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 Иоанн Владимирович Сторожев родился 3 марта 1878 г в г. Арзамасе 

Нижегородской губернии, через 2 месяца после смерти отца, купеческого сына
1
. 

Прародители Иоанна - Сторожевы (по отцу) и Цыбышевы (по матери), – именитые 

купеческие фамилии Арзамаса, известные также и своей благотворительностью по 

отношению к Церкви. 

По имеющимся сведениям, рано умерший отец Иоанна - Владимир Рувимович в 

молодости имел желание поступить в монастырь. Желание это не исполнилось, но он взял 

на себя обет ежедневного посещения богослужений. 

Боголюбивой была и мать Иоанна - Елизавета Иванова. После смерти отца Иван «с 

матерью поселился в Дивеевском монастыре /…/. Там он провел детство», писал 

харбинский епархиальный журнал в феврале 1927 г
2
. Очевидно, эта информация исходила 

от самого о. Иоанна Сторожева и (хотя бы в какой-то мере) соответствовала 

действительности. 

Среднее образование он получает в Нижегородском дворянском институте 

императора Александра II, как пансионер. Кстати сказать, единственной «пятеркой» в 
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аттестате отмечен Закон Божий. Не смотря на то, что один курс  Иван Сторожев 

штурмовал дважды, поведение всегда имел отличное.  

Затем юридический факультет Университета Св. Владимира в Киеве.  

Обучение в таких учебных заведениях (даже и с учетом институтского пансиона) 

требует некоторого достатка в семье. Очевидно, была помощь деда (и крестного) Рувима 

Васильевича, купца 2-й гильдии. Впрочем, Ивану Владимировичу во время учебы 

приходилось и подрабатывать репетиторством
3
.  

Он вышел из университета с дипломом 2-й степени в 1903 г. 

В том же году он поступает на государственную службу: кандидатом на судебные 

должности при Симферопольском Окружном Суде, где проходил стажировку, как 

Помощник Секретаря Уголовного отделения и Секретаря при Прокуроре Суда. 

 
 

 

В 1904 г Иван Владимирович перемещен старшим кандидатом в Нижегородский 

Окружной Суд, а в июле 1906 г молодой юрист назначен исполняющим должность 

Судебного Следователя 2-го участка - в село Воскресенское  Макарьевского уезда 

Нижегородской губернии
4
.  

В 1906 году он женится на Марии Дмитриевне Тихонравовой. Невеста получила 

музыкальное образование в отделении Императорского музыкального общества, хорошо 

рисовала. Преподавала музыку в одной из частных гимназий города. 
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Ее родственники по линии матери – Гориновы, были известными в городе людьми. 

Братья матери - Петр Адрианович и Владимир Адрианович слыли либералам,  в разные 

годы избирались городскими головами. Сестра Марии, Александра Дмитриевна была 

сотрудником  М.Горького и В.Короленко. В 1900 году вышла замуж за С.И. Гриневицкого 

— двоюродного брата народовольца Игнатия Гриневицкого, убившего Александра II
5
. 
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Через год в молодой семье Ивана и Марии Сторожевых рождается первенец – сын 

Владимир. В январе 1909 г на свет появился второй сын  Дмитрий. Летом того же года 

семья переезжает на Урал. 

Конечно, у такого поступка была причина. Но мы её не знаем. Рассматривая этот 

вопрос с позиции необходимости служебного роста, отметим, что как раз в 1909 году 

родной дядя Марии Дмитриевны занял пост городского головы Нижнего Новгорода. И 

конечно, имел возможность способствовать карьере Ивана Владимировича в родном 

Поволжье, учитывая (в том числе) великолепное образование последнего. 

Исследователь Константин Капков делает предположение: возможно круг 

родственников жены «с прямым выходом на террористов не импонировал будущему 

священнику». 

Иван Владимирович назначен участковым Товарищем Прокурора 

Екатеринбургского судебного округа Верхотурского участка (июль 1909 г). Место 

пребывания – г. Верхотурье. По должности своей он входил также в Верхотурский 

уездный комитет Общества попечения о тюрьмах
6
.  

В 1911 году Иван Владимирович - товарищ прокурора по Нижне-Тагильскому 

судебному участку
7
. В этот год он получает за свою службу  Орден св. Анны 3 степени

8
.  
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 Здесь, в Нижнем Тагиле, в следующем году родится третий сын -  Серафим.  

 

 
 

 

 

Мысли о благополучии семьи, конечно, занимали в думах нашего героя 

достаточное место. Но размышления о справедливости мира,  своем месте в этом мире, 

выходили на первый план.  

Тогда же, в 1911 году, Иван Владимирович резко меняет амплуа. Он переходит 

служить Присяжным Поверенным Округа Казанской Судебной Палаты, в том же 

Верхотурском уезде
9
.  

Через год ещё более крутой поворот судьбы. 22 августа 1912 года 

Екатеринбургские Епархиальные ведомости публикуют сообщение:  «Назначен на 

должность Екатеринбургского уездного Миссионера, с рукоположением в сан 

священника, окончивший курс Императорского Университета Св. Владимира, по 

юридическому факультету с дипломом 2-й степени, присяжный поверенный Иоанн 

Сторожев»
10

. 

 Наверное, не часто в истории РПЦ миссионером назначался мирянин, ещё не 

возведённый в священническое достоинство. 
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Рукоположение Иоанна Сторожева в сан диакона происходило 30-го августа 

(ст.ст.) за литургией в  Александро-Невском соборе Новотихвинского  монастыря, в день 

престольного праздника этого храма. 

Слово за литургией говорил священник Александр Здравомыслов, а по окончании 

литургии - Его Преосвященство, епископ Екатеринбургский и Ирбитский Митрофан. 

После чего было совершено молебное пение Св. Благоверному Великому князю 

Александру Невскому. За Богослужением присутствовал лично  Начальник Пермской 

губернии И. Ф. Кошко
11

.  

В воскресенье 2 сентября (ст.ст.) за литургией в Крестовой церкви Архиерейского 

дома рукоположен в сан священника новопоставленный диакон Иоанн Сторожев
12

. 

 Между тем, рукоположению предшествовали некоторые действия епархиального 

Архиерея, с целью проверить  намерения юриста на прочность и искренность. Вот как 

описал это протоиерей Николай Буткин.  

«В 1912 году в Екатеринбурге, на одном из архиерейских служений совершено было 

посвящение во священники бывшего товарища прокурора Ивана Владимировича 

Сторожева. Факт был исключительным и говорили о нём много. До о. Григория доходили 

слухи, что Преосвященный Митрофан на прошение Ст-ва дал согласие не сразу, но послал 

к нему кафедрального протоиерея с целью выставить перед ним все невыгодные стороны 

священнического служения. Протоиерей, как говорили, явно старался отклонить его от 

рискованного шага, выставляя на вид унизительность способа обеспечения духовенства 

подаяниями, случайность в поступлении средств и трудность в воспитании детей. А у Ст-

ва их было двое. Но Ст-в не хотел отступать. Посвящение состоялось. Ивану 

Владимировичу было 40 с лишним лет». Отец Николай Буткин вспоминал и проявление 

сарказма по отношению к поступку Ивана Владимировича, приведя слова знакомого 

законоучителя: ««Ваш друг напоминает мне Сергея Касаткина из рассказа Толстого. 

Человека обидели карьерой – и он постригся в монахи, говоря про себя: «Там не удалось 

быть первым, так буду им здесь»
13

.   

А 16 сентября о. Иоанн служит в Нижне-Тагильской  Введенской церкви, где  

раньше был прихожанином. Свою проповедь он предварил строкой из псалма Давида 

(пс.142):  «Скажи мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою». Он 

говорит здесь, как бы обозначая свою миссию: “ Мы забываем те высокие и святые 

истины, которые для озарения человека светом своим требуют от него утеснения, требуют 

отказа от угождения плоти! Вот почему надлежит «и во время и без времени» напоминать 

эти истины людям, будить людей, звать, умолять.../…/ Мировые слезы, правда, нам не 

осушить, но зачем льется вот эта слеза, когда я могу ее отогнать словом участия; зачем это 

лицо скорбно, когда я могу своей помощью вызвать на нем улыбку радости»
14

.  

 В конце 1912-го и первой половине 1913 г священник Сторожев сослужит 

епископу Митрофану в Крестовой церкви и других храмах епархии. Владыка всегда 

доверяет ему проповедь.   
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 «Господь судил вам, спасая свои души, тем самым служить великому 

делу освящения и спасения мира», говорил он монахиням в другой проповеди
15

.  

Служить делу освящения и спасения мира, думается, было и его высшей целью. 

 
О. Иоанн имел некое духовное горение. От этого, видимо, иногда случался 

«перебор». Протоиерей Николай Буткин вспоминал вечер в гостях у о. Сторожева. 

«Сидели в кабинете. Весь передний угол обставлен был иконами. Но о. Ивану казалось, 

что можно ещё и ещё прикрепить одну иконку за другой. Он тут же вбивал гвоздики и 

весил на них образы. Стена походила на иконостас в часовне». 

В то время в епархии проходила волна борьбы с пьянством.  

Конечно, в эту борьбу включили о. Иоанна, как искусного оратора. Целевой 

аудиторией для него была выбрана, естественно, интеллигенция. «Утверждена следующая 

программа публичных чтений на 1912 год: 22 октября лекции для интеллигенции. Лектор 

священник Иоанн Сторожев. /…/»
16

.  

 Священник Сторожев участвует и в «народных чтениях» - новой форме общения 

Церкви с паствой. Его выступления пользовались успехом. Чтения сопровождались 

демонстрированием световых картин. Хор архиерейских певчих во время перерыва, а 

также в начале и конце чтении, исполнял несколько номеров церковных песнопений. 

«Слушателей присутствовало, как всегда, очень много. Вход был по билетам, которые все 

были розданы»
17

.  

Иногда его проповедь настолько  риторична, что возникает вопрос: искренна ли?  

Вот, например  Слово, произнесенное о. Иоанном своим бывшим коллегам - в 

Екатеринбургском Окружном Суде 22 Октября 1913 года при совершении Епископом 
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Екатеринбургским и Ирбитским молебна и чина освящения иконы, сооруженной чинами 

этого судебного ведомства в ознаменование Трехсотлетия Царствования Дома Романовых. 

«Едва коснется русского сердца какое-либо воспоминание или событие, 

затрагивающее неискоренимо в глубине его вложенное, веками воспитанное и испытанное 

чувство любви и беззаветной преданности своему Отечеству и его Венценосным Вождям, 

как тотчас это чувство проявляется во всем своем величии, властно объединяет сынов 

России в одно несокрушимое целое и неудержимо устремляет сердца их к Тому, Кто 

Богом помазан стоять во главе русского народа»
18

. [104] 

 

25-29 июня 1913 года, о. Иоанн Сторожев (со священником Михаилом Сушковым) 

совершили миссионерскую поездку на «Весёлые горы» вблизи Верхнего Тагила, где в эти 

дни ежегодно старообрядцами совершались богомоления на могилах, чтимых ими иноков 

Германа, Максима, Григория и Павла. Православные иереи, отслужив литургию в 

Знаменской церкви Верхне-Тагильского завода, сопровождали староверов, перемещаясь с 

ними по раскисшим от дождя дорогам от одной могилы к другой. Ночевать им 

приходилось в сырых шалашах, засыпая и просыпаясь под неустанное молебенное пение 

по древнему чину. Их миссия состояла в собеседованиях с богомольцами, на которые те 

охотно шли, в раздаче православных брошюр и листков. 

Отчёт о поездке был опубликован в Епархиальных ведомостях. Сочинение 

выполнено хорошим слогом и  представляет интерес, как этнографическое описание 

старообрядческих молений, происходивших в начале прошлого века на Урале
19

.  

16 августа 1913 года о. Иоанн назначается на второе священническое место при 

градо-Екатеринбургской Вознесенской церкви
20

. 

 По воскресеньям в различных храмах Екатеринбурга проводились религиозные 

беседы, в которых часто участвовал владыка Митрофан. Проповеди произносили   

священники  Н. Сельменский, Н.Буткин и И.Сторожев. «Беседы сопровождалась 

общенародным пением под личным руководством Его Преосвященства». Народу 

присутствовало – до тысячи и больше
21

. 

 Не оставлял о. И.Сторожев и миссионерской работы. 14 декабря 1913 г группа 

священников выехала в с. Песчано-Таволжское, Шадринского уезда, где жило много 

старообрядцев. Здесь они (миссионеры: епархиальный о. Ал.Здравомыслов, 

Екатеринбургский о. И. Сторожев и Шадринский о. А. ІІономарев) пробыли два дня - 

служили в сельской церкви, затем беседовали на квартире местного настоятеля с десятком 
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здешних «заправил старообрядцев». Простота обращения с ними произвела на «кержаков» 

хорошее впечатление
22

.  

1-го февраля 1914 г скончался священник церкви при Уральском горном училище 

о. Авраамий Салмин, 43 лет. Он потерял сознание прямо во время службы и в тот же день 

умер. 13-го февраля этого года священник Иоанн Сторожев перемещён  к церкви 

Екатеринбургского Уральского Горного училища, на место покойного о. Авраамия
23

.  

 Здесь о. Иоанн выполняет обязанности настоятеля училищного Св. Афанасьевского 

храма, а также преподаёт Закон Божий и русский язык
24

. 

 А в марте месяце того же года епископ Митрофан переведён на Подольскую 

кафедру.  

 Прощание с епископом состоялось на вокзале пасмурным, холодным утром 7 

апреля 1914 года. В противовес погоде расставание получилось тёплым и трогательным. 

Собралось огромное количество народа. Краткий молебен служили священники, его 

сподвижники, близкие владыке по духу – оо.  Л. Игноратов,  А. Антонинов, Д. Пономарев,  

А. Здравомыслов, Н. Буткии, Л. Золотавин и И. Сторожев
25

. 

 За три дня до этого, среди прочих получая прощальное архипастырское 

благословение, Екатеринбургский Епархиальный миссионер-проповедник священник 

Александр Здравомыслов сказал Владыке следующее: «Вопрос, о миссии среди 

интеллигенции Вы разрешил просто—привлекли на служение церкви лицо из 

интеллигенции, она появилась и в  храме и в Вашем доме»
26

. 

 Конечно, миссионер говорил об о. Иоанне… 

А вот как расставание с епископом описал о. Н.Буткин. 

 «Когда пришлось с Преосвященным прощаться, он сознал про себя, что его друг 

чувствует утрату руководителя глубже. Ст-ев не ограничился участием в общих проводах, 

но склонил о. Григория выразить своё тёплое чувство к Владыке особым подарком. О. 

Григорий вспоминал, как они ходили по ювелирным магазинам и выбирали камешки для 

печати Преосвященному, к гравёру, заказывая ему вырезать печать. Инициативу во всём 

проявлял Ст-ев. Печатки одной ему показалось мало и он купил ещё статуйку 

благословляющего Спасителя, написав на  подножии золотыми буквами «Незабвенному 

Архипастырю от любящих учеников»
27

.  Это тоже тот самый «перебор» от внутреннего 

горения, о котором говорилось выше… 
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 Епископу Серафиму, назначенному на Екатеринбургскую кафедру, сразу пришлось 

решать серьёзную задачу: «Государь Император, Отец Отечества, питает особенное 

благоговение к обители св. пр. Симеона, почему и сооружает для раки Угодника особую 

сень, каковая и будет освящена 27 мая». 

 18 апреля епископ созывает церковную общественность. Поступает предложение -

организовать паломничество в Верхотурье, в форме крестного хода из Екатеринбурга. 

Идея получает поддержку. Для проработки деталей избрали комиссию, состоящую в 

основном из ближнего окружения предыдущего епископа. Туда вошёл и священник 

Сторожев, в качестве секретаря
28

.  

Отец Иоанн выполнил возложенное поручение. На следующем заседании 23 апреля 

им     «доложены собранию протокол комиссии, проект расписания проповедей во время 

паломничества, маршрут, текст воззвания к населению и содержание двух листков, 

предназначенных для бесплатной раздачи во время путешествия»
29

. [47] 

В тексте воззвания были и такие слова: «И не одна столица Московская была 

благоговейной созерцательницей молитвенного смирения и благочестивой ревности 

Помазанника Божия. Жители отдаленнейших местностей святой Руси утешены были 

великой милостью Божией— сретать в пределах своих Влагочестивейшего Государя, 

совершающими подвиг паломничества к святым, здесь пребывающим 

/…/ Принесем и мы в дар Святому Праведному Симеону наше чистое сердце, 

пойдем все, кто только в  силах, к Его нетленным мощам, пред Ними изольем наше 

благодарение Господу Богу за Царя нашего, там помолимся, да оградит Господь 
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Благочестивейшего Императора нашего на всех путях Его святыми Своими ангелы и да 

соделает нас достойными Его чадами»
30

.  

 Ровно через три года екатеринбуржцы будут «сретать в пределах своих 

Влагочестивейшего Государя»… 

Был организован крестный ход из Екатеринбурга в Верхотурье. Как следует из 

воспоминаний о. Аристарха Пономарева, часть пути (по крайней мере – до Пышмы) с 

паломниками прошел и о. Иоанн Сторожев
31

.  

 27-го мая епископом Серафимом совершено освящение левого придела 

Крестовоздвиженского собора в честь св. Праведного Симеона, Верхотурского 

Чудотворца, после чего состоялось перенесение св. Мощей Угодника из Николаевского 

храма в новый собор, и в Симеоновском приделе совершена первая Божественная 

литургия. Слово за причастным произнесено свящ. Иоанном Сторожевым и, по окончании 

литургии, - Его Преосвященством
32

.  

 Каждый владыка имеет свой взгляд на способы духовно-просветительской 

деятельности. Практиковавшиеся при епископе Митрофане внебогослужебные 

религиозные беседы, чтения, лекции, - не стали использоваться в жизни епархии при 

новом архиерее. Фамилия о. Иоанна реже стала появляться в церковной хронике. 

 Война, как казалось, окончательно поменяла вектор работы пастырей – помощь 

семьям фронтовиков (а очень скоро - погибших фронтовиков), раненым,  беженцам, 

сиротам… 

 8-го августа 1914 г на собрании городского духовенства священник И. Сторожев 

избран в «Епархиальный Попечительный Комитет по случаю войны», председателем 

которого стал Преосвященный. Родители, проводившие своих сыновей на войну, жены, 

лишившиеся  своих мужей, дети, оставленный родителями, больные и раненые воины  - 

стали заботой Комитета. 

В день всероссийского праздника трезвости 29 - 30 августа 1914 г священник 

И.Сторожев произносит проповедь большой силы. Ситуация требует этого. 

«Помните и знайте, братья мои, что победа над внешним врагом не принесет нам 

пользы; кровавые жертвы братьев наших на поле брани останутся напрасными, если мы 

не победим того внутреннего страшного и бесконечно более опасного врага, которым 

является народное пьянство. 

Отрезвляйся Великая Россия и трезвой встреть твоих сынов, когда они возвратятся 

увенчанные лаврами, с победного поля брани с дерзкими врагами, поднявшимися на веру 

и отечество наше!..»
33

.  

Талант проповедника о. Иоанна необходим и в новых реалиях. 20-го сентября  Его 

Преосвященство, перед началом однодневного сбора в пользу больных, раненых воинов, в  

Кафедральном соборе совершил моление о даровании победы. Слово после евангелия на 

молебне произносил священник  Сторожев. 

Оказалось, просветительные беседы в условиях войны тоже необходимы. Как 

дойти священнику до солдата? Ждать, когда тот  прибудет в церковь? Нет, это священник 

должен идти в казарму.  
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11 января 1915 г в зале Архиерейского Дома под председательством епископа и по 

личной его инициативе состоялось собрание, на котором присутствовали настоятели и 

старосты церквей г. Екатеринбурга. 

По предложению Архипастыря решено организовать по воскресными днями 

религиозные и просветительные чтения для воинов  в местах их расквартирования.  

Организация их поручена особой комиссии, в   состав которой избраны оо. Сельменский, 

Сторожев, Уфимцев, Ар. Пономарев и В. Топорков.  

Отец Иоанн входит с состав практически всех комитетов, комиссий, братств и 

советов, созданных епархией. Кроме Миссионерского комитета, где он работал по 

должности, иерей Сторожев член Екатеринбургского церковного Братства Св. Прав. 

Симеона, Верхотурского Чудотворца -  заведует книжным складом и епархиальной 

библиотекой
34

. 

Священники Сторожев и Буткин – главная сила и Проповеднического комитета
35

.  

 Кроме того, о. Иоанн в Епархиальном Учительском Совете – в составе временного 

Ревизионного Комитета, для проверки экономического отчета по Духовному  училищу
36

.  

 И так далее… 

 Несмотря на такую вовлечённость священника Сторожева в центральные 

епархиальные структуры, 17 января 1915 год он переведён на настоятельское место к 

градо-Ирбитскому Богоявленскому собору с возведением в сан протоиерея и 

предоставлением должности председателя отделения Епархиального Училищного 

Совета
37

. 

 Через месяц (18 февраля) его  назначили и благочинным  церквей  этого уездного 

города
38

. Тогда же в Шадринск был переведён и о. Николай Буткин – другой 

епархиальный интеллектуал.  

Было ли это «почетной ссылкой»? Протоиерей Николай Буткин вспоминал, что на 

него и Сторожева в епархии «смотрели, как на Василия и Григория, отраженных 

преломлением света в XX веке», - как на столпов Церкви святителей Василия Великого и 

Григория Богослова 39. 

Епископ Серафим был человеком патриархальных взглядов. Лицезреть рядом с 

собой «Василия и Григория» ему вряд ли доставляло удовольствие. Он, епископ, должен 

быть и Василием, и Григорием и Иоанном Злотоустом в одном лице… 

 

 Семья священника, между тем, увеличивалась. В 1915 году, наконец-то, родилась 

дочь – Елизавета. 

 В Ирбите священник И. Сторожев входит в состав организаций уездного масштаба: 

Ирбитское тюремное отделение Общества попечительства о тюрьмах, Комитет 

попечительства о народной трезвости, уездный Училищный Совет, уездное отделение 

Екатеринбургского Епархиального Училищного Совета, Ирбитское уездное 
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Попечительство детских приютов
40

.  В 1916  г он состоял также законоучителем старших 

классов Ирбитской женской гимназии. 

 В списках приходов, направивших средства на различные попечения, указывается 

фамилия  протоиерея Сторожева. Ирбитский  Богоявленский собор был городским 

пунктом сбора пожертвований на нужды армии
41

.  

 Однако на епархиальном уровне его имя уже не звучит: за 1915-1916 гг  Ведомости 

не опубликовали ни одной его проповеди или статьи. 

 Видимо какое-то напряжение в отношениях между владыкой и о. Иоанном 

существовало. Судить об этом можно по одной фразе, произнесённой священником во 

время собрания благочинных епархии 16-17 ноября 1916 г. Обсуждалось предложение 

епископа об использовании на приходах «визитации». Этот неологизм, придуманный, 

очевидно, Преосвященным Серафимом, означал регулярное посещение священником 

прихожан. 

Отец Иоанн Сторожев выступил в конце встречи. При этом были произнесены и 

такие слова: «Я не вставал  раньше не потому, чтобы боялся... Об этом не может быть и 

речи, ибо любовь изгоняет страх ...».  

 Говорили благочинные и обо всё расширяющейся пропасти между Церковью и 

интеллигенцией. Показательно выступление о. П.Замятина: 

«С людьми простыми, я думаю, возможно так поступить пастырю, но как быть с 

„господами интеллигентами"? /…/ Жаль, только, что наши так называемые интеллигенты 

относятся к пастырям с непонятным предубеждением. 

Вот, например, когда мы ехали сюда, вышел на станции Верх-Нейвинск чайку 

попить. В зале сидели какие то молодые люди, по-видимому, интеллигентные. 

Увидев несколько священников-путников, один из молодых людей громко сказал, 

так что все слышали: - Куда это едет эта нечистая сила?!.. 

Как вот устранить такое предубеждение?»
42

. [94] 

Неизвестно, эта ли встреча подвигла епископа – но с 1 января 1917 года о. Иоанн 

Сторожев назначен настоятелем градо-Екатеринбургского Екатерининского собора
43

.  

Итак, снова Екатеринбург. Поселилась семья, как пишет Серафим Иванович 

Сторожев, «у какого-то священника рядом с Ипатьевским домом на Васнецовской 

улице»
44

.  

На самом деле, улица называлась. Васенцовской, сегодня она носит имя 

Луначарского.  

Во время событий начала марта 1917 г – отречения от престола Николая II, 

перехода власти в стране Думе, а затем Временному правительству, о. Иоанн выступает 

как лидер городского духовенства. Он председательствует на его собраниях 8-го и 13-го 

марта. Открывая первое собрание о. Иоанн  сказал:  

«Великая честь выпала на мою долю руководить первым свободным  собранием 

духовенства  с паствой - с народом». 

Вот позиция екатеринбургского духовенства тех дней: «Собранием решено послать 

приветственную телеграмму обер-прокурору Св. Синода, в которой выразить чувства 
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единения, восторга по поводу обновления жизни отечества и выразить готовность 

Екатеринбургского духовенства трудиться ко благу освобожденной родины»
45

.  

Отец Иоанн возглавил делегацию городских священников при встрече с епископом 

Серафимом, находившимся фактически под домашним арестом за промонархические 

высказывания, и сообщил владыке, что духовенство города его в этом не поддерживает. 

В переломное время участвовал священник Сторожев и в городском управлении. 

Екатеринбургское духовенство делегировало его в Комитет общественной безопасности 

города (просуществовал до сентября 1917 г)
46

.    

При Екатеринбургском КОБе были созданы исполнительная комиссия и восемь 

секций: тюремная, судебно-юридическая, следственная, финансовая, по созданию 

народной милиции и др. Есть сведения, что о. И. Сторожев входил в секцию по созданию 

милиции. 

В конце марта 1917 г. Екатеринбургский КОБ завершил организационную работу 

по созданию народной милиции, были утверждены штаты городской и уездной милиции, 

а общее руководство ею передавалось в ведение Исполнительной комиссии. При этом не 

было поголовного увольнения прежних работников полиции, что практиковалось в других 

уездах Урала. Из прежних 181 полицейского, оставил в штатах городской милиции 74 

человека, главным образом сотрудников сыскной полиции и квалифицированных 

специалистов
47

. Возможно, такое решение было принято и благодаря тому факту, что в 

составе секции был юрист, знающий специфику правоохранительных органов – о. Иоанн 

Сторожев.  

16 мая 1917 г состоялся чрезвычайный  съезд духовенства и мирян епархии. 

Протоиерей  Сторожев избран вторым товарищем председателя съезда
48

.  

Главной целью организаторов и большинства съезда было снять с духовенства 

пятно контрреволюционности и подчеркнуть  на съезде безоговорочную верность 

церковников  новому строю
49

.  

Среди других решений, съезд принял и кадровые. Протоиерей Иоанн Сторожев 

был назначен ключарем Кафедрального собора, вместо протоиерея Уфимцева
50

. Впрочем, 

в должность он не вступил. 

Практически, до конца 1917 г  продолжались многочисленные епархиальные 

съезды, имевшие в начале цели обновления церковной жизни, а в дальнейшем увязшие в 

выборах епископа
51

.  

Именно отец Иоанн Сторожев (от президиума съезда) вел тему выборов епископа. 

Он, как «Товарищ Председателя Чрезвычайного Съезда», за своей подписью представил 

Синоду доклад об их результатах
52

.  
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25 октября 1917 г (ст. ст.) власть перешла в руки большевиков, ни Церкви, ни 

разномыслия не терпящих. 

17 апреля (30 апреля н.с.) 1918 г в Екатеринбург привезли бывшего Императора с 

семьёй и разместили в «доме особого назначения» (принадлежащем кадету Н. Ипатьеву). 

Это метрах в семистах от Екатерининского собора, где служил о. Иоанн.  

В период с 30 апреля до расстрела Царской семьи, последовавшей в ночь с 16-го на 

17-е июля 1918 г, священники Екатерининского собора Анатолий Григорьевич Меледин и 

Иван Владимирович Сторожев чередуясь, совершали богослужения – пять раз. 

Первый раз о. Иоанн служил обедницу в доме Ипатьева  20 мая старого стиля, 

когда прибыла из Тобольска остававшаяся там часть семьи Романовых. Второй раз, за два 

дня до расстрела Царской Семьи, - 1/14 июля 1918 г
53

.   Эти короткие богослужения 

обреченным Царственным узникам доставили ему «совершенно исключительные 

внутренние переживания» и во время нахождения в «доме особого назначения», и после. 

25 июля 1918 года чехословацкие и русские части под командованием генерала 

С. Н. Войцеховского вошли в Екатеринбург. 

4 августа население Екатеринбурга чествовало освободителей: чехословаков, 

казаков и прочие воинские части. В Кафедральном соборе епископом Григорием было 

совершено торжественное богослужение. А на Кафедральной площади священник 

И.Сторожев  приветствовал воинство от имени всех жителей города. 

Тогда же Екатеринбургские епархиальные ведомости в рубрике «Новое 

назначение» сообщили, что настоятель Екатерининского собора протоиерей 

И.В.Сторожев определен благочинным военного духовенства «всех полковых частей 

Уральской области». На должности настоятеля собора он числился до 13 сентября ст. ст., 

находясь в отпуске. 

Впрочем, давая показания следователю Сергееву 8 -10 октября 1918 г по делу о 

гибели семьи Романовых о. Иоанн собственноручно пишет: «Я - протоиерей Иоанн 

Владимирович Сторожев, 40 лет, нахожусь на службе в действующей армии в должности 

благочинного 7-й Уральской дивизии горных стрелков», - тем самым уточняет место 

служения. Одновременно  он являлся священником дивизионного лазарета
54

.  

Эта дивизия начала формироваться в августе 1918 г. В феврале 1919 г она вошла в 

состав 3-го Уральского корпуса горных стрелков генерала М.В. Ханжина. По июнь 1919 г 

о. Иоанн – благочинный этого воинского соединения. 

К весне 1919 г стало понятно, что военная удача отвернулась от Добровольческой 

армии. 15 июля пал Екатеринбург. Вместе с армией отступала на восток и семья 

Сторожевых.  

 С июня по ноябрь 1919 г о. Сторожев служит священником Екатеринбургской 

Инструкторской школы, которая, понятно, с июля являлась Екатеринбургской только по 

названию. Затем, по март 1920 г, он исполняет должность священника Военной Академии 

Генерального Штаба. 

Сторожевы не сразу отправились на Дальний Восток, а передвигались вместе с 

войсками. Дальнейший их путь – по КВЖД во Владивосток. Но получилось иначе. В 
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Харбине сын Дмитрий захворал гнойным плевритом, и находящийся при этом поезде врач 

Владимир Алексеевич Казем-Бэк увез его в городскую больницу, так как требовалось 

сделать немедленную операцию. Семья осталась на время в Харбине, пока Дмитрий не 

поправится. Но врачи (Казем-Бек и  Егоров) уговорили Сторожевых остаться в 

Манчжурии
55

.  

В марте 1920 г о. Иоанн уволен, согласно прошения, от службы при Академии 

Генштаба и определен с 25 марта на службу при КВЖД штатным законоучителем 

Харбинских железнодорожных начальных классов. В данной должности он был 

утвержден Управляющим Владивостокской епархией епископом Самарским и 

Ставропольским Михаилом. 

Временный приют семья нашла в доме доктора Егорова. 

15 июля 1920 г священник Сторожев определен на должность  делопроизводителя 

Церковного Отдела Управления железной дороги, а с 1 сентября 1920 г он состоит 

штатным законоучителем Харбинского Коммерческого мужского училища. 

 10 сентября 1920 г резолюцией епископа Михаила за №1076  о. Иоанн назначен 

настоятелем Харбинского Софийского собора, «согласно прошения и избрания 

прихожан». 

 В 1923 году началась  перестройка этого храма, которая продолжалась 9 лет. 

Возможно, по этой причине протоиерей Сторожев с 1-го сентября 1922 г перемещен на 

должность штатного законоучителя Харбинских Коммерческих училищ КВЖД, а с 6 

февраля 1923 года назначен настоятелем Св.-Алексеевского храма при этих училищах. 

Также он  исполняет должность законоучителя в Новой смешанной гимназии. 

Свято-Алексеевская церковь была домовой, размещалась в зале женского корпуса 

Коммерческого училища и имела иконы замечательного письма 

В октябре 1924 году китайское правительство передало КВЖД Советской России. 

Таким образом под советскую юрисдикцию попали и 4  средних учебных заведения, в том 

числе и Харбинское Коммерческое училище. Вскоре после этого преподавание Закона 

Божия в них было отменено. 

Выселена была из Коммерческого училища и церковь. Её о. Иоанн перенес в 

Торговые ряды Косаткина на Зелёном базаре в 1925 году и она стала существовать как 

приходская
56

.  

Усилиями о. Иоанна при Алексеевской церкви в октябре 1925 г. была открыта 

школа для детей бедняков района церкви на 70 учащихся. Детей не только бесплатно 

учили, но и кормили, а наиболее нуждавшимся выделяли одежду. Источником средств на 

содержание школы являлись церковные суммы, частная благотворительность и субсидия 

городского самоуправления
57

.  

Иван Владимирович Сторожев скончался в ночь на 5 февраля 1927 года - от 

повторного кровоизлияния в мозг. Ему шел 49-й год. 
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Вот его рассуждения, записанные в дневник 1926 года: 

 «Основное [в духовном устроении]:  

Личная духовная аскеза;  

Дела добродетели; 

Изучение святоотеческой литературы; 

Участие в жизни Церкви. 

Опасности: 

1) Общественное понимание христианства. Оцерковление всей жизни — 

утопия. Дела благотворительности [должны быть] не на первом месте, а как 

следствие заботы о спасении души, куда входит любовь к ближнему. Главная суть, 

спасение своей грешной души верою в Господа Иисуса Христа, покаянием и 

добрыми (обязательно) делами. 

2) Увлечение ролью проповедника; 

3) Увлечение братствами с мнимой близостью (душеной, а не духовной) —это 

сектантское.  

В деле сближения исповеданий нужна осторожность, чтобы не продавать 

своего православия ради сантиментальной мнимой широты души, а лишь уясняя 

дело и сглаживая фанатизм. Главный путь здесь личное совершенство и добрые 

дела. 



Без руководства старших, изучения аскетической литературы и связи с 

церковью, РСХД — сектантство. 

Нужно дорожить православием и опасаться малейшего уклона от него. 

Когда человек приходит в сознание, что он — ничто, тогда Бог начинает 

творить чрез него великое (Нектарий Оптинский)»58. 
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