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Дорога к храмуДорога к храму
18 ноября Русская православная церковь отмечает 100-летие 

восстановления патриаршества в России. В этот день в 1917 году 

после почти 200-летнего перерыва Патриархом Московским и всея 

Руси был избран архиепископ Тихон. Для ярославских православных 

это праздник особенный. Канонизированный в 1981 году святитель 

Тихон – почетный гражданин Ярославля. В честь патриарха Тихона 

в Брагине возводится Свято-Тихоновский храм. 

Два священника 
Ежедневно пробегая 

по пустырю между Ленин-

градским проспектом и 

улицей Панина, брагин-

ский мальчишка Миша 

Смирнов не думал, что 

с этим местом накрепко 

свяжется его священниче-

ское служение. 

Впрочем, сын деревен-

ского священника Псков-

ской губернии Вася Бел-

лавин также не загадывал, 

что станет патриархом Ти-

хоном. 

С детства Вася Белла-

вин отличался прилежа-

нием и кротостью. В 9 лет 

он поступил в Торопецкое 

духовное училище, потом 

в Псковскую духовную се-

минарию, а затем в Петер-

бургскую духовную ака-

демию. За смиренный ха-

рактер товарищи в семи-

нарии называли его Архи-

ереем, в академии – Па-

триархом. Прозвища ока-

зались пророческими…

Будущий протоиерей 

Михаил Смирнов родил-

ся в 1970 году. У советских 

детей путь к вере не бы-

вал прямым. Так и Миша 

Смирнов сначала учился 

в средней школе № 27 и 

художественной № 2, за-

тем в Ярославском худо-

жественном училище, за-

тем на архитектурном фа-

культете Ярославского по-

литехнического институ-

та. В студенчестве Миха-

ила Смирнова «накрыли» 

размышления о смысле 

жизни: «Зачем мы живем, 

если даже выдающийся 

человек после смерти пре-

кращает существование?! 

Какой смысл жизни лично 

для меня?»

Своими мыслями сту-

дент поделился с верую-

щими людьми, и нача-

лось его движение к вере. 

Он стал алтарником в хра-

ме Параскевы Пятницы 

на Туговой горе: следил за 

правильным воззжением 

Даже пустырь под храм 

выделила «козырный»: до 

того здесь планировал-

ся горком партии. Снача-

ла храм хотели сделать де-

ревянным, сруб плани-

ровали заказать в Архан-

гельске. Но СССР рас-

пался, начались экономи-

ческие потрясения, и про 

деревянный храм забы-

ли. Ярославская епархия, 

оставшаяся на стройке 

в одиночестве, поручала 

стройку разным священ-

никам, но пустырь оста-

вался мертвым. В конце 

90-х строить храм назна-

чили настоятеля Троиц-

кой церкви Норского по-

сада Михаила Перегудо-

ва – депутата Ярославско-

го областного совета на-

родных депутатов 1990 – 

1993 годов. Ему удалось 

быстро собрать разреши-

тельную документацию 

на строительство большо-

го каменного храма и па-

раллельно на пожертвова-

ния верующих построить 

храм в честь иконы Божи-

ей Матери «Нечаянная ра-

дость». Храм-часовня был 

сложен из пенопластовых 

панелей, снаружи ошту-

катурен, изнутри обложен 

гипсокартоном. Сооруже-

ние временное. Но без ма-

лого не было бы большо-

го. 19 августа 2001 года на 

праздник Преображения 

Господня в «Нечаянной 

радости» прошло первое 

богослужение. Часовенка 

сразу стала местом сбора 

пожертвований и молитв. 

Но тут на Свято-Тихо-

новский храм обрушилась 

новая беда. В апреле 2002 

года, сразу после Пасхи, 

скончался Михаил Пере-

гудов. Ему было 47 лет…

Чудеса народной 
стройки 

Михаила Смирно-

ва перевели из Лучинско-

го на Свято-Тихоновский 

храм в июне 2002 года. 

– Ты архитектор, тебе 

и строить, – напутствовал 

его владыка Михей.

По убеждению отца 

Михаила, стройку все вре-

мя сопровождали чудеса. 

– К 1000-летию Ярос-

лавля мэрия выдели-

ла храму полтора милли-

она рублей, – вспомина-

ет отец Михаил. – Это все 

сдвинуло с места. 

На эти средства Миха-

ил Смирнов и переслав-

ский архитектор Вячес-

лав Ижиков сделали вто-

рой проект храма. Был и 

первый. Грандиозный, 

столичных масштабов, 

больше Успенского собо-

ра. Впрочем, второй храм 

тоже большой: высота 50 

метров, вместимость пол-

торы тысячи человек.

С новым проектом 

отец Михаил поехал в 

одну петербургскую неф-

тегазовую компанию, 

главного инженера ко-

торой знал еще с Лучин-

ского. Нефтяники согла-

сились помочь и на свои 

деньги вырыли котло-

ван. Дальше на пожерт-

вования отец Михаил на-

нял сваебойную органи-

зацию. 25 марта 2004 года 

под Свято-Тихоновский 

храм забили первую сваю. 

Этот день считается нача-

лом строительства. Все-

го же забили 440 восьми-

метровых свай. Затем до 

2007 года прихожане сами 

делали подземную часть 

цокольного этажа. В на-

чале каждой недели вя-

зали металлические кар-

касы. В конце недели за-

ливали бетоном, который 

носили на носилках. 

– На наши народ-

ные субботники прихо-

дили даже очень пожилые 

люди, – вспоминает отец 

Михаил. – За это время 

прихожане сблизились. 

Некоторые на строитель-

стве по-настоящему при-

шли к вере. 

В 2007 году случилось 

новое чудо: Свято-Ти-

хоновский храм вместе с 

зоопарком и планетари-

ем включили в програм-

му подготовки к 1000-ле-

тию Ярославля. На строй-

ку пришло СУ-3 «Ярнеф-

техимстроя». За полгода 

строители полностью за-

вершили нулевой цикл: 

сделали дренаж, кирпич-

ный участок цоколя, мо-

нолитное крыльцо и нуле-

вую плиту. Отец Михаил 

благодарен. Он был уве-

рен: если Господь решил 

построить храм в честь 

Почетного гражданина 

Ярославля, то обязательно 

построит. 

Город вокруг
Строительству Свя-

то-Тихоновского храма 

идет второй десяток. Но 

отец Михаил долгостроем 

его не считает. 

– Мы не стояли ни од-

ного дня, все время в ра-

боте, – убежден он. – А 

долгая стройка даже хоро-

шо.

Вся надземная часть 

храма каменная. Отец Ми-

хаил предлагает оценить 

кирпичную кладку. Она 

добротная, на века. Даже 

своды и перекрытия сде-

ланы по традиции: из кир-

пича, а не по-современно-

му быстро – из монолит-

ного бетона. Каменщи-

ков на кладку отец Миха-

ил искал «поштучно». На-

шел отличных. Они рабо-

тают на храме уже 10 лет, 

и храм правильно оседает. 

– Новые храмы на 

Руси не штукатурили лет 

пять, давали выстояться, 

– объясняет отец Михаил. 

– У нас это происходит в 

процессе строительства.

Но уже не за горами 

радость завершения: пи-

шется иконостас, уста-

новлены 4 боковых купо-

ла, изготавливается цен-

тральный. Купола мед-

ные, а кресты будут золо-

тые. Еще два-три года, и 

белоснежной птицей взле-

тит ввысь Свято-Тихонов-

ский храм.

– Я думаю, пройдет 

время, и наши потомки 

скажут: «А город-то стро-

ился вокруг храма!» – меч-

тает отец Михаил.

Все возможно. Ведь 

храм-то в честь патриарха. 

Елена СОЛОНДАЕВА 
Фото автора

В 1907 году святителя Тихона из Америки  

перевели в Ярославль. Ярославцы 

архиепископа настолько любили, что 

в 1913 году впервые в истории Русской церкви 

Городская дума  почтила его титулом Почетный 

гражданин Ярославля.  Святейший Синод 

разрешил ему принять звание почти через год, 

когда архиепископ уже служил в Вильне. 

Ярославскую кафедру святителю Тихону 

пришлось оставить из-за конфликта 

с ярославским губернатором графом 

Дмитрием Татищевым. 

В 1922 году советская  власть начала  

преследование патриарха Тихона, стремясь  

поставить церковь под свой полный контроль. 

Патриарха Тихона поместили в тюрьму ГПУ, 

он был на волоске от смерти. Под давлением 

мировой общественности через несколько 

месяцев его выпустили на свободу. Он переехал  

в Патриарший дом Донского монастыря. 

Преставился 7 апреля 1925 года в праздник 

Благовещения, ему было  60 лет.

Патриаршество на Руси началось 

в 1589 году  при царе Федоре Иоанновиче 

и  патриархе  Иове. До того над Русской 

церковью стоял Константинопольский 

Патриархат. Но Византия пала под турками, 

и Русь  стала хранить православие сама. 

В 1721 году, укрепляя светскую власть, 

Петр I упразднил  патриаршество. 

Протоиерей Михаил.

Свято-Тихоновский храм.

свечей, готовил священ-

нику кадило, помогал при 

совершении таинств, уби-

рал в алтаре. После инсти-

тута начал работать в науч-

но-исследовательском от-

деле «Ярреставрации». 

– Через год я попро-

сил настоятеля храма Па-

раскевы Пятницы отца 

Дмитрия наставить меня 

на путь священничества, 

– вспоминает отец Миха-

ил. – Он поговорил с ар-

хиепископом Ярослав-

ским владыкой Михеем, 

и тот назначил меня нести 

попечение о храме Иоаки-

ма и Анны в селе Лучин-

ском под Ярославлем. Ус-

ловием поставил заочное 

обучение в семинарии.

Шел 1996 год. Право-

славные храмы только на-

чали подниматься из руин. 

Храм Иоакима и Анны 

1712 года еще стоял без 

глав, на карнизах зеленели 

березы. Отец Михаил на-

чал его шестилетнее вос-

становление.

Первый после 
революции

Свято-Тихоновский 

храм – первое после рево-

люции строительство но-

вого храма Ярославля. По-

началу власть надеялась 

активно в нем участвовать. 


