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1 февраля - День интронизации Святейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Кирилла. 

2 февраля - Неделя 32-я по Пятидесятнице. 

6 февраля - Блж. Ксении Петербургской. 

9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучени-

ков и исповедников Церкви Русской. Перенесение мощей 

святителя Иоанна Златоуста. 

12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 

15 февраля - Сретение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. 
16 февраля - Неделя о блудном сыне. Равноап. Николая, ар-

хиеп. Японского. 

22 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) 

суббота. 
23 февраля - Неделя мясопустная, о страшном Суде. Загове-

нье на мясо. 

24 февраля - Седмица сырная (масленица) - сплошная. 

 - постные дни.  



1 февраля - День интронизации  

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

 

 



Биография 

В миру Владимир Михайлович Гундяев, родился 20 ноября 

1946 года в г. Ленинграде. 

Отец — Гундяев Михаил Васильевич, священник, скончал-

ся в 1974 году. Мать — Гундяева Раиса Владимировна, препода-

ватель немецкого языка в школе, в последние годы домохозяйка, 

скончалась в 1984 году. Старший брат — протоиерей Николай 

Гундяев, профессор Санкт-Петербургской Духовной академии, 

настоятель Спасо-Преображенского собора в г. Санкт-

Петербурге. Дед — иерей Василий Степанович Гундяев, узник 

Соловков, за церковную деятельность и борьбу с обновленче-

ством в 20-х, 30-х и 40-х годах ХХ века подвергавшийся тюрем-

ным заключениям и ссылкам. 

По окончании 8-го класса средней школы Владимир Гундя-

ев поступил на работу в Ленинградскую комплексную геологиче-

скую экспедицию Северо-Западного геологического управления, 

где и проработал с 1962 по 1965 год в качестве техника-

картографа, совмещая работу с обучением в средней школе. 

После окончания средней школы в 1965 году поступил в 

Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую 

духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году. 

3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новго-

родским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество с 

наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеро-

диакона, 1 июня того же года — во иеромонаха. 

С 1970 г. — кандидат богословия Ленинградской духовной 

академии. 

С 1970 по 1971 годы — преподаватель догматического бо-

гословия и помощник инспектора Ленинградских духовных 

школ; одновременно — личный секретарь митрополита Ленин-

градского и Новгородского Никодима и классный наставник 1-го 

класса семинарии. 

12 сентября 1971 года возведен в сан архимандрита. 

С 1971 по 1974 годы — представитель Московского Патри-

архата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. 

С 26 декабря 1974 года по 26 декабря 1984 года — ректор 

Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1974-1984 гг. 

— доцент кафедры патрологии Ленинградской духовной акаде-

мии. 



14 марта 1976 года хиротонисан во епископа Выборгского. 

2 сентября 1977 года возведен в сан архиепископа. 

С 26 декабря 1984 года — архиепископ Смоленский и Вя-

земский. 

С 1986 года — управляющий приходами в Калининград-

ской области. 

С 1988 года — архиепископ Смоленский и Калининград-

ский. 

С 13 ноября 1989 г. по 2009 г. — председатель Отдела 

внешних церковных сношений (с августа 2000 года — Отдел 

внешних церковных связей), постоянный член Священного Сино-

да. 

25 февраля 1991 года возведен в сан митрополита. 

27 января 2009 года Поместный Собор Русской Православ-

ной Церкви избрал митрополита Кирилла Патриархом Москов-

ским и всея Руси. 

Интронизация Святейшего Патриарха Кирилла состоялась 1 

февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя. 

Под руководством Святейшего Патриарха Кирилла изданы 

циклы телепередач «Слово пастыря» — Введение в православное 

вероучение; «Слово-Таинство-Церковь» — История ранней хри-

стианской Церкви и учение о Церкви; «Юбилейный Архиерей-

ский Собор» — Основы социальной концепции — Устав Русской 

Православной Церкви — Деяния о канонизации, «Отношение к 

инославию»; «Слово Пастыря» — Церковь, государство, полити-

ка (часть 1), Церковь, личность, общество (часть 2), О вере и спа-

сении (часть 3). На аудионосителях издан цикл великопостных 

проповедей. 

Святейший Патриарх Кирилл трудился и трудится в обла-

сти межправославных отношений.  

В 2005 году в качестве главы делегации Русской Православ-

ной Церкви принимал участие в интронизации Патриарха Иеру-

салимского Феофила III. 

Исполняя поручения Священноначалия Русской Православ-

ной Церкви, принимал участие в контактах с Церквами США, 

Японии, ГДР, ФРГ, Финляндии, Италии, Швейцарии, Великобри-

тании, Бельгии, Голландии, Франции, Испании, Норвегии, Ис-

ландии, Польши, Чехии, Словакии, Эфиопии, Австралии, Новой 

Зеландии, Индии, Таиланда, Шри-Ланки, Лаоса, Ямайки, Канады, 

Конго, Заира, Аргентины, Чили, Кипра, Китая, ЮАР, Греции. 



Представлял Русскую Православную Церковь в комиссиях 

по выработке Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 

октября 1990 года и Федерального закона Российской Федерации 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сен-

тября 1997 года. Принимал участие в выработке церковной пози-

ции и миротворческих акциях во время событий августа 1991 го-

да и октября 1993 года. 

Был одним из инициаторов создания Всемирного русского 

народного собора в 1993 году. 

С 1996 по 2000 гг. — руководил разработкой и представил 

Юбилейному Архиерейскому Собору 2000 г. «Основы социаль-

ной концепции Русской Православной Церкви». 

Принимал активное участие в миротворческих акциях по 

Югославии. Неоднократно во время войны посещал Белград, вел 

переговоры с руководством этой страны, инициировал создание 

неформальной международной христианской миротворческой 

группы по Югославии (Вена, май 1999 г.) и созыв международ-

ной межхристианской конференции на тему: «Европа после ко-

совского кризиса: дальнейшие действия Церквей» в г. Осло 

(Норвегия) в ноябре 1999 года. 

Образование: 

Ленинградская духовная семинария и академия. 

Награды: 

Удостоен орденов Александрийской, Антиохийской, Иеру-

салимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Эллад-

ской, Польской, Чешских земель и Словакии, Американской и 

Финляндской Православных Церквей, Армянской Апостольской 

Церкви и Маланкарской Церкви (Индия). 

Также награжден орденами Русской Православной Церкви: 

святого равноапостольного великого князя Владимира II степени; 

святителя Алексия, митрополита Московского, II степени; свято-

го благоверного князя Даниила Московского I степени; препо-

добного Сергия Радонежского I и II степени; святителя Иннокен-

тия, митрополита Московского, II степени. 

Среди государственных наград — орден Дружбы народов 

(1988 г.); орден Дружбы (1996 г.); орден «За заслуги перед Оте-

чеством» III степени (2000 г.); орден «За заслуги перед Отече-

ством» II степени (2006 г.), в 2010 г. медаль «65 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Приднестровская 

Молдавская республика); орден «Шараф» (Азербайджанская Рес-



публика, 2010 г.); орден Александра Невского (2011 г.); высший 

орден Республики Молдова — орден Республики (2011 г.); орден 

Дружбы народов (Республика Беларусь, 2012 г.). 

В 1993, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009 и 2010 гг. Московским 

биографическим институтом избирался «Человеком года» в но-

минации «Религия». 

по материалам официального  

сайта Московского Патриархата  

www.patriarchia.ru 

Ангелу Хранителю 
 

Ангеле Божий, Хранитель мой Святый! 

Я столько раз прогоняла Тебя… 

Больно представить, как Ты отступаешь 

И молча плачешь, скорбя за меня. 

 

Чистый и Светлый, мой Ангел Хранитель, 

Богом навечно в крещении дан. 

Сколько же надо иметь в душе грязи, 

Чтобы обидеть Тебя. 

 

Ты не приблизишься к злу и неправде, 

Так Тебе Богом дано. 

Ты лишь в молитве к Творцу уповаешь 

На исцеленье мое. 

 

Ангеле Божий, Хранитель мой Добрый, 

Снова прощения прошу у Тебя. 

Не покидай меня, не оставляй меня, 

Научи быть достойной Тебя. 

 

Бажко Алла 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1380744.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1642842.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2526588.html


ПРОСВЕТИТЕЛЬ ВСЕЯ ЯПОНИИ 

31 марта 1970 спустя шестьдесят лет со дня своей кончины 

Русской Православной Церковью к лику святых был причислен 

архиепископ Николай (Касаткин). Как правило, архиереев, про-

сиявших святой жизнью, прославляют в лике святителей: святи-

тель Николай Чудотворец, святитель Спиридон Тримифунт-

ский... Однако архиепископа Николая (Касаткина) прославили 

как равноапостольного, т.е. понесшего труды по распростране-

нию христианской веры, подобно святым апостолам. Неужели в 

XIX веке еще были такие люди, которые ничего не слышали о 

Христе? Оказывается, были. Равноапостольный святитель Нико-

лай является просветителем Японии, страны языческой, а кроме 

того еще и враждебно относящейся ко всему иностранному. Рав-

ноапостольный святитель Николай является основателем и пер-



вым предстоятелем Японской Православной Церкви, существую-

щей и поныне как автономная (самоуправляющаяся) часть Мос-

ковского Патриархата. 

Главными японскими религиями являются синто, буддизм и 

конфуцианство. Справедливости ради, следует сказать, что свет 

христианства достигал японцев и до того, как начал свою миссию 

святитель Николай. Свет этот дошел до Японии с Запада, однако 

едва ли имел успех и скорее принес вред, чем пользу. В XVI веке 

испанец по происхождению католический монах Франциск Кса-

вье, принадлежавший к ордену иезуитов, проповедовал христи-

анство в Японии. Сначала, его миссия имела видимый успех: 

многие японцы принимали Крещение, а к концу XVI века исто-

рики свидетельствуют о повсеместном распространении христи-

анства. Но, по словам тех же историков, на внутренний мир япон-

ца, на его характер новая вера не оказала практически никакого 

влияния, в душе многие оставались язычниками. И вскоре этот 

недостаток проявил себя. Проповедники-иезуиты, кроме непо-

средственно дела проповеди, занимались еще и политиканством, 

желая подчинить Японию Ватикану. Эти интриги были раскрыты 

и стали причиной вражды против самих проповедников и жесто-

ких гонений против новообращенных японцев. Но, если в первые 

века гонения на христиан делали их только сильнее духом, то 

здесь, в Японии, такого не было. Миссия была подавлена, мисси-

онеры изгнаны, а новая вера запятнана. 

На много лет Япония самоизолировалась от внешнего  ми-

ра. Иностранцы не могли въезжать в страну, а японцы под стра-

хом смерти не могли уезжать из страны. Лишь в середине XIX 

века Российская империя наладила деловые отношения с Япони-

ей. А в 1858 году при русском консульстве в г. Хакодате был по-

строен первый в Японии православный храм, для которого, ко-

нечно, потребовался священник. 

1 августа 1836 года в селе Егорье-на-Березе Смоленской 

губернии, Бельского уезда в семье диакона Димитрия и его су-

пруги Ксении Алексеевны Касаткиных родился мальчик, наре-

ченный Иоанном. Ему-то и суждено было стать сперва священ-

ником при консульском храме, потом начальником Русской Ду-

ховной Миссии в Японии, потом - епископом, затем - архиепи-

скопом, а по сути - просветителем, апостолом страны 

«Восходящего солнца». 

Господь Бог с детства закалял будущего своего апостола в 



горниле испытаний. В пятилетнем возрасте Иван лишился мате-

ри. В семье кроме него было еще двое детей, отец, диакон Ди-

митрий, всеми силами пытался обеспечить свою семью, но мате-

риальное положение сельского духовенства того времени было 

весьма плачевным. Семья жила бедно. Однако самое главное бо-

гатство в своей жизни отец Димитрий все-таки смог стяжать и 

преумножил его в своих детях. Он был для них примером непо-

колебимой веры и того, что необходимо усердно и добросовестно 

исполнять свои обязанности, свое служение в любых жизненных 

ситуациях. Именно поэтому Иван рос верующим, целеустремлен-

ным человеком с удивительной силой воли.  

Образование Ивану Касаткину давалось довольно легко. Он 

с отличием окончил Духовное училище в уездном городе Бель-

ске. После чего поступил в Смоленскую Духовную Семинарию, 

несмотря на то, что из-за бедности в нее приходилось добираться 

пешком. Успешно освоив семинарский курс, Иван Дмитриевич 

Касаткин был направлен в Санкт-Петербургскую духовную ака-

демию. 

«Будучи от природы жизнерадостен, я не особенно задумы-

вался над тем, как устроить свою судьбу. На последнем курсе ду-

ховной академии я спокойно относился к будущему, сколько мог 

веселился и как-то отплясывал на свадьбе своих родственников, 

не думая о том, что через несколько времени я буду монахом». 

Так писал в своих воспоминаниях сам святитель Николай. И дей-

ствительно, ему не нужно было заботиться об устройстве своей 

жизни по окончании академии, потому что Сам Бог устраивал его 

жизнь. Проходя однажды по академии, он увидел объявление, в 

котором спрашивалось, не желает ли кто поехать в качестве свя-

щенника в Японию, служить там при посольской церкви в Хако-

дате и одновременно начать проповедовать Христа в этой стране. 

Несколько человек уже изъявили желание ехать, но только жена-

тым семейным священником. Легкая мысль пролетела в голове у 

Ивана Дмитриевича: «А не поехать ли мне? Только не женатым 

священником, а монахом». Мысль именно пролетела, и он спо-

койно пошел на Всенощное бдение в храм. Там-то во время бого-

служения Господь его и уловил. Выйдя из храма, Иван уже был 

уверен, что ему обязательно следует ехать в эту страну, и только 

монахом. «Или миссия, или семья», - решил он. На следующий 

день Касаткин сообщил о своем намерении ректору, тот его одоб-

рил, и Иван Дмитриевич подал прошение о пострижении его в 



монашество. 21 июня (по ст.ст.) 

1860 года епископ Нектарий со-

вершил постриг. Иван Дмитрие-

вич Касаткин стал отныне мона-

хом Николаем. Через несколько 

дней 29 июня ( по ст.ст.) в день 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

его посвятили во иеродиакона, а на следующий 

день собора двенадцати апостолов – во иеромона-

ха (так называется священник-монах). Несколько 

дней отцу Николаю разрешили побыть дома, про-

ститься с родными. И вот в июле 1860 года моло-

дой миссионер иеромонах Николай отправился в 

Японию. Дорога туда оказалась нелегкой и проле-

гала через Сибирь. Целую зиму 1860 года отец Ни-

колай провел в городе Николаевске-на-Амуре у 

святителя Иннокентия (Вениаминова), просветителя Сибири, бу-

дущего митрополита Московского, а в ту пору епископа Камчат-

ского. Последний, ведая нелегкий хлеб миссионерства, наставлял 

отца Николая, советовал ему вплотную заняться изучением япон-

ского языка. 

«Когда я ехал туда, я много мечтал о своей Японии. Она 

рисовалась в моем воображении как невеста, ожидающая моего 

прихода с букетом в руках. Вот пронесется в ее тьме весть о Хри-

сте, и все обновится… Тогда я был молод и не лишен воображе-

ния, которое рисовало мне толпы отовсюду стекающихся слуша-

телей, а затем и последователей Слова Божия, раз это последнее 

раздастся по всей Японской стране». Только через год «жених» 

смог добраться до своей «невесты». 2 июня ( по ст.ст.) 1861 года 

иеромонах Николай прибыл в порт японского города Хокадате. 

Действительность, как оказалось, даже в малой степени не 

соответствовала ожидаемому. Во-первых, проповедь христиан-

ства была запрещена в Японии под страхом смертной казни. Во-

вторых, «тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зве-

рей, а на христианство как на злодейскую секту, к которой могут 

принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи». В-третьих, 

отец Николай не знал ни слова по-японски. Ни о какой проповеди 

не могло быть и речи. Вот как описывает свое состояние сам свя-

титель: «Один Господь знает, сколько мне пришлось пережить 

мучений в эти первые годы. Все три врага: мир, плоть и диавол – 



со всей силой напали на меня восстали на меня и по пятам следо-

вали за мной, чтобы повернуть меня в первом же темном, узком 

месте, и искушения эти были самые законные по виду: «Разве я, 

как всякий другой человек, не создан для семейной жизни? Разве 

не можешь в мире блистательно служить Богу и ближним? Разве, 

наконец, не нужны ныне люди для России более, чем для Япо-

нии?» И т.д. Тысячи наговоров выливают тебе в уши, и это каж-

дый день и час, и наяву и во сне, и дома в келье, и на молитве в 

церкви. Много нужно силы душевной, великое углубление рели-

гиозного чувства, чтобы побороть все это». Отец Николай с голо-

вой погружается в работу. Он начинает учить японский язык, по 

его словам, «труднейший на свете». Сперва иеромонах Николай 

берет уроки у переводчика хакодатского губернатора. Затем, по 

его совету, начинает посещать частную японскую школу. «Я бил-

ся над японским, чуть ли не ежедневно воздыхая о том, что сутки 

состоят не из ста часов, и что нельзя все эти сто часов употребить 

на изучение языка…». Кроме языка подвижник изучает японские 

язык и литературу, местные религии буддизм, синтоизм, конфу-

цианство, посещает литературные собрания и даже языческие 

храмы. «Чем больше я знакомился со страной, тем более убеж-

дался, что очень близко время, когда слово Евангелия громко 

раздастся там и быстро пронесется из конца в конец империи». 

Через восемь лет иеромонах Николай достиг удивительного зна-

ния японского литературного и книжного языка и хотя с сильным 

акцентом, но мог свободно говорить, а главное – быть понятым. 

Господь вознаградил своего служителя. Живя при русском 

консульстве в городе Хакодате, отец Николай часто сталкивался 

там с одним синтоиским жрецом по имени Такума Савабе, кото-

рый приходил туда в качестве учителя по фехтованию для сына 

русского консула. Савабе очень враждебно относился у инозем-

цам и тем более к иноверцам. При каждой случайной встрече с 

иеромонахом Николаем от смотрел на него с нескрываемой нена-

вистью и злобой. В конце концов отец Николай не выдержал та-

кой немой вражды и первым заговорил с Савабе. Миссионер ска-

зал, что не правильно судить о ком-то или о чем-то, совершенно 

не зная сути человека или дела. Он предложил Савабе выслушать 

рассказ о том, во что верит отец Николай, а потом решить, спра-

ведлива его ненависть к нему или нет. Так произошла первая 

огласительная беседа иеромонаха Николая с коренным японцем. 

Выслушав все, жрец ушел в задумчивости. Вскоре он испросил 



разрешения для новой встречи с русским свя-

щенником, и их беседы стали 

регулярными. Через некото-

рое время отец Николай пи-

сал: «Жрец с нетерпением 

ждет от меня крещения. Он 

хорошо образован, умен, крас-

норечив и всею душою предан 

христианству. Единственная 

цель его жизни теперь – по-

служить отечеству рас-

пространением хри-

стианства, и мне при-

ходится постоянно останавливать его просьбы из опасения, что-

бы он не потерял голову, прежде чем успеет сделать что-либо для 

этой цели». А вот как вспоминал о себе сам Савабе: «Открыто 

читать эту книгу (т.е. Евангелие)  я не мог, а читать хотелось. Вот 

я и выдумал читать ее в то время, когда совершал службы в сво-

ем мия (т.е. языческий храм). Положишь, бывало, перед собой 

Евангелие вместо языческого служебника, да и читаешь, посту-

кивая в обычный барабан». Савабе привел к отцу Николаю двух 

своих друзей: врачей Сакаи Ацунори и Урано. К весне 1868 года 

на катехизаторские беседы приходило уже до 20 человек. А в ап-

реле этого года отец Николай крестил трех друзей – Савабе, Са-

каи и Урано, дав имена соответственно Павел, Иоанн и Иаков в 

честь святых апостолов. Так зародилась Японская Православная 

Церковь. К концу года были крещены еще 12 человек. И в 1870 

году, по просьбе отца Николая, Святейший Синод учредил Япон-

скую Духовную Миссию, начальником которой был назначен 

возведенный в сан архимандрита отец Николай. 

В 1872 году в помощь отцу Николаю был прислан иеромо-

нах Анатолий (Тихай). Именно его водительству вручается хако-

датская Церковь, а сам архимандрит Николай 4 февраля 1872 го-

да переезжает в Токио. Радость от успехов проповеди омрачается 

очередной волной гонений на христиан, которые уже претерпева-

лись ими и в Хакодате. Многие принявшие Крещение увольняют-

ся с работы, некоторых сажают в тюрьмы, из-за неимения 

средств многие лишаются крова. Но Бог милостив к Японской 

Церкви. Уже в феврале 1873 года в стране издается указ, отменя-

ющий все антихристианские законы. «Признаки того, что Богу 



угодно просвещение Японии светом 

Евангелия, с каждым днем выяс-

няются все более… Число но-

вообращенных растет… Гос-

подь попустил нам испытать 

гонения, но неизбежная туча 

уже прошла мимо…». В том 

же 1872 году отцу Николаю 

удается получить участок земли для 

духовной миссии. Адмирал Е.В. Путятин со-

брал и передал токийской миссии 32 тысячи рублей. На эти день-

ги было построено двухэтажное здание с домовой церковью, 

классами школы катехизаторов и спальными помещениями для 

учащихся. А на средства дочери адмирала О.Е. Путятиной и гра-

фини Орловой-Давыдовой там же открыли женскую школу на 

сто учениц. В 1878 году духовное училище для катехизаторов 

было преобразовано в семинарию. Об уровне и качестве образо-

вания в ней весьма красноречиво говорит тот факт, что министр 

иностранных дел Японии отдал туда учиться и своего сына и дво-

их племянников. К слову, в ней в свое преподавал и будущий 

патриарх, а тогда еще отец Сергий (Страгородский). 

С 1874 года ежегодно в день святых апостолов Петра и Пав-

ла стали созываться поместные соборы Японской Церкви. На 

первом из таких соборов было решено рукоположить во священ-

ники бывшего жреца Павла Савабе, а в диаконы его друга Иоан-

на Сакаи. Замечательны слова, которые произнес Павел Савабе, 

когда узнал об этом: «Я, грешный и недостойный раб, был вы-

бран во священники. Но, считая священное служение очень тяже-

лым и высказав разные другие причины, отказался было от свя-

щенного сана. Но на это я не получил от Церкви разрешения. До 

настоящего времени  пораженный, я не нахожу слов. Одно толь-

ко могу прямо сказать – именно, что все мы всецело предали себя 

на служение Церкви и поручили себя водительству духовного 

отца нашего. Повинуясь его увещаниям, я нашел своим долгом 

согласиться на требование Церкви и с благоговением подчиня-

юсь ее велению…» 

К концу 70-х годов XIX века из числа самих японцев было 

уже 6 священников, 25 катехизаторов и 50 помощников катехиза-

торав. Поэтому архимандрит Николай обращается в Святейший 

Синод с просьбой об учреждении в Японии епископской кафед-



ры. 17 марта 1880 года Синод постановляет рукоположить  

начальника Японской Духовной Миссии архимандрита Николая 

(Касаткина) во епископа Ревельского и Японского. 30 марта того 

же года в Александро-Невской лавре хиротония была совершена. 

По возвращении в Японию епископ Николай занимается 

устроением духовной жизни своей Церкви. Он регулярно посе-

щает все существующие общины, преподает в семинарии, зани-

мается переводом на японский язык Священного Писания и бого-

служебных книг. 

В 1884 году святитель начинает строительство Токийского 

кафедрального собора Воскресения Христова. Стройка длилась 

относительно недолго. Уже в 1891 году собор при огромном сте-

чении народа храм был освящен. Хор всю службу пел на япон-

ском языке. 

Во время русско-японской войны 1904 года положение 

Японской церкви немного усложнилось. Появилось некоторое 

недоброе отношение к христианам, которые якобы могли быть 

пособниками русских. Епископ Николай отверг предложение Си-

нода уехать на время в Россию и остался со своей паствой. Он 

благословил свою церковь, состоящую из японцев, молился о да-

ровании победы японскому войску, а сам, лишив себя участия в 

общественном богослужении, занялся оказанием помощи воен-

ным русским солдатам. А по окончании войны обустраивал брат-

ские могилы погибших в плену русских воинов. 

До конца своих дней святитель Николай не переставал тру-

диться, созидая Церковь Христову, но силы постепенно покидали 

его. В 1908 году помощником ему был прислал епископ Сергий 

(Тихомиров), которому владыка Николай передавал церковные 

дела. 3 февраля 1912 года в своей келье в кафедральном соборе 

отошел ко Господу архиепископ Николай. На его погребение 

стеклись все православные японцы, в храме положенное чтение 

евангелия постоянно прерывалось пением панихид. Так было до 

самого погребения тела святителя на кладбище Янаки. 

Святой равноапостольный святитель Николай прожил 76 

лет, из них 53 года он прослужил в Японии. Он оставил после 

себя в Японии один собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов, 

одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 150 проповедников, 

34110 православных японцев, заложив прочную основу Японской 

Православной Церкви. 

иерей Антоний  Моргун 



Притча «ВСТРЕЧА» 

Бог есть. Он всегда с нами, рядом! Во всём. Заботится и 

спасает нас! ... И являет Себя нам. Каждому по-своему… 

Он был благочестивым человеком. Весь Церковный Канон 

соблюдал неукоснительно. Пост - в строгости максимальной. 

Молитва - всё свободное время. Милостыня, помощь убогим, 

больным. И всё Бога звал, искал Его, хотел просить, считал, что 

вправе, заслужил о Милости ко всем людям, о спасении их.  

Дождался. Ангел явился: ,, Сегодня жди Господа!” 

Весь день - в благоговейном ожидании, в молитвах. Не си-

делось. Всматривался в каждого прохожего - не Он ли? Монаха с 

удивительно чистыми и добрыми глазами повстречал в узком пе-

реулке. Он! Догнать! Да, как назло, масса препятствий - то сох-

нущее бельё на верёвках, то грызущий хлебную корку шелуди-

вый пёс, путающийся  под ногами, то гора картонных коробок. 

Пока пробивался, потерял монаха. Досада. 

День прошел. Помолился. Уснул… 

…Господь на Престоле. Рядом какие-то незнакомцы. 

- Господи! Ты не пришёл. Я хотел просить 

Тебя за всех людей! О Милости Твоей к 

нам. 

А Господь указывает на 

окружающих: 

- Это - пахарь. Это - 

сеятель. Это - жнец. Это - 

мельник. Это - пекарь. Все - 

Мои помощники. Мы приходи-

ли к тебе сегодня, а ты нас 

ногой пнул!  

- Господи!- ужаснулся, 

- Когда же?! Я не встречал 

этих людей! Да где же вы 

были? 

- В хлебной корочке. 

…Господь везде. Уви-

деть Его во всём  сущем, 

жить с Ним, страшась огор-

чить Его и не попрать слу-

жащих Ему…      



 

 

Детство далекое… 
 

Зажигают в домах электрический свет. 

Во дворах ни души. Тихо падает снег. 

Как всегда, в январе запоздает рассвет. 

Дети в школу спешат. Тихо падает снег. 

 

Очищает дорожки старый дворник скребком. 

Вспоминает до крыши заснеженный дом. 

Мать в чулан посылает. В доме долго сидеть. 

Керосин принесли, будет лампа гореть. 

 

Прокопали «тоннель» до калитки, потом — 

От соседа к соседу. Вслед за рыжим котом 

Побежали за солью. Мать свою не нашла. 

Вспомнил дворник, вздохнул, отогрелась душа… 

 

Показалось ему, в детстве снег был белей. 

Показалось, и люди в детстве были добрей. 

В храме долго стоял, оплывала свеча. 

По небритой щеке покатилась слеза. 

 

Понизник Виктор 



Святитель Симеон,  
епископ Полоцкий и Тверской 

Полоцкая земля дала много выдающихся личностей, кото-

рые внесли огромный вклад в развитие культуры и духовной 

жизни Беларуси. Одним из них был Святитель Симеон — седь-

мой в сонме епископов Полоцких, и впоследствии первый епи-

скоп Тверской.  

Время отстранило от нас многие стороны его жизни. Мы не 

знаем, когда он родился, чем занимался в юные годы. Известно 

лишь, что происходил святитель Симеон из рода князей Полоц-

ких, получил хорошее для того времени образование и был вос-

питан в духе христианских добродетелей и любви к святым кни-

гам. Не удивительно, что юноша возжелал избегнуть светской 

жизни и нашел утешение для своей души в одном из полоцких 

монастырей. Неизвестно, когда он был рукоположен в священни-

ческий сан, но есть сведения, что, будучи Полоцким епископом, 



святой Симеон основал за городом Никольский монастырь.  

Епископ Симеон управлял паствой, как один из лучших 

пастырей Церкви; своими высокими умственными и нравствен-

ными качествами души он приобрел всеобщее уважение. Летопи-

сец говорит, что святитель тот был «смыслен зело и силен в кни-

гах Божественнаго Писания, учителен, добродетелен, нищия и 

сироты и вдовицы жаловаше, и обидимых заступляше, и насилуе-

мых избавляше», без боязни говорил правду князьям и вельмо-

жам.  

Историческое повествование сохранило разговор святого 

Симеона с полоцким князем Константином, который пригласил 

Симеона на пир и, желая укорить пред духовным отцом своего 

тиуна — городского судью, назначаемого князем, — спросил 

святителя: «Где будут тиуны на том свете?» Симеон ответил: 

«Тиуны будут там, где и князь». Князю это не понравилось, он 

спросил: «Но ведь тиун творит неправедный суд, берет мзду, лю-

дей продает, мучит и лиходейничает; при чем же здесь я?». Вла-

дыка разъяснил: «Если князь добрый и богобоязненный, людей 

милует, любит правду да поставит тиуна — человека доброго и 

богобоязненного, умного и правдолюбивого, то князь будет в 

раю, и тиун его будет с ним. Если же князь не имеет страха Божь-

его, не жалеет христиан, не думает о сиротах и вдовах и поставит 

начальника злого, не ведающего закона Божьего, творящего не-

праведный суд, заботящегося лишь о том, как князю товар добы-

вать, а людей не щадящего; такой князь все равно, что на людей 

напускает безумца, дав ему меч, ибо наделяет властью человека 

злого и тем самым губит людей; такой и князь будет в пекле, и 

тиун его с ним».  

Он призывает сильных мира сего: «Говорю вам, князьям и 

наместникам: утешайте печальных, избавляйте слабых из руки 

сильных. Богатые обижают их, и они к вам приходят, как к за-

щитникам добрым. Вы же, князья и наместники, подобны дожде-

вой туче, пущающей воду над морем, а не над землей жаждущей. 

Вы тем даете и помогаете, у которых много серебра и золота, а не 

тем, которые не имеют ни пенязя; бедных отдаете в рабство, а 

богатых наделяете щедро».  

Несмотря на высокое положение, епископу Симеону при-

шлось покинуть Полоцкую кафедру из-за давления раздражен-

ных его деятельностью властей. Полоцкий иерарх находит сер-

дечный прием в Твери, которая в то время принадлежала к По-



лоцкой епархии. Епископ Симеон пользуется не только народной 

любовью, но и авторитетом среди иерархов. Доподлинно извест-

но, что он принимал активное участие во Владимирском Соборе, 

посвященном вопросам церковного переустройства.  

Далеко не всегда управление епархией протекало счастли-

во: судьба готовила престарелому иерарху новые испытания. В 

1276 году сильный пожар многое обратил в пепел, а еще через 

шесть лет огненная стихия опять испепелила церкви и жилища. 

Вновь начались работы по восстановлению города, но мирному 

труду мешали набеги на тверские окрестности разбойников из 

соседней Литвы. Однако сами мещане поднимались на защиту 

семей и своего возлюбленного и почитаемого духовного пастыря. 

В 1286 году небольшой литовский отряд напал на церковные во-

лости и ограбил их, но жители Твери, собравшись безо всякого 

принуждения на защиту преосвященного Симеона, пустились в 

погоню за грабителями и вернули добычу.  

Какой сердечной преданностью и любовью святой Симеон 

пользовался у своих пасомых, можно видеть из следующего: 

«1286 г. Литва повоева Тверскаго владыки церковную волость 

Олешню и прочая...» и ограбили их. Тверитяне добровольно, са-

ми собой бросились за хищниками, догнали их и отняли все 

награбленное. И князь, каков был святой Михаил Ярославич, 

употребил все, чтобы новый собор строился без замедления и 

остановок, но прочный великолепный храм не мог быть построен 

скоро. Святитель, чувствуя, что при его старости не доживет он 

до освящения нового собора, и, скучая без служения при кафед-

ре, столько отрадного для печальной старости, освятил (в 1287 г.) 

в созидавшемся соборе подвижной престол, чтобы молиться 

здесь вместе с паствой, пока может. А храм был освящен преем-

ником его, епископом Андреем, в 1290 году.  

Святой Симеон скончался 3 февраля 1289 года, в летописи 

под 1289 г. записано: «Преставися блаженный епископ Симеон 

Тверский... и положиша тело его в церкви св. Спаса на правой 

стороне, февраля в 3-й день». Память его совершается 16 февра-

ля.  

 



Притча «ХУДОЖНИК» 
 

Явишься в мир, 

Поймёшь – во Тьме. 

К Богу идёшь сквозь Неё 

Сотню Лет. 

И, оставив всё позади, 

Молишь: Приими меня, СВЕТ! 

 

Мир предлагает нам себя - мы не отказываемся. Затягивает 

- соглашаемся. Заполняет ум и сердце - не противимся. Кем ста-

нем и к чему придём - не задумываемся. Духовная спячка…  

На окраине посёлка в заброшенном домике жил старик-

художник. Праведник. Молитвенник. Мудрец. Приходили к нему 

люди за советом, помощью, наставлением. Уходили умиротво-

ренные,   вразумлённые. И всех благословлял своими картинами. 

А на них то, что в сердце человеческом, та его изюминка, тот 

драгоценный камушек, та искорка Божья, ради которой Господь 

и хранит на этой земле. Провидцем был, открывалось ему, когда 

и кто явится. К приходу картину заканчивал.  

… Они делали одно общее дело. Друзья с детства. Вместе 

росли, учились, вместе прошли Армию. Всегда рядом. «Не раз-

лей вода». Характеры, правда, разные. Один - весельчак, постоян-

но напевающий что-то. Другой - сам в себе, молчальник. Дела 

шли в гору. А потом, как это часто бывает, отношения дали тре-

щину. Мир вмешался. Чем больше его, тем меньше души,  мень-

ше гармонии. 

Пошли за советом к старику-художнику. А тот уже ждёт на 

пороге. Весельчаку ничего не сказал - благословил Иконой Бого-

родицы. А молчальнику велел явиться позже… День прошел, 

второй, неделя минула - не выходит старец. Набрался смелости, 

сам зашел в дом. На коленях художник, перед Иконами молится, 

плачет. Подает ему чистый холст: 

- Сынок! Пусто в сердце твоем, нет ничего постоянного, 

значимого - непрестанное мелькание мирских вещей. Как жи-

вешь, сынок? Погибает Душа твоя! Остановись! Бога позови! 

Растерялся парень, смутился, задумался. И впрямь - пусто 

ведь в сердце, ничто не радует, ничто по-настоящему не дорого. 

Стыдно стало. И одиноко. Робко Господа позвал. Господь явил 



Себя болезнями, лишениями, скорбями. Непривычно, тяжко стра-

дать. Смирялся, терпел, прижимая к сердцу сложенный вчетверо 

в нагрудном кармане чистый холст. Спрашивал: 

- От Тебя ли, Господи?  

И все звал: 

- Здесь ли Ты, со мной ли? Поддержи, Господи! 

… Прошли годы. Может пять лет, может больше. Ничего не 

осталось у человека, все, чем привязан был к миру, раздал, поте-

рял. Не жалел. Страшился одного - не остался ли один: 

- Со мной ли, Господи? – все шептал.  

Странствовал. Но, в конце концов, пришел, вернулся к ста-

рику. А тот его уже встречает. Улыбается: 

- Сынок! Я так ждал тебя!! Я так рад, сынок, что все у тебя 

хорошо! Посмотри, какое сокровище носишь! У сердца. И в нем! 

Развернул холст. Лик Христа! Сияющий, как Солнце! 

- Так и живи, сынок, с Господом в сердце! Так и живи! ... 

… Даже если мир заполняет весь наш разум, сердце - Хри-

сту. Если Господь и в сердце твоём и в разуме - блажен ты.   Будь 

с Богом! 

 

 
Притча о грязном белье 

Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. 

Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела 

соседку, которая развешивала на веревке выстиранное белье. 

- Посмотри, какое грязное у нее белье, — сказала она свое-

му мужу. 

Но тот читал газету и не обратил на 

это никакого внимания. 

- Наверное, у нее плохое мы-

ло, или она совсем не умеет сти-

рать. Надо бы ее поучить, — не 

унималась женщина. 

И так всякий раз, когда 

соседка развешивала белье, 

жена удивлялась тому, ка-

кое оно грязное. 

В одно прекрасное 

утро, посмотрев в окно, она 



вскрикнула: 

- Ого! Сегодня белье чистое! Наверное, соседка наконец-то 

научилась стирать. 

- Да нет, - сказал муж, - просто я сегодня встал пораньше и 

вымыл твое окно. 

Так и в нашей жизни: прежде чем осуждать других, хорошо 

бы убедиться, насколько чисты наши намерения и сердца. 
 
 

Притча «Разбойник и покаяние» 
 

Вышел разбойник на большую дорогу. Видит, идет путник. 

«Стой, отдавай все, что имеешь!» - закричал разбойник. «У меня 

для тебя много чего имеется!» - ответил смельчак и так наподдал 

грабителю, что тот убежал от него. Прошло время, покаялся раз-

бойник, прочел, что для спасения нужно примириться с тем, кто 

тебя опечалил. «Вот-вот, как раз для меня, - обрадовался разбой-

ник, вспомнив свою стычку со смельчаком, - и денег не дал, и 

еще побил меня! Именно он меня и опечалил. Видно, снова при-

дется идти на большую дорогу, разыщу его, пусть покается...» 

 

Покаяние хорошо начинать не с других, а с самого себя 
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