «Ладога-2020» прошел с 7 по 
15 августа в пансионате «Восток-6» 
под Санкт-Петербургом. Организатор – 
Федеральное агентство по делам моло-
дежи и областной комитет по молодеж-
ной политике при поддержке полпреда 
президента РФ в СЗФО. Участники 
делились на восемь потоков: «Лидеры 
молодежных сообществ», «Бло-
геры», «Молодые предприниматели», 
«Социальная активность», «Волон-
теры Победы», «Digital-джедаи», 
«Проф союзы», «Духовное простран-
ство». За последний отвечал ко орди-
национный центр Си нодального отдела 
по делам молодежи в СЗФО. В числе 

ведущих были клирики Санкт-Пе тер-
бург ской митрополии: председатель 
отдела по делам молодежи Санкт-Пе-
тер бург ской епархии протоиерей Кон-

стантин Головатский, сотрудник отдела 
иерей Виктор Матяшов, председатель 
отдела по делам молодежи Тихвинской 
епархии иерей Геннадий Титов.

Воскресенье на форуме началось 
с Божественной литургии, которую 
совершили в походной церкви-шатре.

Программа потока «Духовное про-
странство» была рассчитана на обу-
чение развитию молодежного сооб-
щества, на ней рассказывали, как 
организовать слет, работать в медиа-
пространстве, проводить соцопрос, 
просветительский семинар.

Форумчане не только увидели 
священнослужителей, но и задали 
вопросы во время панельной дискус-
сии. Одна из встреч была посвящена 
проблемам отношений между моло-
дым человеком и девушкой, создания 
семьи.

иа «вода живая»

фоРУМ «ладога-2020»

Разрушение (взрыв) Храма Христа спасителя  
в Москве и Михаило-архангельский храм в Чите

От редакции. Михаило-Архангельский храм уже не один 
век называют в Чите церковью декабристов. Здесь окорм-
лялись 85 каторжан-декабристов Читинского острога; трое 
из них венчались в этой церкви. И.А. Анненков женился 
на Полине Гебль, а В.П. Ивашов на Камилле де Лантю, 
обе были французскими подданными. Д.И. Завалишин 
очаровал дочь управителя Читинской области Апполи-
нарию Смольянинову. Но нам будет важнее узнать, что 
в 1909 году под сводами храма Ф.В. Войно-Ясенецкий, 
будущий свт. Лука, венчался с медсестрой Анной Ланской. 
С конца 1970-х годов в церкви расположился музей, посвя-
щенный декабристам, действующий до сих пор.


