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Очередной номер нашего журнала 
выходит в дни Светлого Христова 
Воскресения. По традиции номер 

открывает Пасхальное послание гла-
вы Татарстанской митрополии — мит-
рополита Казанского и Татарстанско-
го Феофана.

В свете пасхальных торжеств да-
же мечта о возрождении Казанской 
духовной академии не кажется уже 
столь трудноосуществимой, тем более 
что в эти дни у нас есть особенный 
повод вспомнить одного из великих 
тружеников академии, который был 
не только ее историком и бытописа-
телем, но и, что немаловажно, состав-
лял славу Казанской академии далеко 
за пределами самой Казани — честь, 
которой удостоились немногие даже 
выдающиеся ученые. Это заслужен-
ный ординарный профессор Петр Ва-
сильевич Знаменский, столетие со дня 
кончины которого мы будем вспоми-
нать 15 (2) мая. В память о маститом 
ученом мы публикуем его развернутое 
жизнеописание, принадлежащее перу 
его ученика и сподвижника профессо-
ра И. М. Покровского.

Серию богословских публикаций 
продолжает статья заведующего ка-
федрой богословия и религиозной фи-
лософии иерея Сергия Шкуро, посвя-
щенная влиянию богословской систе-

мы Ареопагитиков на религиозно- 
философские построения А. Ф. Лосева.

В связи с передачей Казанской епар-
хии храма свт. Николая Гостинодвор-
ского, которая состоялась в феврале 
сего года, мы публикуем очерк исто-
рии этого храма вместе с уникальны-
ми, ранее не публиковавшимися его 
изображениями из фондов Националь-
ного музея Республики Татарстан.

Литературная часть номера пред-
ставлена сразу тремя материалами: 
это интервью с известным писателем 
протоиереем Николаем Агафоновым, 
очерк профессора МГУ В. А. Воропа-
ева о последней встрече Н. В. Гоголя 
и его духовника — протоиерея Мат-
фея Константиновского, а также не-
большая подборка стихотворений ка-
занского филолога и поэта начала 
ХХ века Н. М. Петровского.

Читатели, следящие за нашими пуб-
ликациями, смогут прочитать продол-
жение воспоминаний протоиерея Пор-
фирия Руфимского об истории Казан-
ской семинарии и практического ру-
ководства архитектора-реставратора 
А. С. Тутунова о принципах реставра-
ции храмов. 

Игумен Евфимий, 
главный редактор журнала 
«Православный собеседник»

Христос 
воскресе!

Дорогие читатели!
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Возлюбленные во Господе  
преосвященные архипастыри!
Досточтимые пастыри!
Честные иноки и инокини!
Дорогие братья и сестры!

с
 любовью о Христе 
Воскресшем от всей ду-
ши и от всего сердца по-
здравляю вас с вели-
чайшим праздником — 
Светлым Христовым 

Воскресением и приветствую вас 
вечно живыми апостольскими 
словами — «Христос воскресе!».

По неисповедимой милости 
Бога и Отца имею великую ра-
дость вновь свидетельствовать 
перед вами о Воскресении Сына 
Божия и призвать всех вас к ду-
ховному торжеству словами пас-
хального песнопения: «Прииди-
те, нового винограда рождения, 
Божественного веселия в наро-
читом дни воскресения Цар-
ствия Христова приобщимся, по-
юще Его, яко Бога во веки». За-
кончились дни Великого поста 
и Страстной седмицы, дни по-
каянной скорби и слез, сегодня 
всех нас объяла неизреченная 
радость. Воскрес Христос, и свет 
во тьме светит, и тьма не объяла 
его… (Ин. 1:5).

Через Воскресение Спасите-
ля мы все становимся члена-

ми Единого Тела Христова, дабы 
в единстве и радости всегда пре-
бывать с Воскресшим Господом. 
Во Христе мы соделались новой 
тварью (2 Кор. 5:17), а через веру 
в Него — чадами Божиими 
по благодати (Рим. 8:16). Своим 
Воскресением Христос ведет нас 
к конечной цели земного бытия — 
воскресению из мертвых, как пре-
красно говорит об этом святитель 
Иоанн Златоуст: «Пусть никто 
не страшится смерти, ибо нас всех 
освободила Спасова смерть…»

Каждый раз, собираясь в пас-
хальную ночь под сводами свя-
тых храмов, чтобы услышать ра-
достное «Христос Воскресе!», мы 
заново переживаем великое та-
инство воскресения, свершивше-
еся у Живоносного Гроба Господ-
ня. Об этом великом таинстве 
мы призваны свидетельство-
вать всем своим близким. Прине-
сем же свет воскресения туда, где 
еще не знают Бога, согреем теп-
лотой своих сердец тех, кто оди-
нок, болен или страждет, помо-
жем тем, кто нуждается. Сдела-
ем все возможное, чтобы сердце 
каждого наполнилось радостью 
Воскресения Христова!

Более двух тысяч лет Пасха 
Христова объединяет сердца 
людей верой в победу добра 
над злом, света над тьмой, жиз-

ни над смертью. Понимание это-
го единства сугубо важно для нас, 
живущих на древней земле Та-
тарстана. Паства нашей Святой 
Православной Церкви объеди-
няет здесь представителей мно-
жества народов. И все вместе мы 
живем рядом с последователя-
ми иных конфессий. Отрадно ви-
деть, как укрепляется в нашей 
республике единство и взаимо-
понимание, мир и добрососед-
ство. Но нам всем надо помнить, 
что благополучие бывает только 
там, где есть взаимное уважение 
и согласие.

В наступившем году мы вспо-
минаем столетие революцион-
ных событий 1917 года, положив-
ших начало, пожалуй, самому 
трагическому периоду истории 
нашего Отечества. Февральская 
революция, Октябрьский пере-
ворот, братоубийственная война, 
террор и массовые репрессии ― 
все это стало огромным испыта-
нием для нашего народа. В жиз-
ни Русской Православной Церкви 
началась эпоха гонений, которые 
по своему масштабу несопоста-
вимы даже с гонениями Древней 
Церкви. Сотни тысяч священно-
служителей, монашествующих 
и мирян, сохранив верность Хри-
сту, стали исповедниками и му-
чениками за веру.

Пасхальное Послание митроПолита казанского и татарстанского 

сЛОВО архипастыря

Христос 
воскресе!
Пасхальное послание митрополита Казанского и Татарстанского 
Феофана архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам 
Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви.
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Пасхальное Послание митроПолита казанского и татарстанского 

сЛОВО архипастыря

Ныне перед каждым из нас сто-
ит задача осмысления этих со-
бытий, извлечения из них важ-
ных для себя уроков. Да, сегодня 
по милости Божией возрождает-
ся исконная роль Православия 
в жизни нашего общества. Свя-
щенноначалие, клир и весь на-
род Божий усердно трудятся ра-
ди сохранения и возрождения 
духовного и культурного на-
следия, общественной нравствен-
ности, мира и согласия меж-
ду людьми разных националь-
ностей, веро исповеданий, поли-
тических взгля дов. К сожалению, 
враждебные Православию си-
лы постоянно испыты-
вают на прочность нашу 
Церковь, поэтому сегодня 
долг каждого православ-
ного христианина — хра-
нить церковное единство 
и твердо стоять в святой 
православной вере.

В текущем году мы 
будем также отмечать 
100-летие Поместно-
го Собора 1917–1918 го-
дов, который имеет осо-
бое значение в русской 
церковной истории. 28 
октября 1917 года Собор 
принял судьбоносное ре-
шение о восстановлении 
Патриаршества в нашей 
Церкви. Помимо этого, на Собо-
ре рассматривался широкий круг 
вопросов, не утративших своей 
актуальности и в настоящее  
время.

Сразу две памятные даты ждут 
нас в нынешнем году и в обла-
сти духовного образования на-
шего края. Это 175-летие со дня 
воссоздания Казанской духовной 
академии и 20-летие возрожде-
ния Казанской духовной семина-
рии. Казанская духовная акаде-
мия была одним из крупнейших 
центров церковно-научной жиз-
ни дореволюционной России. На-
следницей Академии является 
наша духовная семинария, возро-
жденная в 1997 году. Как неодно-
кратно подчеркивал в своих вы-
ступлениях Святейший Патриарх 

Кирилл, развитие богословского 
образования является приоритет-
ной задачей, от решения которой 
во многом зависит будущее на-
шей Церкви.

По милости Божией, попече-
нием благотворителей, трудами 
и помощью православных хри-
стиан, а также наших мусуль-
манских братьев возрождает-
ся общенациональная святыня — 
соборный храм на месте явления 
чудотворной Казанской ико-
ны Божией Матери. Надеемся, 
что в этом году молитвами Пре-
чистой Владычицы нашей Бого-
родицы основные работы по воз-

ведению храма будут завершены 
и мы сможем перейти к его вну-
тренней отделке.

Большим событием в церков-
ной жизни Татарстана стало так-
же возвращение Казанской епар-
хии храма святителя Николая 
в Гостином Дворе, в котором 
служил священником будущий 
патриарх-исповедник, священ-
номученик Ермоген. Восстанов-
ление этого храма в былой кра-
соте и величии должно стать 
для всех нас той задачей, ко-
торую мы, дорогие мои, не со-
мневаюсь, будем также решать 
всем миром, ибо ничто так ду-
ховно не скрепляет и не объеди-
няет народ наш, как совместное 
восстановление поруганных 
и оскверненных святынь.

В эти святые праздничные 
дни сердечно благодарю всех, 
кто принимает живое участие 
в жизни нашей митрополии: 
архи пастырей, несущих святи-
тельское служение в нашей рес-
публике, пастырей, которые с лю-
бовью и усердием совершают 
труды духовного окормления ве-
рующих, и наш народ православ-
ный, не утративший, несмотря 
на десятилетия безбожия, любви 
к Богу и Его Святой Церкви.

Благодарю всех за молит-
венную поддержку, которую 
я, как архипастырь, ощущаю по-
стоянно. Выражаю искреннюю 

признательность тем, 
кто имеет попечение 
о созидании и благоукра-
шении храмов Божиих, 
кто участвует в разви-
тии духовного образова-
ния, в делах благотвори-
тельности, в социальной 
и миссионерской рабо-
те, кто трудится на иных 
поприщах церковного 
служения. Мы не долж-
ны забывать, что любое 
движение души челове-
ческой навстречу Богу 
способно внести вклад 
в святое дело духовного 
просвещения наших соо-
течественников.

В сей нареченный и святой 
день хочу пожелать всем вам, 
возлюбленные собратья-архипа-
стыри, досточтимые пресвитеры 
и диаконы, честные иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры, 
радости о живоносном и спа-
сительном Воскресении наше-
го Господа! Имейте любовь меж-
ду собою, будьте преданы Христу, 
храните верность нашей Матери-
Церкви!

И да пребудет Воскресший три-
дневно Господь наш Иисус Хри-
стос со всеми вами! 

Воистину воскресе Христос!

Митрополит Казанский  
и Татарстанский Феофан. 
Пасха Христова. 2017 год
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Указы святейшего Патриарха

ОФиЦиаЛЬнО

26 марта 2017 года

Определением моим от 17 марта 2017 г. № У-01 / 32 к празднику  
Святой пасхи 2017 года удостоить священнослужителей Казан-
ской епархии богослужебно-иерархических наград, в соответ-

ствии с прилагаемым списком.

УдоСтоИтЬ ПраВа СЛУЖЕНИЯ БоЖЕСтВЕННоЙ ЛИтУргИИ 
С отВЕрСтЫмИ ЦарСКИмИ ВратамИ до ХЕрУВИмСКоЙ 
ПЕСНИ
протоиерея николая ивановича тимофеева, клирика Никольского 
кафедрального собора г. Казани.

протоиерея николая александровича ушакова, клирика Никольско-
го кафедрального собора г. Казани.

УдоСтоИтЬ СаНа арХИмаНдрИта
игумена игнатия (григорьева), настоятеля Архиерейского подворья 
сщмч. Кирилла, митрополита Казанского, г. Казани.

УдоСтоИтЬ ПраВа НоШЕНИЯ мИтрЫ
протоиерея олега Борисовича Богданова, настоятеля храма 
бесср. Космы и Дамиана г. Набережные Челны Республики Татарстан.

УдоСтоИтЬ ПраВа НоШЕНИЯ КрЕСта С УКраШЕНИЯмИ
протоиерея алексия аркадьевича Загуменова, настоятеля Богояв-
ленского храма г. Менделеевска Республики Татарстан.

протоиерея сергия михайловича козлова, клирика храма прп. Сера-
фима Саровского г. Набережные Челны Республики Татарстан.

протоиерея Валентина Борисовича кострина, настоятеля храма 
Святой Троицы г. Тетюши Республики Татарстан.

УдоСтоИтЬ ПраВа НоШЕНИЯ ПаЛИЦЫ
протоиерея сергия михайловича архипова, настоятеля храма 
пророка Илии с. Песчаные Ковали Лаишевского района Республики 
Татарстан.

протоиерея леонида николаевича прокопьева, настоятеля храма 
бесср. Космы и Дамиана с. Нырья Кукморского района Республики 
Татарстан.

иеромонаха иннокентия (ручкина), клирика Вознесенского собора 
г. Набережные Челны Республики Татарстан.

протоиерея Феодора Юрьевича сапарова, настоятеля храма Казан-
ских святых с. Столбище Лаишевского района Республики Татарстан.

ВоЗВЕСтИ В СаН ПротоИЕрЕЯ
иерея олега александровича Волкова, настоятеля храма Архангела 
Михаила с. Старое Чекурское Дрожжановского района Республики 
Татарстан.

иерея павла геннадьевича кириллова, настоятеля храма свт. Ни-
колая Мирликийского с. Пановка Пестречинского района Республики 
Татарстан.

иерея сергия Евгеньевича нечипоренко, настоятеля храма ап. Иоан-
на Богослова с. Масловка Рыбно-Слободского района Республики 
Татарстан.

иерея александра Владимировича полонянкина, клирика храма 
прп. Ксении Римлянины г. Мамадыша Республики Татарстан.

иерея Василия леонидовича тимашева, настоятеля храма апп. Петра 
и Павла с. Соколки Мамадышского района Республики Татарстан.

иерея павла анатольевича Черкашина, клирика храма бесср. Космы 
и Дамиана г. Набережные Челны Республики Татарстан. 

Указ Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 
о награждении клириков 
Казанской епархии
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Указы Правящего архиерея

ОФиЦиаЛЬнО

УдоСтоИтЬ ПраВа НоШЕНИЯ 
НаПЕрСНого КрЕСта
иеромонаха гавриила (Федотова), насель-
ника Казанского Богородицкого мужского 
монастыря.

УдоСтоИтЬ ПраВа НоШЕНИЯ 
КамИЛаВКИ
иерея глеба александровича кривошеина, 
штатного священника храма свв. блгвв. кнн. 
Феодора, Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев, г. Казани.

иерея романа (руслана) азатовича му
лекова, штатного священника храма свв. 
блгвв. кнн. Феодора, Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев, г. Казани.

иерея михаила Владимировича климова, 
настоятеля храма Живоначальной Троицы 
с. Урманчеево Мамадышского района.

иерея павла Борисовича пурлова, настояте-
ля храма прп. Сергия Радонежского с. Старое 
Дрожжаное Дрожжановского района.

УдоСтоИтЬ ПраВа НоШЕНИЯ 
НаБЕдрЕННИКа
иерея сергия александровича подопрело
ва, штатного священника Духосошественско-
го храма г. Казани.

иерея алексия анатольевича порфирьева, 
настоятеля храма Пророка Ильи с. Краснови-
дово Тетюшского района.

иерея андрея Валерьевича дортмана, 
настоятеля молельной комнаты в честь 
иконы Божией Матери «Державная» при СДК 
д. Орел Лаишевского района.

УдоСтоИтЬ ПраВа НоШЕНИЯ 
дВоЙНого орарЯ
диакона александра Валерьевича Ефремо
ва, диакона Свято-Введенского Кизического 
мужского монастыря г. Казани.

диакона дмитрия Васильевича степанова, 
штатного диакона Никольского кафедрально-
го собора г. Казани.

диакона сергия николаевича трифонова, 
штатного диакона Никольского кафедрально-
го собора г. Казани.

№ 2. 20 ЯНВарЯ 2017 года 
дИаКоНУ СЕргИю ВИКтороВИчУ 
ВоХмЯНИНУ
Определением моим от 20 января 2017 года 
Вы назначаетесь заместителем председателя 
Отдела по взаимодействию с казачеством 
Казанской епархии с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 3. 25 ЯНВарЯ 2017 года 
ИгУмЕНУ СИмЕоНУ (КУЛагИНУ 
артЕмУ ВЛадИмИроВИчУ)
Определением моим от 25 января 2017 года 
Вы, согласно постановлению Священного Си-
нода от 27 декабря 2016 года (журнал № 132), 
назначаетесь на должность наместника 
Религиозной организации «Свияжский 
Богородице-Успенский мужской монастырь 
Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

№ 4. 6 ФЕВраЛЯ 2017 года 
ИЕрЕю СЕргИю ИВаНоВИчУ БУХЕНКо
Определением моим от 6 февраля 2017 года 
Вы назначаетесь штатным священником 
прихода иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» г. Казани с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 5. 15 ФЕВраЛЯ 2017 года 
ИЕрЕю артЕмИю юрЬЕВИчУ 
гЛУщЕНКо
Определением моим от 15 февраля 2017 года 
Вы освобождаетесь от должности штатного 
клирика Петропавловского собора г. Казани 
и назначаетесь штатным клириком Архи-
ерейского подворья священномученика 
Кирилла, митрополита Казанского, г. Казани.

№ 8. 6 марта 2017 года 
ИЕрЕю аЛЕКСИю аНдрЕЕВИчУ 
ШИЛоВУ
Определением моим от 6 марта 2017 года 
Вы освобождаетесь от должности штатного 
священника Архиерейского подворья в честь 
Крещения Господня г. Казани и назначаетесь 
настоятелем и председателем приходского 
совета Местной православной религиозной 
организации «Приход церкви Святителя Нико-

лая Чудотворца села Пановка Высокогорского 
района Республики Татарстан Казанской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)».

№ 9. 6 марта 2017 года 
ИЕродИаКоНУ мЕФодИю (КоПЬЕВУ 
КИрИЛЛУ ВаЛЕрЬЕВИчУ) КЛИрИКУ 
КаЗаНСКоЙ ЕПарХИИ
Настоящим Вы, согласно поданному про-
шению, почисляетесь за штат Казанской 
епархии с правом перехода в другую епархию, 
но без права служения вне вверенной мне 
епархии до направления мною документа 
о временном командировании или отпускной 
грамоты в иную епархию. В случае неустрой-
ства на служение в течение трех месяцев Вы 
запрещаетесь в служении с правом подачи 
прошения о восстановлении в клире вве-
ренной мне епархии или о продлении срока 
пребывания за штатом с правом перехода 
в другую епархию.

№ 15. 4 аПрЕЛЯ 2017 года 
ИЕрЕю аЛЕКСИю ВИКтороВИчУ 
КоЛЯСЕВУ
Определением моим от 4 апреля 2017 года 
Вы принимаетесь в штат клира Казанской 
епархии.

№ 16. 4 аПрЕЛЯ 2017 года 
ИЕрЕю аЛЕКСИю ВИКтороВИчУ 
КоЛЯСЕВУ
Определением моим от 4 апреля 2017 года 
Вы назначаетесь настоятелем Покровского 
храма села Кильдюшево Тетюшского района 
Республики Татарстан, настоятелем Николь-
ского прихода с. Урюм Тетюшского района 
Республики Татарстан и штатным священни-
ком Троицкого храма г. Тетюши.

№ 19. 5 аПрЕЛЯ 2017 года 
дИаКоНУ аЛЕКСИю 
аЛЕКСаНдроВИчУ ШамаНИНУ
Определением моим от 5 апреля 2017 года 
Вы освобождаетесь от должности штатного 
диакона Свято-Вознесенского архиерейского 
подворья г. Набережные Челны и назнача-
етесь штатным диаконом прихода Святой 
Троицы г. Елабуги. 

Указы митрополита Казанского 
и Татарстанского Феофана
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Премь ера фильма 
об архи епископе Сергии 
(Королеве)

5 февраля в актовом зале Казанской православ-
ной духовной семинарии состоялся премьерный 
показ документального фильма «Архиепископ Сер-
гий (Королев). Жизнь Неба на земле», посвящен-
ного 65-летию со дня кончины выдающегося архи-
пастыря Русской Православной Церкви.

Фильм о владыке был снят сотрудником инфор-
мационного отдела Казанской епархии Ранисом 
Гильмутдиновым и студентом IV курса КазПДС 
Алексеем Павловым.

«Я благодарен Господу за то, что Он помог нам 
сделать фильм, помог найти нужных людей. И, ко-
нечно, хочу сказать спасибо Ранису за отличную 
съемку и монтаж, а также верующим, больше го-
да поддерживавших нас словом, делом и молит-
вой. Мы снимали этот фильм не ради собственной 
славы, а ради прославления Бога. Люди, посмот-
рев его, познакомятся с христианской жизнью ве-
ликого человека, которую можно назвать жизнью 
Неба на земле и которая является для нас ценней-
шим примером», — сказал перед премьерой Алек-
сей Павлов.

На мероприятии присутствовали преподавате-
ли и студенты духовной семинарии, а также прихо-
жане казанских храмов.

«Фильм мне очень понравился. С каким трепе-
том вспоминают владыку Сергия те, кому довелось 
его увидеть. Общаться с ним, служить с ним — это 
большая радость. Спасибо авторам фильма и всем, 
кто с такой любовью о нем рассказал», — подели-
лась своими впечатлениями прихожанка семинар-
ского храма Наталья Титова.

Документальный фильм рассказывает о слож-
ной судьбе архиепископа Казанского и Чистополь-

ского Сергия (Королева), большую часть своей жиз-
ни посвятившего служению за пределами Рос-
сии: в Праге (Чехословакия), в Берлине (Германия), 
а также в Вене (Австрия). В 1950 году он возгла-
вил Казанскую епархию. В Казани его запомни-
ли как ревностного архипастыря. О. Сергий трепет-
но относился к бого служению, ввел в казанских го-
родских церквях ежедневные службы, которые по-
сещал и часто служил сам. «Этим он достиг того, 
что верующих стало больше ходить в церковь, и 
поднял свой авторитет» — так рапортовали чекисты.

Жил он скромно, на помощь нуждающимся по-
рой отдавал весь свой архиерейский доход. До по-
следних своих дней, даже будучи смертельно боль-
ным, принимал многочисленных посетителей. 
Огромный духовный и пастырский опыт владыки 
нашел выражение в его мудрых словах: «Царство 
Божие начинается здесь, на земле. В сердце и в от-
ношениях людей друг к другу, в преображении се-
бя и окружающего мира».

Гимназисты на строи-
тельстве Казанского  
собора

7 февраля воспитанники и преподаватели право-
славной гимназии имени Гурия Казанского во гла-
ве с ее директором протоиереем Алексием Чуба-
ковым посетили Казанско-Богородицкий мужской 
монастырь. По прибытии в монастырь учащиеся 
пропели тропарь перед чудотворным Казанским 
образом Божией Матери. Затем побывали на смот-
ровой площадке строящегося собора в честь Пре-
святой Богородицы. Ребята приехали на место об-
ретения Казанской иконы Божией Матери, чтобы 
передать воссоз даваемому храму свой маленький 
«кирпичик» — 115 тысяч рублей — средства, выру-
ченные от благотворительного концерта, прошед-
шего 29 января в Доме дружбы народов Татарстана. 
Свое пожертвование гимназисты в завершение экс-
курсии опустили в кружку для пожертвований.

казанская еПархия

хрОниКа МитрОпОЛии



«Православный собеседник» №05, май 2017 года 9

В Чистополе прошла  
Неделя православного 
кино

С 20  по 26 февраля в Чистополе проходил кино-
фестиваль «Неделя православного кино», принять 
участие в котором могли все желающие. Меро-
приятие проводилось в городе впервые, однако 
в первый же день собрало большое количество го-
стей.

Неделя православного кино, по словам одного 
из организаторов кинофестиваля диакона Василия 
Имукова, — это не просто кино о православии, это 
история и судьбы в лицах персонажей; приятный 
досуг в дружественной обстановке; возможность 
провести время с близкими людьми; необыкновен-
ная атмосфера кинематографа в суете дней. Право-
славное кино — лучик радостных эмоций и хоро-
шего настроения.

Неделю православного кино открыл фильм 
«Архи епископ Сергий (Королев). Жизнь Неба 
на земле», премьера которого прошла в Казани 
несколько ранее — в начале февраля.

Перед показом всех собравшихся приветствова-
ли епископ Чистопольский и Нижнекамский Пар-
мен и заместитель главы города Чистополя Миха-
ил Ксенофонтов. Выступили также и гости из Ка-
зани — авторы фильма Алексей Павлов и Ранис 
Гильмутдинов.

После просмотра фильма правящий архиерей 
поблагодарил всех участников первого дня кино-
фестиваля: «Между нами всегда должен быть диа-
лог, который выражается в словесном прославле-
нии Бога и святых Его. Сегодняшний вечер был 
настоящей духовной трапезой. Очень радост-
но, что в преддверии поста мы с вами не празд-
но проводим время, а ищем Бога в этом дивном 
выражении, которое в XXI веке может быть нам 
предоставлено».

Гостей фестиваля ожидала насыщенная програм-
ма: все желающие могли посетить выставку картин 
учащихся детской художественной школы, сфото-
графироваться в фотозоне, а также оценить мастер-
ство участниц кулинарного конкурса, проходивше-
го во время кинофестиваля. 

Николо-Гостинодворский 
храм возвращен Церкви

6 февраля Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Республики Татарстан пере-
дало в собственность Казанской епархии здание 
Николо-Гостинодворской церкви (ул. Кремлевская, 
2 / 6) для использования в соответствии с уставной 
деятельностью.

Возвращение церковного имущества состоялось 
во исполнение Поручения Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова от 30 января сего го-
да в связи с обращением митрополита Казанского 
и Татарстанского Феофана.

Решение главы республики было принято в со-
ответствии с Федеральным законом «О передаче 
религиозным организациям имущества религи-
озного назначения, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности», респуб-
ликанскими законами «Об объектах культурно-
го наследия в Республике Татарстан», «О передаче 
полномочий по безвозмездной передаче государ-
ственного имущества религиозного назначения 
Республики Татарстан религиозным организаци-
ям и принятию имущества в государственную соб-
ственность Республики Татарстан» и др.

До 2017 года в здании храма размещался Госу-
дарственный комитет Республики Татарстан по ар-
хивному делу. Недавно государственному учрежде-
нию было передано новое здание, в которое оно 
переедет в ближайшее время.
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Гостинодворская церковь упоминается в пись-
менных источниках уже с XVI века. Исторически 
храм входит в комплекс зданий Гостиного Двора 
(1800–1815 гг.).

Особое значение храм приобрел после того, 
как его настоятель священник Ермолай, будущий 
патриарх Московский и всея Руси Ермоген, пере-
нес сюда с места обретения новоявленную Казан-
скую икону Божией Матери. Главной святыней Ни-
коло-Гостинодворской церкви, привлекавшей мно-
жество богомольцев, была икона святителя Нико-
лая, обретенная в 1777 году в развалинах одной из 
сожженных пугачевцами церквей.

За четыре с лишним века своей истории храм 
несколько раз перестраивался, сильно обветшал, 
в советский период полностью утратил оригиналь-
ный интерьер. Для возрождения церковной жизни 
храму потребуется серьезная реставрация.

Казанская духовная 
семинария удостоена 
благодарности  
Священного Синода

9 марта на заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви, состоявшемся в зале 
заседаний Священного Синода Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Даниловом монастыре 
в Москве под председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, был 
заслушан рапорт председателя Учебного комите-
та Русской Православной Церкви архиепископа Ве-
рейского Евгения о рейтинге высших духовных 
учебных заведений Русской Православной Церкви 
по состоянию на декабрь 2016 года (журнал № 13).

Учебный комитет проводит регулярное плановое 
инспектирование высших духовных учебных заведе-
ний (академий и семинарий), расположенных на тер-
ритории Российской Федерации. По итогам инспек-
ционных проверок был произведен анализ получен-
ных результатов и составлен рейтинг, в рамках кото-
рого учебные заведения поделены на четыре группы:

В первую группу включены духовные учебные 
заведения, которые, по мнению инспекционных 
комиссий, достигли уровня магистратуры или по-
тенциально способны к ее открытию.

Во вторую группу вошли духовные семина-
рии, стабильно функционирующие на ступени ба-
калавриата или специалитета, имеющие незначи-
тельные недостатки.

Третья группа объединяет духовные семина-
рии, стабильно функционирующие на ступени ба-
калавриата или специалитета, имеющие недостат-
ки в обеспечении учебного и / или воспитательно-
го процесса.

Четвертая группа состоит из семинарий, не от-
вечающих большинству критериев современного 
высшего духовного учебного заведения.

Священный Синод постановил выразить благо-
дарность ректорам и администрации следующих 
духовных учебных заведений, относящихся к пер-
вой рейтинговой группе: Санкт-Петербургской 
и Московской духовных академий, Саратовской, 
Коломенской, Пензенской, Оренбургской, Смолен-
ской, Казанской, Сретенской и Кузбасской духов-
ных семинарий.

Реставрация храма- 
памятника на Казанке

В казанском храме-памятнике в честь Неруко-
творного Образа Спасителя, расположенном на Ка-
занке, продолжаются реставрационные работы.

Ремонтом храмового здания занимается 
ОАО «Та тар ское специальное научно-реставраци-
онное управление» — компания, являющаяся авто-
ром проектов реставрации и воссоздания памятни-
ков в Казани, Болгаре и Свияжске.

С конца февраля текущего года проводится 
укрепление берегов, которое планируется в скором 
времени завершить.

О ходе работ рассказал прораб Владимир Би-
ринев: «Мы укрепляем третью часть берегов 
с юго-восточной стороны. Сначала мы очистили 
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ото льда рабочую область, а сейчас снимаем часть 
грунта. Затем положим металлический каркас, ко-
торый будет засыпан щебнем. Эта конструкция 
предохранит берег от размывания». 

Лестницы со всех четырех сторон храма, пришед-
шие в негодность от соприкосновения с водой, бы-
ло решено разобрать и построить новые. По словам 
одного из сотрудников научно-реставрационной ор-
ганизации, в ближайшей перспективе предстоит 
работа по укреплению фундамента.

В свою очередь реставраторы, опираясь на ста-
рые чертежи и документы, восстанавливают кир-
пичные стены нижней части фасада храма и об-
лицовывают их бутовым камнем. На сегодняшний 
день здание подключено к системам электроснаб-
жения и отопления. Завершена роспись купольной 
части.

Церковь в честь Нерукотворного Образа Спаси-
теля является памятником федерального значения 
и восстанавливается при содействии правительства 
Республики Татарстан. Контроль за реставрацион-
ными работами осуществляют республиканские 
власти и Татарстанская митрополия.

Паломничество  
в Святую Землю

С 13 по 21 марта нынешнего года, в дни Вели-
кого поста, по благословению митрополита Казан-
ского и Татарстанского Феофана группа из 55 чело-
век, в состав которой вошли священнослужители 

и право славные верующие Татарстана, совершили 
паломническую поездку на Святую Землю. При-
нимающей стороной выступила Русская Духовная 
Миссия в Иерусалиме.

Вечером 13 марта, перед дорогой, в Духосоше-
ственском храме Казани был совершен молебен 
о путешествующих, после которого благочинный 
I Казанского округа протоиерей Алексий Чубаков, 
возглавивший делегацию, обратился к паломни-
кам с напутственным словом: «Дорогие отцы, бра-
тья и сестры! Сейчас мы с вами совершили молеб-
ное пение, испросили благословение Божие на па-
ломническую поездку в святой град Иерусалим. 
Дай Бог каждому из нас коснуться стопами Святой 
Земли и «прочитать» Евангелие своими ногами. 
После пребывания на Святой Земле совсем ина-
че читаешь Евангелие и воспринимаешь сказан-
ное в Священном Писании. Дай Бог всем нам, вер-
нувшись из паломнической поездки, измениться 
к лучшему».

Первым местом посещения паломников стал го-
род Яффа. Именно отсюда исторически начинали 
паломничество по местам земной жизни Спасите-
ля русские путешественники. Утром 15 марта па-
ломники молились за Литургией Преждеосвящен-
ных Даров в храме Рождества Христова в Вифлееме 
и причастились Святых Христовых Таин.

В этот же день паломники посетили Русскую Ду-
ховную Миссию в Иерусалиме, где поклонились 
святыням Троицкого собора.

На встрече с секретарем Миссии игуменом Ни-
коном (Головко) протоиерей Алексий Чубаков пере-
дал приветствие в адрес начальника и членов Мис-
сии от главы Татарстанской митрополии. На мо-
литвенную память он преподнес отцу Никону Ка-
занскую икону Божией Матери.
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Клирик Казанской епар-
хии удостоен государ-
ственной награды

18 марта в Пушечном дворе Казанского Кремля 
председатель Государственного Совета Республи-
ки Татарстан Фарид Мухаметшин вручил государ-
ственные награды лучшим представителям твор-
ческой и научно-технической интеллигенции Та-
тарстана, работникам различных отраслей эконо-
мики и социальной сферы.

В начале торжественной церемонии Фарид Му-
хаметшин обратился с приветственным словом 
к собравшимся, отметив, что в республике ста-
ло доброй традицией отмечать заслуги лучших 
представителей трудовых коллективов в Кремле.

Государственные награды в этот день были 
вручены 49 татарстанцам. В числе награжденных 
был духовник Кряшенского благочиния прото-
иерей Павел Павлов. Отец Павел награжден ме-
далью «За доблестный труд».

В Набережных Челнах 
прошел конкурс чтецов 
Псалтири

19 марта в храме святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана города Набережные Челны про-
шел конкурс чтецов на церковнославянском язы-
ке. Это мероприятие, посвященное Дню право-
славной книги, проводится ежегодно. В нынеш-
нем году участие в нем принимали как младшие 
ученики воскресной школы, так и опытные чте-
цы из школы «Псалтирь».

Участники разделились на четыре возрастные 
группы: младшие ученики воскресной школы 
и старшие, ребята из молодежной группы «Их-
тис», участники паломнического общества «Ветка 
Палестины» и прихожане старшего возраста.

В состав жюри вошли преподаватель школы 
«Псалтирь» Сергей Пичугин, псаломщик храма 
Светлана Черкашина и инокиня Анна.

Жюри оценивало правильность произношения, 
интонацию, скорость чтения, громкость и дик-
цию.

Каждый участник должен был прочесть от-
рывок из какого-либо псалма, а также ответить 
на несколько вопросов. Младшие участники на-
зывали полное название букв, которые им по-
казывала комиссия. Оказалось, что это совсем 
не просто. Ребята отлично знают, как каждая бук-
ва читается, но вот как она называется, запомни-
ли не все. Сложности вызывали буквы «омега», 
«юс малый» и «живете».

Старшие конкурсанты отвечали на более слож-
ные вопросы. Им, например, нужно было пере-
числить номера псалмов, содержащие пророче-
ства о Мессии, или назвать самого первого авто-
ра псалмов.

Жюри определило победителей в каждый воз-
растной группе. Все получили в подарок кни-
гу «Житие святых Кирилла и Мефодия», а также 
фирменный блокнот с фотографией Космодами-
анской церкви.
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Подготовка к III Фору-
му православной обще-
ственности Республики 
Татарстан

30 марта в здании Аппарата Президента Рес-
публики Татарстан состоялось первое заседание 
организационного комитета III Форума право-
славной общественности Татарстана.

Цель проведения данного форума — поддерж-
ка традиционных духовных ценностей, сохра-
нение и развитие православной культуры в По-
волжье.

На совещании под председательством заме-
стителя руководителя Государственного Сове-
та Республики Татарстан Ю. З. Камалтынова при-
сутствовали: епископ Альметьевский и Бугуль-
минский Мефодий; заместитель руководителя 
Аппарата Президента Республики Татарстан — 
руководитель Департамента Президента Рес-
публики Татарстан по вопросам внутренней по-
литики А. М. Терентьев; генеральный директор 
ОАО «Связьинвестнефтехим» В. Ю. Сорокин;  

секретарь Казанского епархиального управления 
протоиерей Владимир Самойленко; благочинный 
I Казанского округа протоиерей Алексий Чубаков; 
секретарь Альметьевского епархиального управ-
ления протоиерей Иоанн Антипов.

В ходе встречи был утвержден план деятельно-
сти организационного комитета, среди задач ко-
торого — подготовка фильма и подарочных изда-
ний, посвященных жизни Православной Церкви 
в Татар стане, организация тематических выста-
вок и пр. Участники заседания обсудили проект 
программы и список приглашенных на форум. 
Было принято решение о проведении ежемесяч-
ных заседаний, посвященных подготовке данного 
важного мероприятия.

Первый форум православной общественности 
Татарстана состоялся в мае 2014 года, второй — 
в ноябре 2015 года. В нем приняли участие 
священно служители и миряне Татарстанской 
митрополии, духовные лидеры мусульманской, 
католической, иудейской и иных религиозных 
общин республики, а также меценаты, благотво-
рители, представители государственных структур, 
культурного и научного сообщества.
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Престольный праздник 
в Благовещенском собо-
ре Казанского Кремля

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы, митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан совершил вечерню и Божес т-
венную литургию святителя Иоанна Златоуста 
в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

В канун праздника глава Татарстанской митропо-
лии совершил великое повечерие с литией и утре-
ню в Казанско-Богородицком мужском монастыре.

За Литургией митрополиту сослужили се-
кретарь Казанского епархиального управления 
прото иерей Владимир Самойленко, первый про-
ректор Казанской православной духовной семи-

нарии игумен Евфимий (Моисеев), настоятель 
Иоанно-Предтеченского мужского монастыря 
архи мандрит Нектарий (Демин), настоятель  
Свято-Введенского Кизического мужского мона-
стыря игумен Пимен (Ивентьев), наместник Ка-
занско-Богородицкого мужского монастыря игу-
мен Марк (Виленский), благочинный I Казанско-
го округа протоиерей Алексий Чубаков, настояте-
ли приходов столицы Татарстана.

Богослужебные песнопения исполнил архи-
ерейский мужской хор под управлением Дениса 
Рогова.

Среди молившихся за Литургией были воспи-
танники Казанской семинарии.

На малом входе по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла правящий архиерей возвел игумена Игнатия 
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(Григорьева), настоятеля храма священномучени-
ка Кирилла, митрополита Казанского, в сан архи-
мандрита.

После чтения Евангелия митрополит Фео-
фан обратился к молившимся: «Сегодня мы сто-
им в древнем величественном храме, через по-
рог которого переступали сотни тысяч верующих 
людей, где совершали Божественную службу ве-
ликие святители и угодники земли Казанской. 
И наши мысли должны быть о том, чтобы стать 
достойными сынами и дочерьми Матери Божи-
ей. Нужно понять в дни волнений сегодняшних, 
когда о чем только мы ни слышим — о войнах, 
падениях самолетов, взрывах, бесчестии и без-
нравственности, — что есть одно только спасе-
ние, одна надежда — жить так, как завещал ро-
дившийся от Девы Марии Господь наш Иисус  

Христос. Тогда мы обрящем мир, тишину и спо-
койствие в душах наших».

По запричастном стихе проповедь произнес на-
стоятель Никольского кафедрального собора го-
рода Казани протоиерей Иоанн Барсуков.

В конце Литургии священнослужители перед 
праздничной иконой на установленном в середине 
храма аналое пропели славление Божией Матери.

Владыка Феофан поздравил клириков и мирян 
с престольным праздником главного храма Ка-
занской епархии, пожелав всем сил и преданно-
сти воле Божией в последние дни Великого по-
ста, чтобы с радостью встретить Светлое Христо-
во Воскресение.

По традиции в праздник Благовещения со сту-
пеней собора в небо Казани выпустили белых  
голубей.
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Пасхальное богослужение 
в Раифском монастыре

В ночь с 15 на 16 апреля, в праздник Светло-
го Христова Воскресения, митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан совершил Пасхальную 
заутреню и Божественную литургию святителя 
Иоанна Златоуста в Троицком соборе Раифского 
Богородицкого мужского монастыря.

Перед началом богослужения глава Татар-
станской митрополии разъяснил значение празд-
ника Пасхи: «Пасха Христова является праздни-
ком победы жизни над смертью. Христос был рас-
пят людьми, Он искупил на кресте грехи всего че-
ловечества, и Он воскрес.

Я хотел бы поздравить всех верующих с этим 
светлым праздником. Мы живем в замечатель-
ной Республике Татарстан. Самое большое досто-
яние, которое у нас с вами есть, — это мир и со-
гласие. Я всегда это подчеркивал и в Пасхальную 
ночь обращаюсь ко всем: други мои, берегите этот 
мир.

В эту ночь я обращаюсь не только к православ-
ной пастве, но и к собратьям-мусульманам. У нас 
один большой замечательный дом — Россия, 
у нас замечательный дом — Татарстан. Мы жи-
вем здесь в мире и согласии, за что благодарим 
Бога. От этого мы с вами все выигрываем.

Что принес Христос через Свой крестный путь, че-
рез смерть, а затем Воскресение? Избавление от само-
го главного порока — ненависти. Ненависть во-
ждей иудейских, книжников, фарисеев привела Хри-
ста на крест. Они увидели в Нем соперника и решили 
распять. Кого распяли? Праведного Сына Божия. Не-
нависть не может быть благом никогда и нигде.

Православным желаю в эту Пасхальную неде-
лю оглянуться вокруг: если увидите нуждающего-
ся, поделитесь со своего стола, помогите бедным, 
утешьте плачущих, обласкайте брошенных дети-
шек. Будьте любвеобильны, внимательны и добро-
желательны друг к другу.

Христос воскресе! Воистину воскресе!»
За богослужением владыке-священноархи-

мандриту сослужила братия монастыря в свя-
щенном сане во главе с исполняющим обязанно-
сти наместника иеромонахом Илией (Казанцевым). 
Песно пения исполнил архиерейский мужской хор 
под управлением Дениса Рогова.

За праздничной Литургией в Раифском монасты-
ре молились тысячи верующих. Помощь в прове-
дении торжеств оказали члены молодежного обще-
ства «Казанские православные добровольцы».

Перед началом утрени священнослужители со-
вершили чин полунощницы перед Святой Плаща-
ницей. Затем святыня была внесена в алтарь и по-
ложена на престол.
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В полночь при пении стихиры «Воскресение 
Твое, Христе Спасе…» в Раифской обители состоялся 
крестный ход. После возгласа правящего архиерея 
«Христос воскресе!» и пения хором тропаря Пасхи 
над монастырем раздался праздничный салют.

По запричастном стихе было оглашено Пасхаль-
ное послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

В конце Литургии глава Татарстанской митропо-
лии прочитал молитву на освящение артоса.

В заключение торжественного богослужения 
митрополит поблагодарил верующих за совмест-
ную молитву и поздравил с праздником Светло-
го Христова Воскресения. «Несите благодать, полу-
ченную в эту святую ночь, в свои дома. Мы посте-
пенно начинаем оживать и понимать, что должны 
блюсти свои традиции и свою веру», — сказал вла-
дыка Феофан.

Преподавая архипастырское благословение, вла-
дыка-митрополит раздал участникам богослуже-
ния декоративные пасхальные яйца, а самым мо-
лодым из них — сладкие подарки.

Пасхальная вечерня 
в Благовещенском соборе

16 апреля, в день праздника Светлого Христо-
ва Воскресения, митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан совершил Пасхальную вели-
кую вечерню в Благовещенском соборе Казанско-
го Кремля.

Владыке сослужило духовенство Казанской епар-
хии: настоятели и наместники монастырей, благо-
чинные церковных округов, настоятели храмов Ка-
зани и иных городов и поселений Республики Та-
тарстан.

Песнопения исполнил архиерейский мужской 
хор под управлением Дениса Рогова.

Среди многочисленных верующих присутство-
вали сотрудники Казанского епархиального управ-
ления, учащиеся Казанской православной духов-
ной семинарии, члены казанского Свято-Николь-
ского сестричества милосердия, учащиеся детских 
воскресных школ, молодежь.

Перед началом богослужения в храм был до-
ставлен Благодатный огонь, сошедший накануне 
в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. Архипастырь 
осенил святыней присутствующих в храме. Затем 
от Огня были возжжены все свечи и лампады.

На малом входе владыка удостоил ряд священно-
служителей патриарших и архиерейских наград.

После молитвы «Свете тихий» духовенство и хор 
пропели великий прокимен «Кто Бог велий, яко 
Бог наш…». По исполнении прокимна митрополит 
Феофан прочитал Евангельское зачало.

После отпуста пасхальной вечерни от лица духо-
венства главу Татарстанской митрополии с празд-

ником Воскресения Христова поздравил протоие-
рей Олег Богданов. Настоятель храма святых бес-
сребреников Космы и Дамиана города Набережные 
Челны выразил признательность владыке за уси-
лия, направленные на развитие церковно-государ-
ственных и межрелигиозных отношений, а также 
увеличение церковного присутствия в обществен-
ной жизни.

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой влады-
ка! В Воскресении Господнем, увенчавшем Крест-
ный подвиг Искупителя рода человеческого, берет 
свое начало вся новозаветная Церковь с ее спаси-
тельными Таинствами и проповедью Слова Божи-
его. Ликуя о Восставшем от гроба Спасителе мира, 
желаем Вашему Высокопреосвященству, чтобы ра-
дость этого праздника всегда служила источником 
благодатного вдохновения в Ваших дальнейших 
архипастырских трудах на ниве Христовой на мно-
гая лета», — отметил священник.

Владыку-ректора поздравили учащиеся КазПДС 
во главе с первым проректором игуменом Евфими-
ем (Моисеевым). Также с праздником Пасхи мит-
рополита Феофана приветствовали руководитель 
епархиального отдела по работе с медицинскими 
учреждениями иеромонах Роман (Модин), сестры 
милосердия, руководитель епархиального отдела 
по работе с молодежью Артем Гаранин, активисты 
молодежных организаций Казани, учащиеся дет-
ской воскресной школы при храме святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии горо-
да Казани.

В ответном слове архипастырь поблагодарил ду-
ховенство за труды на благо Церкви Христовой 
и вновь поздравил всех с праздником Пасхи.
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Визит вице-премьера РФ 
А. Г. Хлопонина в Казань

7 апреля заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации А. Г. Хлопонин, находя-
щийся в Республике Татарстан с официальным ви-
зитом, посетил Казанско-Богородицкий мужской 
монастырь и Благовещенский собор Казанского 
Кремля.

Сопровождали вице-премьера РФ Президент Та-
тарстана Р. Н. Минниханов, исполняющий обязан-
ности Премьер-министра Республики Татарстан 
Алексей Песошин, мэр города Казани И. Р. Метшин, 
другие официальные лица.

В Богородицкой обители гостей приветствовал 
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. 
В период исполнения владыкой Феофаном архи-
пастырских послушаний на Ставропольской и Вла-
дикавказской кафедре регулярными были рабочие 
контакты архипастыря с А. Г. Хлопониным, в 2010–
2014 годы — полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе.

Участники встречи посетили место строи-
тельства собора Казанской иконы Божией Мате-
ри на месте явления Ее чудотворного образа, где 
21 июля 2016 года чин закладки собора совершил 
в рамках Первосвятительского визита в Татарстан 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл.

Глава Татарстанской митрополии рассказал Алек-
сандру Геннадиевичу о ходе воссоздания собора, 
которое ведется по указу Президента Республики 

Татарстан, выразив признательность лидеру рес-
публики за помощь в деле возрождения святыни.

В Крестовоздвиженском храме Богородицкого 
монастыря А. Г. Хлопонин поклонился чудотворно-
му списку Казанской иконы Божией Матери.

Общение продолжилось в Благовещенском собо-
ре Казанского Кремля, где утром состоялись торже-
ства в честь престольного праздника. Архипастырь 
рассказал вице-премьеру Российской Федерации 
об истории древнего собора и его святынях.

В завершение правящий архиерей Казанской 
епархии вручил высокому гостю памятные подарки.

Митрополит Феофан 
встретился с преподавате-
лями и студентами КФУ

20 апреля в Императорском зале Казанского 
(Приволжского) федерального университета состо-
ялась встреча митрополита Казанского и Татар-
станского Феофана с преподавателями, аспиранта-
ми и студентами гуманитарных институтов КФУ.

Тема встречи — «Традиционные ценности — 
духовные скрепы единства российского обще-
ства».

Среди присутствовавших в зале были ректор уни-
верситета И. Р. Гафуров, первый проректор Казан-
ской духовной семинарии игумен Евфимий (Мои-
сеев), секретарь Казанского епархиального управле-
ния протоиерей Владимир Самойленко.

Встреча главы Татарстанской митрополии с уча-
щимися одного из старейших вузов России состоя-
лась по инициативе И. Р. Гафурова. 

Открывая мероприятие, к собравшимся обратил-
ся ректор университета: «Я рад приветствовать всех 
в этом прекрасном зале, который с недавнего вре-
мени называется Императорским. Здесь мы собра-
лись на встречу с человеком удивительной биогра-
фии: сегодня Казанский университет в очередной 
раз принимает митрополита Казанского и Татар-
станского Феофана…

Здесь собрались представители шести институ-
тов, и даже этот огромный зал не смог вместить 
всех, кто хотел поучаствовать. Потому верю: бесе-
да будет интересной. Глубоко символично, что ны-
нешняя встреча пришлась на праздничную Пас-
хальную неделю, которую отмечают все православ-
ные верующие нашей страны…

Должен отметить, что наши встречи стали до-
статочно регулярными, а сотрудничество с Казан-
ской духовной семинарией, которую Вы возглав-
ляете, ширится и крепнет, как это было в историче-
скую эпоху».

Ректор вуза также отметил, что обсуждение лек-
ции владыки Феофана, с которой митрополит вы-
ступил в декабре 2015 года перед студентами  
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и педагогическим коллективом вуза, длилось 
еще продолжительное время после ее завершения.

В июле прошлого года состоялась международ-
ная конференция, посвященная Казанской ико-
не Божией Матери, организованная совместными 
усилиями Татарстанской митрополии и КФУ. «Раз-
витие наших с вами контактов — это комплекс мер 
по восстановлению классической университет-
ской традиции взаимодействия светского и духов-
ного образования, диалога научной и религиозной 
мысли, распространения и защиты высоких идеа-
лов добра, нравственности, красоты», — подчерк-
нул И. Р. Гафуров.

«Я пристально наблюдаю за деятельностью Казан-
ского федерального университета, который являет-
ся одним из лучших университетов страны», — ска-
зал митрополит, начиная встречу. Далее в своем 
выступлении владыка отметил, что в вузе береж-
но хранятся традиции высшей школы: «Без преем-
ственности и традиций любое дело не может быть 
успешным. И мы видим тому доказательство в на-
шей повседневной жизни. Если традиция в гумани-
тарной, культурной и духовной областях наруша-
ется, то нередко это приводит к величайшим ката-
строфам, вплоть до исчезновения целых империй, 
государств и даже цивилизаций. История это неод-
нократно доказывала».

В ходе своего разговора с учащимися митропо-
лит Феофан поделился мыслями о месте духов-
ных ценностей в жизни человека, их роли в сохра-
нении традиций, культуры, народов и государств 
в целом. Особое внимание владыка уделил рели-
гиозному осмыслению цели человеческой жиз-
ни. Отвечая на вопросы из зала, глава митрополии 
рассказал, чем в его понимании являются сила ду-
ха, любовь, честь и духовность.

Говоря о планах по взаимодействию со свет-
скими образовательными и научными учре-
ждениями, митрополит Феофан выразил наде-
жду, что они будут выстраиваться исключительно 
в положительном ключе. По словам архипасты-
ря, совместные проекты должны реализоваться 
без деления на противоположные лагеря. «Нельзя 
никого противопоставлять. Мы в одной стране, 
и в этом единстве — наша сила», — подчеркнул 
владыка.

В завершение встречи митрополит Феофан по-
благодарил молодых людей за интерес к беседе 
и пожелал, чтобы общение продолжилось и в даль-
нейшем.

Ректору КФУ владыка преподнес экземпляры 
журнала Татарстанской митрополии «Православ-
ный собеседник». Выпуски журнала также получи-
ли все желающие. 

казанская еПархия

хрОниКа МитрОпОЛии
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хрОниКа МитрОпОЛии

восстановление казанского 
собора казанско-богородиЦкого 
Монастыря.  
21 апреля 2017 года.  
фото диакона димитрия аликина
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Епископ Мефодий освя-
тил православный моло-
дежный центр Бугульмы

15 февраля, в праздник Сретения Господня, 
во Всемирный день православной молодежи, епи-
скоп Альметьевский и Бугульминский Мефодий 
посетил православный молодежный центр «Небо» 
в Бугульме. Во встрече с правящим архиереем при-
няли участие руководитель отдела по работе с мо-
лодежью Альметьевской епархии иерей Михаил 
Чигиринов, руководитель отдела по работе с моло-
дежью Бугульминского благочиния иерей Алек-
сандр Бердников и активисты православной моло-
дежи города. Во время визита епископ Мефодий со-
вершил чин освящения помещения молодежного 
центра и пообщался с молодыми людьми. В хо-
де беседы владыка дал архипастырское наставле-
ние участникам молодежного центра, благословил 
их на дела милосердия, подчеркнув, что христиане 
должны поддерживать теплоту веры и не бояться 
исповедовать ее. В молодежном центре проводят-
ся катехизаторские курсы, занятия по игре на ги-
таре и живописи, проходит общение с православ-
ным психологом, а также планируются социаль-
ные мероприятия и другие интересные молодеж-
ные проекты. 

В Альметьевске зало-
жили капсулу на месте 
строительства право-
славной гимназии

9 марта в Альметьевске на территории храма Ро-
ждества Христова состоялась церемония закладки 
капсулы с памятной грамотой в основание право-
славной гимназии.

В торжественном мероприятии приняли участие 
епископ Альметьевский и Бугульминский Мефо-
дий и глава Альметьевского района Айрат Хайрул-
лин. На церемонии присутствовало духовенство 
Альметь евской епархии.

альметьевская еПархия

хрОниКа МитрОпОЛии
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«Сегодня мы сделали очень важное дело — да-
ли начало строительству духовной школы, где вме-
сте со светскими дисциплинами будут преподавать 
и духовные», — сказал епископ Мефодий по окон-
чании молебна.

Правящий архиерей от лица верующих епархии 
озвучил приветственный адрес Президенту Респуб-
лики Татарстан Рустаму Минниханову и главе Аль-
метьевского района Айрату Хайруллину, поблаго-
дарив их за помощь в строительстве православной 
гимназии.

«В Татарстане ислам и православие мирно сосу-
ществуют на протяжении многих столетий. И мы 
очень рады, что в Альметьевске в этом году по-
явится православная гимназия. В нашем районе 
духовному развитию уделяется большое внима-
ние: строятся мечети, восстанавливаются храмы 
в городе и селах», — отметил глава района. Айрат 
Ринатович также заверил, что руководство прило-
жит максимум усилий для того, чтобы духовное 
развитие района находило поддержку со стороны 
государства, общественности и трудовых коллек-
тивов.

В Альметьевской епархии 
отметили День право-
славной книги

19 марта в Центральной библиотеке Альметьев-
ска по благословению правящего архиерея прошел 
ставший уже традиционным День православной 
книги. В епархиальном мероприятии приняли уча-
стие духовенство Альметьевской епархии, право-

славная молодежь, преподаватели и воспитанники 
воскресных школ Альметьевска, Бугульмы и Лени-
ногорска.

Гостей и участников праздника приветствова-
ли секретарь Альметьевской епархии протоиерей 
Иоанн Антипов и директор центральной библио-
теки Наталья Дугаева. Участники Дня православ-
ной книги выступили с докладами, посвященными 
первой печатной книге. На празднике прозвучали 
стихи и рассказы на духовную тематику. Препода-
ватель воскресной школы собора Казанской иконы 
Божией Матери города Бугульмы Наталья Мель-
никова рассказала о новинках православной ли-
тературы.

Ведущие праздника провели для молодежи ин-
теллектуальную игру-викторину на знание пра-
вославной литературы: ребята свободно отвечали 
на вопросы. По окончании праздника организато-
ры подарили детям книги на православную тема-
тику. 

альметьевская еПархия

хрОниКа МитрОпОЛии
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15 (2) мая 2017 года исполняется ровно сто лет со дня кончины заслу-
женного ординарного профессора Казанской духовной академии, доктора 
церковной истории Петра Васильевича Знаменского. Это был не толь-
ко выдающийся ученый — почетный член всех духовных академий Рос-
сии, Императорской Академии наук и множества научных сообществ, 
доктор гражданской истории honoris causa Московского университе-
та, дважды лауреат Макариевской премии, — он был, что называется, 
плоть от плоти Казанской духовной академии, ему было суждено при-
нять нить преемственности от основателей академии и передать ее не 
только своим современникам, но и нам — тем, кто трудится на ниве ду-
ховного образования в XXI веке. 

Знаменский приехал в Казань в 1856 году, чтобы поступить в акаде-
мию, которая тогда находилась еще на этапе своего становления, и ушел 
из этого мира на рубеже страшных революционных событий, которых 
Господь по Своему милосердию не дал ему пережить. Петр Васильевич 
оставил для родной alma mater все свое имущество, включая дом с садом 
и обширную библиотеку, не зная о том, что академия так и не сможет 
воспользоваться этим щедрым даянием.

Более чем полувековая деятельность П. В. Знаменского в академии была 
весьма обширной и многогранной: он возглавлял исследовательскую рабо-
ту по изучению рукописей Соловецкого монастыря, был редактором ака-
демического журнала «Православный собеседник», а также епархиально-
го издания «Известия по Казанской епархии». Но главным его делом было, 
конечно же, преподавание и изучение истории Русской Церкви. На осно-
вании читаемых им в академии лекций он издал свое знаменитое «Руко-
водство к русской церковной истории», многократно переиздававшееся 
и принесшее автору всероссийскую известность, заслуженный автори-
тет и уважение как в научных, так и в студенческих кругах.

Знаменский стал также первым историком и бытописателем родной 
ему академии, он издал фундаментальный труд «История Казанской ду-
ховной академии за первый (дореформенный) период ее существования 

Профессор П. в. знаменский (1836–1917) — историк-хУдожник и человек-эПоха

истОрия КаЗансКОй духОВнОй аКадеМии

«Я весь принадлежу 
Академии...»
К 100-летию со дня кончины заслуженного ординарного профессора  
Казанской духовной академии П. В. Знаменского (1836–1917).

Петр васильевиЧ 
знаМенский. 1910-е годы. 
фото из личного архива 
о. в. троепольской
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(1842–1870 гг.)», в котором расска-
зал не только о научных достиже-
ниях духовной школы, но и о быто-
вой стороне ее жизни. Такая «ис-
тория с человеческим лицом» была 
новым словом в отечественной ис-
ториографии.

Вот что в этой связи писал зна-
менитый публицист В. В. Роза-
нов: «<П. В. Знамен-
ский> в начале девя-
тидесятых годов ми-
нувшего века издал 
«Историю Казанской 
духовной академии». 
Как известно, «исто-
рии» наших учебных 
заведений большею ча-
стью состоят из ис-
тории разных канце-
лярских дел при этих 
учебных заведениях 
или об этих учебных 
заведениях и из хрони-
ки разных подпольных 
и надпольных интриг 
и борьбы честолюбий 
из-за получения в них 
такого-то места, окла-
да жалованья или ка-
зенной квартиры. Все 
это составляет "исто-
рические деяния" уни-
верситета, корпуса 
или академии — в сво-
ем роде acta sanctorum 
("деяния святых", так 
в католической тради-
ции именуются жития 
святых — иг. Е.) рус-
ской науки и просвеще-
ния. Профессор Знамен-
ский с тою талантли-
востью, которою ча-
сто отличаются у нас 
люди духовного образо-
вания, взял темою не 
эту канцелярскую и 
бюрократическую сто-
рону истории Казан-
ской духовной академии, а личную 
и бытовую. И вместо пересказа со-
держания разных циркулирующих 
бумаг дал изумительные по ярко-
сти и типичности изображения 
ректоров, профессоров и, сколько он 
мог собрать и проследить по част-

ной переписке и воспоминаниям, 
изображения чем-либо выдавших-
ся питомцев Академии. Мертвецы 
восстали из гробов.

Не могу передать лучше свое-
го впечатления от этой книги, как 
сказав, что раз во время заседания 
педагогического совета гимназии, 
взяв ее из рук одного товарища,  

который был сам питомец этой 
Академии, я до того увлекся ее чте-
нием, что ничего не слышал из 
происходившего на совете и не при-
нял никакого участия в его прениях. 
Труд этот, столь специальный по 
предмету, столь мало общерусский, 

являл собою столько выдающихся 
качеств, что Московский универси-
тет по собственной инициативе 
даровал автору степень почетного 
доктора истории. Отличие редкое, 
исключительное». 

Не приходится сомневаться, что 
труды профессора П. В. Знаменско-
го, которые запечатлели для исто-

рии облик Казанской 
академии в первые 
три десятилетия ее 
существования, ста-
нут бесценным мате-
риалом для возрожде-
ния академии в XXI 
столетии. Как, по об-
разному выражению 
Розанова, благодаря 
трудам Знаменского 
«мертвецы восстали 
из гробов», так, верим, 
и сама Академия — 
трудами наследни-
ков ее духовной тра-
диции и преемников 
П. В. Знаменского — 
во благо времении 
вновь будет приведе-
на из небытия в бы-
тие.

П. В. Знаменский 
был похоронен в Спа-
со-Преображенском 
монастыре Казанско-
го Кремля рядом с мо-
гилой жены, их захо-
ронения, к сожалению, 
не сохранились.

В память о зна-
менитом профессо-
ре Казанской духов-
ной академии мы пуб-
ликуем его жизне-
описание, которое 
написано в жан-
ре некролога его бли-
жайшим учеником 
и другом профессо-
ром КазДА И. М. По-

кровским и впервые было опублико-
вано ровно сто лет назад в «Пра-
вославном собеседнике» за 1917 год. 
Однако за прошедшие сто лет ни-
кто не написал о профессоре Зна-
менском с большей любовью, тепло-
той и знанием дела. 

Профессор П. в. знаменский (1836–1917) — историк-хУдожник и человек-эПоха

истОрия КаЗансКОй духОВнОй аКадеМии

Православный 
собеседник.  
1917 г., март-май
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2 
мая настоящего 1917 г., 
во вторник, в 8-м ча-
су утра в своей квартире 
на улице Гоголя (Старо-
комиссариатской) города 
Казани тихо скончал-

ся Петр Васильевич Знаменский 
на 82-м году жизни. В лице по-
койного Казанская духовная ака-
демия, русская наука и вся Россия 
понесли тяжелую утрату. Вполне 
искренне и правдиво писал один 
из почитателей Петра Василье-
вича, ныне член Святейшего Си-
нода прото иерей А. В. Смирнов [1] 
по поводу 50-летнего юбилея уче-
но-профессорской деятельности 
Петра Васильевича: «Здравствуй-
те многие, многие годы, глубоко-
уважаемый Петр Васильевич. 
Не будет Вас, мир как бы оску-
деет хорошими людьми; тогда 
и нам, маленьким людям 1, будет 
опять тяжко, все равно что слепцу 
без света…» Конечно, кто не знал 
близко покойного Петра Василье-
вича, тому слова почтенного отца 

1 Конечно сравнительно с Петром Васильеви-
чем. И. П.

протоиерея покажутся преувели-
ченными, напротив, кто хорошо 
знал этого исключительного че-
ловека, для того они будут сущей 
правдой.

Утомленный профессорской 
служебной и ученой деятельно-
стью, потрясенный тяжелым уда-
ром судьбы — потерей заветно-
го друга и сотрудника в лице су-
пруги Антонины Михайловны 
(сконч. 14 февр. 1906 года), неж-
но лелеявшей и оберегавшей 
его, — и, наконец, преклонным 
возрастом, на пороге псаломско-
го предела человеческой безбо-
лезненной жизни, Петр Василье-
вич, всегда бодрый и благодуш-
ный, стал перемогать [2]. В по-
следние два года он совершенно 
не выходил из квартиры. Ноги 
отказывались ему служить, а ез-
дить он не привык с молодых 
лет. Впрочем, и до невольного за-
творничества по смерти Антони-
ны Михайловны его можно бы-
ло видеть только на двух путях — 
в Академию и в Спасо-Преоб-
раженский монастырь [3], где 
погребена его супруга. Все виде-

ли, что угасала жизнь Петра Ва-
сильевича, как догоравшая свеча, 
поставленная на свещнице, что-
бы светить миру. Однако нико-
му не хотелось верить, что ско-
ро Петра Васильевича не станет. 
Всем знавшим его хотелось, что-
бы он жил, и жил без конца. Осо-
бенно тяжелую и невознагради-
мую утрату в лице покойного по-
несла Казанская духовная ака-
демия, украшением и гордостью 
которой он был до самой кон-
чины, хотя еще в 1897 году вы-
шел в отставку, утомленный не-
посильными работами, особен-
но составлением и изданием за-
мечательной и беспримерной 
в истории русских высших учеб-
ных заведений юбилейной «Ис-
тории Казанской духовной ака-
демии за первый (дореформен-
ный) период существования 
(1842–1870 гг.)» (Казань, 1891–
1892 г., в трех томах, всего око-
ло 1 500 стр. убористой печати). 
По выходе в отставку Петр Ва-
сильевич, кажется, еще больше 
привязался к Академии, которую 
он всегда нежно и любовно на-

Профессор Казанской духовной академии И. М. Покровский  
(печатается по: «Православный собеседник», 1917, март — май, с. 1–46)

К кончине заслуженного 
ординарного профессора 
Казанской духовной академии 
Петра Васильевича Знаменского
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зывал моя Alma Mater. Он посто-
янно повторял: «Я весь принад-
лежу Академии..., я все получил 
от Академии...» — и нередко под-
писывался: «Неизменно акаде-
мический человек, заслуженный 
профессор Петр Знаменский». 
Из всех своих титулов и званий 
он больше всего дорожил звани-
ем «профессор Академии» и все-
гда с горечью в душе и болью 
на сердце в необходимых офи-
циальных случаях подписывал-
ся «бывший профессор Казанской 
академии...», причем оговари-
вался: «Какой же я бывший про-
фессор... Ведь профессорское зва-
ние, заслуженное мной в Казан-
ской академии, всегда останется 
при мне, и с ним я уйду в моги-
лу, превратившись тогда в ра-
ба Божия Петра», как он обыкно-
венно именовал себя, делая по-
жертвования в храмы или благо-
творительные учреждения. 
Оставляя профессорскую служ-
бу в Академии, Петр Василье-
вич твердо верил и сознавал, 
что с выходом из Академии он 
«не лишился связи с Академи-
ей» и что он останется «челове-
ком академической веры и чле-
ном одной и той же поместной 
церкви Арского поля» 2, как он 
называл академическую общину. 
Таким образом, в лице Петра Ва-
сильевича Казанская академия 
лишилась не «отставного» своего 
профессора, а своего старейшего, 
заслуженного и действительно-
го профессора и самого близко-
го, живого члена академической 
общины.

2 Казанская академия находится на восточ-
ной окраине Казани, известной со старым 
именем Арского поля, а ныне Академической 
слободы. Ныне этого поля не осталось. Оно 
застроено и в названии обобщено именем 
Академии.

Петр Васильевич Знамен-
ский родился 27 марта 1836 го-
да в Нижнем Новгороде в семье 
дьякона; первоначальное образо-
вание получил в Нижегородском 
духовном училище, затем в се-
минарии, в 1856 году поступил 
на казенный счет в Казанскую 
духовную академию, каковую 
окончил в 1860 году вторым ма-
гистром в составе VIII выпуска. 
С 23 сентября 1860 года по 22 ав-
густа 1861 года он состоял пре-
подавателем философии и логи-
ки в Самарской семинарии; 22 ав-
густа 1861 года по выбору архим. 
Иоанна [4] недавно семинарский 
преподаватель получил акаде-
мическую кафедру математики 
в звании бакалавра; с 19 сентября 
он вступил в новую должность. 
Математики тогда доживали 
в Академии свои последние го-
ды. До конца учебного года Петр 
Васильевич преподавал матема-
тику низшему отделению; в сле-
дующем, 1862 году он временно 
преподавал алгебру до половины 
ноября, но с мая уже превратил-
ся по воле того же ректора архим. 
Иоанна (Соколова) в историка.

Академическая кафедра рус-
ской истории досталась Петру 
Васильевичу случайно. По уволь-
нении из Академии известно-
го А. П. Щапова [5], преемником 
ему по кафедре русской истории 
в Академическом правлении на-
мечен был товарищ Петра Васи-
льевича А. С. Никольский, пре-
подаватель Казанской духов-
ной семинарии, третий магистр 
курса. Но А. С. <Никольский> то-
гда успел выйти из духовно-у-
чилищной службы и поступить 
на открывшиеся при Казанском 
университете педагогические 
курсы 3. Пришлось искать ново-
го заместителя Щапова. Архим. 
Иоанн, внимательно следивший 

3 А. С. Никольский сконч. в 1914 году, в отстав-
ке; последней его службой было директорство 
народных училищ в Казанской губернии, 
затем директорство в Казанском учительском 
институте.

за назначением новых препода-
вателей Академии, весьма удачно 
выбрал на кафедру русской исто-
рии молодого бакалавра матема-
тики П. В. Знаменского, которо-
го о. ректор хорошо знал еще сту-
дентом и которого не хотел 
выпускать из Академии в слу-
чае прикрытия кафедры матема-
тики. Лучшего выбора не могло 
быть. 12 мая 1862 года Петр Ва-
сильевич был переведен на ка-
федру русской истории и вместе 
с тем продолжал преподавать ал-
гебру. Таким образом, Петр Ва-
сильевич меньше чем в два го-
да по окончании академическо-
го курса перешел на третью спе-
циальность, побывавши сначала 
философом, потом математиком 
и сделавшись, наконец, истори-
ком. На этой специальности он 
обосновался и стяжал бессмерт-
ную славу как русский церков-
ный историк. По действующе-
му тогда уставу ему одному при-
шлось преподавать русскую гра-

Сегодня это один из центральных районов 
Казани. Из дореволюционных академических 
построек сохранилось историческое здание 
Академии с двумя флигелями и дом профес-
сора И. М. Покровского (о доме подробнее 
см. «Православный собеседник» № 1, 2017). — 
Прим. редактора.

П. в. знаМенский. 
1860-е годы.  
из личного архива 
о. в. троепольской. 
публикуется впервые
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жданскую и церковную историю. 
По введении в действие устава 
1869 года в Казанской академии, 
с 15 августа 1870 года Петр Васи-
льевич оставил за собой препо-
давание только русской церков-
ной истории, после долгого ко-
лебания относительно того, ка-
кой предмет оставить за собой. 
Русская гражданская история то-
гда представлялась интереснее, 
и он уже освоился с нею, к то-
му же она была более разработа-
на, чем русская церковная исто-
рия. Но последняя была ближе 
его сердцу как питомцу духов-
ной школы, вышедшему из ду-
ховной среды, лично пережив-
шему многое из того, чем жила 
Русская Церковь в лице духовен-
ства и мирян. Впрочем, Петр Ва-

сильевич успел много сделать 
и по истории Русской Церкви 
и не сразу прервал преподава-
ние русской гражданской исто-
рии: в 1870–1871 учебном го-
ду он продолжал преподавать 
ее по поручению Совета Акаде-
мии и в то же время в 1870 го-
ду в первый раз издал свой за-
мечательный труд «Руководство 
к русской церковной истории». 
Учебный комитет при Святей-
шем Синоде удостоил Петра Ва-
сильевича за этот труд половин-
ной (?!) премии митрополита Ма-
кария [6], назвав «Руководство» 
«замечательным явлением в об-
ласти нашей церковно-историче-
ской литературы…». По 1888 год 
оно выдержало еще четыре изда-
ния (1876, 1880, 1886 и 1888 гг.), 

сделавшись лучшим учебником 
для духовных семинарий, хотя 
самим автором оно предназнача-
лось для подготовки к экзаменам 
студентов академии. В 1891 го-
ду оно было переделано Петром 
Васильевичем применительно 
к семинарской программе и сде-
лалось учебным руководством 
по истории Русской Церкви в ду-
ховных семинариях. Издание его 
автор уступил Учебному коми-
тету при Святейшем Синоде. 
В 1904 году «Руководство» было 
вторично переиздано.

Нужно удивляться, каким об-
разом молодой профессор, пре-
подававший две академические 
науки, подавленный массой офи-
циальных поручений, не жалев-
ший труда для аудитории, успе-

лиЧные книги 
и ПисьМенный Прибор 
П. в. знаМенского. 
на колокольчике 
письменного прибора 
выгравирована 
памятная надпись: 
«п. в. знаменскому  
Ц. истор. отд. 1884 г.». 
[п. в. знаменский был 
в должности помощника 
ректора по Церковно-
историческому 
отделению] 
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вал все делать. В 1871–1872 годах 
приготовлено к печати и напе-
чатано его капитальнейшее и за-
мечательнейшее исследование — 
докторская диссертация «При-
ходское духовенство со времени 
реформы Петра» (Казань, 1873 г., 
850 стр.). До этого Петром Васи-
льевичем напечатан не один де-
сяток серьезных научных статей, 
из которых многие до сего вре-
мени не утратили своего значе-
ния, таковы, например, «Очерки 
по истории славянской мифо-
логии» (1865–1866 гг.) [7], «При-
ходское духовенство на Руси 
(до Петра I)» (1866–1867 гг.) [8] 
и многие другие.

Петр Васильевич оставил 
учено- литературную работу 
только тогда, когда перо пере-
стало держаться в его ослабев-
шей руке, исписавшей тысячи 
листов писчей бумаги. Послед-
ним литературно-художествен-
ным произведением Петра Васи-
льевича является, к сожалению, 
не законченная его автобиогра-
фия, доведенная только до фи-
лософского класса его обуче-
ния в Нижегородской семинарии. 
Рука отказалась держать перо… 
Как жаль, что мы теперь лише-
ны возможности иметь полную 
автобиографию великого литера-
турного художника. Петр Васи-
льевич не имел привычки изла-
гать свои мысли под диктовку — 
он не мог делать этого. Он даже 
никогда не отдавал в переписку 
свои литературные творения, 
переписывая все собственноруч-
но, своим бисерным, но четким, 
оригинальным почерком.

В настоящей заметке мы не за-
даемся целью всесторонне изоб-
разить облик незабвенного Пет-
ра Васильевича как профессора, 
ученого и как человека. Для это-
го нужно время и подготовка. 
Да одному человеку невозможно 
обнять всей замечательной и ис-
ключительной личности Петра 
Васильевича. К тому же Акаде-
мия в лице Совета постановила 
увековечить память своего зна-
менитого профессора и историка 

изданием учено-литературного 
сборника, в который, между про-
чим, войдет полный биографи-
ческий очерк Петра Васильеви-
ча с оценкой его профессорской 
и учено-литературной деятель-
ности [9].

Над свежей его могилой мы 
считаем своим нравственным 
долгом только кратко очертить 
образ незабвенного Петра Васи-
льевича как профессора, ученого 
и как исключительного человека, 
прибавив и то, как Alma Mater — 
Академия проводила своего до-
рогого сына на место вечного 
упокоения.

Преподавание математи-
ки в профессорской деятель-
ности Петра Васильевича бы-
ло каким-то случайным эпизо-
дом. Что и как преподавал он 
по этой неакадемической нау-
ке, он сам ничего не сообщает 
в «Истории Академии», начиная 
изображать свою преподаватель-
скую деятельность со времени 
вступления в должность бака-
лавра по русской истории. К чте-
нию лекций по истории он при-
ступил «с большим смущением 
как к делу в высшей степени от-
ветственному пред слушателя-
ми, в числе которых был целый 
X курс студентов, еще слушавший 
блестящие лекции Щапова и быв-
ший свидетелем всех универси-
тетских в честь него оваций» (Ис-
тория Академии II, стр. 137) [10]. 
Как ученик Афанасия Проко-
пьевича Щапова, Петр Василье-
вич на первых порах доволь-
но близко держался щаповских 
приемов преподавания и его 
программы, составляя лекции 
в форме руководительных син-
тетических очерков разных сто-
рон русской исторической жиз-
ни, но вместе с тем он старался 
сглаживать крайне народниче-
ское и одностороннее направле-
ние щаповской программы. Ско-
ро молодой преподаватель-исто-
рик повел преподавание по соб-
ственной программе и лично 
выработанному методу, сделав-
шись истинным украшением ка-

федры русской, особенно церков-
ной, истории в Казанской акаде-
мии. Скажем словами 4 одного 
из старейших сослуживцев Петра 
Васильевича, земляка, знавшего 
его по Академии еще в 60-х годах, 
Я. А. Богородского [11], выразив-
шего мысли и чувства всей ака-
демической семьи при оставле-
нии Петром Васильевичем Ака-
демии. Петр Васильевич своей 
личностью возвысил блеск ака-
демической кафедры. Целое по-
коление сидело пред этой кафед-
рой и с захватывающим, никогда 
не ослабевавшим интересом слу-
шало его спокойное, но вырази-
тельное (говорящее) чтение, раз-
вертывавшее пред слушателями 
картины протекшей жизни и уяс-
нявшее сокровенные законы дви-
жения этой жизни. Студенты все-
гда считали лекции Петра Ва-
сильевича как бы праздником: 
в них чувствовалось что-то осве-
жающее, поднимающее дух, воз-
буждающее мыслительную де-
ятельность и удовлетворяющее 
эстетическим запросам души. По-
нятно, что опускать такие лекции 
у студентов считалось призна-
ком крайнего нерадения. Ауди-
тория Петра Васильевича всегда 
была полна, когда он читал обя-
зательный курс истории Русской 
Церкви. Со своей стороны, сам 
лектор не жалел труда для ауди-
тории; он никогда не шел на лек-
цию без предварительной подго-
товки накануне, несмотря на то, 
что совершенно специализиро-
вался в своем предмете. Петр Ва-
сильевич тщательно обрабаты-
вал свои лекции, почему они 
очаровывали слушателей гар-
моническим соединением обиль-
ного фактического материала 
с художественной обработкой 
его. В своих лекциях он старал-
ся воскресить русскую истори-
ческую, в частности церковную, 
жизнь и представить ее в живых 
и праведных картинах. 

4 Из правдивого и искреннего адреса, подне-
сенного Петру Васильевичву при оставлении 
им Академии, по выходе в отставку.
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Исторические лица в мастер-
ских характеристиках лектора- 
художника представлялись слу-
шателям не в форме сухих му-
мий, ничего не говорящих уму 
и сердцу, напротив, они одухо-
творялись, оживлялись мыслью 
и чувством и говорили сами о се-
бе, о своих деяниях и скрытых 
причинах своих поступков, ко-
торые (причины) понимал лек-
тор благодаря своему необык-
новенно развитому историче-
скому чутью. Петр Васильевич 
умел понимать не только де-
ятельность исторических лиц, 
но вместе с тем постигал психо-
логию и их поступков. Истори-
ческое и художественное чутье 
часто помогало ему дорисовы-
вать неясные картины русского 
прошлого. Само собой понятно, 
что напряженное внимание ауди-
тории при слушании таких лек-
ций нисколько не ослабевало, 
и память слушателей не обреме-
нялась. В аудитории Петра Васи-
льевича неизменно царило вдох-
новенное спокойствие, и бодрое, 
даже веселое настроение слуша-
телей, при наличности которых 

легко усваивался предлагаемый 
исторический материал, очищен-
ный, обработанный, системати-
зированный, всегда находящий-
ся во внутренней органической 
связи с предлагаемыми истори-
ческими образами или уясняе-
мой исторической идеей. Даже 
самые сухие материи Петр Васи-
льевич передавал живо и увлека-
тельно. В немногих положениях 
и выводах своего глубокого ума 
и несколькими меткими штриха-
ми своего художественного слова 
Петр Васильевич умел осветить 
целые исторические эпохи.

Серьезное отношение к лек-
циям и всегдашняя тщательная 
подготовка к ним у Петра Васи-
льевича сказывались, между про-
чим, в том, что он никогда не чи-
тал лекций без тетради. Но ча-
ще тетрадь у него только лежала 
пред глазами совсем не раскры-
той или раскрытой не на том ме-
сте, где следовало читать. Петр 
Васильевич читал приготовлен-
ную лекцию наизусть, хотя слу-
шателям казалось, что он чи-
тал ее по тетрадке. В аудито-
рии он держался необыкновенно 

скромно и даже как будто робко. 
В течение 36 лет он всякий раз 
входил на лекторскую кафедру 
с каким-то душевным волнени-
ем, считая профессорскую кафед-
ру местом священным и боясь 
уронить ее в глазах слушателей- 
студентов, которых обыкновен-
но называл «нелицеприятными» 
и «чуткими» критиками профес-
сорских чтений.

То, что сказано о лекциях Пет-
ра Васильевича, вполне приме-
нимо и к его учено-литератур-
ным трудам, доставившим ему 
всероссийскую известность. Уче-
ные труды Петра Васильеви-
ча «оставили неизгладимый 
след на умственной жизни Ка-
занской академии. Если не пер-
вые по времени, — говорит проф. 
Я. А. Богородский, — то наиболее 
других они содействовали по-
вороту от первоначального фор-
мально-диалектического направ-
ления умственной деятельности 
к научно-историческому, сделав-
шемуся отличительным для Ка-
занской духовной академии». 
В своих церковно-исторических 
ученых работах Петр Василье-
вич шел самостоятельно и, если 
так можно выразиться, парал-
лельно с покойным знаменитым 
русским гражданским истори-
ком Василием Осиповичем Клю-
чевским [12]. Лично они почти 
не знали друг друга 5, но в нау-
ке были друзьями и всегда пись-
менно приветствовали один дру-
гого, обмениваясь своими но-
выми учено-художественными 
творениями. Последним привет-
ствием Василия Осиповича была 
его телеграмма по случаю испол-
нившегося 50-летия учено-ли-
тературной деятельности Пет-
ра Васильевича, в которой пи-
салось: «Сердечный привет до-
сточтимому Петру Васильевичу 
с глубоким уважением и поже-

5 В первый и, кажется, последний раз они 
встретили друг друга в 1870 году в Киеве 
на Всероссийском археологическом съезде. 
По крайней мере, нам Петр Васильевич 
никогда не говорил о его других встречах 
с Василием Осиповичем. 

книга П.в. знаМенского 
«история казанской 
духовной академии...», 
подаренная автору 
студентами XXXIII курса 
в 1892 году в сделанном 
спеЦиально к этому 
случаю оригинальном 
переплете
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ланием еще много лет обога-
щать своим трудом русскую ис-
торическую науку. Ключевский». 
Но ни тому, ни другому из уче-
ных друзей не суждено было ис-
полнить в прежней мере святое 
пожелание.

Как самостоятельный и та-
лантливый исследователь, Петр 
Васильевич «открыл и осве-
тил многие углы в протекшей 
русской жизни, остававшиеся 
до него темными; он установил 
новые точки зрения на отдель-
ные эпохи и на общий ход рус-
ской церковно-исторической 
жизни, удовлетворяющие чув-
ству объективной правды, со-
гретый теплыми лучами право-
славия и просвещенной любви 
к Отечеству».

В своих ученых трудах Петр 
Васильевич между прочим 
разъяснил вопрос о научном 
методе в разработке истории ре-
лигиозных верований русско-
го народа, его церковного быта, 
в истории русского приходского 
духовенства, которое он воскре-
сил и печальное бытие которо-
го явил миру в своей замеча-
тельной докторской диссерта-
ции. История русского духовно-
го низшего, среднего и высшего 
просвещения не только учено, 
но еще художественно выясне-
на в его капитальнейших тру-
дах «Духовные школы <в России 
до реформы 1808 года>», «Исто-
рия Казанской духовной акаде-
мии» и в кратком замечатель-
ном очерке «Основные начала 
духовно- училищной реформы 
в царствование императора Алек-
сандра I». А сколько глубоких 
и руководящих мыслей внесе-
но им по тому же вопросу о рус-
ском духовном просвещении 
в серьезных и внимательных ре-
цензиях на сочинения по вопро-
сам о духовной школе, состав-
ленных по поручению академи-
ческого совета, Учебного коми-
тета при Св. Синоде и Академии 
наук. При всех недочетах в рус-
ском церковном школьном об-
разовании Петр Васильевич вы-

соко ставил духовную школу 
и признавал неоспоримую заслу-
гу ее перед русским челове-
ком и для государства, не гово-
ря о Церкви и духовенстве и пра-
вославно-богословской науке. 
Его предсмертным завещани-
ем, в личных беседах по поводу 
современных событий, было го-
рячее желание сохранить само-
стоятельной духовную школу 

в виде духовных училищ, семи-
нарий и особенно академий, ко-
торые всегда стояли на высоте 
своего призвания по разработке 
церковно-богословских и истори-
ческих вопросов, на пользу Пра-
вославной Церкви. Не имея ни-
чего против изменения про-
грамм и постановки самого 
богословского образования в пра-
вославном духе, он желал ви-
деть самостоятельную духовную 
школу всесословной и находящей-
ся в ведении церковной власти. 
Церковная власть, со своей сторо-
ны, должна приложить все стара-
ние к тому, чтобы духовная шко-
ла в ее ведении служила широко-
му богословскому образованию 
и воспитанию в христианском 

духе, а не узко клерикальным це-
лям, иначе она потеряет под со-
бой почву для дальнейшего су-
ществования.

В своих ученых трудах Петр 
Васильевич старался поста-
вить в причинную и логическую 
связь явления русской церковно- 
исторической жизни с общим хо-
дом русской государственной, об-
щественной и народной жиз-

ни. Достаточно для этого ука-
зать на его чтения из истории 
Русской Церкви за царствова-
ние Екатерины II и Алексан-
дра I. На таком характере уче-
ных работ Петра Васильевича, 
несомненно, сказалось десяти-
летнее преподавание им в Ака-
демии совместно русской гра-
жданской и церковной истории. 
Историю Русской Церкви он по-
нимал как важнейшую часть 
русской истории вообще — го-
сударственной, обществен-
ной и религиозно-культур-
ной — и чужд был мысли пол-
ного разрыва между Церковью 
и государством на Руси с их ин-
тересами, некогда не толь-
ко близко соприкасавшими-
ся, но и совпадавшими. Русское 
государство выросло и окреп-
ло под сильным влиянием 
и при содействии Церкви, ко-
торая давно могла быть само-
стоятельной, но это было бы 

не в интересах русской государ-
ственной и общественной жиз-
ни. Вот почему Петр Василье-
вич как ученый- исследователь 
все явления русской религиоз-
ной и церковной жизни рассмат-
ривал в связи с общими услови-
ями жизни и роста русского на-
рода, следя постоянно за тысяче-
летним развитием христианского 
учения и усвоением его массой 
русского народа, не исключая 
мелких народностей, вошедших 
в состав Русского государства 
и Русской Церкви. Он всячески 
старается проникнуть в психиче-
ские, бытовые и общественные 
основы всех насельников Русско-
го государства. В изучении исто-
рии России вообще Петр Васи-

Портрет 
П. в. знаМенского.  
1870-е годы.  
фото из личного архива 
о. в. троепольской

Профессор П. в. знаменский (1836–1917) — историк-хУдожник и человек-эПоха

истОрия КаЗансКОй духОВнОй аКадеМии



«Православный собеседник» №05, май 2017 года34

льевич основывал свои выводы 
на предварительном рассмотре-
нии культурно-экономического 
и общественного развития всех 
слоев русского народа, а не од-
ного крестьянства, как это делал 
учитель Петра Васильевича Афа-
насий Прокопьевич Щапов и ис-
торики-народники 60-х годов.

В своих ученых изысканиях 
Петр Васильевич один из первых 
в 60-х гг. прошлого века обратил 
внимание на значение экономи-
ческих факторов в истории рус-
ского народа, но по складу сво-
его глубоко философского ума 
и благодаря широте образова-
ния он не вдался в крайности ис-
торического экономизма в жиз-
ни русского народа, обращая 
внимание и на другие высшие 
явления в духовной жизни на-
родных масс — именно на раз-
витие религиозно-нравствен-

ное и культурно-общественное 
не только коренного русского на-
селения России, но и мелких на-
родностей, которые у нас приня-
то называть инородцами.

Миссионерско-культурный 
инородческий вопрос, в его 
самом широком смысле, все-
гда интересовал Петра Василье-
вича, почему он много раз ли-
тературно отзывался на миссио-
нерское дело в Казани, особенно 
в последние годы своей служ-
бы и литературной деятельно-
сти, когда не стало приснопа-
мятного апостола и просвети-
теля русских восточных ино-
родцев — Николая Ивановича 
Ильминского (сконч. 26 дек. 
1891 г.) [13]. Из трудов Петра Ва-
сильевича по миссионерскому 
вопросу можно назвать «На па-
мять о Николае Ивановиче Иль-
минском» (Казань, 1892 г.). Это 
лучшее слово из всего сказанно-
го поныне о Николае Иванови-
че, до самой кончины бывшем 
другом Петра Васильевича, с ко-
торым Николай Иванович все-
гда делился своими думами, на-
мерениями, радостями и горем 
по вопросам миссии. В 1894 го-
ду Петром Васильевичем напеча-
тана статья «О татарских перево-
дах христианских книг» (Рус. арх., 
1894 г.); в 1896 году он принимал 
самое деятельное участие в из-
дании писем Н. И. Ильминского 
к крещеным татарам; в том же го-
ду напечатал идейный некролог 
о. Василия Тимофеевича Тимофе-
ева [14], происходившего из при-
родных татар-крестьян, состояв-
шего заведующим крещено- 
татарской школой в Казани, осно-
ванной Николаем Ивановичем 
и любимой Петром Васильеви-
чем. Помянутый теплым словом 
Петра Васильевича о. Василий 
Тимофеевич был ближайшим со-
трудником Н. И. Ильминского. 
Петр Васильевич лучше всех по-
нимал смысл и значение систе-
мы Николая Ивановича по про-
свещению русских восточных 
инородцев и следовал его идеа-
лам в своих статьях о просвеще-

нии инородческих масс.  
Он всегда близко стоял к казан-
скому братству св. Гурия и мис-
сионерским курсам в Казани, вы-
ражая свои отношения к Курсам, 
кроме материальной помощи, 
постоянным обогащением биб-
лиотеки Курсов своими книгами 
соответственно задачам и целям 
миссионерского образования.

Не останавливаясь на других 
предметах учено-литературной 
деятельности Петра Васильеви-
ча, скажем кратко, что, кажет-
ся, не осталось ни одного вопро-
са в русской церковной исто-
рии, которого бы не коснулось 
его перо. Петр Васильевич неу-
станно следил за развитием и хо-
дом русской исторической нау-
ки, почему всегда стоял на вы-
соте требований от историков. 
Правда, он не был завзятым ар-
хивистом по нынешним требо-
ваниям разработки русской исто-
рии, но как критик высоко ставил 
архивные изыскания и с прису-
щим ему умением пользовался 
ими для своих преимуществен-
но синтетических работ, проте-
кавших вдали от столичных и бо-
гатейших провинциальных архи-
вов. Впрочем, литературные и ве-
щественные памятники русской 
старины всегда интересовали его. 
Он прекрасно знал русские лето-
писи и все книжные сокровища 
богатейшей Соловецкой библио-
теки, находящейся при Казанской 
академии, как главный редактор 
ее Описания. В его литератур-
ных работах встречается не од-
на статья, составленная по архив-
ным первоисточникам. Можно 
указать статьи: «Иоанн Неронов» 
(1869 г.) [15], «Описание Седмио-
зерной пустыни» (1869 г.)  [16], 
«Сергей Шелонин — один из ма-
лоизвестных писателей XVII ве-
ка» (1882 г.) [17], «Произведения 
Соловецкой письменности, от-
носящиеся к личности Филиппа 
Московского» (1883 г.) [18], «Ше-
стоднев Афанасия Холмогорско-
го» (1883 г.) [19], «Житие Вар-
лаама Керетского» (1893 г.) [20] 
и пр. др.

Приветственный 
адрес от братства 
святителя гУрия в Честь 
Пятидесятилетия 
наУЧной деятельности 
П. в. знаМенского. 1910 г.
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Критерием ученых изыска-
ний Петра Васильевича всегда 
была строго научная и объек-
тивная историческая правда, ху-
дожественно выраженная рус-
ским языком и правильной жи-
вой русской речью. Он не лю-
бил сухой и холодной ученой 
трактации и учено-напыщенно-
го доктринерства с выдвинутым 
наперед авторским «я». И здесь 
Петр Васильевич был необык-
новенно скромен. В критике чу-
жих мнений он был чрезмерно 
снисходителен и деликатен; он 
не любил критиковать «сплеча» 
и «словами без дела» обижать ав-
торов, с которыми не соглашал-
ся. Никогда в жизни он не всту-
пал ни с кем в литературные пре-
рекания, хотя бывало, что его 
ни за что ни про что обижали 
злостные критики. Так, напри-
мер, случилось с ним по выхо-
де в свет «Истории Академии». 
Нашлись потомки, обидевшие-
ся на Петра Васильевича за прав-
дивое его слово об их отцах… Ре-
цензии Петра Васильевича ино-
гда были убийственны для ав-
торов рецензируемых книг, 
но по своим выражениям и при-
емам они отличались необыкно-
венной мягкостью и даже почти-
тельностью к авторам. В каждой 
рецензируемой книге он, преж-
де всего, старался найти хорошее 
и давал отзыв с перевесом отри-
цательных положений лишь то-
гда, когда критикуемое сочине-
ние, претендующее на ученость, 
слишком противоречило строго 
научной и объективной правде. 
За более чем 50 лет своей учено- 
профессорской и литературной 
деятельности он составил не од-
ну сотню рецензий, из которых 
некоторые носят характер уче-
ных трактатов, поражающих глу-
боким анализом разбираемых со-
чинений. Можно указать следую-
щие печатные его официальные 
и полуофициальные рецензии: 
а) на сочинение свящ. В. Жмаки-
на «Митрополит Даниил» (Церк. 
вед., 1883 г.), б) на сочинение 
проф. С. Т. Голубева «Петр Могила, 

т. I» (Христ. чт., 1887 г.), в) на со-
чинение профессора А. Ф. Кап-
терева «Характер отношений 
России к православному Восто-
ку» (Записки Акад. наук, 1889 г.). 
По поручению Учебного комитета 
при Святейшем Синоде и Акаде-
мии наук Петр Васильевич соста-
вил не один десяток рецензий.

Нельзя не остановиться на его 
профессорских рецензиях сту-
денческих курсовых работ. Нико-
му из преподавателей не прихо-
дилось прочитывать такую мас-
су курсовых работ и давать отзы-
вы о них, как Петру Васильевичу. 
В лице Петра Васильевича сту-
денты встречали необыкновен-
но тщательного и добросовестно-
го, но вместе с тем самого благо-
желательного рецензента. Петру 
Васильевичу иногда приходилось 
по несколько раз перечитывать 
нескладно и неумело написанное 
неопытным ученым сочинение, 
чтобы найти то хорошее, закопав-
шееся в груде туманных и спу-
танных выражений и положений, 
за что бы похвалить автора и дать 
ему «ученую» степень. Не было 
случая, чтобы Петр Васильевич 
отказывал в ученой степени за со-
чинение, писанное ему 6.

Отличаясь острым, метким 
и глубоким критическим анали-
зом исторических первоисточни-
ков, ученых и литературных тру-
дов, а также отдельных истори-
ческих явлений и фактов, Петр 
Васильевич всюду проявлял 
свойственную его философско-
му уму и необыкновенно разви-
тую им в ученых работах другую 
силу исторического мышления — 
широкий синтез исторических 
явлений и рядом с ним извест-
ный уже нам художественный 
дар — ярко и вместе с тем прав-
диво живо писать исторические 
явления и образы исторических 
церковных и государственных, 
крупных и мелких деятелей. Эти 
деятели не описываются в уче-

6 О магистерских и докторских рецензиях Пет-
ра Васильевича см. «Историческую записку…» 
С. А. Терновского… стр. 396–397.

ных трудах Петра Васильеви-
ча, а живут и действуют в них 
как живые личности. Все его 
капитальные труды, начиная 
с «Руководства к русской церков-
ной истории», обнимающего все 
вопросы русской церковной жиз-
ни в самых сжатых синтетиче-
ских очерках, от начала Русской 
Церкви почти до наших времен 
и кончая бессмертной «Историей 
Казанской духовной академии», 
служат наглядным доказатель-
ством указанных качеств, редко 
соединяемых в лице одного ис-
торического писателя и иссле-
дователя. Кстати заметить, Петр 
Васильевич с молодости был ху-
дожником-самоучкой, не только 
копиистом, но и оригинальным 
творцом. Его квартира, обстав-
ленная с присущим Петру Васи-
льевичу вкусом, представляла 
собой художественную галерею 
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его собственных произведений. 
Множество картин и священ-
ных изображений собственной 
работы Петр Васильевич разда-
рил своим хорошим знакомым 
и в храмы. В своих копиях с кар-
тин лучших русских художников 
он делал по своему художествен-
ному вкусу серьезные поправки, 
придавая самым сюжетам и пер-
сонажам особенную выразитель-
ность, осмысленность и правди-
вость. Разнообразие сюжетов ху-
дожественных произведений 
кисти Петра Васильевича пора-
зительно. Вместе с художеством 
он был прекрасный техник и ме-
ханик, устраивая самостоятельно 
разные оптические инструмен-
ты:  стереоскопы, волшебные фо-
нари, механические панорамы 
и т. п. Все это он называл «про-
делками» на досуге. Петр Васи-
льевич никогда не был без дела. 
Бывало, застанешь его за какой- 
либо послеобеденной работой 
вроде устройства граммофонной 
трубы из картона для мягкости 
звука или устройства детской па-

норамы, изображающей в лицах 
«Сказку о рыбаке и рыбке» и т. п., 
и спросишь: «Что это Вы делае-
те, Петр Васильевич?» — всегда 
был ответ: «Бездельничаю после 
обеда». После обеда он никогда 
не отдыхал… Распределение за-
нятий дня у него было самое 
точное. На все у него были свои 
часы. Точно, минута в мину-
ту, он вставал, садился пить 
утренний чай, работать, обе-
дать, пить вечерний чай, ужи-
нать и ложился спать. Он не по-
нимал, как можно ходить и жить 
без часов. Часы у него были са-
мые верные. Пока он мог хо-
дить, то в неделю раз, а иногда 
два лично проверял их в уни-
верситетской обсерватории. 
В его квартире все часы отбива-
ли время согласно из минуты 
в минуты... Точность и аккурат-
ность у Петра Васильевича про-
являлись во всем положитель-
но, не исключая ответов на са-
мые важные письма к нему... 
Он ни у кого и ни в чем не был 
в долгу.

В течение целого полстоле-
тия Петр Васильевич оставал-
ся верен приемам своих ученых 
исследований и как оригиналь-
ный писатель-историк неизмен-
но занимал выдающееся место 
среди ученых историков. Его яр-
кая ученая звезда на русском 
просвещенном небосклоне ни-
когда не меркла, пока литера-
турное перо держалось в его ру-
ках.

Многочисленные учено-ли-
тературные труды доставили 
Петру Васильевичу всероссий-
скую известность и снискали 
ему уважение среди многих уче-
ных, учебных и просветитель-
ных учреждений, интересующих-
ся учеными историческими тру-
дами. В 1892 году Московский 
университет удостоил его степе-
ни доктора русской истории, Ка-
занский университет избрал его 
своим почетным членом; в на-
чале следующего, 1893 года Ака-
демия наук избрала его в чис-
ло своих членов-корреспонден-
тов, множество ученых обществ 
во главе с Московским обще-
ством истории и древностей рос-
сийских избрали его своим по-
четным пожизненным и дей-
ствительным членом. Составляя 
гордость и красу Казанской ака-
демии, Петр Васильевич состоял 
почетным членом всех духовных 
академий.

Ученая критика всегда с вос-
торгом приветствовала появле-
ние в свет трудов Петра Василье-
вича. Популярнее всех книг Пет-
ра Васильевича было и остает-
ся его «Руководство к русской 
церковной истории», как известно, 
переделанное в 1896 году в учеб-
ное руководство по истории Рус-
ской Церкви применительно 
к семинарской программе. По-
средством своего «Руководства» 
Петр Васильевич издавна сде-
лался учителем всего россий-
ского юношества, насадителем 
в русской духовной школе здра-
вых неприкрашенных понятий 
о религиозности русского народа 
и православии Русской Церкви.

исток волги. акварель 
п. в. знаменского. 
из частной коллекЦии
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Петр Васильевич прослужил 
родной ему Академии 36 лет, 
служил при трех академических 
уставах (1814 г., 1869 г. и 1884 г.), 
при четырех ректорах (архим.  
Иоанн (Соколов), Иннокен-
тий (Новгородцев) [21], Никанор 
(Бровкович) [22], прот. А. П. Вла-
димирский [23]) и при пяти ка-
занских архиепископах (Афана-
сий (Соколов) [24], Антоний (Ам-
фитеатров) [25], Палладий (Раев) 
[26], Павел (Лебедев) [27] и Вла-
димир (Петров) [28]). Два года 
он служил при ректоре Акаде-
мии архим. Антонии (Храповиц-
ком), причем один год служил, 
уже выйдя в отставку. По выхо-
де из Академии он прожил два-
дцать лет; за это время управля-
ли Академией в сане епископов 
Антоний (Храповицкий) [29], ны-
не на покое архиеп. Харьковский, 

Алексий (Молчанов) [30], скон-
чавшийся экзархом Грузии, Алек-
сий (Дородницын) [31], ныне ар-
хиеп. Владимирский, Анастасий 
(Александров) [32], ныне еписк. 
Ямбургский, викарий Петроград-
ский, ректор столичной Акаде-
мии, и нынешний ректор Акаде-
мии епископ Чистопольский Ана-
толий <(Грисюк)> [33], которому 
суждено благословить в послед-
ний раз в академическом храме 
незабвенного Петра Васильеви-
ча и проводить на место вечного 
упокоения. Казанской eпaрхией, 
а вместе <и> Академией за это 
время, после архиепископа Вла-
димира, последовательно управ-
ляли ныне скончавшиеся архи-
епископы: Арсений (Брянцев) [34], 
Димитрий (Ковальницкий) [35], 
Димитрий (Самбикин) [36], Ни-
канор (Каменский) [37] и ныне 
здравствующий архиепископ Иа-

ков (Пятницкий) [38], которому 
суждено встать во главе сонма 
духовенства при отпевании Пет-
ра Васильевича.

Таким образом, покойный ма-
ститый ученый и профессор Петр 
Васильевич знал девять ректо-
ров Казанской академии 7 и де-
сять казанских архиепископов. 
Для самой Академии он был жи-
вым носителем и выразителем 
шестидесятилетней истории, вер-
ным хранителем преданий род-
ной Академии, в которой он сам 

7 Такое сравнительно небольшое количество 
ректоров Академии за более полувековой 
период жизни Академии на глазах Петра Ва-
сильевича объясняется тем, что единственный 
до сего времени бывший ее ректор в сане 
прото иерея, а не архимандрита или епископа, 
прот. А. П. Владимирский, первый магистр 
первого курса Академии, стоял во главе 
Академии без года четверть века — с 1870 
по 1895 г.

ПроФессорский зал 
казанской дУХовной 
акадеМии. 1900-е годы.  
в Центре, под портретами 
императорской четы, 
портрет п. в. знаменского
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долгое время стоял при корми-
ле правления Академии в долж-
ности помощника ректора 
по церковно-историческому отде-
лению и члена правления, полу-
чив еще в 1879 г. степень доктора 
богословия и ранее того, в дека-
бре в 1868 г., звание ординарного 
профессора. В течение 36-летней 
профессорской службы он прохо-
дил другие академические долж-
ности, преимущественно бес-
платные, не связанные с учено- 
просветительными задачами 
Академии, начиная с библио-
текаря Академии (1865–1870 гг.). 
Только инспекторская должность 
и соединенные с нею обязанно-
сти чужды были характеру Пет-
ра Васильевича. За них он ни-

когда не брался, хотя при изби-
рательном порядке в должность 
инспектора, на то имел полное 
право по службе и старшинству. 
Вообще Петр Васильевич старал-
ся избегать таких должностей, 
которые, хотя и оплачивались, 
но мешали его профессорской 
и ученой деятельности.

Как сослуживец, он был че-
ловеком прекрасной души и до-
брым товарищем. И тут скажем 
словами Я. А. Богородского: «Хотя 
Петр Васильевич не жил по тра-
дициям провинциального обще-
жития, не гостился, но всем был 
близок душой. Каждая встреча 
с ним оставляла по себе прекрас-
ное впечатление. Этому содей-
ствовали уравновешенность на-

туры Петра Васильевича, просто-
та и естественность в обращении, 
изящество и какой-то приро-
жденный аристократизм в мане-
рах. Безу коризненность послед-
них была такова, что даже зор-
кая, сметливая молодежь ниче-
го не могла подметить, чтобы 
благодушно представить Пет-
ра Васильевича в лицах. Много-
стороннее образование, яс-
ное понимание вещей и тон-
кий, ни для кого не обидный 
юмор делали его беседу в обще-
стве поучительной и оживлен-
ной; благородство души Петра 
Васильевича, любовь к правде, 
отзывчивость ко всему доброму 
и прекрасному поселяли к не-
му доверие и вызывали на пол-

казанская дУХовная 
акадеМия. 1903 г.  
фото из фонда 
наЦионального музея 
республики татарстан
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ную откровенность. Доброта ду-
ши и любовь к Академии у не-
го всегда выражались в щедрых 
пожертвованиях, в ученой и ма-
териальной помощи студентам 
и для успехов научной деятель-
ности Академии. Петр Василье-
вич никогда не оставлял без уте-
шения и материальной помо-
щи своих сослуживцев и всех 
лиц, принадлежащих к Акаде-
мии, — от профессора до малень-
кого служителя, когда они при-
ходили к нему в трудные мину-
ты душевного горя и материаль-
ной нужды».

Выше было сказано, что за 
36 лет своей усердной профес-
сорской службы и непрерывной 
ученой деятельности Петр Васи-
льевич утомился. Близко стояв-
шие к нему лица воочию видели, 
что Петр Васильевич с каждым 
годом не только <не> облегчал-
ся, но еще больше подавлялся ра-
ботами не по своей доброй воле, 
но, главным образом, от нерав-
номерности распределения ака-
демических работ. Здесь на пер-
вом месте нужно поставить чте-
ние студенческих семестровых 
и курсовых сочинений, состав-
ление отзывов об ученых трудах 
на степени магистра и доктора, 
исполнение всяких поручений 
от академического начальства 
и Совета в виде составления пуб-
личных речей, адресов, привет-
ствий, некрологов и т. п. Все это 
распределялось между препо-
давателями далеко неравномер-
но, вследствие обычного на Ру-
си недостатка общественной со-
лидарности, частью и от свойства 
преподаваемого Петром Василье-
вичем предмета. На долю Петра 
Васильевича всегда выпадала са-
мая большая часть работ. Между 
тем число студентов в Академии 
увеличивалось, следователь-
но, и работы еще прибавлялось... 
Петр Васильевич окончательно 
задумал оставить официальную 
службу в Академии и не скрывал 
своего намерения от сослужив-
цев, едва не убедивших его не по-
кидать Академии. Но честность 

и прямота намерения у Пет-
ра Васильевича взяли верх. «Ме-
ня спас от этого соблазна, — го-
ворил он сослуживцам, огор-
ченным его выходом из Акаде-
мии, — некоторый навык — плод 
многолетних занятий истори-
ей — смотреть на текущие обсто-
ятельства и даже на самого себя 
с возможно объективной точки 
зрения, со стороны и даже свер-
ху. Посмотрел я так на себя по-
внимательнее и увидел, что я си-
ла уже утомившаяся, отработав-
шая свой термин, что не поспе-
ваю идти вровень, нога в ногу, 
ни с современным развитием 
моей науки, ни с работой других 
членов академической корпора-
ции...», а потому и вышел из Ака-
демии. Конечно, в словах Петра 
Васильевича звучала присущая 
ему скромность, но, с другой сто-
роны, он всегда высоко ставил 
положение профессора в аудито-
рии и на кафедре. Кажется, Пет-
ра Васильевича очень смущало 
то обстоятельство, что голос его, 
никогда не бывший сильным, 
стал слаб для аудитории и сту-
денты, чтобы не проронить до-
рогих слов любимого профессо-
ра, в последние годы его служ-
бы стали придвигать парты 
чуть не вплотную к его кафед-
ре. Но была еще причина его то-
ропливого ухода из штатных про-
фессоров Академии, о которой 
он говорил только самым близ-
ким к нему людям. Нужно было 
освободить штатную ординатуру 
для давно ждавшего ее доктора 
богословия Михаила Ивановича 
Богословского [39], человека се-
мейного и нуждающегося. Наши 
духовные академии в отношении 
штатных ординатур в недавнем 
прошлом были поставлены в тя-
желое положение. Лица с док-
торскими степенями за неимени-
ем штатных ординатур и экстра-
ординатур оставались доцентами, 
ожидая или смерти профессора, 
или какой-либо служебной ката-
строфы своего ближнего из штат-
ных профессоров. Петр Василье-
вич первый имел духовное му-

жество, почувствовав некоторое 
утомление, освободить свою ор-
динатуру для Михаила Ивано-
вича. Этот добрый и всегда дет-
ски наивный старец (вечная ему 
память!) даже приходил благо-
дарить Петра Васильевича за то, 
что он освободил для него орди-
натуру.

Петр Васильевич с присущим 
ему благодушием принял эту 
благодарность и даже выражал 
удовольствие, что своим выхо-
дом из состава штатных профес-
соров сделал добро другому, от-
части и себе, так как академиче-
ские порядки значительно из-
менились в последний год его 
штатной службы... У него доста-
ло сил прослужить сверх штата 
только еще один, 1896 / 97 учеб-
ный год, когда он совершенно 
оставил профессорскую службу 
в Академии, но не оставил самой 

антонина МиХайловна 
и Петр васильевиЧ 
знаМенские. 
1880-е годы.  
фото из личного архива 
и. в. порфирьевой
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Академии. «Теперь заочно, — го-
варивал Петр Васильевич, — я, 
кажется, еще больше люблю Ака-
демию, чем любил ее воочию. 
У меня от нее сохраняется в па-
мяти только одно хорошее…» Пи-
шущему эти строки незабвен-
ный Петр Васильевич, задумав 
совсем выйти из Академии, го-
ворил, что неудобно в одном де-
ле хозяйничать двоим. Когда же 
его преемник на слова своего 
учителя и руководителя отве-
чал, что «хозяином» в деле будет 
он — Петр Васильевич, а мо-
лодой преемник будет толь-
ко работником, и усердно про-
сил его остаться хозяйни-
чать по-прежнему, то услы-
шал решительный ответ: «Нет, 
так нельзя. Быть хозяином 
я не имею прав». Не о пра-
ве здесь может быть речь, 
а о пользе дела, говорилось 
на это Петру Васильевичу, 
но он оставался непреклонен, 
уверяя, что в душе и потом он 
никогда не оставит Академии 
и своего преемника...

Корпорация Академии, про-
щаясь с Петром Васильевичем 
после его 36-летней академи-
ческой профессорской служ-
бы, надеялась, что Петр Васи-
льевич не порвет с нею жи-
тейских и ученых отноше-
ний. Сам он тогда же пожелал 
остаться членом поместной 
церкви Арского поля как че-
ловек все еще «академической 
веры». Он сдержал свое сло-
во, и Академия всегда считала 
его своим самым близким ей че-
ловеком, живым выразителем ее 
истории почти с первых годов су-
ществования, хранителем старых 
академических преданий и муд-
рым наставником. Освободив-
шись от официальной профес-
суры, Петр Васильевич сделал-
ся неофициальным, «свободным» 
профессором с измененным со-
ставом аудитории. Этот состав 
стал отличаться удивительным 
разнообразием. Его уединен-
ную аудиторию в скромной квар-

тире поодиночке и сообща ста-
ли посещать лица разных поло-
жений, званий, профессий и воз-
растов. Среди посетителей Петра 
Васильевича мы не раз встре-
чали иерархов, ученых, профес-
соров, администраторов, пасты-
рей, учителей, учеников — стар-
цев, мужей, юношей, русских 
и инородцев. В квартиру «свобод-
ного профессора» смелее пошли 
все, не боясь помешать его офи-
циальным и срочным работам, 
как раньше.  

Всегда добрый, внимательный 
и услужливый, Петр Василье-
вич никогда не отказывал в нуж-
ном и возможном совете. Всем 
доступный, он по-прежнему 
не жалел дорогих сокровищ сво-
его ума, знания, опыта, делясь 
ими со всеми. Можно смело ска-
зать, что никто из добровольных 
посетителей Петра Васильеви-
ча не уходил от него неудовле-
творенным и без новых знаний. 
Оставив академическую кафед-
ру истории Русской Церкви, Петр 

Васильевич сам, без всякой офи-
циальной нужды, продолжал 
обогащаться знаниями, стремясь 
еще более расширить свой уче-
ный кругозор. Положение и об-
становка «отставного профессо-
ра» не ослабили научных ин-
тересов его. Даже удар судьбы — 
потеря супруги — не помешал 
этому. Петр Васильевич по-хри-
стиански, философски терпели-
во переносил постигшее его го-
ре, оставшись совершенно одино-
ким; он не пал духом, интересу-

ясь успехами академической 
науки. Ученая и популярная 
книга по всевозможным от-
раслям знания оставалась его 
неизменным другом в ти-
хой квартире. За три дня 
до своей мирной кончины 
он «от скуки» и «от нечего де-
лать» в постели читал книжку 
«Русского архива». Находясь 
в курсе современной акаде-
мической, отчасти и универ-
ситетской науки, он про-
должал оставаться не толь-
ко профессором-историком, 
но делался еще ученым- 
энциклопедистом. Одинако-
во полезно и приятно было 
всем беседовать с Петром Ва-
сильевичем, сохранившим 
до конца своих дней светлый 
ум. Разные новости в акаде-
мической науке и литерату-
ре, преломляясь в призме ши-
роко просвещенного и глубо-
ко философского и практиче-
ского ума и художественной 
чуткости при свежести мыс-
ли, в комментариях Петра Ва-

сильевича являлись в лучшем 
понимании и освещении. Все, 
что выходило из-под его пера, 
носит прежний характер могу-
чего и неослабевающего таланта. 
Как на пример такой литератур-
ной работы можно указать на его 
трактат «Богословская полеми-
ка 1860-х годов об отношении 
православия к современной жиз-
ни» (Прав. соб., 1902 г. и отдель-
но) [40]. Его автобиография, хо-
тя не законченная, представляет 
собой не случайные записки, 

книга П.в. знаМенского 
«ПриХодское 
дУХовенство на рУси» 
с автограФоМ автора
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но высоко художественное ли-
тературное произведение. Есте-
ственно, что Академия по-преж-
нему гордилась Петром Васи-
льевичем и ценила его как сво-
его профессора, преклоняясь 
пред его авторитетом. В ака-
демической корпорации часто 
приходилось слышать вопрос: 
«А как на этот счет думает Петр 
Васильевич?» Его слово было ре-
шающим. К нему как носителю 
старых академических традиций 
и выразителю более полувековой 
истории Казанской академии об-
ращались за нужными историче-
скими справками о делах давно 
минувших дней академической 
жизни. Петр Васильевич никогда 
не отказывал в этом своей Almaе 
Matri. Можно сказать, в лице 
его объединялась старая и но-
вая Академия. Со своей стороны, 
Петр Васильевич не переставал 
радоваться радостями и печа-
литься печалями нынешней Ака-
демии. Академическую семью, 
значительно изменившуюся 
в своем составе, он по-прежнему 
<считал> для себя родной и близ-
кой. Стар и юн из этой семьи оди-
наково любезно был принят Пет-
ром Васильевичем. Для всех он 
и теперь являлся образцом кор-
ректности, деликатности и высо-
кочестного отношения к своим 
обязанностям, как человека 
и гражданина. До самого послед-
него времени, чувствуя слабость 
в ногах, он не позволял себе при-
сесть, когда стоял его собесед-
ник. Только на последнем году 
своей жизни он стал очень тяго-
титься сторонними посетителя-
ми, не имея возможности по бо-
лезни всего организма, особенно 
ног, уделять им внимания более 
10 минут. Его усталое тело посто-
янно требовало изменения по-
зы и даже положения. К тому же 
у больного стал развиваться не-
фрит. Но были у него такие по-
сетители, которых он принимал 
почти во всякое время и не стес-
нялся их присутствием. Мы 
не будем говорить о семье пишу-
щего эти строки, которую он счи-

тал за родную семью... Одним 
из постоянных его посетителей 
был профессор К. В. Харлампович 
[41], делившийся с Петром Васи-
льевичем разными новостями 
из ученого, литературного, обще-
ственного и других миров. Лю-
бил он принимать у себя так-
же бывшего секретаря Акаде-
мии, ныне инспектора народных 
училищ Волынской губернии 
А. А. Нечаева [42], человека пре-
красной души и горячо любивше-
го Академию, готового сделать 
для нее все возможное. Эта черта 
в Александре Андреевиче особен-
но нравилась Петру Васильеви-
чу, весьма и весьма жалевшему, 
когда А. А. Нечаеву, по разным 
обстоятельствам, с тяжелым чув-
ством пришлось оставить службу 
в Академии в качестве секретаря 
и не удалось войти в состав ака-
демической корпорации. Близко 
принят был Петром Васильеви-
чем молодой академический до-
цент А. Г. Лушников [43], с кото-
рым у маститого профессора за-
вязались особенно близкие от-
ношения, когда талантливый 
бедняк Алексей Георгиевич был 
еще студентом. Принять нена-
долго Петр Васильевич рад был 
всех, когда чувствовал себя не со-
всем больным...

Академическое студенчество 
по-прежнему оставалось близ-
ким доброму и отзывчивому 
сердцу Петра Васильевича. Он 
просто и ласково встречал и при-
нимал студентов не только Ака-
демии, но и Университета, неред-
ко являвшихся к нему за ученым 
советом и за помощью при тяж-
ких материальных обстоятель-
ствах. Испытав на себе крайнюю 
бедность в дни студенчества, 
Петр Васильевич не забывал бед-
ных студентов. Составив из соб-
ственных средств две стипен-
дии для беднейших студентов, он 
продолжал до самой кончины де-
лать щедрые вклады в общество 
недостаточных студентов, а част-
ной своевременной и секретной 
денежной помощью иногда из-
бавлял лучших студентов от пе-

чальной необходимости по се-
мейным обстоятельствам среди 
курса оставлять Академию...

Академическая библиотека 
в течение более полувека при-
нимала от Петра Васильевича 
весьма ценные книжные дары, 
заключающиеся иногда в ред-
ких изданиях. Все самое ценное 
из своей библиотеки он при жиз-
ни передал в академическую биб-
лиотеку. Эти дары можно счи-
тать тысячами экземпляров.

Можно было бы много сказать 
о щедрости и благотворитель-
ности Петра Васильевича в дру-
гих случаях. Петр Васильевич 
до самой своей кончины неиз-
менно оставался не только про-
фессором, ученым, но еще че-
ловеком благородным и благо-
дарным сыном воспитавшей его 
Академии. С наступлением ны-
нешней весны он вместе с про-
фессором Покровским выраба-
тывал план выезда из кварти-
ры, чтобы посмотреть Казань, 

автоПортрет 
П. в. знаМенского. 
1870-е годы. из частной 
коллекЦии
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что с ней произошло за полтора 
года его невольного затворниче-
ства; особенно ему хотелось по-
бывать в Академии и академиче-
ском храме, который он любил. 
Но этим планам не суждено бы-
ло осуществиться.

Кончина Петра Васильевича — 
невознаградимая утрата для Ака-
демии. Покойный отдал Акаде-
мии все свои умственные и нрав-
ственные силы; он на всю 
жизнь оставался академиче-
ским человеком. Он сам откры-
то говорил: «Я всецело принад-
лежу Академии, от которой по-
лучил все и которой отдам все». 
Это были не одни слова. У Пет-
ра Васильевича слово никогда 
не расходилось с делом. Отдав 
Академии все свои умственные 
таланты, он еще при жизни 
большую часть своих денеж-
ных средств употре бил на об-
разование стипендии для бед-
нейших студентов, а по смерти 
отдал своей Almaе Matri самое 
дорогое для него — свои сочи-
нения и всю недвижимость — 
с идеальным назначением до-
ходов с него. Петр Василье-
вич знал нужды воспитавшей 
его матери-Академии и вся-
чески старался ослабить их. 
Как известно, у Казанской ака-
демии в материальном отно-
шении три самых больных ме-
ста: это библиотека Академии, 
редакция академического журна-
ла «Православный собеседник» 
и «дело вспомоществования бед-
ным студентам Академии». Неж-
но и бескорыстно любивший Ака-
демию Петр Васильевич в сво-
ем завещании, составленном 
еще в 1907 году, сделал на слу-
чай смерти следующее распоря-
жение о своем имуществе: «Не-
движимое имущество мое, за-
ключающееся в дворовом месте 
с деревянным домом и двумя 
флигелями и другими построй-
ками, состоящее в 3 ч. г. Каза-
ни по Старо-Комиссар. ул., заве-
щаю в собственность Казанской 
духовной академии с тем, чтобы 
доходы с этого имущества или, 

если это имущество будет про-
дано, то с капитала, вырученно-
го от этой продажи, употреблены 
были в равных долях: а) на уси-
ление фонда академической ре-
дакции, библиотеку и другие уче-
ные и учебные надобности Ака-
демии и б) на пособие бедным 
студентам Академии в стипен-
диальной и другой какой форме, 
как найдет лучшим по требова-

ниям обстоятельств академиче-
ская администрация. Ей же, Ака-
демии, представляю все права 
собственности на мои печатные 
сочинения... Из движимого иму-
щества мою библиотеку, не име-
ющую особенно ценности, так 
как лучшие и более ценные кни-
ги я роздал лично еще при жиз-
ни, завещаю раздать по учебным 
заведениям». В числе этих за-
ведений на первом месте стоит 
та же Академия, которой Петр Ва-
сильевич при жизни щедро отда-
вал все самое ценное из своих 
книжных сокровищниц. Без пре-
увеличения можно сказать, 
что из книг, пожертвованных 
Петром Васильевичем в акаде-

мическую библиотеку в течение 
55 лет, можно составить огром-
ную ценную и разнообразную 
библиотеку. Рукописные сокро-
вища Петра Васильевича — его 
лекции, ненапечатанные статьи, 
переписка с разными лицами, ав-
тобиографические записки и про-
чее — передано в распоряже-
ние профессора И. М. Покровско-
го [44] — это равносильно пере-

даче их Академии.
Петр Васильевич как автор 

учебника по истории Русской 
Церкви, плодовитый писатель, 
сочинения которого расходи-
лись весьма быстро, имел воз-
можность быть капиталистом, 
но скончался, не имея ника-
ких личных денежных средств, 
кроме небольшой суммы, при-
готовленной истинным хри-
стианином-профессором толь-
ко «на погребение, поминове-
ние и на памятник». И умирая, 
он не хотел быть в тягость  
кому-либо. Он всю жизнь про-
жил для других — безразлично 
чужих или родственников. Всем 
молодым силам, желавшим по-
лучить образование — среднее 
или высшее, — он давал сред-
ства к безбедному существова-
нию во время обучения.

Болезнь Петра Васильевича 
стала принимать угрожающий 

характер после нынешней Пас-
хи. Развертывавшиеся современ-
ные события исстрадавшейся 
России сказывались на нем, он 
с каждым днем все более и бо-
лее слабел и с трудом переходил 
с места на место, придерживаясь 
за окружающие его предметы, 
но лежать в постели не хотел; 
значение медицинской помо-
щи в своем возрасте и при сво-
ей болезни не признавал. Од-
нако ни ему, ни окружавшим 
его близким людям не казалось, 
что близка развязка. Совсем пло-
хо почувствовал себя Петр Ва-
сильевич в ночь на 28 апре-
ля. С ним случился легкий удар, 
когда он ложился в постель. По-

жУрнал «Православный 
собеседник» за 1917 год, 
в котором был напечатан 
некролог п. в. знаменскому
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слали за профессором И. М. По-
кровским; последний застал Пет-
ра Васильевича в 12-м часу ночи 
лежащим в постели, но в полном 
сознании, и ничто не предвеща-
ло близкого конца... На следу-
ющий день ему стало лучше... 
Петр Васильевич встал, пил чай, 
кушал, читал и беседовал… 29 ап-
реля он пожелал видеть всю се-
мью профессора Покровско-
го, шутил с его детьми и даже 
был благодушен, хотя чувство-
вал слабость. Когда дети уходи-
ли от больного и пожелали ему 
скорого выздоровления, то Петр 
Васильевич твердым голосом от-
ветил: «Рад стараться». 30 апре-
ля положение его не улучшалось 
и не ухудшалось. На предло-
жение профессора Покровско-
го пригласить доктора больной 
отвечал: «Бесполезно. Умирать 
я не собираюсь». И действитель-
но, можно было ему поверить. 
1 мая он встал, кушал чай... Сы-

ну профессора Покровского, по-
сланному справиться о здоровье 
Петра Васильевича, ответили, 
что ему лучше. «И слава Богу!» — 
облегченно сказал справлявший-
ся и занялся срочными акаде-
мическими делами — чтением 
курсовых студенческих сочине-
ний... Вечером Петра Васильеви-
ча навестил К. В. Харлампович, 
но застал его в постели. Окру-
жающие Петра Васильевича ли-
ца, несмотря на наказ профессо-
ра Покровского известить его не-
медленно, во всякое время дня 
и ночи, если больному будет ху-
же, не видели нужды делать это 
ночью, когда Петр Васильевич 
спокойно уснул... Утром 2 мая, 
в 8-м часу утра, пришел к нему 
посол, но с печальной вестью: 
«Петр Васильевич скончался». Про-
фессор Покровский быстро со-
брался и нашел Петра Василье-
вича еще не охладевшим трупом; 
он совершенно спокойно лежал 

в постели и как будто спал… Да-
же близкие к Петру Васильеви-
чу лица, ухаживавшие за ним 
и не оставлявшие его более 
как на пять-десять минут, не ви-
дели, как скончался он. Кончи-
на была совершенно спокойная 
и мирная, каковую просят себе 
все верующие христиане.  
А Петр Васильевич был чело-
век глубоко и искренне верую-
щий. В последние годы, не имея 
возможности посещать храм, он 
исправно на дому Великим по-
стом исповедовался и причащал-
ся Святых Таин с христианским 
приготовлением, избрав своим 
духовником студента Академии 
о. К. Соловьева [45]. Настольны-
ми книгами в его спальне всегда 
были Святое Евангелие в рус-
ском переводе, Псалтирь и мо-
литвослов. И самая мирная кон-
чина Петра Васильевича произо-
шла в единении его с Богом, 
а не с людьми.

доМ П. в. знаМенского 
на старокомиссариатской 
улиЦе (ныне улиЦа  
маяковского). 1870 г. 
из личного архива 
о. в. троепольской
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Весть о кончине Петра Ва-
сильевича быстро распростра-
нилась по Казани. В том же 8-м 
часу утра Академия знала о кон-
чине своего заслуженнейшего 
профессора, в 11 часов утра со-
бравшийся на очередное заседа-
ние Совет Академии узнал о ней 
и пропел в Академии первую 
«Вечную память» своему патри-
арху-профессору.

Около 10 часов утра была от-
служена первая панихида отцом 
инспектором Академии архим. 
Гурием [46] над покойным Пет-
ром Васильевичем. Почти то-
гда же узнал о кончине его со-
бравшийся и заседавший в Епар-
хиальном женском училище 
Епархиальный съезд духовенства 
и пропел «Вечную память» из-
вестному всему Казанскому краю 
академическому профессору- 
печальнику за приходское духо-
венство...

В час дня была совершена па-
нихида преосвященнейшим рек-
тором Академии епископом Ана-
толием, в сослужении много-
численного академического 
и казанского городского духовен-
ства, в присутствии академиче-
ской корпорации. Затем следо-
вал ряд панихид от разных учре-
ждений г. Казани, к которым осо-
бенно близко стоял покойный 
Петр Васильевич. Накануне по-
гребения совершен был в кварти-
ре при гробе Петра Васильевича 
парастас с сонмом академическо-
го духовенства и Варваринско-
го прихода, к которому Петр Ва-
сильевич принадлежал как до-
мовладелец.

Петр Васильевич при жизни 
не раз наказывал, чтобы погре-
бение его было совершено воз-
можно скромнее, даже «по-сель-
ски», чтобы не утомлять присут-
ствующих, и прошло бы без вся-
ких речей и без возложения 
венков... Но самые близкие к Пет-
ру Васильевичу лица нарушили 
устное завещание покойного, ска-
зав ему краткое «последнее про-
сти», а студенты от своего горяче-
го и любящего сердца возложили 

на гроб Петра Васильевича венок 
с надписью: «Дорогому профессо-
ру — другу учащихся — от любя-
щих студентов Академии». Отпе-
вание совершено в академиче-
ском храме 4 мая.

В 8 с половиной часов утра 
4 мая, после краткой литии, те-
ло Петра Васильевича вынесе-
но было из его квартиры в акаде-
мический храм, где было встре-
чено преосвященнейшим ректо-
ром епископом Анатолием. Пред 
выносом Петра Васильевича 
из квартиры профессор И. М. По-
кровский сказал ему следующее 
свое последнее «прости»:

«Дорогой и незабвенный Петр 
Васильевич!

Ты мне, как самому близкому 
человеку, не раз говорил, чтобы 
никаких речей не было при тво-
ем гробе, они ничего не приба-
вят к тому, что не раз было ска-
зано тебе Академией и други-
ми лицами в день твоего два-
дцатипятилетия академической 
службы, при выходе из Акаде-
мии и по случаю 50-летия тво-
ей учено-профессорской деятель-
ности. «Меня на словах три ра-
за уже хоронили», — говорил ты… 
Но прости меня, дорогой и неза-
бвенный Петр Васильевич, если 
я в настоящую, необыкновенно 
тяжелую для меня минуту не ис-
полню твоего завещания и скажу 
тебе в последний раз несколько 
слов. Это будет не речь при твоем 
гробе, а мое последнее «прости» 
и коснется не ученой твоей дея-
тельности, а твоего чудного обра-
за как доброго хозяина, оставляю-
щего свой дом, и как моего на-
ставника по кафедре и в жизни.

У тебя было только два ме-
ста, где ты чувствовал себя сво-
бодно и спокойно: это Академия 
и твой дом с уютным кабинетом, 
созданный твоими трудами с са-
мыми небольшими средствами, 
добытыми академической служ-
бой... Ты часто говорил: «Я при-
надлежу Академии…», «я чело-
век академический», «мне все да-
ла Академия»… О своих трудах 
и хлопотах ты всегда умалчивал. 

Но ведь то место, где построен 
твой дом, из которого тебя сейчас 
выносят в место вечного упокое-
ния, когда вступала на него твоя 
нога, представляло собой овраги, 
которые поросли крапивой и ди-
ким бурьяном. Ты все это начал 
культивировать на досуге от уче-
ных занятий, создал тихий пре-
красный уютный уголок, из кото-
рого ты в последний десяток лет 
твоей одинокой жизни никуда 
не выбывал, разве только в Ака-
демию и Спасский монастырь 
и то весьма ненадолго. Здесь ты, 
подвижник науки, не знал дру-
гой работы, как ученый труд, ли-
тература и художество. Чудный 
твой садик, первоначально рас-
чищенный и насаженный твои-
ми собственными руками и рука-
ми незабвенной твоей сподвиж-
ницы Антонины Михайловны, 
был местом твоего умственного 
и физического отдохновения. Ты 
не знал, что такое выезд на дачу… 
До самой своей смерти, а в по-
следний год твоей жизни только 
чрез окно, ты любовался им и жа-
лел, что не мог выйти в садик 
и подышать в нем свежим возду-
хом… Ты любил свой дом и сад 
и дорожил им как своим творе-
нием, созданным параллель-
но с учеными творениями твое-
го глубокого ума и эстетическо-
го чувства… Ныне ты покидаешь 
все это, но с прекрасным завеща-
нием.

Ты, добрый и ласковый хозя-
ин, владея домами, не считал 
их статьей своего дохода. Свой 
домик ты устроил для удобства 
профессорской службы и ученой 
деятельности в тихой полови-
не усадьбы, а два домика-флиге-
ля всегда были у тебя полублаго-
творительными учреждения-
ми. Ты не искал квартирантов, 
которые платили бы тебе доро-
же, а искал таких жильцов, кото-
рые жили честным благородным 
трудом, были бы нуждающими-
ся людьми и спокойными сосе-
дями, не тревожащими и без то-
го слабых нервов постоянно за-
нятого ученого профессора. 
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Не думаю обижать твоих квар-
тирантов, со слезами окружаю-
щих тебя, если скажу, что в по-
следнее время ты брал с них 
только половинную плату стои-
мости квартир... Большую часть 
твоей усадьбы с давних пор на-
зывают профессорским угол-
ком. Твой дом и один из фли-
гелей — в буквальном смыс-
ле профессорские квартиры. Тут 
издавна жили и живут академи-
ческие и университетские про-
фессора († В. А. Снегирев [47], 
† А. К. Волков [48], † А. И. Смир-
нов [49] — все философы, ныне 
профессор о. Н. В. Петров [50]), ты 
умел благотворить всем всеми 
доступными тебе способами.

В твоем доме и садике 
я в течение почти 25 лет встре-
чал неизменную ласку и нахо-
дил душевный покой, сначала 

один, затем с семьей... С радо-
стью и горем я шел к тебе сюда 
и уходил с мирной душой... Буду 
откровенен... Я затрудняюсь ска-
зать, к кому я питал больше сы-
новних чувств — к тебе, доро-
гой Петр Васильевич, или к мое-
му, ныне также покойному, род-
ному отцу. Между ним и тобой 
было общее. Вы были сверст-
ники; его семинарские товари-
щи обучались с тобой в Казан-
ской академии. Когда скончался 
мой отец, то оставшаяся вдовой 
мать и сироты-сестры завидо-
вали мне, говоря: «У тебя остал-
ся другой отец — Петр Васи-
льевич». Пред тобой они также 
благоговели и вспоминали те-
бя с каким-то особым чувством 
не только уважения, но и лю-
бви, хотя видели тебя только 
один раз... Действительно, ты 

был для меня не только настав-
ником и руководителем, ты был 
для меня отцом, любовно назы-
вая меня «приемным сыном», 
официально «самым близким 
тебе человеком». Спасибо тебе 
за это, дорогой Петр Васильевич. 
Твоя любовь ко мне, незаслу-
женная мной, перешла и на мою 
семью, которая вся окружает те-
бя в настоящую минуту и глубо-
ко чувствует — от велика до ма-
ла, — кого она лишается в твоем 
лице. Ты, как родной и любящий 
отец, всего за три дня до смер-
ти пожелал видеть ее около се-
бя и как бы проститься с ней... 
Даже малые мои дети, возвра-
тившись домой, чувствовали, 
что дорогой Петр Васильевич 
пригласил их, чтобы навсегда  
проститься с ними. А нам — 
большим — это последнее свида-

доМовый ХраМ 
казанской дУХовной 
акадеМии во иМя 
арХангела МиХаила. 
1902 г. фото из фонда 
наЦионального музея 
республики татарстан
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ние семьи с дорогим нам челове-
ком было еще грустнее.

Прости меня, дорогой Петр Ва-
сильевич, если я огорчал тебя 
и, может быть, невольно оказы-
вался невнимательным к тем на-
ставлениям, которые слышал 
от тебя в твоем доме, ставшем 
моей новой аудиторией, в кото-
рой я продолжал учиться от тебя 
до самой твоей кончины. Я все-
гда чувствовал себя мальчиком 
пред тобой во всех отношениях... 
Прости меня, если я, как твой 
преемник, оказался недостой-
ным тебя в Академии, которой 
ты отдал все свои недюжинные 
умственные таланты, свои физи-
ческие силы, наконец, самое до-
рогое свое детище — ученые тру-
ды и чудный дом с усадьбой. 
Ведь люди с таким умом, таким 

чутким сердцем и редким стрем-
лением ко всему доброму, каки-
ми отличался ты, родятся века-
ми. Я смело говорю, не оскорбляя 
твоей всегдашней скромности, 
что ты прожил жизнь не для се-
бя, а для других. Все доброе нахо-
дило отклик в твоей душе.

Ты любил свою Almam 
Matrem — Академию с ее профес-
сорами и студентами. Даже са-
мый последний служитель в ней 
не чужд был твоих забот в тяже-
лые минуты душевной скорби 
и материальной нужды. Ты 
был слишком скромен и не де-
лал добра напоказ. Мне известно, 
как ты, узнавши, что один из ака-
демических ординарных про-
фессоров, скончался, оставив со-
вершенно необеспеченную се-
мью и 12 рублей денег на «все», 

сразу послал семье покойно-
го сто рублей с просьбой не го-
ворить от кого... Таких случаев 
мне, как самому близкому к те-
бе человеку, известно много. Ты 
благотворил всем и всюду. Мне 
неизвестно ни одного благотво-
рительного и просветительно-
го учреждения по духовному ве-
домству и не по духовному толь-
ко, на нужды которых ты не ото-
звался бы в числе первых. Ты 
мог быть богачом, но умираешь 
бедняком. В последнее время, по-
лучая только профессорскую пен-
сию, ты начинал даже нуждаться 
при самом скромном образе жиз-
ни. Не желая быть бременем для 
других, ты, как добрый христи-
анин, оставил себе небольшую 
сумму только на погребение, по-
миновение и памятник. Все свое 

сПасо-Преображенский 
Монастырь. казань.  
фото начала XX века
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состояние ты при жизни раз-
дал нуждающимся — безразлич-
но родным и чужим, особенно 
на учащихся и в благотворитель-
ные учреждения. Ты щедрой ру-
кой давал средства родным, мо-
лодым людям и девицам, желав-
шим получить среднее и высшее 
образование...

Иди же, добрый хозяин и мой 
дорогой наставник, к Хозяину 
Небесного Вертограда, который, 
зная твою христианскую жизнь, 
воздаст тебе по вере и делам 
твоим».

Погребальная литургия со-
вершена была преосвященней-
шим Анатолием в сослужении 
академического духовенства. 
На отпевание прибыли высоко-
преосвященнейший Иаков, ар-
хиепископ Казанский, и второй 
Казанский викарный епископ Че-
боксарский Борис [51]. Отпева-
ние носило величественный ха-
рактер. Маститый иерарх Рус-
ской Церкви со своими викария-
ми возглавлял многочисленный 
сонм казанского духовенства, 
в числе которого находились за-
служеннейший митрофорный 
протоиерей Е. А. Малов [52], ста-
рейший сослуживец Петра Васи-
льевича (из IX курса Академии 
1862 г.), три архимандрита, мно-
жество протоиереев и иереев, 
бывших сослуживцев (протои-
ерей Н. П. Виноградов [53]), уче-
ников и почитателей Петра Ва-
сильевича. При многочисленно-
сти присутствующих на погребе-
нии и торжественности самого 
отпевания все время чувствова-
лось какое-то величавое спокой-
ствие, гармонирующее с лично-
стью покойника. Прекрасно пел 
хор, сорганизовавшийся из сту-
дентов Академии, еще не выбыв-
ших из Казани. Пред отпевани-
ем преосвященнейший ректор 
Академии сказал теплое слово 
над покойником:

«Сейчас мы начинаем отпева-
ние не кого другого, как нашего 
глубокочтимого и дорогого Пет-
ра Васильевича. Как созревшая 

пшеница, вовремя сжатая (Иов. 
5:26), или как спелый колос, во-
шел он в гроб свой, и мы долж-
ны отдать ему последний долг. 
Правда, при жизни своей, удаля-
ясь вообще от всего, что бы мог-
ло его сделать центром внима-
ния, он просил как можно проще 
проводить его в «путь всея зем-
ли» и не удлинять надгробного 
пения над ним всякими речами 
и восхвалениями. Но хотя такова 
была скромность нашего дорого-
го усопшего, Академия не может 
не поведать всем, какого имен-
но своего деятеля она потеряла 
в лице Петра Васильевича.

Наша Казанская духовная ака-
демия лишилась в Петре Ва-
сильевиче одного из самых та-
лантливых своих сыновей, сту-
дента столь далеких от нас 
пятидесятых годов прошлого сто-
летия, соединявшего в своем ли-
це Академию самых первых лет 
ее существования с тою же Ака-
демией всех последующих де-
сятилетий, бывшего как бы жи-
вой историей за все время су-
ществования нашей высшей 
богословской школы. Но этот да-
ровитый студент, став ее профес-
сором, развил такую плодотвор-
ную учено-литературную дея-
тельность, что своим именем 
он прославил воспитавшую его 
Академию. Имя Петра Василье-
вича Знаменского стало укра-
шать списки почетных членов 
всех академий, двух университе-
тов, и к его ученым услугам ста-
ла прибегать Академия наук. Ис-
торик-художник, поставивший 
предметом своих научных тру-
дов преимущественно бытовую, 
столь мало до него разрабатывав-
шуюся сторону русской церков-
ной истории, он своими исследо-
ваниями внес ценный вклад в со-
кровищницу русской церковно- 
исторической науки. Но не толь-
ко работникам науки, но и уче-
никам нашей средней духовной 
школы имя Петра Васильеви-
ча было известно и соединялось 
с лучшими чувствами благодар-
ности и уважения, ибо по его 

учебнику они знакомились с ми-
нувшими судьбами родной Рус-
ской Церкви.

Но это был не только большой 
ученый, но и вместе с тем истин-
ный профессор, который хотел 
жить и работать для своих слу-
шателей и который представлял 
тип человека высокой духовной 
культуры, широкого просвещен-
ного взгляда на все явления дей-
ствительности. Нельзя без уми-
ления слушать рассказы о том, 
как он, обремененный больши-
ми годами и немощами своего 
престарелого возраста, отказы-
вал себе в том, в чем менее ну-
ждающиеся себе не отказывают, 
единственно по тому соображе-
нию, что если все хотя бы ценою 
усиленной платы не будут доби-
ваться улучшения суровых усло-
вий переживаемого бедственного 
времени, то тяжесть этих усло-
вий быстро увеличится к несча-
стью многих больных и детей.

Могила П. в. знаМенского 
(27.03.1836–02.05.1917) 
и его супруги антонины 
михайловны знаменской 
(1844–14.02.1906) на клад-
бище спасо-преображен-
ского монастыря.  
памятник установлен 
в 1918 г. его другом и уче-
ником и. м. покровским 
(фото и. м. покровско-
го). из личного архива 
о. в. троепольской

Профессор П. в. знаменский (1836–1917) — историк-хУдожник и человек-эПоха

истОрия КаЗансКОй духОВнОй аКадеМии



«Православный собеседник» №05, май 2017 года48

Но чем особенно дорог и бли-
зок был Петр Васильевич род-
ной ему Академии, так это своею 
беззаветною, нежною любовью 
к ней. Это был глубоко академи-
ческий человек, горячий и испы-
танный академический патриот. 
Мы все любим воспитавшую нас 
Академию, и чем больше мы уда-
ляемся на своем жизненном пу-
ти от Академии, тем нежнее на-
ше чувство в отношении к ней. 
В косых лучах заходящего солн-
ца нашей жизни величествен-
нее и ярче рисуется образ остав-
ленной в начале нашей жиз-
ненной дороги высшей школы. 
Молодые годы, совпадаю-
щие с раскрытием идеальных 
стремлений и высших запро-
сов, те годы, которые мы в об-
щении с профессорами и това-
рищами-студентами проводим 
в Академии, навсегда остают-
ся памятными для нас и слу-
жат источником освежения 
и ободрения в трудных обстоя-
тельствах жизни. Но наша лю-
бовь к Академии большею ча-
стью выражается в словах 
и в воспоминаниях.

Петр Васильевич любил 
Академию подлинною лю-
бовью, не на словах только, 
но и на деле. Он посвятил ей 
свою замечательную истори-
ческую работу. Его трехтом-
ная «История Казанской духов-
ной академии» — труд исклю-
чительный среди подобных 
по замечательной художе-
ственности воспроизведения 
и изложения и по той сим-
патии, какою проникнута каж-
дая строка этого труда. Ни од-
на из академий, хотя все они 
старше нашей, не имеет подоб-
ной «Истории». И долго- долго 
эта «История» будет служить 
для всех приходящих сюда, в эту 
высшую богословскую школу, 
единственный рассадник высше-
го богословского просвещения 
и миссионерской науки на всем 
востоке России и для всей Сиби-
ри, настольной книгой для изу-
чения прошлого Казанской ака-

демии и для воспитания любви 
и уважения к ней. Но исполнив 
с неподражаемым мастерством 
задачу историографа своей род-
ной Академии, Петр Василье-
вич свой труд обратил не толь-
ко в назидание всем желающим 
знать славное прошлое этой Ака-
демии, но и в прямую пользу 
для столь любимых им студен-
тов ее. Он пожертвовал свой пре-
красный труд в пользу Общества 
вспомоществования недостаточ-
ным студентам, и, сколько ма-
териальной нужды академиче-

ской молодежи он этим утолил, 
можно себе только представить. 
Но и, помимо этого пожертвова-
ния, он и непосредственно много 
передал своих крупных взно-
сов в кассу Общества. Это был 
подлинно друг студенчества, по-
кровитель учащейся в Академии 
молодежи. Но и вообще это был 
чрезвычайно близкий и чуткий 
в отношении Академии ее член. 
Он весьма живо и сердечно ин-
тересовался всем, что происхо-
дило в Академии и что ее каса-

лось. Будучи прикован старче-
скою слабостью к своему жили-
щу, он старался узнавать о жизни 
Академии от приходивших к не-
му лиц, и еще незадолго до своей 
кончины он выражал свое заду-
шевное желание — добраться так 
или иначе до Академии и прой-
тись по ее зданиям, окинув про-
щальным любящим взором ее 
комнаты и коридоры. Так он лю-
бил Академию даже по ее внеш-
ности. Истинная любовь не пре-
кращается и по смерти, или, вер-
нее, смерть запечатлевает ее 

жизненное проявление и об-
наруживает всю ее глубину. 
Из посмертного завещания 
Петра Васильевича мы видим, 
что он с любовью к Академии 
отходил из сей жизни в жизнь 
иную. Все, что у него было 
материально ценного, он за-
вещал не кому-либо, не своим 
родным или присным, 
а именно Академии. Да, ве-
лика и сильна была любовь 
почившего к Академии. На-
до сказать, что и ответная лю-
бовь Академии к Петру Васи-
льевичу также была немалою. 
Хотя мы редко, а в последние 
годы и совсем не видели Пет-
ра Васильевича в своей сре-
де, но он продолжал оставать-
ся нравственным центром 
и общепризнанным патриар-
хом нашей академической се-
мьи. Его мнениями по теку-
щим вопросам продолжали 
интересоваться и их очень це-
нили. Знаменательные дни 
в его жизни отмечались мо-

литвою и приветствиями. К нему 
обращались за советами. Вообще, 
его именем духовно утешались 
и ободрялись.

Вот почему велика наша 
скорбь об уходе от нас нашего до-
рогого и незабвенного Петра Ва-
сильевича. Мы лишились его 
на рубеже нового периода ис-
тории нашей уже три четверти 
века существующей Академии, 
когда общие преобразования за-
хватывают и ее жизнь. Но лю-
бовь Академии к Петру Василье-

Портрет  
П. в. знаМенского.  
1890-е годы. 
фото из личного архива 
о. в. троепольской
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вичу не прекратилась и не мо-
жет прекратиться. Мы верим, 
что пока будут раздаваться мо-
литвы в этих святых стенах, бу-
дет с благодарностью молитвен-
но вспоминаться и имя столь 
любившего Академию Петра Ва-
сильевича. Особенно обновлять-
ся будет его память в нарочи-
тые дни поминовения, когда Ака-
демия земная будет вспоминать 
Академию небесную, своих ото-
шедших ко Господу деятелей 
и тружеников. А теперь мы, бра-
тие, начнем свои постоянные 
заупокойные молитвы о нем, 
совершим над нашим доро-
гим усопшим исходные над-
гробные песни и проводим 
его к месту вечного упокое-
ния, усердно моля Господа, 
да учинит Он дух новопре-
ставленного раба Своего Пет-
ра «идеже праведные упоко-
еваются». Аминь».

По шестой песни погре-
бального канона сказано бы-
ло несколько следующих 
прощальных слов близким 
Петру Васильевичу моло-
дым доцентом А. Г. Лушни-
ковым:

«Дорогой Петр Васильевич!
Когда несколько дней то-

му назад до меня дошла пе-
чальная весть о том, что твоя 
двухлетняя болезнь сильно 
обострилась и угрожает 
самой твоей жизни, я решил 
было немедленно идти к те-
бе. Такое решение я принял 
было не потому, что думал 
видеть тебя в последний раз, 
но потому, что думал лично удо-
стовериться в серьезности твоего 
положения, а вернее сказать, хо-
тел убедиться в том, 
что еще не конец твоей жизни. 
Ведь на протяжении последних 
двух лет у тебя иногда бывали 
сильные приступы твоей болез-
ни, но они потом проходили, 
и ты возвращался в свое прежнее, 
относительно здоровое состоя-
ние. И отчасти по причине вот 
этих мыслей и соображений, 

я своего намерения — идти к те-
бе немедленно по получении 
тревожных сведений о тебе 
не исполнил, не исполнил я его 
еще и, главным образом, потому, 
что знал, что в периоды обостре-
ния твоей болезни ты предпочи-
таешь быть один и даже несколь-
ко тяготишься в это время свои-
ми посетителями, насколько это, 
конечно, было возможно твоей 
благородной и чуткой душе. 
И вот, когда разнеслась затем 
другая, более печальная весть 
о том, что тебя не стало, к моей 

печали, общей у меня под впе-
чатлением факта твоей кончины 
со всеми, кто тебя знал и был 
с тобою в тех или иных отноше-
ниях, присоединилась еще новая 
печаль о том, что я не воспользо-
вался последними днями твоей 
жизни для того, чтобы тебя ви-
деть и выслушать от тебя, хотя 
слабого физически, но сильного 
духовно, несколько если уже 
не бодрых, то бодрящих, мудрых 
слов о жизни. Твоя, дорогой Петр 
Васильевич, личность была ведь 

так ценна для всех знавших тебя 
и так глубоко содержательна, 
что каждый лишний день твоей 
жизни и каждая минута общения 
с тобою не могли не сопрово-
ждаться заметными результата-
ми для тех, кто имел счастье 
быть в общении с тобою и тебя 
знать. Я это говорю не потому, 
что у меня есть стремление ис-
кать оправдания твоей жизни, 
не потому, что смысл ее 
для кого- либо, для меня 
в частности, является неясным, 
и те немногие слова, какие я ска-

жу тебе, являются лишь 
естественною потребностью 
для меня, как более или ме-
нее близко тебя знавшего, 
и естественным выражени-
ем той печали, тех мыслей 
и чувств, какие по поводу 
факта твоей кончины вол-
нуют меня, волнуют и всю 
академическую семью. 
Как ты хорошо знаешь, Ака-
демия, в частности академи-
ческая корпорация, живет 
известными общими ин-
тересами и одушевляется 
известными общими всем 
ее членам чувствами. Пред-
меты этих интересов 
и чувств могут быть сведе-
ны к двум основным поня-
тиям: академическая наука 
и ее наиболее видные пред-
ставители. Ты, дорогой Петр 
Васильевич, был, по общему 
мнению ученого мира, од-
ним из видных, даже одним 
из виднейших представи-
телей академической науки, 

и потому вполне понятно, что 
подобно тому как жизнь твоя 
воспринималась нами с чув-
ством глубокого удовлетворения, 
так твоя смерть не может не вы-
зывать у нас самого глубокого 
чувства печали. Но между члена-
ми академической семьи суще-
ствует не одна только чисто 
научная связь — связь научного 
предания, авторитета или руко-
водства. Между членами акаде-
мической корпорации существу-
ет еще другая, более тесная ду-

антонина МиХайловна 
знаМенская (в девиЧе-
стве соФроновиЧ). 
фото из личного архива 
о. в. троепольской.  
публикуется впервые 
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ховная связь, создаваемая осо-
бым предметом и характером 
академической науки. Связь эта, 
заключающаяся в общем всем 
членам академической семьи 
идейном мировоззрении, 
необыкновенно углубляет 
и обычные, житейские, и чисто 
научные отношения между ни-
ми, связывая неразрываемыми 
нитями разные поколения дея-
телей академической науки. 
Здесь, таким образом, в нашей 
школе, как бы в соответствии 
с тем православным мировоззре-
нием, какое живет у нас и пропо-
ведуется и которое основывается, 
между прочим, на предании, воз-
никает и живет еще свое, своеоб-
разное предание, гласящее нам 
о славных мужах академической 
науки и их жизни. И подобно то-

му как предание церковное 
необыкновенно важно и живи-
тельно для церковного сознания, 
так это наше школьное предание 
живительно и существенно важ-
но для нашей науки. Вот почему, 
когда уходит от нас какой-либо 
видный представитель академи-
ческой семьи, глубокая печаль 
проникает <в> сердца оставших-
ся живых ее членов. А на твоей 
личности, дорогой Петр Василье-
вич, этот особый характер высо-
кого служения академической 
науке запечатлелся еще и с осо-
бой силой. Не говоря уже о том, 
что ты в течение долгого време-
ни был виднейшим представи-
телем академической науки, 
не говоря о твоей необыкновен-
ной популярности как в среде ду-
ховно-учебной, так и в среде 

светского образованного обще-
ства, ты, помимо всего этого, яв-
ляешься еще историком нашей 
духовной школы, истолкова-
телем ее важного идейного и ис-
торического значения. Останав-
ливаясь, в частности, в твоей ис-
тории родной Академии твоим 
острым историческим зрением 
и с такой любовью на прошлых 
деятелях Академии и прошлой 
судьбе академической науки, ты 
не только нас, академических 
людей, но и представителей свет-
ского общества научил любить 
и ценить должным образом ду-
ховную школу, а твоя заслуга 
специально пред духовной шко-
лой заключается в том, что ты 
своей капитальной историей Ака-
демии, как и другими трудами 
о духовной школе, положил  

книга-ПанораМа «сказка 
о золотой рыбке». 
создана п. в. знаменским  
для детей семьи 
покровского
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самый прочный камень нашего 
самосознания, если так можно 
выразиться, самосознания акаде-
мического. Таким образом, ты же 
и ввел нас в понимание преем-
ственности служения академиче-
ской науке, в понимание высоко-
го значения прежних деятелей 
Академии, того значения, о кото-
ром я только что говорил. 
Но что особенно отличает тебя 
от многих ушедших из жизни 
крупных представителей нашей 
школы — ты в самой твоей жиз-
ни еще воплотил высокий смысл 
служения академической науке 
и понимание этого смысла. 
Жизнь твоя всякому, даже не же-
лающему размышлять и думать 
над ней, наглядно показывает, 
что ты, уча нас любить прежнюю 
Академию, сам подал пример лю-
бви к Академии не только про-
шлой, но и современной. Мы 
знаем, как живо до последних 
дней твоих тебя интересовала 
жизнь Академии: ты всегда ис-
правно читал академические 
журналы, интересовался всякой 
подробностью нашей жизни, тебе 
близка была по твоему сердечно-
му расположению к Академии 
жизнь студентов, почти совер-
шенно тебе в последнее время 
неизвестных. Многочисленные 
факты твоей заботливости 
об Академии у всех на виду, 
и о них довольно сейчас лишь 
вспомнить. Однако едва ли не са-
мым выразительным завершени-
ем твоего отношения к Академии, 
полным в то же время глубокого 
художественного и морального 
значения, является твое распоря-
жение о передаче твоего дома 
Академии. Этот факт особенно 
наглядно показывает, как ты 
мыслил свое отношение к Акаде-
мии; этот факт показывает, 
что свои отношения к Академии 
ты понимал как отношения 
отеческие и что Академия 
позднейшая, сравнительно моло-
дая, для тебя была любимым де-
тищем, которому ты передал все, 
что осталось у тебя наиболее 
ценного. Последним твоим рас-

поряжением о передаче твоего 
дома Академии ты наглядно 
признал свою органическую 
нравственную связь с Академией, 
и, кроме того, этим твоим распо-
ряжением ты вполне завершил 
свой образ академического про-
фессора, служившего всю свою 
жизнь высокой идее Академии — 
идее духовной школы. Таковы, 
дорогой Петр Васильевич, при-
чины нашей глубокой скорби 
под впечатлением факта твоей 
кончины. Эта печаль наша бы-
ла бы еще резче и острее, если бы 
ты давно уже не создал среди нас 
себе бессмертия, если бы не про-
должал его создавать. Последнее 
твое распоряжение является 
в этом отношении как бы педаго-
гической мерой, делающей твой 
уход от нас хотя отчасти не так 
резким, а как бы постепенным. 
Ты оставил нам свой чудный 
профессорский уголок, где ты 
в течение нескольких десятиле-
тий работал над своей наукой 
и где, кроме того, почти все, 
до мельчайших подробностей, 
носит печать твоего личного 
творчества. Нам, людям, живу-
щим среди вещественного мира, 
вещественные предметы не все-
гда нужны как имущество, они 
иногда нужны нам как факты, за-
крепляющие в этой жизни лич-
ность уходящего от нас, как жи-
вые, выразительные памятники 
о лицах. Пусть же и твой дом, до-
рогой Петр Васильевич, в кото-
ром так ярко и наглядно и теперь 
еще живет твоя личность, сохра-
няется возможно долго в непри-
косновенности, как в течение 
долгого времени сохранялся он 
в неприкосновенности при твоей 
жизни, и пусть он живым язы-
ком говорит нам о тебе, продол-
жающем жить среди нас. Пусть, 
с другой стороны, деятели совре-
менной и будущей Академии 
приходят туда, чтобы в обстанов-
ке созданного тобою быта приоб-
щиться к традициям старой Ака-
демии, чтобы вдохнуть в себя 
живительный воздух предания, 
чтобы научиться учить и целесо-

образно вести свою собственную 
жизнь, и пусть никогда к твоему 
дому не зарастает тропа труже-
ников академической науки, как, 
конечно, никогда не зарастет она 
к тому более вечному дому, где 
ты найдешь себе упокоение, сре-
ди памятников нашего церковно- 
исторического прошлого, знаме-
нитый историк Русской Церкви».

Перед прощанием с Петром 
Васильевичем оканчивающий 
Академию студент Г. Ф. Сретен-
ский [54] от лица студентов сказал:

«Дорогой профессор!
Разреши мне сказать еще нес-

колько прощальных слов от лица 
академического студенчества...

Когда мы соображали, что бы 
такое написать на ленте того 
скромного венка, который мы 
возложили на твой гроб, напи-
сать то, что не было бы просто 
красивой фразой, то мы не на-
шли ничего лучше, как назвать 
тебя «другом учащихся»...

Нам, действительно, ты был 
известен только с этой стороны...

Мы не знали тебя как профес-
сора, не слышали твоих вдумчи-
вых, интересных лекций, а они, 
как говорят, были именно та-
ковыми...

Моисей. фрагмент 
картины п.в. знаменского
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Немногие из нас, а в особенно-
сти те, кому приходилось специ-
ально работать в области русской 
церковной истории, знали тебя 
как ученого, исследования кото-
рого не потеряли своей ценности 
и до настоящего времени.

Все же мы знали тебя имен-
но как «друга учащихся». В твоем 
лице мы знали человека, сердце 
которого бьется в унисон с серд-
цами учащейся молодежи, ко-
торый радуется ее радостями 
и скорбит ее печалью, который 
всегда готов оказать всяческую 
моральную и материальную под-
держку...

В настоящую минуту проща-
ясь с тобой, мы говорим тебе: 

«Спи с миром, дорогой профессор, 
покойся тихим, безмятежным 
сном в надежде воскресения, 
и как при жизни ты был «дру-
гом учащихся», таким оставай-
ся и там, вознося за нас молит-
вы пред престолом Всевышне-
го. А мы за тебя помолимся 
здесь. Помни, дорогой профессор, 
что благородное юношеское серд-
це никогда не забудет всего то-
го доброго, хорошего, что сделал 
ты в продолжение своей долгой, 
но воистину прекрасной жизни».

Отпевание Петра Васильевича 
кончилось около часа дня, после 
чего торжественная погребаль-
ная процессия, возглавленная 

преосвященным ректором Анато-
лием с многочисленным сонмом 
духовенства, при благоприятной 
погоде, от Академии двинулась 
чрез весь город в Спасский мона-
стырь в Кремле, где рядом с мо-
гилой супруги Петра Василье-
вича приготовлена была моги-
ла и ему. Но в нее не сразу опу-
стили останки его. Пришлось 
до следующего дня, 5 мая, поста-
вить их в Киприановской мона-
стырской церкви [55], ввиду то-
го, что его племянница, ехавшая 
из Нижнего Новгорода на погре-
бение дяди, не могла прибыть 
в Казань к погребению, но теле-
граммой выразила желание 
проститься с ним. На следую-

Церковь святыХ 
киПриана и иУстинии 
в казанскоМ креМле.  
фото начала XX века
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щий день, 5 мая, в пятницу, гроб 
с останками Петра Васильевича 
был вынесен в монастырский со-
бор к заупокойной литургии, со-
вершенной настоятелем мона-
стыря архим. Иоасафом [56]. По-
сле литургии и панихиды в хра-
ме состоялось самое предание 
земле Петра Васильевича. Пред 
опусканием его в могилу профес-
сор К. В. Харлампович сказал теп-
лое последнее слово Петру Васи-
льевичу, оставлявшему сей мир 
скорбей и печали. Он говорил:

«Незабвенный Петр Василье-
вич, из всей многочисленной ака-
демической семьи, объединя-
ющей корпорации четырех ду-
ховных академий, двух уни-
верситетов и Академии наук, 
к составу которых ты принадле-
жал как их почетный член, мне 
последнему пришлось видеть те-
бя живым и беседовать с тобой. 
Позволь же теперь, когда твои 
смертные останки готовы на ве-
ки опуститься в недра земли, поз-
воль опять мне последнему обра-
титься к тебе с прощальным при-
ветом и со словом благодарности.

Двадцать с лишним лет то-
му назад я еще юношей появил-
ся в Казани, в городе, мне до того 
времени совершенно неизвест-
ном и чужом. Я тогда очень ну-
ждался в нравственном сочув-
ствии и общении с людьми, кото-
рые могли бы поддержать меня 
на первых шагах моего жизнен-
ного и научного пути. Такую 
поддержку я нашел у тебя в до-
ме. Здесь, сколько раз ни бы-
вал я, я встречал с твоей сторо-
ны и со стороны твоей дорогой 
супруги Антонины Михайловны, 
чей прах давно уже здесь почи-
вает, неизменно ласковый при-
ем, ободряющие речи и увлека-
тельные воспоминания о жиз-
ни твоей, родной тебе Казанской 
академии, рассказы о Н. И. Иль-
минском и о ходе Казанской мис-
сии. Не раз я шел к тебе со своим 
горем и с тобою первым делил-
ся своими радостями. К моим не-
счастьям и невзгодам ты или от-
носился с оптимизмом моло-

дого идеалиста и вселял в ме-
ня надежду на лучшее будущее, 
или смотрел на них с точки зре-
ния вечности, и тогда они пред-
ставлялись мне такими мелкими, 
такими ничтожными... И к успе-
хам моим служебным и науч-
ным ты относился хотя с со-
радованием, но со спокойным, 
как будто давая понять, что и это 
все — суета в конце концов…

Не без твоего влияния я за-
интересовался историей мест-
ной миссии и духовного просве-
щения, и ты охотно читал мои 
статьи в рукописном еще ви-
де и был первым их критиком 
и цензором, проявляя при этом 
и большое знакомство с делом, 
и полную благожелательность. 
Ты мягко отмечал то, с чем не со-
гласен, и готов был «подписаться 
обеими руками» под тем, что со-
ответствовало твоему взгляду 
на вещи. Эти честные и частые 
критические замечания на мои 
работы, хотя никогда не появля-
лись в печати, сближают меня 
с теми учеными, о трудах кото-
рых ты имел случай печатно вы-
сказываться. Как раз ты делал от-
зывы о сочинениях целой груп-
пы питомцев и профессоров вос-
питавшей меня Петербургской 
духовной академии (Т. В. Бар-
сова [57], Н. Н. Глубоковского 
[58], о. Василия Жмакина [59], 
Б. В. Титлинова [60], А. Н. Котови-
ча [61]). Отзывы эти несли обыч-
но авторам и суд справедливый, 
и массу ценных замечаний и но-
вых точек зрения, и приемов. 
Для меня высшей наградой было 
личное знакомство с тобой и воз-
можность беседовать с тобой, 
когда только мне угодно было.

Прими же, дорогой Петр Ва-
сильевич, низкий поклон от Пе-
тербургской духовной академии, 
коей ты был почетным членом, 
и мою личную благодарность 
за все то добро, что я получил 
от тебя.

В заключение еще одна, по-
следняя просьба. Из той области, 
куда ты ушел и где сияет вечная 
истина, вдохни в меня, твоего 

приемного сына по науке, ту бес-
корыстную любовь к историче-
ской истине, какой горел ты сам. 
Пусть не только в Академии Ка-
занской, где оставленную тобой 
ниву разрабатывает твой родной 
сын по науке и преемник твоей 
деятельности Иван Михайлович, 
но и в Казанском университете, 
куда тебя некогда приглашали, 
но куда попасть помешали тебе 
формальные препятствия, пусть 
и там над кафедрой церковной 
истории витают твои научная 
пытливость, дар проникновения 
в ход исторических событий и ху-
дожественного воспроизведения 
давно минувшей жизни. Благо-
слови нас обоих, наш общий до-
рогой друг, отец и учитель!»

Так оставил нас незабвенный 
Петр Васильевич, и так Акаде-
мия и все его почитатели прово-
дили лучшего из смертных в за-
гробный мир, где «несть болезни, 
печали и воздыхания, но жизнь 
бесконечная». 

Последний Портрет 
П. в. знаМенского.  
надпись на обороте: 
«жертвую вам свою икону. 
п. знаменский. 1 марта 
1915 г.». фото из личного 
архива о. в. троепольской 
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1. Протоиерей Александр Васильевич Смирнов 
(1857–1933), выпускник Казанской духовной 
академии (1884), профессор богословия 
в Казанском университете (1896–1912), депу-
тат IV Государственной думы от Казанской 
губернии (1912–1917), духовный писатель. 
В составе Временного правительства был 
товарищем (заместителем) обер-прокурора 
Святейшего Синода (1917–1918). Протоиерей 
Александр Смирнов является автором около 
30 научных работ, некоторые из них были 
отмечены памятными знаками и наградами. 
Известен своими изданиями ряда ветхозавет-
ных апокрифов.

2. Перемогать (устар.) — преодолевать, пере-
силивать (недуг). 

3. Спасо-Преображенский монастырь рас-
полагался в юго-западной части Казанского 
Кремля. Основан в 1557 году архимандритом 
Варсонофием (свт. Варсонофием Казан-
ским (Тверским)). По статусу и значимости 
в Казанской епархии занимал второе место 
после Успенского Свияжского монастыря. 
В архитектурный ансамбль монастыря входил 
Преображенский собор (1596–1601), церковь 
Киприана и Иустины (1596), церковь Николы 
Ратного (1558), колокольня (1862). Все мона-
стырские постройки, а также кладбище были 
разрушены в 1927–1930 годах.

4. Епископ Иоанн (в миру Владимир Серге-
евич Соколов; 1818–1869) — выпускник 
Московской духовной академии (1842), 
архимандрит (1848), доктор богословия (1853), 
ректор Санкт-Петербургской духовной 
академии (1855–1857) и Казанской духовной 
академии (1857–1864), епископ Смоленский 
и Дорогобужский (1866). Известен как выдаю-
щийся канонист и проповедник.

5. Щапов Афанасий Прокопьевич (1831–
1876) — российский историк и этнограф, 
сторонник теории регионализации (развития 
самоуправления на местном уровне), один 
из первых представителей социоестествен-
ного подхода в изучении истории России. 
Выпускник Казанской духовной академии 
(1857), профессор кафедры русской истории 
Казанского университета (1860), участво-
вал в качестве этнографа в экспедициях 
в Туруханский край (1866), в Верхоленский 
и Балаганский округа Иркутской губернии 
(1874). Исследования Щапова отличаются 
широтой тематики: история русского раскола, 
духовная жизнь русского народа, проис-
хождение и сущность государства, русская 
община, положение женщины в России, 
отношения между человеком (обществом) 
и природой и др.

6. Макариевская премия — российская 
академическая премия имени митрополита 
Московского и Коломенского Макария (Булга-
кова), созданная в 1867 году по его завещанию 
с целью «поощрения отечественных талантов, 
посвящающих себя делу науки и общепо-
лезных занятий…». Макариевские премии 
присуждались с 1884 по 1917 год Святейшим 
Синодом за выдающиеся работы русских уче-

ных в области истории и богословия. Размер 
полной премии был внушительным — 1 500 ру-
блей, неполная премия составляла 1 000 рублей, 
половинная — 500 рублей. С 1918 по 1996 год 
премия не вручалась. В настоящее время — 
главная премия Русской Православной Церкви 
в области общецерковной истории, истории 
Русской Церкви, российской гражданской 
истории, а также истории Москвы.

7. Знаменский П. В. Очерки из истории славян-
ской мифологии // Нижегородские епархи-
альные ведомости. 1865. № 17. С. 22–36; № 18. 
С. 9–32; № 19. С. 24–32; № 20. С. 9–21; 1866. № 7. 
С. 279–286; № 8. С. 309–321; № 13. С. 511–537; 
№ 14. С. 561–581; № 16. С. 623–644.

8. Знаменский П. В. Приходское духовенство 
на Руси // Православное обозрение. 1866. Т. 21. 
№ 9. С. 1–35; № 10. С. 131–169; 1867. Т. 22. № 1. 
С. 62–90; № 2. С. 181–221; № 3. С. 307–322.

9. В связи с революционными событиями Сбор-
ник так и не был опубликован.

10. Знаменский П. В. История Казанской 
духовной академии за первый (дореформен-
ный) период ее существования (1842–1870 гг.). 
Казань. 1892. С. 137.

11. Богородский Яков Алексеевич (1841–
1920) — библеист, специалист по Ветхому 
Завету. Выпускник Казанской духовной акаде-
мии (1868), профессор кафедры библейской ис-
тории, Ветхого и Нового Заветов (1882), автор 
ряда журнальных статей, брошюр и научных 
трудов, среди которых сочинение «Еврейские 
цари», удостоенное в 1885 году Макариевской 
премии.

12. Ключевский Василий Осипович (1841–
1911) — российский историк, академик (1900), 
почетный академик Императорской академии 
наук (1908), автор трудов по историографии 
и истории крепостного права, сословий, 
финансов.

13. Ильминский Николай Иванович (1822–
1891) — востоковед, педагог-миссионер, 
библеист, член-корреспондент Императорской 
академии наук (1870). Известен как разработ-
чик миссионерско-просветительской системы 
Н. И. Ильминского и алфавита Н. И. Ильминско-
го. Выпускник Казанской духовной академии 
(1846), первый преподаватель противому-
сульманского отделения Казанской духовной 
академии: вел занятия по истории Мухаммеда, 
мухаммеданской вере, педагогике, татарско-
му и арабскому языкам, экстраординарный 
профессор (1857), переводчик Оренбургской 
Пограничной комиссии (1858–1861), директор 
Казанской инородческой учительской семина-
рии (1872).

14. Тимофеев Василий Тимофеевич (1836–
1895) — миссионер, педагог, ученик и сотруд-
ник Н. И. Ильминского, просветитель кряшен, 
первый священник из крещеных татар (1869), 
практикант татарского языка при миссионер-
ском отделении Казанской духовной академии 
(1863), заведующий Центральной крещено-та-
тарской школой (с 1864). Поныне пользуется 
большим уважением и почитанием среди 
кряшен.

15. Знаменский П. В. Иоанн Неронов // Право-
славный собеседник. 1869. Ч. 1. С. 236–282, 
325–366.

16. Знаменский П. В. Описание Седмиозерной 
пустыни // Православный собеседник. 1869. 
Ч. 3. С. 212–239, 297–319.

17. Знаменский П. В. Сергей Шелонин — один 
из малоизвестных писателей ХVII в. // Право-
славное обозрение. 1882. Т. 1. № 2. С. 282–314; 
№ 4. С. 666–686.

18. Знаменский П. В. Произведения Соловец-
кой письменности, относящиеся к личности 
св. Филиппа митрополита // Православное 
обозрение. 1883. Т. 1. № 4. С. 768–785.

19. Знаменский П. В. Шестоднев Афанасия, 
архиеп. Холмогорского // Странник. 1883. 
№ 12. С. 565–574.

20. Знаменский П. В. Повесть о прп. Варлааме 
Керетском // Записки Императорской Акаде-
мии наук. 1893. Т. 73. Кн. 1. С. 48–53.

21. Архимандрит Иннокентий (Новгородцев) 
(1823–1868) — ректор Казанской духовной 
академии. Выпускник Киевской духовной 
академии (1851), инспектор (1854) и ректор 
Казанской духовной семинарии (1855–1865), 
ректор Казанской духовной академии 
(1865–1868).

22. Архиепископ Херсонский и Одесский Ника-
нор (в миру Александр Иванович Бровкович; 
1826–1890) — духовный писатель, философ, 
доктор богословия. Выпускник Санкт-Петер-
бургской духовной академии (1852), ректор 
Рижской (1856–1857), Саратовской (1857–
1865), Полоцкой (1865-1868) духовных семи-
нарий, ректор Казанской духовной академии 
(1868–1871), епископ Аксайский (1871–1876), 
епископ Уфимский и Мензелинский (1876–
1883), епископ Херсонский и Одесский (1883), 
с 1886 — архиепископ.

23. Протоиерей Александр Поликарпо-
вич Владимирский (1821–1906) — ректор 
Казанской духовной академии (1871–1895), 
ординарный профессор по кафедре основ-
ного богословия (1871–1884), ординарный 
профессор по кафедре введения в круг 
богословских наук (1884–1886). Выпускник 
Киевской духовной академии (1846), иерей 
(1847). Профессор кафедры православного 
богословия Казанского университета (1850), 
декан историко-филологического факульте-
та Казанского университета (1864–1871). 
Преподавал в университете также логику, 
психологию и философию. В 1851 году 
назначен настоятелем университетской 
Крестовоздвиженской церкви. В 1867 году 
возведен в сан протоиерея. С 1871 года 
главный редактор журналов «Православ-
ный собеседник» и «Известия по Казанской 
епархии». Автор трудов, посвященных 
доказательству подлинности описываемых 
в Священном Писании событий, в кото-
рых опирается на западноевропейские 
исследования. Ему принадлежат переводы 
нескольких западноевропейских работ 
по библеистике.

еПискоП иоанн (соколов)

ПроФессор казанского 
Университета  
а. П. щаПов

ПроФессор казда 
н. и. ильМинский

Профессор П. в. знаменский (1836–1917) — историк-хУдожник и человек-эПоха
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24. Архиепископ Казанский и Свияжский Афа-
насий (в миру Андрей Григорьевич Соколов; 
1801–1868) — выпускник Санкт-Петербург-
ской духовной академии (1825), ректор Чер-
ниговской (1830–1832), Тверской (1832–1838) 
и Санкт-Петербургской (1828–1842) духовных 
семинарий. Епископ Томский и Енисейский 
(1841–1853), архиепископ Иркутский и Нер-
чинский (1853–1856), Казанский и Свияжский 
(1856–1866).

25. Архиепископ Казанский и Свияжский Ан-
тоний (в миру Яков Гаврилович Амфитеатров; 
1815–1879), почетный член Императорской 
академии наук. Выпускник Киевской духовной 
академии, ректор Киево-Софийского духов-
ного училища (1840–1845), ректор Киевской 
духовной семинарии (1845–1851), ректор 
Киевской духовной академии (1851–1858), 
епископ Чигиринский, викарий Киевской 
епархии (1858), епископ Смоленский (1859–
1866), архиепископ Казанский и Свияжский 
(1866–1879).

26. Митрополит Палладий (в миру Павел 
Иванович Раев, 1827–1898) — выпускник Ки-
евской духовной академии (1852), инспектор 
Санкт-Петербургской духовной семинарии 
(1862–1864), ректор Санкт-Петербургской 
духовной семинарии (1864–1866), епископ 
Ладожский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии (1866–1869), епископ Вологодский 
и Устюжский (1869–1873), епископ Там-
бовский и Шацкий (1873–1876), архиепископ 
Рязанский и Зарайский (1876–1882), архиепи-
скоп Казанский и Свияжский (1882–1887), 
архиепископ Карталинский и Кахетинский, 
экзарх Грузии (1887–1892), митрополит Санк-
т-Петербургский и Ладожский (1892–1898), 
первоприсутствущий член Святейшего Синода.

27. Архиепископ Казанский и Свияжский 
Павел (в миру Петр Васильевич Лебедев; 
1827–1892) — выпускник Санкт-Петербург-
ской духовной академии (1853), инспектор 
Санкт-Петербургской духовной академии 
(1859–1861), ректор Смоленской духовной 
семинарии (1861–1866), ректор Санкт-Петер-
бургской духовной семинарии (1866–1868), 
епископ Выборгский, викарий Санкт-Пе-
тербургской епархии (1868–1869), епископ 
Ладожский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии (1869–1871), архиепископ Кишинев-
ский и Хотинский (1871–1882), архиепископ 
Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии 
(1882–1887), архиепископ Казанский и Свияж-
ский (1887–1892).

28. Архиепископ Казанский и Свияжский 
Владимир (в миру Иван Петрович Петров; 
1828–1897) — духовный писатель, миссионер. 
Выпускник Киевской духовной академии 
(1853), инспектор Иркутской духовной семи-
нарии (1857), инспектор Томской духовной 
семинарии (1857–1861), инспектор и экстра-
ординарный профессор Санкт-Петербургской 
духовной академии (1861–1865), начальник 
Алтайской Миссии (1865–1880), епископ Бий-
ский, викарий Томской епархии (1880–1883), 
епископ Томский и Семипалатинский (1883–
1886), епископ Ставропольский и Екатерино-

дарский (1886–1889), епископ Нижегородский 
и Арзамасский (1889–1892), архиепископ 
Казанский и Свияжский (1892–1897).

29. Митрополит Киевский и Галицкий 
Антоний (в миру Алексей Павлович Храповиц-
кий; 1863–1936) — один из наиболее ярких 
богословов и иерархов Русской Церкви конца 
ХIХ — начала ХХ века. По окончании Санкт- 
Петербургской духовной академии (1885) 
был преподавателем Холмской духовной 
семинарии (1886), доцентом (1887) и инспек-
тором (1889) Санкт-Петербургской духовной 
академии. Ректор Санкт-Петербургской 
духовной семинарии (1990). В том же году 
возведен в сан архимандрита и назначен 
ректором Московской духовной академии. 
Ректор Казанской духовной академии 
(1895–1900). Епископ Чебоксарский (1897), 
епископ Чистопольский (1899), викарий 
Казанской епархии. Епископ Уфимский и Мен-
зелинский (1900–1902), архиепископ Волын-
ский и Житомирский (1902–1914), возведен 
в сан архиепископа (1906), член Святейшего 
Синода (1912), архиепископ Харьковский 
и Ахтырский (1914–1917), возведен в сан 
митрополита (1917), митрополит Киевский 
и Галицкий (1918) — сохранял этот титул 
до самой смерти в эмиграции. В зарубежье 
явился одним из основателей и первым пред-
седателем Архиерейского синода Русской 
Православной Церкви Заграницей (1921).

30. Архиепископ Алексий (в миру Алексей 
Васильевич Молчанов; 1853–1914) — духовный 
писатель, проповедник, автор статей по бо-
гословским вопросам. Выпускник Казанской 
духовной академии (1887), ректор Казанской 
духовной семинарии (1899), ректор Казанской 
духовной академии (1900–1905), епископ Чи-
стопольский, викарий Казанской епархии (1900), 
епископ Таврический и Симферопольский 
(1905–1910), епископ Псковский и Порховский 
(1910–1912), епископ Тобольский и Сибирский 
(1912–1913), архиепископ Карталинский и Кахе-
тинский, экзарх Грузии (1913–1914).

31. Архиепископ Владимирский и Шуйский 
Алексий (в миру Анемподист Яковлевич До-
родницын; 1859–1919) — духовный писатель 
и богослов. Выпускник Московской духовной 
академии (1885), ректор Литовской духовной 
семинарии (1903–1904), епископ Сумский, 
викарий Харьковской епархии (1904–1905), 
епископ Елисаветградский, викарий Хер-
сонской епархии (1905), епископ Чистополь-
ский, первый викарий Казанской епархии, 
ректор Казанской духовной академии 
(1905–1912), епископ Саратовский и Царицын-
ский (1912–1914), архиепископ Владимирский 
и Суздальский (1914–1917).

32. Епископ Ямбургский Анастасий, викарий 
Санкт-Петербургской епархии (в миру Алек-
сандр Иванович Александров; 1861–1918) — 
ученый-славист. Выпускник историко-
филологического факультета Казанского 
университета (1883), приват-доцент кафедры 
сравнительного языковедения Дерптского 
университета (1886), приват-доцент кафедры 
сравнительного языковедения и санскрита 

Харьковского университета (1886–1888), 
экстраординарный профессор кафедры срав-
нительного языковедения и санскрита Казан-
ского университета (1888–1889), профессор 
кафедры славянской филологии Казанского 
университета (1889–1911), профессор Казан-
ской духовной академии по кафедре истории 
славянских и Румынской церквей (1910–1911).
Пострижен в монашество (1910), инспектор 
Казанской духовной академии (1910–1912), 
профессор Казанской духовной академии 
по кафедре церковнославянского и русского 
языков и палеографии (1911–1913), епископ 
Чистопольский, викарий Казанской епархии 
(1912–1913), епископ Ямбургский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии (1913–1918), 
последний ректор Санкт-Петербургской ду-
ховной академии до ее закрытия (1913–1918), 
автор научных трудов по славистике, срав-
нительному языкознанию, русской диалек-
тологии, церковнославянскому и литовскому 
языкам, психологии и физиологии речи, ис-
тории Черногории. Знаток многих славянских 
языков и санскрита.

33. Священномученик Анатолий, митрополит 
Одесский и Херсонский (в миру Андрей Григо-
рьевич Грисюк; 1880–1938) — историк церкви. 
Выпускник Киевской духовной академии 
(1904), инспектор и профессор Московской 
духовной академии (1912–1913), ректор 
Казанской духовной академии (1913–1921), 
епископ Чистопольский, викарий Казанской 
епархии (1913–1922), епископ (с 1923 — ар-
хиепископ) Самарский и Ставропольский 
(1922–1928), архиепископ (с 1932 — митро-
полит) Одесский и Херсонский (1928–1936). 
Арестован в 1937 году, скончался в 1938 году 
в Кылтовской сельхоз колонии Республики 
Коми. Причислен к лику новомучеников 
и исповедников Российских на Юбилейном 
Архиерейском соборе Русской Православной 
Церкви в августе 2000 года.

34. Архиепископ Харьковский и Ахтырский 
Арсений (в миру Александр Дмитриевич Брян-
цев; 1839–1914) — выпускник Киевской ду-
ховной академии (1868), епископ Ладожский, 
викарий Санкт-Петербургской митрополии 
(1882-1887), ректор и профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии (1883), епископ 
(с 1893 — архиепископ) Рижский и Митавский 
(1887–1897), архиепископ Казанский и Свияж-
ский (1897–1903), архиепископ Харьковский 
и Ахтырский (1903–1914).

35. Архиепископ Херсонский и Одесский 
Димитрий (в миру Михаил Георгиевич 
Ковальницкий; 1839–1913) — профессор 
Киевской духовной академии, духовный 
писатель и церковно-общественный деятель. 
Выпускник Киевской духовной академии 
(1867), профессор кафедры древней и новой 
общей церковной истории (1878), епископ 
Чигиринский, викарий Киевской епархии 
и ректор Киевской духовной академии 
(1898–1902), епископ Тамбовский и Шацкий 
(1902), архиепископ Казанский и Свияжский 
(1903–1905), архиепископ Одесский и Хер-
сонский (1905–1913).

ПроФессор казда 
я. а. богородский
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Последний ректор казда
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36. Архиепископ Казанский и Свияжский 
Димитрий (в миру Димитрий Иванович Сам-
бикин; 1839–1908) — выпускник Санкт-Петер-
бургской духовной академии (1865), ректор 
Тамбовской духовной семинарии (1872–1881), 
ректор Воронежской духовной семинарии 
(1881–1886), епископ Балахнинский, викарий 
Нижегородской епархии (1886), епископ Балт-
ский, викарий Подольской епархии (1887–
1890), епископ Подольский и Брацлавский 
(1890–1896), епископ (с 1898 — архиепископ) 
Тверской и Кашинский (1896–1905), архиепи-
скоп Казанский и Свияжский (1905–1908). 
Опубликовал множество научных трудов, в том 
числе по Догматическому богословию и Свя-
щенному Писанию Нового Завета. Главный 
труд архиепископа Димитрия (Самбикина) — 
«Месяцеслов русских святых, всею Русскою 
Церковию или местно чтимых» (1878–1907).

37. Архиепископ Казанский и Свияжский 
Никанор (в миру Никифор Тимофеевич 
Каменский; 1847–1910) — богослов, 
археограф. Выпускник Казанской духовной 
академии (1874), законоучитель Казанской 
учительской семинарии (1874–1879), 
протоиерей (1879), ректор Казанской 
духовной семинарии (1879–1891), пострижен 
в монашество (1889), архимандрит, епископ 
Чебоксарский, викарий Казанской епархии 
(1891–1893), епископ Архангельский 
и Холмогорский (1893–1896), Смоленский 
и Дорогобужский (1896–1899), Орловский 
и Севский (1899–1902), Екатеринбургский 
и Ирбитский (1902), Гродненский 
и Брестский (1903–1905), архиепископ 
Варшавский и Привисленский (1905–1908), 
архиепископ Казанский и Свияжский 
(1908–1910). Покровитель церковно-
исторического и археологического 
направления в богословской науке 
и церковно-общественной деятельности. 
Основатель церковно-археологических 
комитетов в Смоленске и Гродно и церковно-
исторических музеев в Орле и Варшаве.

38. Митрополит Томский Иаков (в миру Иван 
Алексеевич Пятницкий; 1844–1922) — выпуск-
ник Санкт-Петербургской духовной академии 
(1870), архимандрит, ректор Вифанской 
духовной семинарии (1886–1891), епископ Ба-
лахнинский, викарий Нижегородской епархии 
(1891–1892), епископ Уманский, викарий Ки-
евской епархии (1892), епископ Чигиринский, 
викарий Киевской епархии (1893–1898), епи-
скоп Кишиневский и Хотинский (1898–1904), 
архиепископ Ярославский и Ростовский 
(1904–1907), Симбирский и Сызранский 
(1907–1910), архиепископ (с 1917 года — мит-
рополит) Казанский и Свияжский (1910–1920), 
митрополит Томский (1920–1921). В 1922 году 
в Томске скончался вскоре после перенесен-
ной тяжелой операции.

39. Богословский Михаил Иванович (1844–
1915) — доктор богословия, профессор 
Казанской духовной академии. Выпускник 
Казанской духовной академии (1870), доцент 
(1871), экстраординарный (1886) и ординар-
ный (1895) профессор по кафедре Священного 

Писания Нового Завета, доктор богословия 
(1895), преподаватель немецкого языка 
(1884–1896). Под руководством П. А. Юнгерова 
принимал активное участие в переводе Ветхо-
го Завета на русский язык с LXX. Следуя тра-
диции православной новозаветной исагогики 
и экзегезы, критиковал рационалистические 
воззрения на евангельскую историю, в частно-
сти взгляды Л. Н. Толстого и представителя 
новой (тюбингенской) школы богословия 
Адольфа Гарнака. Автор многочисленных ста-
тей, посвященных в основном хронологически 
последовательному изучению жизни Иисуса 
Христа и толкованию сложных мест новоза-
ветных текстов, апостольских посланий, среди 
них: «Пролог Евангелия св. ап. Иоанна» // Пра-
вославный собеседник, 1878 Т. 1. С. 400–433; 
«Пролог св. Евангелиста Луки» // Православ-
ный собеседник, 1879. Т. 1. С. 3–34.; «О двух 
гносеологиях Иисуса Христа» // Православный 
собеседник, 1880. Т. 1. С. 29–75. и др.

40. Знаменский П. В. Богословская полемика 
1860-х гг. об отношении православия к совре-
менной жизни // Православный собеседник. 
1902. Ч. 1. С. 554–561, 640–654, 780–792; Ч. 2. 
С. 325–352, 479–499, 639–657.

41. Харлампович Константин Васильевич 
(1870–1932) — российский и советский историк 
Церкви, историк просвещения, богослов. 
Выпускник Санкт-Петербургской духовной ака-
демии (1894), преподаватель латинского языка 
Казанской духовной семинарии (1895–1914), 
профессор Казанского университета по кафед-
ре истории Русской Церкви (1909), Лауреат 
Уваровской премии (1900), член-корреспон-
дент Императорской академии наук (1916), ака-
демик Украинской академии наук (1919–1928). 
Автор многочисленных трудов, среди которых: 
«К истории западно-русского просвещения. 
Виленская братская школа в первые полвека 
ее существования». Вильно, 1897; «Острожская 
православная школа. Историко-критический 
очерк». Киев, 1897; «Западно русские право-
славные школы XVI и начала XVII вв.» 1898; 
«О христианском просвещении инородцев». 
Казань, 1904; «Казанские новокрещенские 
школы», Казань, 1905.

42. Нечаев Александр Андреевич (1879–
1917) — выпускник Казанской духовной 
академии (1903), преподаватель Пермской 
(1903) и Тамбовской духовных семинарий 
(1904–1911), секретарь Совета и Правления 
Казанской духовной академии (1911–1916). 
Дядя митрополита Волоколамского и Юрьев-
ского Питирима (Нечаева) (1926–2003), пред-
седателя Издательского отдела Московского 
Патриархата (1963–1994).

43. Лушников Алексей Георгиевич (1886–?) — 
выпускник Казанской духовной академии 
(1911), доцент кафедры истории русской 
литературы.

44. Покровский Иван Михайлович (1865–
1941) — доктор церковной истории, ор-
динарный профессор Казанской духовной 
академии. Выпускник Казанской духовной 
академии (1895), магистр богословия (1896), 

доцент (1896), экстраординарный (1908) и орди-
нарный профессор (1909) кафедры истории Рус-
ской Церкви, доктор церковной истории (1907), 
член Предсоборного Совета и член Поместного 
собора 1917–1918 гг. от Казанской епархии.
Член и председатель комиссии по охране 
архивных фондов и музейных памятников Ка-
зани и Казанской губернии, а также заведую-
щий историко-культурной и бытовой секцией 
Казанского губернского архива, заведующий 
объединенной библиотекой Татарского ЦИКа, 
Совнаркома и Госплана (с 1919). В 1932 году 
осужден и сослан в Казахстан сроком на 3 го-
да. Скончался 19 апреля 1941 года. Посмертно 
реабилитирован Постановлением Верховного 
суда ТАССР (1964).
Является автором более 40 научных работ, 
среди которых: «Русские епархии в XVI–
XIX в.в., их открытие, состав и пределы» 
(в 2 томах): Т. 1. 1897; Т. 2. 1913; «Средства 
и штаты великорусских архиерейских домов 
со времени Петра I до учреждения духов-
ных штатов в 1764 году», 1907; «Казанский 
архиерейский дом, его средства и штаты, 
преимущественно до 1764 года», 1907; «К ис-
тории казанских монастырей до 1764 года», 
1902; «Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Казанской епархии» 1904, 
вып. II; 1916, вып. III.

45. Протоиерей Константин Михайлович Со-
ловьев (1877–1953) — выпускник Казанской 
духовной академии (1917), клирик Свято- 
Троицкого кафедрального собора Саратова 
(1917–1935), в 1935 году арестован, нахо-
дился в ссылке до 1953 года. С 1953 года — 
духовник Саратовской духовной семинарии. 
Скончался 17 апреля 1953 года. Похоронен 
на Воскресенском кладбище Саратова.

46. Архиепископ Суздальский Гурий, викарий 
Владимирской епархии (в миру Алексей 
Иванович Степанов; 1880–1937). Духовный 
писатель, лингвист-монголовед. Выпускник 
Казанской духовной академии (1906), инспек-
тор Казанской духовной академии (1912–1919), 
доктор церковной истории (1916), участник 
Поместного Собора Православной Российской 
Церкви 1917–1918 годов, епископ Алатырский, 
викарий Симбирской епархии (1920–1924), 
архиепископ Иркутский (1924), Костромской 
(назначения не принял), Суздальский (1930), 
расстрелян в Горьком (1937). Архиерейским 
Собором РПЦЗ канонизирован как священно-
мученик и включен в Собор новомучеников 
и исповедников Российских (1981).

47. Снегирев Вениамин Алексеевич (1841–
1889) — философ, логик и психолог, профес-
сор Казанской духовной академии. Выпускник 
Казанской духовной академии (1868), экстра-
ординарный профессор Казанской академии 
(с 1872). Преподавал логику и психологию 
в Казанской академии и Казанском универ-
ситете (1877–1886). Автор многочисленных 
трудов, среди которых: «Спиритизм как фи-
лософско-религиозная доктрина». Казань, 
1871; «Вера в сны и сновидения». Казань, 
1874; «Психология и логика как философские 
науки» // Православный собеседник. 1876. II; 
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«Науки о человеке» // Православный собесед-
ник. 1876. III; «Метафизика и философия» // 
Вера и разум. 1890. Т. 2. Ч. 1; 1892. Т. 2. Ч. 1; 
«Логика. Систематический курс чтения по ло-
гике». Харьков, 1901 и др.

48. Волков Андрей Кононович (1844–1902) — 
профессор Казанской духовной академии 
по кафедре философских наук. Выпускник 
Санкт-Петербургской духовной академии 
(1867), преподаватель по кафедре истории 
философии Казанской духовной академии 
(1867). С 1893 года — профессор. Главные 
труды: «Очерк современной пессимистической 
философии» // Православный собеседник, 
1876, III; «Философия Ренана» // Православ-
ный собеседник, 1877, I; «Три опыта о религии 
Милля» // Православный собеседник, 1879, 
I, II и III; «Сочинения против пессимизма» // 
Православный собеседник, 1880, III.

49. Смирнов Аполлон Иванович (1838–1902) — 
профессор Казанского университета, философ. 
Выпускник Казанского университета (1870), 
доцент (1873) и профессор (1881) кафедры 
философии Казанского университета, декан 
историко-филологического факультета (1897).

50. Протоиерей Николай Васильевич Пет-
ров (1874–1956) — профессор Казанской 
духовной академии. Выпускник Казанской 
духовной академии (1898), доцент (1900), 
профессор по кафедрам истории философии 
и Священного Писания Нового Завета, насто-
ятель храма мученицы царицы Александры 
при Родионовском институте благородных 
девиц (1908), Крестовоздвиженской церкви 
при Казанском Императорском университете 
(1912), храма великомученицы Варвары на Ар-
ском поле (1918–1930), профессор богословия 
Казанского университета (до 1919), профессор 
истории религий в Казанском педагогическом 
институте (до 1920).
В 1930 году арестован по обвинению в член-
стве в «контрреволюционной организации 
филиала «Истинно-Православной Церкви» 
в г. Казани» и приговорен к трем годам 
высылки в Казахстан. С 1943 года служил 
в Благовещенском соборе Мурома. Скончался 
11 мая 1956 года в Муроме, став последним 
по времени кончины профессором дореволю-
ционной Казанской духовной академии.

51. Архиепископ Ташкентский и Среднеазиат-
ский Борис (в миру Владимир Павлович Ши-
пулин, 1876–1938) — выпускник Московской 
духовной академии (1900), инспектор Курской 
и Псковской духовных семинарий (1902–1905), 
настоятель церкви Двенадцати Апостолов 
в Московском Кремле (1905), настоятель 
Новоспасского монастыря (1906), ректор Мо-
сковской духовной семинарии (1909), епископ 
Винницкий, второй викарий Подольской 
епархии (1912), епископ Балтский (1914), 
епископ Чебоксарский, второй викарий 
Казанской епархии (1915–1918), участник 
Поместного собора Православной Российской 
Церкви 1917–1918 годов, епископ Киренский, 
викарий Иркутской епархии (1918), епископ 
Уфимский (1921–1922), архиепископ Тульский 
(1927–1934), архиепископ Тобольский (1934), 

архиепископ Томский (1935), архиепископ 
Олонецкий (1936), архиепископ Ташкент-
ский и Среднеазиатский (1936). Арестован 
и расстрелян в 1938 году в Ташкенте.

52. Протоиерей Евфимий Александрович 
Малов (1835-1918) — тюрколог-миссионер, 
писатель, заслуженный профессор Казанской 
духовной академии. Выпускник Казанской 
духовной академии (1862), профессор по ка-
федре противомусульманских миссионерских 
предметов (с 1868), заведующий кафедрой 
древнееврейского языка и библейской 
археологии (1870–1884), профессор на про-
тивомусульманском отделении по кафедре 
татарского языка, этнографии тюркских 
народов и распространения христианства 
в Азии, где преподавал татарский язык, 
этнографию тюркских и финно-угорских 
народов (1884–1912), священник Богоявлен-
ской церкви Казани с сохранением должно-
сти профессора, с 1880 года — протоиерей, 
с 1886 года — настоятель кафедрального 
Благовещенского собора, редактор журнала 
«Известия по Казанской епархии» (1883–1895). 
Умер 25 февраля 1918 года в Казани, похоро-
нен на Арском кладбище.

53. Протоиерей Николай Петрович Виноградов 
(1852–1928) — профессор Казанской духовной 
академии. Воспитанник Казанской духовной 
академии (1880), инспектор Казанской духов-
ной академии (1894), заслуженный профессор 
по кафедре латинского языка и словесности 
(1908), настоятель церкви Казанско-Бого-
родицкого девичьего монастыря (с 1915), 
состоял в числе преподавателей учрежденного 
в ноябре 1921 года богослов ского института 
в Казани, просуществовавшего до 1923 года. 
Его сочинение «Догма тическое учение св. Гри-
гория Богослова» представляет собой наиболее 
полное и обстоятельное изложение богословия 
святителя Григория в русской церковной науке.

54. Сретенский Геннадий Флегонтович 
(1892–?) — выпускник Казанской духовной 
семинарии (1913) и Казанской духовной 
академии (1917).

55. Имеется в виду церковь Киприана и Иусти-
ны, построенная в 1595 году. Разрушена 
в 1932 году.

56. Священномученик Иоасаф (Удалов), 
епископ Чистопольский. Окончил Уфимскую 
духовную семинарию (1906), Казанскую 
духовную академию (1910). Преподаватель 
Житомирского духовного училища (1910), 
помощник инспектора Казанской духовной 
академии (1911). С 1912 года — настоя-
тель Спасо-Преображенского монастыря, 
архимандрит (1915), епископ Мамадышский, 
викарий Казанской епархии (1920), епископ 
Чистопольский, викарий Казанской епар-
хии (1922). Был ближайшим помощником 
священно мученика митрополита Кирилла 
(Смирнова) в управлении Казанской епархией 
и активным противником обновленческого 
движения. С 1923 по 1936 год неоднократно 
подвергался арестам и ссылкам. В ноябре 
1937 года арестован по обвинению в орга-

низации контрреволюционного церковного 
подполья. Расстрелян 2 декабря 1937 года.
В 1981 году канонизирован Архиерейским 
синодом РПЦЗ. В 2008 году Священным Сино-
дом Русской Православной Церкви включен 
в Собор новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века.

57. Барсов Тимофей Васильевич (1836–
1904) — профессор канонического права. 
Выпускник Смоленской духовной семинарии 
(1859) и Санкт-Петербургской духовной ака-
демии (1863), профессор кафедры церковного 
законоведения Санкт-Петербургской духов-
ной академии (1889).

58. Глубоковский Николай Никанорович 
(1863–1937) — профессор, доктор богосло-
вия, библеист, патролог, историк Церкви. 
Выпускник Московской духовной академии 
(1889), профессор кафедры Священного 
Писания Нового Завета Санкт-Петербургской 
духовной академии (1894), редактор и цензор 
«Православной богословской энциклопедии» 
(1904–1911), член-корреспондент Санкт-Пе-
тербургской академии наук по отделению 
русского языка и словесности (1909), посто-
янный член Училищного Совета при Святей-
шем Синоде (1911), читал курс богословия 
в Белградском университете (1922–1923), 
член-корреспондент Болгарской академии 
наук, почетный член Библейского общества 
в Лондоне. Главным предметом его изучения 
была жизнь и деятельность апостола Павла.

59. Протоиерей Василий Иванович Жмакин 
(1853–1907) — писатель, историк, богослов. 
Член Учебного комитета при Святейшем 
Синоде. Выпускник Санкт-Петербургской 
духовной академии (1879), священник церкви 
Николаевского кадетского корпуса (1884), 
редактор Синодального журнала «Церковные 
ведомости» (1906).

60. Титлинов Борис Васильевич (1879–1944) — 
церковный историк, деятель обновлен-
ческого движения, член Императорского 
Православного Палестинского Общества. 
Выпускник Санкт-Петербургской духовной 
академии (1903), доцент по кафедре истории 
Русской церкви Санкт-Петербургской духов-
ной академии (1908–1912), доктор церковной 
истории (1916), главный редактор «Всерос-
сийского церковно-общественного вестника» 
(1917), профессор (1924), проректор и ректор 
(1926–1929) обновленческого Высшего бого-
словского института в Ленинграде.

61. Котович Алексей Никанорович (1879–?) 
историк Церкви. Выпускник Санкт-Петербург-
ской духовной академии (1904). За основан-
ный на архивном материале труд «Духовная 
цензура в России 1799–1855 гг.» (СПб., 1909) 
Санкт-Петербургская духовная академия 
удостоила его степени магистра богословия, 
но Святейший Синод, ввиду отзыва епископа 
Феофана, что сочинение Котовича по своим 
основным взглядам на духовную цензуру 
и опубликованным в нем фактам не соответ-
ствует иерархическим интересам, отменил 
постановление академии.

стУдент казда 
г. Ф. сретенский

ПроФессор казда 
Протоиерей  
николай Петров

секретарь совета казда 
а. а. неЧаев

Профессор П. в. знаменский (1836–1917) — историк-хУдожник и человек-эПоха

истОрия КаЗансКОй духОВнОй аКадеМии
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О
дним из самых извест-
ных и значимых по си-
ле своего воздействия, 
но при этом и самых за-
гадочных образцов пра-
вославного святоотече-

ского наследия с уверенностью 
можно признать так называемый 
Ареопагитский корпус (Corpus 
Areopagiticum, Ареопагитики), 
долгое время считавшийся творе-
нием ученика ап. Павла свт. Дио-
нисия Ареопагита. Еще в конце 
XIX века ученые выяснили, что, 
вопреки Преданию и свидетель-
ству жития, этот корпус текстов 
был создан вовсе не в апостоль-
ские времена, а лишь на рубе-
же V–VI веков по Р. Х., и по этой 
причине его анонимного созда-
теля принято именовать Псевдо- 
Дионисием Ареопагитом (хотя 
сохраняется с долей условности 
и традиционное бесприставочное 
именование).

Как бы то ни было, Ареопаги-
тики оказали колоссальное влия-

ние на всю последующую хри-
стианскую мысль, и их широ-
кая популярность в христи-
анском мире — как на Западе, так 
и на Востоке — объясняется от-
нюдь не только мнимым апо-

стольским авторитетом автора, 
но в гораздо большей степени 
непреходящей важностью, глу-
биной и упорядоченностью из-
ложенного в них учения. Фор-
мально Ареопагитский корпус — 
это собрание из 14 посланий 
разного объема, но, в отличие 
от многих раннепатристических 
текстов, разъясняющих лишь 
отдельные богословские аспекты, 
Corpus Areopagiticum представ-
ляет в этих посланиях довольно 
цельную систему воззрений, ко-
торая имела в свое время исклю-
чительное значение для разви-
тия всего христианского богосло-
вия и религиозной философии. 
Именно эта логическая строй-
ность, упорядоченность идей 
вкупе с широтой охвата затрону-
тых в Корпусе проблем дала воз-
можность исследователям вве-
сти термин ареопагитизм, под ко-
торым понимается целостное фи-
лософско-богословское учение, 
основанное на Ареопагитиках.

Загадка 
святоотеческой 
мысли

Священник Сергий Шкуро,  
заведующий кафедрой богословия и философии КазПДС

алексей ФедоровиЧ 
лосев

Corpus Areopagiticum как богословская система,  
с точки зрения А. Ф. Лосева
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В течение столетий Corpus 
Areopagiticum привлекал внима-
ние виднейших богословов и фи-
лософов — Максима Исповед-
ника, Альберта Великого, Фо-
мы Аквинского, Григория Пала-
мы, Майстера Экхарта, Николая 
Кузанского и многих других. Уже 
в ХХ веке одним из самых вдум-
чивых читателей и переводчиков 
Корпуса стал Алексей Федорович 
Лосев — выдающийся русский 
религиозный мыслитель, блестя-
щий знаток классической фило-
логии и философии, истинный 
ученый-энциклопедист с широ-
чайшим кругозором.

Алексей Федорович, отлич-
но владевший древними клас-
сическими языками, постоянно 
стремился приблизить доступ-
ное ему великое наследие ушед-
ших эпох к современному чита-
телю, вписать свои собственные 
научные поиски в единый по-
ток мировой религиозно-фило-
софской мысли, наиболее живи-
тельной струей в котором он все-
гда считал греческий платонизм. 
Лосевская философия многогран-
на, она выросла из сложных тео-
ретических и духовных поисков 
раннего Лосева и размышлений 
его современников — А. Бергсо-
на, Э. Кассирера, В. С. Соловье-
ва, священника П. А. Флоренско-
го и др. Однако действительно 
цельной и значительной филосо-
фия Лосева стала, впитав в себя 
древние восточно-христианские 
интуиции.

Наследие Дионисия Ареопаги-
та постоянно находилось в цен-
тре внимания великого русского 
философа, потому что оно было 
созвучно его собственным иска-
ниям. Важнейшей целью науч-
ной деятельности Лосева следует 
считать построение имяславской 
философской системы — так на-
зываемой абсолютной мифологии, 
которая дала ему возможность 
воссоздать в терминах филосо-
фии четкую христианскую кар-
тину мира, вписав в нее Откро-
вение и богословские догматы. 
Именно это, как нам представ-

ляется, можно сказать и об авто-
ре Ареопагитик, ведь, помимо се-
рьезных богословских рассужде-
ний, Корпус содержит единую 
стройную философскую систе-
му. На заре христианского бо-
гословия это слияние религи-
озных представлений и систе-
мы философских категорий было 
чрезвычайно передовым шагом, 
сохраняющим свою значимость 
и по сей день. Да и само по се-
бе применение диалектическо-
го метода философствования род-
нит лосевскую концепцию с уче-
нием Дионисия Ареопагита, ведь, 
по мнению Лосева, «диалектиче-
ская система… положена в осно-
ву мистической философии Арео-
пагитик» [1, с. 121]. При помощи 
диалектики Лосев вписывает чи-
ны «небесной иерархии», види-
мый природный мир и человече-
ство в стройные триады абсолют-
ной мифологии, следуя в этом 
за неоплатонической логикой 
Ареопагитик.

Итак, философская систе-
ма Ареопагитик создавалась 
не на пустом месте, а на прочном 
фундаменте античного платониз-
ма и неоплатонизма, занимавше-
го центральные позиции во всех 
научных изысканиях и самого 
Лосева (еще Зеньковский в сво-
ей «Истории русской философии» 
отмечал: «Диалектический метод 
Лосева более сближает его с Пла-
тоном, чем с Гегелем, — с тем, 
однако, своеобразным отличи-
ем, что платонизм Лосева ослож-
нен всей той проблематикой, ко-
торая выросла из христианской 
рецепции платонизма» [2, с. 142]). 
Будучи носителем христианской 
разновидности высокоразвито-
го неоплатонизма, Ареопагит-
ский корпус имел надежный 
позднеантичный философский 
каркас, заполненный обновлен-
ным религиозным содержанием, 
что вкупе не могло не вызвать 
самого одобрительного отноше-
ния к этому греко-византийско-
му памятнику со стороны Лосева.

Лосев характеризует Ареопа-
гитики как произведение «хри-

стианского строго ортодоксаль-
ного неоплатонизма, в его наи-
более нетронутой и чистейшей… 
византийской форме» [1, с. 121] 
и подчеркивает, что в осно-
ву мистической философии Ди-
онисия Ареопагита положена 
диалектически продуманная си-
стема, выгодно отличающаяся 
от морализма ранней патристи-
ки (связанной со стоицизмом) 
и логически нечетких натура-
листических учений о Боже-
стве (приводивших к ереси ари-
анства). Именно христианский 
неоплатонизм Ареопагитик, 
по мнению Лосева, является об-
разцом строго диалектических 
рассуждений (с применением 
антиномий и синтезов), напол-
ненных богословской мистикой 
и позволяющих развить плато-
новское учение об идеях в сим-
волическое «учение о самосозна-
ющем мировом Уме», о Перво- 
едином (и, таким образом, 
вписать платонизм в монотеи-
стическую картину мира).

св. дионисий ареоПагит. 
мозаика монастыря 
св. луки (греЦия)
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Следовательно, главными ха-
рактеристиками ареопагитиз-
ма как системы нужно признать 
мистическое богословие в каче-
стве смыслового компонента 
и неоплатоническую диалекти-
ку в качестве философской осно-
вы, формы представления бо-
гословского содержания. Ина-
че говоря, отличительные черты 
Ареопагитик, по Лосеву, совпада-
ют с базовыми характеристика-
ми имяславской доктрины: это 
«строжайше выводимая систе-
ма категорий», соединенная 
«с непосредственной мисти-
кой молитвы» [3, с. 16]. Не слу-
чайно в программной ста-
тье «Имяславие» Лосев пишет, 
что это догматическое учение 
«в некотором отношении сле-
дует имяславию Дионисия Арео-
пагита и учению об умопости-
гаемом свете у Дионисия Арео-
пагита [здесь и далее выделено 
нами. — С. Ш.], Максима Испо-
ведника, Симеона Нового Бо-
гослова и исихастов XIV в.» [3, 
с. 15]. Характерно, что ареопа-
гитизм назван здесь имясла-
вием, хотя он возник задол-
го до зарождения собственно 
имяславского движения (ко-
нец ΧΙΧ — начало ХХ века). Это 
свидетельствует о четко осо-
знаваемой Лосевым преем-
ственности между учением 
Ареопагита и ономатодокси-
ей (греческое название имя-
славия).

Какие же фундаментальные 
принципы характеризуют, с точки 
зрения А. Ф. Лосева, ареопагитизм 
как философско-богословскую си-
стему? В статье «Историческое 
значение Ареопагитик» ученый 
выделяет три главные особенно-
сти этих богословских сочинений: 
апофатизм, катафатизм и сим-
волизм. Они представляются нам 
ключевыми для адекватного по-
нимания места, которое занима-
ет Сorpus Areopagiticum в фило-
софской системе и самого Лосева. 
В Ареопагитиках сосуществуют 
отрицательное (апофатизм) и по-
ложительное (катафатизм) уче-

ния о Богопознании. Это можно 
назвать основополагающей анти-
номией диалектики христианско-
го неоплатонизма, в котором, 
с одной стороны, утверждает-
ся принципиальная непознава-
емость, непостижимость Боже-
ственной Сущности, а с другой — 
допускается некая возможность 
приблизиться к пониманию этой 
Первосущности. При этом кажу-
щееся противоречие разрешается 

мистико-символически: именно 
толкование символов и приоб-
щение к передаваемой через них 
энергии Сущности позволяет че-
ловеку хотя бы отдаленно, в об-
щих чертах осмыслить непознава-
емую суть Божественной приро-
ды. Исходя из этого, Лосев пишет 
об онтологической необходимо-
сти символизма, имеющей непо-
средственное отношение и к обос-
нованию принципов имяславия.

С философско-богословской 
точки зрения «имяславие» Арео-
пагита базируется на важней-
шей идее — различении Сущно-
сти и энергии. Именно поэтому 

Лосев, отыскивая истоки имясла-
вия в паламизме и понятии Фа-
ворского Света, столь неутоми-
мо обращается и к раннепатри-
стическому источнику — Ареопа-
гитскому корпусу. В неизданной 
работе 1925 года «О сущности 
и энергии (имени)» Лосев ци-
тирует целые пассажи из Арео-
пагитик, иллюстрируя Диони-
сиево понимание сущности Бо-
га: это «сверх-сущая сущность, та 

бездна света, которая уже мрак… 
это радикальнейшее отрицание 
всех свойств, включая и бытие, 
абсолютный апофатизм» [4, с. 
85]. У Дионисия же он находит 
и второй элемент антиномии — 
понятие энергии, которую сам 
Лосев вслед за Ареопагитом 
толкует как «лучи мрака», «свет 
существа Божия», открываю-
щийся лишь тому, кто спосо-
бен освободиться, отрешить-
ся от всего видимого и пости-
жимого и тем самым стать 
причастным высшему «про-
светленному мраку». Этот свет 
как пресветлый мрак — прямая 
цитата из «Мистического бого-
словия», квинтэссенция и об-
разное выражение апофатизма.

В Ареопагитиках Лосев- 
имяславец находит начала оно-
матодоксии, которая понимает-
ся им как «абсолютный симво-
лизм, то есть учение, согласно 
которому сама по себе непо-
стижимая Божественная сущ-
ность является и открывается 

в определенных ликах» [3, с. 14, 
15]. Дионисий Ареопагит, опира-
ясь на указанные принципы апо-
фатизма, катафатизма и симво-
лизма, воссоздает в своих творе-
ниях «картину бытия» (термин 
А. Ф. Лосева), или, иначе говоря, 
развивает «имяславскую» онто-
логию — учение о бытийствен-
ных основах мироздания, об ис-
токах бытия («неведомая, несо-
общимая бездна Божественного 
Света») и о появлении инобытия 
(тварного мира) путем истечения 
(эманации) энергий перво-Све-
та. Следовательно, в применении 
к этой системе можно говорить 
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также о принципе энергетиз-
ма (или ономатизма), который 
объединяет в себе понятия Боже-
ственной энергии и Имени Божия.

Ономатический акцент в фи-
лософии самого Лосева особен-
но ярок, имя у него тождествен-
но энергии Сущности. Абсолют-
но в духе богословского симво-
лизма, идеи которого очерчены 
в трактатах Дионисия, Лосев по-
нимает и саму категорию име-
ни, утверждая, что «имя есть 
символ… синтезис непознавае-
мости как тезиса и познаваемо-
сти как антитезиса» [5, c. 400]. 
В этом определении диалектиче-
ски объединены гносеологиче-
ские концепции двух важнейших 
сочинений Дионисия: апофатизм 
трактата «О мистическом бого-
словии» и развернутый в именах 
символический богословский ка-
тафатизм трактата «О божествен-
ных именах».

У Дионисия тоже встречают-
ся неясные представления о си-
ле и действенности Божиих 
имен, но напрямую он не отожде-
ствляет имя и энергию, зато рас-
суждения об истечении Боже-
ственных энергий как принци-
пе творения составляют самую 
суть его учения. Сущность Бо-
жия непостижима и недостижи-
ма (трансцендентна), но имен-
но благодаря энергетическому 
мостику между Богом и миром 
возможно общение между Твор-
цом и творением, благодат-
ное энергетическое приобщение 
к Богу — обожение. Иерархиче-
ская модель мироздания, вопло-
щенная в Ареопагитиках, есть 
не что иное, как разработка дан-
ного онтологического принципа, 
переданная через символику све-
та. Лосев формулирует это следу-
ющим образом: «Все бытие есть 
разная степень света, начиная с аб-
солютной полноты в центре и кон-
чая темной материей, уводящей 
на периферии в безд ну небытия 
и мрака» [1, c. 132]. Именно поэто-
му он дает учению Ареопаги-
та такие характеристики, как «аб-
солютный онтологизм и транс-

цендентизм», «напряженнейший 
символический опыт».

Любопытно отметить, что, го-
воря о трансцендентности аб-
солюта в диалектике Диони-
сия, Лосев четко противопо-
ставляет учения Ареопагита 
и Прокла. При этом он име-
ет в виду не только формаль-
ный критерий — принадлеж-
ность к язычеству / христианству, 
но и (что важнее) внутреннюю, 
сущностную особенность этих 
философских систем: учение 
язычника-неоплатоника Прокла 
математически абстрактно, без-
лико, в то время как учение хри-
стианина-неоплатоника Дио-
нисия насквозь персоналистич-
но, личностно. В своих харак-
теристиках Лосев категоричен: 
«Как бы ни был близок Ареопа-
гит к Проклу, но Прокл — это 
старая, престарелая философ-
ская мысль, а Ареопагит — это 
очень молодая, сильная и сме-
лая мысль, которая еще не знает 
искушения абстрактных методов 
и которая как бы играет своими 
юными интуициями и сама за-
бывает себя в музыке неожидан-
ных откровений» [6, с. 487]. То же 
противопоставление в несколь-
ко расширенном виде находим 
и в лосевской «Истории эстети-
ческих учений», где на разных 
полюсах оказываются «холод-
ное электричество прокло-геге-
левских диалектических утон-
чений» и «страстные видения 
ареопагито- шеллинговской ми-
фологии» [7, с. 332].

В работе «Эстетика Возрожде-
ния» (вышла в 1978 году) Лосев 
касается важнейших для эпохи 
Возрождения вопросов религи-
озной антропологии и пытается 
«одним словом характеризовать 
подлинный философско-эстети-
ческий смысл Ареопагитик, учи-
тывая как их учение о высотах 
мистического восхождения, так 
и их учение о широте общежиз-
ненного подхода человека к сво-
ей основной проблеме» [8, с. 30]. 
Лосев находит у Дионисия обыч-
но не замечаемое исследовате-

лями антропологическое нача-
ло — «человеческую активность», 
«человеческое переживание», 
«жгучее внимание к психоло-
гии человеческого субъекта, экс-
татически и в то же время мак-
симально духовно восходящего 
к Единому» [8, с. 30].

Такой антропологический ак-
цент тоже напрямую связан 
с имяславской проблематикой, 
точнее, с исихастской практи-
кой молитвенного делания, тво-
рения Иисусовой молитвы, с со-
териологическим представлени-
ем об обожении — благодатном 
приобще нии человека к Боже-
ству. Не случайно Лосев заме-
чает, что Ареопагитики — это 
«зрелая и продуманная до кон-
ца неоплатоническая концеп-
ция, открывающая разные пути 
спасения» [8, с. 32]. Исихастский 
путь описан Лосевым в ареопа-
гитических терминах: «Желав-
шие погрузиться в этот сверхум-
ный экстаз божественного «океа-
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на» света могли вполне уходить 
от мирской жизни, становиться 
отшельниками и предаваться без-
молвному восхождению ума к изна-
чальному свету» [8, с. 31].

В этой работе Алексей Федо-
рович снова выделяет те черты 
ареопагитизма, которые счита-
ет наиболее значимыми: «учение 
об уме как о свете», диалектиче-
ское сосуществование апофатиз-
ма (в трактате «Мистическое бо-
гословие») и катафатизма (в трак-
тате «О божественных именах»), 
софиологическое учение о Миро-
вой Душе, об «одушевленности 
Вселенной… одухотворении вся-
кого малейшего проявления кос-
мической жизни» [8, с. 31]. Таким 
образом, и в поздней своей рабо-

те «Эстетика Возрождения» Ло-
сев сохраняет определенно имя-
славское восприятие Ареопаги-
тик без упоминания самого имя-
славия.

Не вызывает сомнения, 
что А. Ф. Лосев видит в ареопаги-
тическом учении серьезную фи-
лософско-богословскую систе-
му, близкую по духу и основным 
идеям к имяславской позиции 
самого Лосева. Русский мысли-
тель отмечает фундаменталь-
ные черты данной системы: это 
неоплатоническая диалектика, на-
полненная христианской мисти-
кой. При этом мистическое бого-
словие Ареопагитского корпуса 
базируется на таких принципах, 
как апофатизм и катафатизм 

(антиномия непознаваемости Бо-
жественной Сущности и возмож-
ности приближения к Ней), энер-
гетизм и символизм (различение 
Сущности и Ее энергий, представ-
ление об энергетической напол-
ненности богословского симво-
ла, о воздействии энергий через 
символ (=имя)), которые имеют 
антропологическую направлен-
ность (раскрытие понятия обоже-
ния, сопряженного с сотериоло-
гической проблематикой).

Ареопагитики воспринимают-
ся Лосевым как один из важней-
ших источников имяславия, и это 
позволяет объяснить, почему 
Лосев неутомимо обращался 
и к переводу, и к цитированию 
текстов Ареопагитского корпу-

а.Ф. лосев  
в кабинете
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са, и к развитию идей Диони-
сия в конструкциях абсолютной 
мифологии. Это свидетельству-
ет об имяславской ориентации 
лосевских научно-богословских 
поисков. «Хотя афонское движе-
ние было осуждено и разгром-
лено, интерес к проблематике, 
обсуждавшейся в ходе имяслав-
ских споров, не угасал в среде 
русских философов и богосло-
вов на протяжении всего ХХ сто-
летия» [9, с. 10]. В наши дни эта 
проблема еще требует доско-
нального изучения и глубокого 
богословского осмысления, учи-
тывая спорность лосевской по-
зиции в целом и его имяслав-
ской оценки ареопагитизма 
в частности. 
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история

КаЗансКая духОВная сеМинария

Г
ражданской истории мы 
в семинарии не успели 
еще, как говорится, и «по-
нюхать», но уже знали, 
что эту историю будет 
преподавать нам «Пипин 

короткий» 1. Когда и кто окрестил 
так преподавателя Ивана Тимо-
феевича Горизонтова 2, умерше-
го в отставке в сане протоиерея 
отца Иоанна, сказать не умею 
и не могу. Но свидетельствую, 
что прозвание это было постоян-
ным спутником нашего историка. 
Конечно, не в личных отношени-
ях, а заочно. Не знаю и того, по-
чему, именно, прозвали И. Т. Го-
ризонтова «Пипином коротким». 
Разве только потому, что исто рик 
наш был низок ростом, как коро-
ток был и Пипин. Но зато в дру-
гих отношениях не могло быть 
никакого сравнения между 

1 Пипин Короткий (714 / 715–768), франкский 
король в 751–768 гг., первый из династии 
Каролингов. 
2 Горизонтов Иван Тимофеевич, прото-
иерей, — выпускник Казанской духовной 
академии (1876), преподаватель психологии, 
истории философии и педагогики в Олонец-
кой духовной семинарии (1876), всеобщей 
и русской гражданской истории в Казанской 
духовной семинарии (1878), библиотекарь, 
клирик Петропавловского собора г. Казани 
(с 1896 г.). Скончался в 1908 году.

«французским» Пипином и «рус-
ским» Иваном. Этот последний 
был настоящим русаком, добро-
душным, прямым, открытым 
и даже простоватым в своем об-
ращении с учениками. В то время 
как многие из преподавателей 
семинарии обращались со свои-
ми учениками «на вы», И. Т. Гори-
зонтов всегда и неизменно назы-
вал каждого «ты». И это прямое, 
открытое «тыкание» не могло 
шокировать даже самого горде-
ливого семинариста, так как оно 
куда как было приятнее и род-
нее непривычного для нас «вы-
кания», сказанного иногда с яз-
вительностью и тонкой иронией. 
«А ну-ка, скажи-ка мне про осно-
вание Рима...», «Рассказывай-ка 
про первую Пуническую вой-
ну...», «Да что ты городишь это…», 
«Подумай, какую несешь чепуху...». 
Таковы обычные формулы, в ко-
торые укладывались обращения 
И. Т. Горизонтова со своими уче-
никами. Но в эти формулы, ка-
жущиеся с первого взгляда стро-
гими, суровыми, вкладывалось 
так много простоты и сердечно-
сти, что приходится искренно 
удивляться тому, как это И. Т. Го-
ризонтов умел соединить в се-
бе и преподавательскую стро-
гость, и человеческое, чисто рус-

ское незлобие. Свойством его 
характера, воспитавшегося на чи-
сто русской почве, во многом 
можно объяснить и самый метод 
преподавания нам истории. Рус-
ский человек не любит точности 
и пунктуальности. Ему как-то не-
свойственна какая-либо опреде-
ленная программность. Он жи-
вет и действует с чисто русским 
размахом. И. Т. Горизонтов в сво-
ем преподавании истории никак 
не мог уложиться в узкие рам-
ки той программы, какая была 
дана ему как педагогу. Эта про-
грамма как бы стесняла его сво-
ей узостью, давила его самодея-
тельность. И наш историк по вре-
менам витал в такой области 
исторических сведений, кото-
рые вовсе не были предусмот-
рены семинарской програм-
мой. Мне живо припоминаются 
те уроки, на которых Иван Тимо-
феевич только говорил и гово-
рил. Вместо Иловайского 3, обя-
зательного сколь для учени-
ков, столь и для самого учителя, 
на этих уроках слышались уже 

3 Иловайский Дмитрий Иванович (1832–
1920) — русский историк. Автор широко 
распространенных учебников по всеобщей 
и русской истории для средних учебных заве-
дений дореволюционной России.

Протоиерей ПорФирий 
рУФиМский. 
фото из фонда  
наЦионального архива 
республики татарстан

Казанская духовная семинария 
и ее преподаватели
Из семинарских воспоминаний

Протоиерей Порфирий Руфимский

Статья была опубликована в «Известиях по Казанской епархии» 1911 года, с. 25–33, 254–258, 
316–321, 1129–1133.

Публикация Н. А. Ерундова 
(Продолжение. Начало см. «Православный собеседник», № 1 (04), 2017.)
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имена Шлоссера 4, Вебера 5 и др. 
Семинарская программа, данная 
для выполнения, развертывалась 
пред учениками до таких истори-
ческих перспектив, которые ед-
ва ли могли усвоить своим дет-
ским умом. Но историк с чисто 
русским размахом все продол-
жал и продолжал свою бесконеч-

4 Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861) — 
немецкий историк, автор «Всемирной исто-
рии» в 18 томах (СПБ, 1861–1863) и «Истории 
восемнадцатого столетия и девятнадцатого 
до падения Французской империи» в 8 томах 
(СПБ, 1858–1860).
5 Вебер Георг (1808–1888) — немецкий 
историк и филолог, автор «Всеобщей истории 
для образованных классов» (1857–80), в пят-
надцати томах (в русском переводе — просто 
«Всеобщая история»). 

ную историю об истории. И толь-
ко лишь пробитый звонок отрез-
влял нашего историка: нужно 
было пунктуально указать уче-
никам — «от сих до сих».

Само собой понятно, 
что при такой системе препо-
давания самые добрые намере-
ния нашего историка не всегда 
совпадали с результатами пре-
подавания, какие обнаружива-
ли его слушатели. Многие из по-
следних, выслушивая Шлоссе-
ра и Вебера, не имели твердости 
воли не только для того, что-
бы запомнить что-то из этих 
творений, но ничего не знали 
и из обязательного Иловайско-
го. Конец учебной четверти был 
уже «на носу». От преподавате-

ля требуются отметки для всех 
учеников. Начинается поваль-
ное спрашивание. И тут оказы-
вается, что слушатели И. Т. Гори-
зонтова в значительной своей ча-
сти все «прослушали». Не знают 
ни исторических фактов, ни хро-
нологических дат, ни примитив-
ных данных по географии. Исто-
рик смущался, но не возмущался. 
В следующую четверть он начи-
нал чаще спрашивать по Ило-
вайскому и меньше говорить 
из всех этих Веберов и Шлоссе-
ров. Настойчиво спрашивал хро-
нологию и обличал в полном не-
знании географии. Ученики под-
тягивались. Начинали зубрить 
вовсю. Многие из отсталых успе-
вали запастись программной 

альбоМ выПУскников. 
1912 г.
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историей. А более трудолюби-
вые обнаруживали свои позна-
ния не только в Иловайском, 
но и в том, что умели выслу-
шать от своего историка. А ис-
торик, между тем, начинал уже 
снова увлекаться. Целыми урока-
ми говорил и говорил. И не нахо-
дил времени, чтобы спрашивать 
по заведенному порядку.

Вспоминая систему препода-
вания И. Т. Горизонтова, я во-
все не хочу тем самым выска-
зать свое суждение об этой си-
стеме. Нет. Я хочу только ука-
зать на то, что русская натура 
И. Т. Горизонтова как нельзя яс-

нее сказывалась в этой системе. 
Мне лично дело представляет-
ся так: по складу своего темпера-
мента, по своему характеру наш 
историк мог без удержу гово-
рить и говорить целыми часами. 
И также, иногда без удержу, спра-
шивать. Чисто по-русски: «во-
всю». Без разных там программ, 
без объяснительных записок 
и указаний…

Нельзя не помянуть И. Т. Гори-
зонтова не только как историка, 
но и как библиотекаря фундамен-
тальной, семинарской библиоте-
ки. И здесь, в этом книгохрани-
лище, как и в области истории, 

И. Т. Горизонтов оставался сам со-
бой. По русскому обычаю у не-
го и в библиотеке было так ма-
ло порядка, что в отделе учебни-
ков, особенно в начале учебно-
го года, мог свободно спрятаться 
сам донской казак, даже со сво-
ей пикой. В этом отделе свободно 
хозяйничали сами ученики, бра-
ли, что хотели и сколько хотели. 
Библиотекарь только напоминал: 
«Смотри, запиши в книгу, не уне-
си так». И справедливость тре-
бует сказать, что доверием биб-
лиотекаря ученики не злоупо-
требляли: записывали все взятое 
в книгу не за страх, а за совесть. 

благотворительная 
акЦия «белый Цветок» 
в казани. ул. большая 
проломная (на заднем 
плане здание казанской 
духовной семинарии). 
1910 г.
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С другими отделами библиоте-
ки дело обстояло несколько ина-
че. Из этих отделов ученикам 
можно было выдавать только то, 
что значилось в особом списке 
для каждого класса и в лич-
ных разрешениях каждого пре-
подавателя. Особые списки бы-
ли скудны, а личные разрешения 
не так часты. Приходилось выис-
кивать иные пути, чтобы взять 
из библиотеки лишнюю кни-
гу. И путь этот был такой: прино-
сишь И. Т. Горизонтову записку 
от преподавателя и просишь вы-
дать дозволенную книгу. Биб-
лиотекарь говорит: «Ступай, ищи 
в шкафу». Найдешь искомую кни-
гу, заинтересуешься ее соседками 
по полке и по шкафу, заберешь 
малую толику и их. Записыва-
ешь все взятое в книгу, а библио-
текарь так добродушно заметит: 
«Да ты что больно много набрал?! 
Смотри, прочитай все с толком». 
Бывали иногда и такие исклю-
чения: принесет ученик записку 
от преподавателя, вручит ее биб-
лиотекарю, а последний, посмот-
рев в записку, спокойно так уре-
зонит ученика: «Ну, брат, не об-
манешь, записка- то поддельная; 
проваливай, пока не попался»…

Я мог бы и еще поделить-
ся своими воспоминаниями 
о И. Т. Горизонтове. Но опаса-
юсь того, как бы мои воспомина-
ния не вышли из пределов «се-
минарских» воспоминаний. И сам 
я лично, да и многие из учеников 
нашего историка узнали его и вне 
семинарского общения. И это 
знание еще раз закрепило на-
ше ученическое убеждение в том, 
что И. Т. Горизонтов был «чело-
век-душа». В старших классах се-
минарии, когда от гражданской 
истории мы перешли к изуче-
нию церковной истории, этот «че-
ловек-душа» не раз вспоминался 
нами. Вот бы кому, говорили мы 
между собой, преподавать нам 
церковную историю. Многое он 
сообщил бы нам….

И. Т. Горизонтов, как я уже пи-
сал, скончался в сане протоиерея. 
Ученики и почитатели покойно-

го с любовью проводили прах 
его к месту вечного упокоения 
на Арское кладбище. Но дух «Пи-
пина короткого» живет в его уче-
никах. И долго еще будет жить…

IV

«Харон» идет! «Харон» идет!» — 
это были слова пароля, говорив-
шего о приближении к классу 
преподавателя латинского язы-
ка Василия Андреевича Мирто-
ва 6. И тем страннее были эти сло-
ва для тех, которые еще не успе-
ли забыть предшествующего 
преподавателя — «Патера Са-
муила» — иеромонаха Самуи-
ла 7, добродушного человека, со-
всем неизвестно какого мона-
ха, но снисходительно-слабого 
преподавателя латыни, семина-
ристы так и звали: «Патер Саму-
ил». Но вот «патера» по каким-то 
причинам из семинарии убра-
ли, а на его место прислали ново-
го, которого чуть не с первых же 
дней и окрестили именем «Ха-
рона», известного классического 
перевозчика «на тот свет». Внеш-
няя фигура В. А. Миртова, тако-
го маленького, бритого, с солдат-
скими усами, с всклокоченными 
на голове волосами, может быть, 
и не во многом напоминала клас-
сического Харона. Но, видимо, 
нашему классику было усвое-
но классическое имя по совокуп-
ности его внешних черт и вну-
тренних настроений и особенно-
стей. Добавив к указанным выше 
чертам внешности В. А. Миртова 
еще некоторый специфически его 
принадлежности: заметную ко-
рявость его физиономии, гром-
кое сопение носом, постоянную 

6 Миртов Василий Андреевич, священник, — 
выпускник Казанской духовной академии 
(1876). С 1880 по 1885 год преподаватель 
латин ского языка в Казанской духовной семи-
нарии, смотритель Чистопольского духовного 
училища (1885–1901), настоятель Богоявлен-
ского храма г. Казани (с 1901 г.). Скончался 
в 1903 году.
7 Самуил (Зубаревский), архимандрит, — 
с 1873 по 1879 год преподаватель латинского 
языка в Казанской духовной семинарии.

«жвачку» и приложив сюда прояв-
ления его характера, о чем речь 
будет ниже, семинаристы, может 
быть, и не без достаточных осно-
ваний сочетали в одном лице 
двух «классиков» — одного мифи-
ческого, а другого семинарского.

В своей системе преподава-
ния наш «Харон» был настоль-
ко своеобразен, насколько исклю-
чительно было ремесло Харо-
на классического. От последне-
го никто уже не мог отвертеться. 
Он всякого вез на своей лодоч-
ке «туда»… Старания направить 
свой путь «не туда» были напрас-
ны. И В. А. Миртов, как казалось 
нам, его ученикам, неподража-
емо вторил этому мифическо-
му Харону. Как начнет спраши-
вать какого-нибудь ученика, так 
непременно «доспрашивает» его 
до такого именно пункта, которо-
го он не знает. «Ну, вот и не зна-
ете», — торжествующе так заявит 
преподаватель ученику, хотя бы 
ученик пред этим отвечал на де-
сять, двадцать, тридцать вопро-
сов своего учителя. Камень прет-
кновения для ученика ставил-
ся во главу угла его ответа, а все 
ранее отвеченное «вменялось, 
яко же не бывшее». Учитель тор-
жествовал, а ученик думал одну 
свою думу: и как это отвертеться 
от неотступного «Харона»…

Во всяком преподавателе се-
минаристы видели, конечно, 
не только толкователя семинар-
ской мудрости, но и «спрашива-
теля». И это спрашивание нико-
го не удивляло и не поражало. 
Но В. А. Миртов в своем спраши-
вании был совсем не то, что дру-
гие. Эти последние спрашивали 
для того, чтобы узнать, что имен-
но знает ученик. И как бы сора-
довались всякому знанию учени-
ка, скорбели вместе с ним его не-
знанию. А В. А. Миртов поступал 
наоборот: он спрашивал для того, 
чтобы узнать, чего ученик не зна-
ет, что составляет его слабую сто-
рону. И радовался не тогда, когда 
ученик обнаруживал свои не-
знания, а когда заминался в сво-
ем ответе. Сносный или порядоч-

 история

КаЗансКая духОВная сеМинария



«Православный собеседник» №05, май 2017 года68

ный ответ ученика только наво-
дил скорбь на учителя. А ошиб-
ки в ответе ученика веселили 
сердце преподавателя. И оконча-
тельная «стойка» ученика, когда 
он был приперт, как говорится, 
к стенке, доставляло истинное 
удовольствие нашему препода-
вателю. Наш «Харон» в это время 
торжествовал…

Подобного рода «выспраши-
вание» учеников многих из нас 
приводило в настоящее бе-
шенство. И бешенство это уси-
ливалось еще более от того, 
что В. А. Миртов своеобразную 
свою практику применял, так ска-
зать, на двух фронтах. Он препо-
давал кроме латыни, еще и не-
мецкий язык. «Допичуживал» 
нас по двум предметам. И если 
не успевал, к примеру, «прижать 
к стенке» какого-нибудь учени-
ка на уроке латинского языка, 
то непременно «торжествовал» 
уже на уроке немецкого язы-
ка. А всего чаще его «торжество» 
проявлялось на том и другом 
уроках одновременно. К каким 
результатам приводило это «тор-
жество», судить можно по сле-
дующему факту. Ученик А. В., 
живой еще свидетель былого, 
кое-что кумекал и в немецком, 
и в латыни. У другого преподава-
теля он, пожалуй, не получал бы 
менее четверки. Но у В. А. Мирто-
ва он не выходил из переэкзаме-
новок. Как он ни старается подго-
товиться к уроку, но «Харон» не-
пременно на него «напрет». Уче-
ник выучит все вновь, повторит 
и старое, сам чувствует под собой 
почву, но учитель докажет ему, 
что он ничего не знает. И тор-
жествующе так «влепит» «два» 
или «кол». Однажды А. Б. торже-
ственно объявляет всему классу: 
«Ну, попробую еще раз сразиться 
с «Хароном». Несколько дней го-
товился к уроку латинского язы-
ка, изучил во всех доступных 
и нужных ему подробностях этот 
урок. Совсем забыл на это вре-
мя о существовании прочих наук 
семинарского курса. Весь класс 
напряженно ожидал исхода бу-

дущего «сражения». И однокаш-
ники «борца» только и говори-
ли: «Что-то будет. Кто кого уло-
жит». Настал ожидаемый урок. 
«Харон» явился и вызвал А. Б. 
Он в течение целого урока от-
бивался от нападений «Харона», 
но за несколько минут до звонка 
на чем-то проштрафился. «Харон» 
ликовал, а ученик безмолствовал. 
Даже обычный «кол» не в состоя-
нии был вывести побежденного 
ученика из какого-то странного 
оцепенения. После урока, когда 
«Харон» уже поплыл далее, уче-
ник Б. привел к окончательному 
знаменателю свою последнюю 
попытку сразиться с «Хароном»: 
чтобы не касаться книги ла-
тинского языка голыми руками, 
взял эту книгу двумя учебника-
ми других предметов и сбросил 
ее с ученической парты на пол, 
в самый угол, за парту. И торже-
ственно так заявил: «Будь что бу-
дет, а более не прикоснусь к ла-
тинской премудрости!»

Что же вышло? А вышло вот 
что: ученик Б. закончил семи-
нарский курс и священствует те-
перь в одном инородческом при-
ходе среди чуваш. По-чуваш-
ски, как говорится, собаку съел, 
а о латыни вспоминает только 
во сне…

Но каким же образом при си-
стеме В. А. Миртова могли закон-
чить семинарский курс и А. Б., 
и многие другие из его однокаш-
ников? Ответом на этот вопрос 
может служить моя личная ис-
тория. Когда я кончал курс в се-
минарии, то латинский язык уже 
преподавал нам доселе здрав-
ствующей Василий Поликарпо-
вич Яблоков 8. На выпускном эк-
замене я отвечал как-то слабова-
то. После экзамена учитель, обес-
покоенный плодами системы 
своего предшественника, спросил 
меня: а как же я буду сдавать эк-

8 Яблоков Василий Поликарпович — выпуск-
ник Санкт-Петербургской духовной академии 
(1883), преподаватель греческого языка 
в Чебоксарском духовном училище (1883), 
преподаватель латинского языка в Казанской 
духовной семинарии (1885).

замен в Академии? Я без запинки 
ответил: буду держать по грече-
скому языку. И слово свое сдер-
жал. Латиниста, только что по-
ступившего в семинарию не под-
вел под академический выго-
вор, хотя подобный выговор, 
в существе своем, относился бы 
не к В. П. Яблокову, а к «уплывше-
му» от нас «Харону». Всего менее 
можно было ожидать различных 
осложнений от тех семинаристов, 
латинские познания которых 
должны были применяться сре-
ди чуваш, черемис, татар, морд-
вы и прочих «языков», населяю-
щих Казанскую епархию. И эти 
семинаристы, вместе с А. Б., пре-
спокойно закончили семинар-
ский курс. Пользуясь милосер-
дием В. Н. Яблокова, они и «харо-
новское» незнание превратили 
в знание.

«Харон», как я сказал уже, 
«уплыл» от нас. Он перешел 
от нас в Чистопольское духов-
ное училище на должность смот-
рителя. Но этот переход состо-
ялся уже в самом конце наше-
го семинарского обучения. Весь 
почти семинарский курс мы 
все же вынуждены были сле-
довать за «курсом» пловца «Ха-
рона». А потому воспоминания 
мои опять плывут вместе с «Ха-
роном». Вот, я представляю его 
в роли искателя Академической 
кафедры в то время, когда он 
«допиливал» нас, семинаристов. 
В Казанской академии освобо-
дилась кафедра латинского язы-
ка, и В. А. Миртов выставил свою 
кандидатуру на профессора ла-
тинского языка и его словесно-
сти. Приготовил пробную речь 
(pro venia legendi) на тему о ка-
кой-то древнейшей частице «nos» 
и стал публично защищать свою 
правомочность на звание про-
фессора в актовом зале Духов-
ной академии. Нас, семинари-
стов, это публичное выступление 
нашего «Харона» заинтересова-
ло настолько, что мы с нетер-
пением ожидали назначенного 
дня и определенного часа. Мы 
заранее смаковали всю ту кар-
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тину, как будут «допичуживать» 
уже самого «Харона», а не он нас. 
И в своих ожиданиях не ошиб-
лись. Привалили в Академию це-
лой толпой и с любопытством 
посматривали на В. А. Миртова 
в тот момент, когда его оконча-
тельно «добил» выступавший оп-
понент. Последний громогласно 
заявил свое мнение в следующих 
словах: «Ваше «nos» сильно бьет 
в нос». При этом он демонстри-
ровал старую латинскую книжи-
цу из университетской библио-
теки, буквальный перевод кото-
рой и был пробной речью нашего 
латиниста. Провал «Харона» был 

полный, а радость семинаристов 
безгранична. Семинаристы в сво-
ем злорадстве забыли и о том, 
что «Харон» опять возвращается 
к ним. Они только наслаждались 
настоящим, но совсем не думали 
о будущем…

Но «Харон» опять в семинарии. 
И снова раздаются крики: «Харон» 
идет! «Харон» идет!» Встречали 
«Харона» на этот раз, с некоторы-
ми особенностями: на классной 
доске нарисовали громадный 
нос и сделали соответствующее 
написание. В. А. Миртов, без со-
мнения, понял значение класс-
ной панорамы. Как-то сморщил-

ся в лице своем при виде носа 
и снова принялся за «пиление» 
своих учеников. Характер наше-
го латиниста после тщетного ис-
кания профессуры все сильнее 
и сильнее проявлял свои специ-
фические особенности. А семи-
наристы продолжали травить 
своего преподавателя самыми 
разно образными выступлени-
ями. Я помню, например, такой 
случай. В. А. Миртов усвоил се-
бе странную привычку выго-
нять из класса того ученика, ко-
торый запоздал на одну, две ми-
нуты после прихода в класс сво-
его учителя. Ученик задержался 

историЧеское здание  
казанской дУХовной  
сеМинарии на УлиЦе 
креМлевской.  
ныне здание геологиче-
ского факультета казан-
ского университета. 2017 г.
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где-нибудь в курилке, «кандидат-
ствуя» около замусленного уже 
окурка, или же опоздал «по ну-
жде», дожидаясь своей очере-
ди, и шел в класс по следам свое-
го учителя. Но учитель безапел-
ляционно так вещал: «Убирайтесь 
из класса!» Это изгнание надое-
ло, наконец, многим, и мы выки-
нули такую штуку: согласились 
нарочно опоздать чуть не целым 
классом, а после прихода лати-
ниста стали входить в класс гусь-
ком, с расстановкой в пять ми-
нут. В. А. Миртов выдержал и тут 
свою систему. Повыгнал из клас-
са всех опоздавших и остал-
ся в компании с очень и очень 
немногими…

Но эта «выгонка» была уже по-
следней: на урок пришел отец 
ректор и заметил отсутствие мно-
гих учеников. Последствиями ви-
зита отца ректора было то, что все 
отсутствовавшие были оставлены 
без обеда, а В. А. Миртов перестал 
выгонять опоздавших.

Заканчивая свои воспоми-
нания о В. А. Миртове, я дол-
жен откровенно сознаться в том, 
что семинаристы все же не пита-
ли какой-либо ненависти к свое-
му латинисту. Да и сам латинист 
не сохранял у себя на душе всех 
тех историй, какие он пережи-
вал с учениками. Впоследствии 
когда В. А. Миртов был уже свя-
щенником, многие из учеников 
его встретились с ним на жиз-
ненном пути. И здесь не один 
раз вспомянули все прошлое. 
Но без всякого чувства злопа-
мятства и негодования. А только 
как былое, прошлое….

Ученикам же пришлось про-
водить своего учителя и к месту 
вечного упокоения в г. Чистопо-
ле, на городском кладбище. А пи-
шущий эти строки от лица уче-
ников сказал даже ему последнее 
прости и прощай…

V

Философию купно с психоло-
гией преподавал нам Василий 

Иванович Голубинский 9. Это-
го преподавателя мы так и зва-
ли «философией». Но звали 
так не потому, что он препода-
вал именно философию, а со-
вершенно по другим основани-
ям. В. И. Голубинский был же-
нат на некоей Е. Н., которую вся-
кий семинарист знал столько же, 
сколько и ее супруга. Особа эта, 
по наблюдению семинаристов, 
была неразлучна со своим су-
пругом: провожала его в класс, 
встречала с уроков, ходила 
с ним в церковь; и вообще, по-
падалась семинаристам почти 
столь же часто, как часто встре-
чался и В. И. Эту-то вот нераз-
лучную спутницу своего супру-
га семинаристы и прозвали по-
чему-то «психологией». А потом 
уже и спутника ее наименова-
ли «философией». Итак, препо-
даватель наш был «философи-
ей», а жена его «психологией». 
Но в преподавании семинар-
ских предметов мы знали, ко-
нечно, одну только «философию». 
И насколько, по уверению семи-
наристов, была строптива в сво-
ей жизни «психология», настоль-
ко же была тиха, скромна наша 
«философия». Привычки его бы-
ли такие: приходит в класс и са-
дится неизменно за кафедру. Вы-
зывает одного из учеников и на-
чинает спрашивать урок. Ученик 
не успеет еще раскрыть и рта 
своего, а учитель с кафедры 
уже говорит: «Хорёшо, хорёшо». 
И чем успешнее ученик «удит» 
из книги, подставленной ему со-
седом, тем чаще раздается это 
«хорёшо, хорёшо». Иногда учи-
тель и заметить непринужден-
ное «ужение» ученика из книги, 
но постарается сам отвернуть-
ся в сторону, чтобы не дать осно-
ваний к тому предположению, 
что он видит…

9 Голубинский Василий Иванович — воспи-
танник Симбирской семинарии (1854–1860), 
выпускник Казанской духовной академии 
(1864), магистр богословия, преподаватель 
философии (с 1864 г.), дидактики (с 1886 г.) 
и французского языка в Казанской духовной 
семинарии. Скончался в 1901 году.

И в своих объяснениях В. И. Го-
лубинский придерживался 
той же системы, какая практи-
ковалась его учениками при от-
ветах. Раскроет на кафедре учеб-
ник «Обзор философских учений» 
Маркова и спокойно так «удит» 
из него о каком-нибудь Юме 
или Декарте. А ученики не менее 
спокойно посматривают на это 
«ужение» и готовятся еще раз по-
вторить его при своих ответах…

К своеобразной системе препо-
давания В. И. Голубинского нуж-
но отнести и его своеобразную 
манеру оценки устных и пись-
менных ответов его учеников. 
Второразрядник, а тем более ка-
кой-нибудь двоечник не мог-
ли уже рассчитывать на пол-
ный балл «5» и даже «4». Оценка 
ответов по философии и психо-
логии всецело зависела от то-
го разрядного места, какое зани-
мал ученик в переводном списке. 
И на этой почве случались ино-
гда такие курьезы, которые сами 
собой встают в памяти. В. И. Голу-
бинский имел неизменный обы-
чай повторяться в темах для со-
чинений через несколько лет. 
Ученики, понятно, строго следи-
ли за этим обычаем и утилизиро-
вали его в свою пользу. И вот ка-
кой-нибудь двоечник заручится 
творением своего предшествен-
ника, оцененным по филосо-
фии или психологии баллом «5» 
или «4»; заручится и перебелит 
его спокойно с полной надеждой 
на высшую оценку «своего» со-
чинения. Но место, занимаемое 
подобным литератором в списке, 
с каким-то удивительным фата-
лизмом превращало «5» или «4» 
в «3+» и «3». И подобные литера-
торы уже не искали от творений 
своих предшественников «весьма 
удовлетворительных» отметок, 
ограничивались просто «удовле-
творительными».

В своем преподавании фило-
софии и психологии В. И. Голу-
бинский неизменно придержи-
вался учебников. По философии 
не было лишнего слова, кроме 
«Маркова», а «Чистович» по пси-
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хологии во многих параграфах 
был далее с пропусками. Все, 
что могло бы быть сверх этого, — 
все это, по нашим наблюдени-
ям, было для Василия Иванови-
ча «от лукавого». По этим же на-
блюдениям, мы были уверены, 
что Василий Иванович не особен-
но сильно себя чувствовал и в са-
мых учебниках. По крайней мере 
на годичных экзаменах, когда по-
казывался годовой товар лицом, 
Василий Иванович частенько за-
глядывал и к Маркову, и к Чисто-
вичу, дабы увериться: правду го-
ворит семинарист или отчаянно 
врет, выдавая отсебятину за сло-
ва учебников.

Кроме философских предме-
тов, В. И. Голубинский препода-
вал нам и дидактику. И здесь си-
стема преподавания была у не-
го все та же. Он «удил» через оч-
ки, а мы без очков. И он был 
спокоен, и мы благодушествова-
ли. Как преподаватель дидакти-
ки Василий Иванович руководил 
и нашими «примерными» урока-
ми в Образцовой школе при се-
минарии. Эта школа народилась 
при нас, ранее ее не было. Понят-
но поэтому, что и Василий Ива-
нович, как преподаватель, и мы, 
как ученики, были первыми пио-
нерами в деле «примерного» пре-
подавания в школе. Какова бы-
ла эта «примерность», можно су-
дить по следующему примеру: 
мне лично пришлось давать при-
мерный урок в образцовой шко-
ле 27 сентября. Под влиянием ли 
того обстоятельства, что я нака-
нуне был взволнован от полу-
чения такой «награды», или же 
от того, что был поздравлен 
с этой «наградой», но факт тот, 
что на уроке я показывал учени-
кам буквы вверх ногами. Учени-
ки недоумевали, товарищи мои 
хохотали, а руководитель уроков 
так и остался в блаженном неве-
дении: «Откуду все cиe». И толь-
ко лишь на следующий день, 
когда на классе дидактики бы-
ла заслушана злостная рецен-
зия на мой урок, написанная оче-
редным рецензентом, то В. И. Го-

лубинский, видимо, догадался 
о причинах недоумения и сме-
ха. Но при этом нужно заметить 
то, что дальнейшее рецензирова-
ние «примерных» уроков уже бы-
ло прекращено. Наш дидактик 
заявил: рецензии только раздра-
жают юных педагогов….

В. И. Голубинский преподавал 
еще французский язык. Учебник 
Игнатовича памятен мне и досе-
ле. И не потому он особенно па-
мятен мне, чтобы я изучал его 

от корки до корки, а единствен-
но потому, что я изучал его 
только один. Все товарищи мои 
были «немцы», а я единствен-
ный «француз». А раз весь фран-
цузский язык в нашем классе 
держался только на мне, то и по-
ложение было исключитель-
ное. Придет мне охота «фран-
цузить», я «францужу», не при-
дет — извините. Явится на урок 
французского языка В. И. Голу-
бинский, а я ему заявляю: у ме-

УЧебник ФилосоФии  
н. Маркова
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ня сегодня голова болит. И урок 
насмарку. Но за то, в свою оче-
редь, бывали частенько и такие 
случаи: придешь на урок «фран-
цузить», а Василий Иванович так 
жалостливо говорит, как бы из-
виняется: «У меня что-то сегодня 
зубы болят». И опять урока нет. 
Так-то вот мы вдвоем и «фран-
цузили»! Да и где «французили»? 
В каком помещении-то? В так 
называемом семинарском «кар-
цере», в маленькой комнатке, 
с маленьким, кругленьким око-
шечком в двери. Комнатка эта 
весьма редко отапливалась: сту-
жа в ней была смертная. А пото-
му два «француза» всегда и неиз-

менно принуждены были «фран-
цузить» в теплых пальто и та-
ких же галошах. Понятно и то, 
что при таких условиях нам 
весьма удавался и французский 
прононс: в нос мы говорили 
оба отлично, как истые францу-
зы, хотя я и родился где-то сре-
ди чуваш….

Следует вспомянуть про 
В. И. Го лубин ского и как про ста-
росту семинарского храма. Он 
был первым ктитором ново-
устроенной Иоанно-Бого-
словской церкви. Его трудами 
и стараниями, его тщанием, мо-
жет быть, и иждивением многое 
приобреталось для новой 

церкви. Но если в своем препо-
давании учебных предметов Ва-
силий Иванович был хозяином 
своего дела, то в ктиторстве он 
многое уступал своей супруге. 
Последняя узурпировала пра-
ва своего мужа и была настоя-
щей, заправской «старостихой» 
семинарского храма. «Психоло-
гия» являлась в семинарский 
храм до звона, делала распоря-
жения, командовала всем и все-
ми, а «философия» только без-
молвно санкционировала дея-
ния «психологии». И семинари-
сты, и посторонние бого мольцы 
знали, что распоряжения «пси-
хологии» обязательны для всех 
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к самому точному исполнению… 
А всякое нарушение этих рас-
поряжений грозило всевозмож-
ными напастями, не исключая 
и вывода из храма… От «психо-
логии» зависело и командова-
ние некоторым инвентарем се-
минарского храма: по ее ука-
занию давались богомольцам 
коврики, стулья. По ее же реко-
мендации некоторые молящи-
еся наделялись освященными 
хлебцами и просфорами….

Как фактическая «старости-
ха» семинарского храма «психо-
логия» предъявляла некоторые 
требования и к церковному хо-
ру семинаристов. В Рождество 

Христово и в Пасху этот хор обя-
зательно должен был явиться 
с концертом к Е. Н. Голубинской. 
При этом явиться тотчас же по-
сле концерта у отца — ректора 
семинарии. В противном случае 
выговор хору и лишение его кон-
цертной мзды. Но зато точность 
хора во времени «концертирова-
ния» у «психологии» давала воз-
можность некоторым обращать-
ся к «философии» с денежными 
займами…

Заканчивая свои воспомина-
ния о преподавателе В. И. Голу-
бинском, я извиняюсь перед чи-
тателями в том, что эту личность 
так тесно связал с его супругой. 

Но что поделаешь тут! В моих 
воспоминаниях, да и в моих ли 
только? Преподаватель Васи-
лий Иванович является неотде-
лимым от своей спутницы жиз-
ни Е. Н. И одного Василия Ивано-
вича, без Е. Н., я представить ни-
как не могу….

Для меня и прежде, когда 
я был семинаристом, «филосо-
фия» была купнородной с «психо-
логией». Да и теперь, когда мне 
приходится бывать на Арском Ка-
занском кладбище, я неизменно 
представляю эту парочку, мирно 
покоящуюся рядом под мрамор-
ными памятниками. Мир праху 
их! Покой душам их! 
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К
 сожалению, до сих 
пор часто приходит-
ся наблюдать случаи 
в гражданском строи-
тельстве, когда некто, 
прочитав две-три попу-

лярные книжки типа «Как само-
му построить дом» или «Коттедж 
без проблем», начинает руко-
водить постройкой собствен-
ного дома, а потом с удивле-
нием обнаруживает, что в под-
вале «почему-то сыро и дует», 
а «когда открываешь воду на кух-
не, то в доме гаснет свет». Все-та-
ки если вы хотите получить хо-
роший результат, то каждый 
должен делать свою работу, 
а не любую и кое-как. Мой хоро-
ший знакомый, крупный архи-
тектор-реставратор, проработав-
ший в реставрации более 45 лет, 
каждый раз, когда слышит от ба-
тюшки, что, мол, с «Божьей по-
мощью и хорошим прорабом» 
он и сам отреставрирует храм, 
всегда спрашивает: «А скажите, 
если у Вашей жены приключит-
ся аппендицит, то Вы возьмете 
справочник по хирургии и дома, 
на обеденном столе, заглядывая 

в этот самый справочник, про-
ведете операцию?» Вопрос, ра-
зумеется, выглядит как насмеш-
ка, так как операция — это и зна-
ния, и ответственность за жизнь 
человека. А при восстановлении 
храма, оказывается, ни знания, 
ни ответственность за жизнь хра-
ма не требуются…

К чести нашего духовенства 
могу сказать, что самодеятель-
ности в последние годы значи-
тельно поубавилось и совет-
ский стереотип, что платить нуж-
но только за работу руками, а ра-
бота головой ничего не стоит 
и не нужна, постепенно исчезает.

Как правильно выбрать ре-
ставрационную организацию

Как и в предыдущей публика-
ции (см. № 1 (4), 2017), я обращаю 
внимание только на те вопросы, 
которые чаще всего возникают 
у прихода. Если заключается до-
говор с реставрационной орга-
низацией, то последняя должна 
предоставить всю документацию 
в соответствии с действующи-
ми нормативами, а также обеспе-
чить архитектурный и, возмож-

но, инженерный надзор во время 
проведения работ.

При выборе проектной органи-
зации перед настоятелем возни-
кает множество проблем, поро-
жденных нашим смутным вре-
менем. После перестройки, в по-
следующие 90-е годы ХХ века, 
практически полностью развали-
лись государственные реставра-
ционные организации. Образо-
валось множество «ООО» и част-
ных архитектурных мастерских, 
уровень профессионализма ко-
торых был весьма различен. 
Часть архитекторов-реставрато-
ров из-за отсутствия достаточно-
го финансирования реставра-
ции ушла в современное проек-
тирование. В результате общий 
уровень подготовки архитекто-
ров-реставраторов, а также каче-
ство проектов, часто оставляют 
желать лучшего.

Не последнюю роль здесь иг-
рает коррупция. Многие насто-
ятели знают, как в администра-
циях городов и сел им зачастую 
практически в приказном поряд-
ке рекомендуют обратиться к ка-
кому-то конкретному архитекто-

Время  
собирать камни…
В рамках лектория 25 ноября в стенах КазПДС состоялись лекции 
опытного архитектора А. С. Тутунова о реставрации памятников 
церковного зодчества. Публикуем продолжение материалов, легших 
в основу лекций.

А. С. Тутунов, архитектор-реставратор
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ру или организации. И, к сожале-
нию, далеко не всегда такая реко-
мендация основана на высоком 
профессионализме рекомендо-
ванных.

Если вам порекомендовали ка-
кую-либо организацию, не торо-
питесь заключать договор. Про-
верьте ее с административно-
правовой стороны, обязательно 
побывайте в отреставрирован-
ных ею храмах, выясните, сколь-
ко времени существует эта ор-
ганизация. Нередко проектные 
организации предлагают услу-
ги по подбору смежных проект-
ных организаций — например, 
инженерно-строительных фирм 
или разного рода специалистов. 
Не торопитесь соглашаться в на-
дежде на то, что с вас снимается 
часть забот, так как, скорее всего, 
за те же проекты по сантехни-
ке или электрике вы будете вы-
нуждены заплатить в 2–3 раза 
больше.

Как минимум дважды за по-
следнее время мне встречались 
просто анекдотические ситуации. 
На одном из приходов мне пред-
ставили барышню лет тридцати, 
которую отрекомендовали как ар-
хитектора. После того как она 
ушла, я получил дополнитель-
ные пояснения: «Она у нас за ар-
хитектора, но и вроде как монаш-
ка, поэтому много ездит по мона-
стырям и на стройке часто отсут-
ствует». Результатом проектной 
и строительной деятельности 
этой дамы была приходская шко-
ла с окнами в виде бойниц, трес-
нувшая пополам через несколько 
месяцев после возведения.

В другом случае я проверял 
проект нового храма, выполнен-
ного приходским архитектором. 
При рассмотрении проекта сра-
зу стало очевидно, что своды 
над трапезной должны были бы 
рухнуть, если не в процессе 
строительства, то уж в течение 
ближайших двух-трех лет. Когда 
я спросил, как он себе пред-
ставляет систему работы сво-
дов, горе- архитектор погрузился 
в глубокое молчание.

Когда же в том и другом 
случае я пытался выяснить, 
как можно поручать проект диле-
тантам, я получал один и тот же 
ответ: «Он (она) один из самых 
старых прихожан нашего хра-
ма, и мы не хотим его (ее) оби-
деть». Кроме того, проект почти 
бесплатный — это хоть и не бы-
ло сказано, но со всей очевидно-
стью подразумевалось. При этом, 
как правило, никто не задумы-
вается о том, что безграмотность 
архитектора может повлечь за со-
бой дополнительные расходы 
в миллионы рублей, не говоря 
уже об угрозе жизни людей. В од-
ной архитектурной фирме мне 
представили проект реставра-
ции храма и иконостаса. Так вот 
в иконостасе были только цар-
ские врата!

Не стоит также доверять рабо-
ту представителям пусть и близ-
ких к архитектуре, но совершен-
но других профессий. В моей 
практике было два случая, когда 
на одном из храмов должность 
ведущего архитектора занимал 
искусствовед, а в другом — ху-
дожник. Таким образом, вывод 
напрашивается сам собой: член-
ство в приходе и, может быть, да-
же диплом об окончании худо-
жественного училища или фа-
культета искусствоведения ни-
как не является основанием 
для проектирования и ведения 
строительства.

Разговор с архитектором 
и со строителем начинать нужно 
с того, что попросить их показать 
соответствующие дипломы о спе-
циальном образовании. За послед-

ние годы мне встречались архи-
текторы и строители с образова-
нием врача-психиатра, врача-пе-
диатра, инженера авиационной 
техники, геодезиста, искусствоведа, 
бывшего офицера-связиста и т. д.

Архивные изыскания
Одновременно с обмера-

ми необходимо произвести ар-
хивные изыскания, чтобы 
иметь максимум архивных — 
как письменных, так и изобрази-
тельных — материалов для под-

готовки проекта реставрации. 
К сожалению, часто этой сто-
роне реставрационных работ 
не уделяется серьезного внима-
ния.

андрей сергеевиЧ 
тУтУнов на обМераХ

«Всякий памятник есть документ своей эпохи. 
Неправильное лечение этого документа, неправиль-
ные задачи, которые ставит перед собой реставра-
тор, или его попытки к „сотворчеству“ приводят к тому, 
что документ частично или полностью заменяется 
макетом…» Академик Д. С. Лихачев



«Православный собеседник» №05, май 2017 года76

Основных причин две:
• у прихода нет средств, чтобы 

нанять архивиста;
• необъяснимо легкомыслен-

ное отношение к этому этапу ра-
бот, связанное с низким уровнем 
общего образования лиц, при-
нимающих решения. Регуляр-
но приходится слышать: «Мы 
запросили информацию в ар-
хиве, и нам сказали, что ни-
чего нет», причем совершен-
но очевидно, что серьезные ар-
хивные изыскания не проводи-
лись, а были выполнены только 
для проформы, чтобы в слу-
чае необходимости отчитать-
ся перед священноначалием. 
Тем не менее архивные изыс-

кания абсолютно необходимы 
для проведения грамотной ре-
ставрации храма.

Обмерные чертежи
Обмеры и обмерные чертежи 

являются обязательными и ре-
гламентированы законодатель-
ством. На этом этапе работы раз-
ногласий практически никогда 
не возникает. Единственная 
проблема, с которой довольно ча-
сто приходится сталкиваться, — 
это невозможность произвести 
полноценные обмеры из-за от-
сутствия возможности поднять-
ся на крышу храма, колокольню 
и пр. Это затруднение возникает, 
если на храме нет лесов, а дли-

на лестниц не позволяет под-
няться к обмеряемой части зда-
ния. Недостаток размеров, полу-
ченных путем измерений, при-
ходится компенсировать работой 
с фотографиями, подсчетом ря-
дов кирпича и прочими вспомо-
гательными способами. Совре-
менные технические средства, 
а также компьютерные програм-
мы, позволяют произвести очень 
точные обмеры и без установки 
лесов.

К сожалению, этот способ 
на сегодняшний день имеет два 
больших недостатка: во-первых, 
такие обмеры стоят очень до-
рого, во-вторых, часто инжене-
ры, выполняющие работу, имеют 
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реставраЦионные 
работы в Церкви 
ПроисХождения ЧестныХ 
древ креста госПодня. 
кулаево (спасское). 
трехпрестолный 
каменный храм  
с шатровой колокольней. 
стиль — русское барокко. 
вторая половина XVIII века.  
фото а. в. черенкова. 2013 г.
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достаточно поверхностные зна-
ния в области архитектуры. В ре-
зультате многие детали вычер-
чены или в общих чертах, или со-
вершенно неверно. Для выпуска 
эскизного проекта реставрации, 
представляемого в государствен-
ные разрешительные органы, та-
кой точности бывает достаточно, 
но для обмеров деталей, а так-
же для выпуска рабочих черте-
жей архитектору необходим до-
ступ к каждому участку как фаса-
дов, так и интерьеров. Если есть 
возможность, желательно уста-
новить на обмеряемой части хра-
ма хотя бы небольшой фрагмент 
лесов или систему лестниц.

Практически всегда для выпус-
ка эскизного проекта необходи-
мо произвести обмеры скрытых 
архитектурных элементов: цоко-
ля, засыпанного землей, остатков 
наличников, скрытых поздней 
штукатуркой и пр. Для это-
го приход должен заранее вы-
делить нескольких рабочих, ко-
торые по указанию архитектора 
выполнят необходимые работы 
по рытью шурфов или удалению 
фрагментов штукатурки. Жела-
тельно этот вопрос решить зара-
нее, а не в последнюю минуту, 
что неизбежно влечет за собой 
потерю времени.

Обмерные чертежи необхо-
димы в основном архитектору, 
но настоятель всегда может по-
просить себе несколько копий. 
В любом случае обмерные черте-
жи, историческая справка и про-
чая документация должны быть 
представлены архитектором в го-
сударственные инстанции и за-
казчику.

Эскизный проект: как не сле-
дует подходить к его согласо-
ванию

Регламентирован законода-
тельством и эскизный проект ре-
ставрации. Именно на этом эта-
пе часто начинаются разногласия 
между архитектором и прихо-
дом (монастырем). Здесь я выну-
жден начать с констатации ма-
лоприятного факта: при общении 

со своими коллегами я регуляр-
но слышу одну и ту же фра-
зу: «Со священниками (тем бо-
лее с игумениями женских мо-
настырей) работать очень труд-
но — требований и самомнения 
масса, а платят плохо». К счастью, 
мнение, что в храме нужно ра-
ботать исключительно «во сла-
ву Божию», сейчас уже встреча-
ется все реже. Хочу сразу огово-
риться, что полностью согласен 
с тем, что не только архитектор, 
но и каждый христианин, где бы 
он ни работал, должен работать 
во славу Божию, то есть в пер-
вую очередь добросовестно (кур-
сив здесь и далее мой. — А. Т.). Если 
он при этом желает выполнить 
свою работу бесплатно — это во-
прос его личных возможностей 
и благочестия.

Наиболее часто встречающие-
ся разногласия — это разногла-
сия из-за проекта фасадов и инте-
рьеров. Многие храмы, особенно 
древние, за время своего суще-
ствования подвергались значи-
тельным переделкам — достра-
ивались колокольни, менялись 
главы, формы кровли и т. п. Су-
ществуют различные методы ре-
ставрации в зависимости от типа 
того или иного памятника. Этой 
теме посвящена обширная ли-
тература как у нас, так и за рубе-
жом. Основная проблема, с кото-
рой сталкивается архитектор, — 
это попытка прихода разобрать 
ту или иную часть храма и за-
менить ее другой по той причи-
не, что архитектурный стиль по-
стройки или какого-либо эле-
мента не соответствует с точки 
зрения прихода «истинно пра-
вославной архитектуре». Напро-
тив, утраченные элементы часто 
пытаются восстановить в «пра-
вославных русских формах», 
как их понимают настоятель 
и приходской совет. В основном 
это касается глав, крестов, две-
рей, штукатурного декора, иконо-
стаса и др.

Любой священник из кур-
са семинарии должен помнить, 
что Православная Церковь призна-

ет все формы креста, а не только 
восьмиконечный. Тем не менее 
постоянно приходится напрягать 
все силы, чтобы убедить священ-
ника в том, что необходимо уста-
навливать крест той формы, ко-
торая соответствует архитек-
турному стилю храма. Посколь-
ку древних памятников у нас 
сохранилось мало и в основ-
ном восстанавливаются храмы 
XVIII — начала XX века, то до-
статочно часто встает вопрос 
об установке четырехконечно-
го креста, иногда с полумесяцем 
в основании. Конфликты на этой 
почве стали уже общим местом 
в противостоянии архитектора 
и прихода.

Приведу несколько типич-
ных примеров разногласий меж-
ду архи текторами и представите-
лями Церкви. Одна из старейших 
и опытнейших реставраторов 
России, проработавшая в рестав-
рации более полувека, восста-
навливала храм в Подмосковье. 
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Церковь ПроисХождения 
ЧестныХ древ креста 
госПодня. кулаево 
(спасское). храм действует. 
ведутся реставраЦионные 
работы. службы проходят 
в приделе во имя 
смоленской иконы 
божией матери.  
фото а. п. данилова. 2015 г.
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Юный, энергичный настоятель, 
только что окончивший семина-
рию, заявил почтенному рестав-
ратору, что предложенный ею 
крест он устанавливать не даст, 
так как крест «не православный». 
Убедить его в обратном стоило 
большого труда. Правда, в дан-
ной ситуации победителем вы-
шел все же архитектор.

Но, к сожалению, далеко не все-
гда бывает так. Так, в одном 
из женских монастырей архитек-
турной комиссии так и не уда-
лось убедить игумению устано-
вить на храм крест и главу, фор-
мы которых были документально 
зафиксированы. Замечатель-
но, что проект в свое время был 
утвержден святителем Филаре-
том Московским. Осмелюсь пред-
положить, что художественный 
вкус игумении и художествен-
ный вкус митрополита Филарета 
Московского, не говоря уже о его 
богословском образовании, отли-
чаются не в пользу первой.

Еще один безобразный слу-
чай произошел в одном из мо-
сковских женских монастырей. 
Монахиня, отвечавшая за эко-
номскую службу, велела рас-
пилить деревянные аналои, 
на проект и изготовление кото-
рых ушло несколько месяцев. 
А рисунок аналоев, между про-
чим, был когда-то разработан ху-
дожником Васнецовым! В храме 
Илии Обыденного в Москве, при-
хожанином которого я являюсь, 
была уничтожена дореволюци-
онная красивая ограда солеи цен-
трального придела и заменена 
чем-то современным весьма со-
мнительного художественного 
уровня. К сожалению, примеры 
можно приводить до бесконеч-
ности…

Все это самодурство и, по су-
ти дела, беззаконие прикрывает-
ся мнимым радением о чисто-
те Православия. Довольно часто 
делаемые заявления, что храм — 
это прежде всего храм, а все 
остальное неважно, также свиде-
тельствует о невысокой культуре 
говорящего. Правильнее было бы 
сказать, что храм — это преж-
де всего храм, но это и памятник 
русской церковной архитектуры. 
К сожалению, крайне низкий уро-
вень культуры нашего общества, 
проявляющийся, в частности, 
в массовом сносе исторических 
центров городов, уродовании 
и сносе гражданских памятни-
ков архитектуры и культуры есть 
результат разрыва с духовно- 
исторической и культурной тра-
дицией. Только совершенным от-
сутствием исторической памяти 
можно объяснить причины вы-
шеуказанной проблемы.

Еще более странным выгля-
дит желание устанавливать ку-
пола «православной» формы. 
Тем не менее с такой пробле-
мой мне тоже приходилось стал-
киваться. Требование ставить, 
например, на ампирный храм, 
построенный в начале царство-
вания императора Николая I, лу-
ковицу в стиле конца XVII ве-
ка, очевидно, не нуждается в ка-

ких-либо комментариях. Можно 
лично любить или не любить тот 
или иной архитектурный стиль, 
но ни в коем случае нельзя воз-
водить в ранг канона личные 
симпатии!

Покраска
Часто возникают пробле-

мы с покраской храма. Снача-
ла приведу наглядный пример: 
В Москве в 70-е годы теперь уже 
прошлого века был отреставри-
рован храм эпохи расцвета ба-
рокко. Как и многие храмы этой 
эпохи, он был богато декориро-
ван снаружи — сложные карни-
зы, лепнина и т. п. В результа-
те исследований было обнару-
жено, что первоначально стены 
храма были покрашены в тем-
но-вишневый цвет. Весь декор 
был белым. После того как храм 
был передан приходу, его пере-
красили полностью — включая 
зеленую крышу. В итоге храм 
стал весь белым, из-за чего про-
пал, стал практически невидим 
весь декор фасада, а кровля ста-
ла нежно-зеленой, «как трав-
ка». Купол же, согласно откры-
точной традиции был выкрашен 
в небесно-голубой цвет, как пре-
словутые оградки на кладбищах. 
Получилась стандартная по-
шлость.

Покраска храма должна соот-
ветствовать эпохе строительства. 
В эпоху барокко были приня-
ты одни цвета, в эпоху ампира — 
другие. Достаточно обратиться 
к специальной литературе, что-
бы свести к минимуму ошиб-
ки. Я специально останавлива-
юсь на вопросе покраски потому, 
что ее часто производят без со-
гласования с архитектурным 
надзором.

Если же вы все-таки реши-
ли покрасить храм сами, то по-
пытайтесь сначала найти следы 
первоначальной покраски. Ча-
ще всего она сохраняется во вну-
тренних углах, куда не попадает 
дождевая влага: под уличными 
подоконниками, в углах между 
стеной алтаря и собственно хра-
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ма, стеной трапезной и стеной 
храма, под карнизами и в дру-
гих малодоступных местах. Необ-
ходимо учитывать, что всегда 
имеется несколько слоев покрас-
ки и необходимо определить 
каждый цвет. Образцы берутся 
с разных мест храма.

Проблема намного сложнее, 
если храм имеет несколько пе-
риодов строительства. Предполо-
жим, что храм построен в эпоху 
барокко и основное поле стены 
было покрашено в глубокий виш-
нево-красный цвет. В эпоху ам-
пира к храму пристроили трапез-
ную и покрасили весь храм в рас-
пространенный в ампире жел-
тый цвет, а в начале XX века 
к трапезной пристроили кир-
пичную неоштукатуренную ко-
локольню. В какой цвет красить 
храм? Ответ в таком случае мо-
жет дать только специалист.

Напоминаю еще об одной рас-
пространенной ошибке. На всех 
храмах России выступающие ча-
сти за редким исключением кра-
сили в белый цвет. Я встречал 
храмы, где батюшки красили вы-
ступающие части — налични-
ки, колонны, карнизы — в синий 
или зеленый цвет, а основное по-
ле стены в белый. Это абсолютно 
неверно и безграмотно. Выступаю-
щие или западающие части долж-
ны быть белыми.

Напоминаю, что жены некото-
рых благотворителей обожают ро-
зовый цвет, я с этим встречался 
трижды, но думаю, что есть и дру-
гие примеры. В этом случае, по-
жалуйста, уж как-нибудь дипло-
матично растолкуйте, что цвет 
фасадов храма и цвет будуара се-
мейного дворца на Рублевском 
шоссе должны отличаться.

Наилучшей краской для хра-
ма сегодня является силикатная 
краска. К сожалению, она очень 
дорогая, поэтому рекомендую ис-
пользовать водорастворимую ак-
риловую краску. Акриловая крас-
ка на органических растворите-
лях имеет более мелкие части-
цы, паропроницаемость ее ниже, 
чем у краски на воде, поэтому 

она менее подходит для покрас-
ки храма.

Кровля
Вопросы, связанные с цветом 

кровли, возникают при использо-
вании металла, окрашенного в за-
водских условиях. На заводе цвет 
составляется при помощи коле-
ровочной машины, в него входит 
много разных пигментов. Чаще 
всего на рынок попадает металл, 
окрашенный в «модные» цвета 
или цвета, характерные для ав-
томобильной промышленности. 
Например, получить «традицион-
ный» зеленый цвет бывает далеко 
не просто. Чаще всего он имеет от-
тенки искусственного синего спек-
тра разной степени интенсивно-
сти. Поверхность металла при за-
водской окраске также выглядит, 
как автомобильное крыло, правда 
с годами блеск исчезает и поверх-
ность становится матовой.

При приобретении окра-
шенного металла желательно 
найти металл «чистого» цвета — 
без примесей большого числа 
других пигментов. Кроме этого, 
обязательно покупайте металл 
сразу на всю покрываемую по-
верхность от одного производи-
теля. Если вы будете приобретать 
металл небольшими партиями, 
то наверняка он будет разных от-
тенков. Это особенно будет бро-
саться в глаза после того, как ме-
талл будет уложен на место. 
До революции существовали два 
основных цвета кровель — зеле-
ные и красно-кирпичные. Дере-
вянные кровли со временем при-
обретали серый цвет. Синие кров-
ли, которые так любят некоторые 
современные батюшки, не суще-
ствовали никогда. Если вы строи-
те новый храм, можете покра-
сить, как хотите, но на старом 
храме, пожалуйста, соблюдайте 
традиционные цвета. Покраска 
куполов в голубой цвет — также 
явление очень позднее: голубые 
купола получили распростра-
нение в советскую эпоху. Чаще 
всего купол красится в цвет кров-
ли или золотится.

В последнее время получило 
распространение покрытие ме-
дью. Это прекрасный и долго-
вечный кровельный материал, 
но, к сожалению, очень дорогой, 
поэтому не все храмы могут се-
бе его позволить. Соответственно, 
и рабочие-кровельщики должны 
иметь очень высокую квалифи-
кацию. Медь лучше всего не кра-
сить, а оставить ее натуральный 
цвет. Просьба не удивляться та-
кой рекомендации, поскольку 
на одном из приходов я наблю-
дал попытку покрасить медную 
кровлю в зеленый цвет.

Элементы и детали
Большой опасности часто под-

вергаются и штукатурные эле-
менты. Подрядчик, случается, 
не понимает их значения для об-
лика храма, они кажутся ему не-
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нужными, излишними. Поэто-
му предпринимаются попытки 
как можно быстрее сбить сохра-
нившиеся остатки и все «ров-
ненько» заштукатурить, а при об-
суждении эскизного проекта 
этот вопрос подрядчик старается 
не поднимать.

Вопрос разборки поздних эле-
ментов или пристройки не нов. 
В довоенные годы и вплоть 
до начала 70-х годов прошло-
го века среди некоторых рестав-
раторов существовало мнение, 
что необходимо разбирать и уни-
чтожать большую часть поздней-
ших наслоений.

В ряде случаев это было, безу-
словно, оправданно, что хоро-
шо видно на примере Троицко-
го собора Троице-Сергиевой лав-
ры, собора Спасо-Андроньевско-
го монастыря в Москве и т. д. 
Но в других случаях уничтожа-
лись трапезные и колокольни, 
пристроенные к древнему храму 
в эпоху ампира и позже. После 
такого тотального уничтожения, 
которому подверглось наше ар-
хитектурное наследство, сегодня 
мало у кого из трезвомыслящих 
реставраторов поднимется ру-

ка снести, скажем, крыльцо кон-
ца XIX века, пристроенное к хра-
му XVII века. Но теперь, увы, бо-
лезнью сноса поздних пристроек 
«заболели» приходские батюшки.

Отцы, прошу вас, не повто-
ряйте наших ошибок! К сожале-
нию, из-за распространения кор-
рупции среди чиновников быва-
ют случаи, когда приходы в обход 
епархиального начальства по-
лучают разрешение на сооруже-
ние притворов, колоколен и дру-
гих строений. Тут уж все остается 
на совести настоятеля и прихода. 
Хочу напомнить, что такие раз-
решения выдаются за определен-
ную «благодарность», которой со-
ответствует вполне определенная 
статья УК РФ (глава 30, ст. 291).

Помните также и о том, 
что любые попытки пристроить 
к храму, являющемуся памят-
ником архитектуры, современ-
ные пристройки, меняющие ис-
торически сложившийся вид 
храма, совершенно недопусти-
мы и являются преступлением 
перед культурой и историей на-
шего Отечества! Вокруг каждо-
го храма существует так назы-
ваемая охранная зона, строить 
в которой можно только после 
получения разрешения. К сожа-
лению, этот закон регулярно на-
рушается. Иногда необдуман-
ные перестройки могут вызвать 
не только нарушение истори-
ческого вида храма, но в дол-
госрочной перспективе и при-
вести к конструктивным нару-
шениям. На колокольне одно-
го из храмов были надстроены 
никогда не существовавшие до-
полнительные ярусы звона. На-
сколько грамотно были прове-
дены исследования несущей 
способности фундаментов, неиз-
вестно. Нет никакой гарантии, 
что через 10–20 лет не появят-
ся просадки фундамента и ко-
локольня потребует дорогосто-
ящих инженерных работ. Кроме 
того, храм потерял свой перво-
начальный облик. Последнее об-
стоятельство, к сожалению, мало 
кого беспокоит.

Почему я настаиваю на дета-
лях: вы скажете, что, кроме спе-
циалиста, никто не заметит таких 
ошибок. Такой подход неверен, 
по крайней мере по трем причи-
нам:

• во-первых, никто не будет 
спорить, что любое дело надо де-
лать добросовестно;

• во-вторых, если рядовой при-
хожанин, а тем более «захожа-
нин», который путает антиминс 
с антифоном, никогда не заме-
тит, что вы во время службы 
что-то выпустили, но вы-то это 
знаете, как знаете и то, что сдела-
но это по человеческой слабости;

• в-третьих, для старой русской 
архитектуры характерно большое 
количество тонко проработанных 
деталей. Архитектурные детали 
подчеркивают масштаб здания 
и придают ему неповторимую 
красоту, даже если вы рассматри-
ваете храм с близкого расстояния. 
В этом одно из отличий старой 
архитектуры от современной.

Храм-колокольня
Мне хотелось бы остановить-

ся на случае, когда от храма оста-
лась только колокольня. Это не-
редкое явление — при сносе хра-
ма колокольню иногда остав-
ляли, чтобы использовать ее 
как водокачку или пожарную вы-
шку. Чаще всего такие колоколь-
ни встречаются в селах или быв-
ших усадьбах.

При отсутствии средств 
на строительство храма можно 
превратить колокольню или в ча-
совню, или в маленький храм, 
но такой проект — во избежание 
ошибок — следует поручить ар-
хитектору и получить необходи-
мые согласования.

Общая схема достаточно про-
ста: устанавливаются столярные 
заполнения в северном и южном 
пролетах первого яруса (если они 
есть), с западной стороны устра-
ивается деревянная дверь, с вос-
точной стороны, если предвиде-
на небольшая церковь, по проек-
ту возводится апсида в сти-
ле колокольни с минимальной 
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нагрузкой на грунт. Само зда-
ние колокольни реставрирует-
ся. Работа эта достаточно сложна, 
так как требуется не повредить 
при возможных закладках сохра-
нившиеся проемы. Безусловно, 
это определенный компромисс, 
и допустим он только в крайнем 
случае. Территория снесенного 
храма расчищается, фиксируются 
и консервируются остатки стен 
и фундаментов. Во время разбор-
ки территории храма все находи-
мые фрагменты бережно сохра-
няются, как было сказано выше. 
Они могут понадобиться при ре-
конструкции храма, если у при-
хода появится такая возможность.

Одно- и двухпридельные  
храмы

В небольших городах и селах 
часто встречаются храмы с двумя 
или одним приделом, рассчитан-
ные на село или небольшой горо-
док. Сейчас они заполнены не бо-
лее чем на треть, а чаще на одну 
десятую. Рекомендую установить 
в арке, отделяющей центральный 
придел, двери с двойным остек-
лением. Таким образом, на зим-
ний период можно изолировать 
более низкую часть храма и со-
вершать службы в приделах. По-
сле весеннего выравнивания на-
ружной и внутренней температу-
ры в главном приделе остеклен-
ные двери открываются, и храм 
переводится в летний режим.

В зимнее время даже единич-
ные богослужения — например 
в престольный праздник — в лет-
них храмах категорически запре-
щены. Временный резкий пере-
пад температурно-влажностно-
го режима пагубно сказывает-
ся как на самой постройке, так 
и на иконописи. Кроме того, вы-
падение конденсата может вы-
звать короткое замыкание, появ-
ление окислов и ржавчины на ме-
таллических предметах и т. д.

Приведу очень верные сло-
ва из статьи, написанной акаде-
миком Д. С. Лихачевым: «Всякий 
памятник есть документ своей 
эпохи. Неправильное лечение это-

го документа, неправильные за-
дачи, которые ставит перед со-
бой реставратор, или его попыт-
ки к «сотворчеству» приводят 
к тому, что документ частично 
или полностью заменяется маке-
том… Памятник не просто дол-
жен быть вылечен сам по себе, 
но он должен найти свое место 
в той материальной и социаль-
ной среде, которая его окружа-
ет. Если эта среда недостаточ-
но интеллектуальна и не способ-
на понять ценности памятни-
ка, не обладает достаточными 
знаниями по истории и исто-
рии культуры, не осознает своей 
двойной ответственности перед 

прошлым и будущим, то рестав-
ратор обязан «вылечить» па-
мятник в такой мере, чтобы, 
не теряя своей документально-
сти, памятник смог стать в до-
статочной мере «авторитет-
ным» и не подвергнуться риску 
быть снесенным, причисленным 
к памятникам «второстепенно-
го» значения, смещенным с ме-
ста, замененным макетом (ре-
конструкцией)» 1. 

Продолжение следует.

1 Восстановление памятников культуры 
(Проблемы реставрации) / /  Сборник статей /
под ред. Д. С. Лихачева. М., 1981. С. 10.
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церковь свт. николая в гостином дворе

истОрия КаЗансКОй епархии

«н
е ломайте, 
она еще при-
годится»1, — 
произнес Ни-
кифор Оси-
пович Чижов 

(1779–1841), казанский купец, го-
родской голова в 1830–1832 го-
дах2, когда во второй полови-
не XIX века начали разбирать ал-
тарную часть и колокольню Ни-

коло-Гостинодворской церкви. 
К этому времени храм, созда-
ние которого датируется еще вто-
рой половиной XVI века, сильно 
обветшал и нужно было срочно 
что-то предпринимать. Сегодня, 
глядя на то, что осталось от хра-
ма, в котором начинал свое слу-
жение будущий священномуче-
ник Ермоген, слова казанского 
градоначальника снова приобре-
тают актуальность.

Об истории этого храма в све-
те его возвращения Казанской 
епархии писалось уже немало, 
поэтому приведем здесь только 
самые основные вехи его исто-
рии. Согласно «Справочной книге 
для Казанской епархии» «Нико-
ло-Гостинодворская церковь по-
строена неизвестно когда»3. Точ-

ной даты постройки нет и сего-
дня, но Писцовые книги Каза-
ни за 1566–1568 годы доносят 
до нас сведения о церкви, кото-
рая была при Гостином дворе 
(гостями на Руси звали купцов): 
«Церковь Никола Чудотворец Го-
стин ружная (т. е. существующая 
за счет руги, особого налога), по-
зади рыбного ряду; поставление 
и все церковное строение попа 
Григория да мирское»4.

Святитель Николай издавна 
почитается людьми, которые за-
нимаются торговлей, соответ-
ственно, наличие церкви в его 
честь при Гостином дворе впол-
не логично. История Гостиного 
двора под Кремлем также уходит 
глубоко в древность. Уже к кон-
цу XVI века на этой территории 

«Не ломайте, она 
еще пригодится»
6 февраля 2017 года Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан передало в собственность 
Казанской епархии здание Николо-Гостинодворской церкви. Ранее 
в здании храма размещался Государственный комитет Республики 
Татарстан по архивному делу. Гостинодворская церковь упоминается 
в письменных источниках уже с XVI века. Исторически храм входит 
в комплекс зданий Гостиного Двора (1800–1815 гг.), несмотря на то, 
что он на три века старше последнего.

Никита Кузнецов, студент магистратуры Московской духовной академии

Редакция журнала благодарит генерального 
директора Национального музея Республики 

Татарстан Гульчачак Рахимзяновну Назипову 
и заведующую отделом изобразительных и доку-
ментальных источников Наталью Владимировну 
Фомину за предоставленные материалы и изоб-
ражения.
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насчитывалось более 600 торго-
вых лавок, а каменное строитель-
ство началось в конце XVII ве-
ка5. Поэтому мы можем говорить 
о многовековой истории этой 
церкви.

В 1634 году рядом с теплым 
Никольским храмом был по-
строен холодный храм Преоб-
ражения Господня6. Из-за ветхо-
сти он был снесен в 1790 году7. 
Немного забегая вперед, скажем, 
что после реконструкции в нем 
появился придел в честь Преоб-
ражения Господня — скорее 
всего, в память именно об этой 
церкви.

В истории храма было две бе-
ды — пожары и постоянная не-
хватка средств к существова-
нию. Обе беды постоянно его на-
стигали. Церковь горела почти 
во все крупные казанские пожа-
ры: в 1742, 1774 и 1815 годы. Ве-
роятно, пострадала она и во вре-
мя сильного пожара в 1842 году8. 
Вторая беда сперва стала при-
чиной ее приписки к Петропав-
ловском собору в 1793 году, за-
тем ее неоднократно пытались 
разобрать и упразднить. Дело 
в том, что Николо-Гостинодвор-
ская церковь не имела своего 
прихода и была приписана к Го-

стиному двору9. Не помогало ей 
и то, что в ее собственности из-
давна имелись лавки, сдаваемые 
внаем. Поэтому всякий раз куп-
цы Гостиного двора и казанское 
общество отстаивало свою жем-
чужину10.

В силу этих обстоятельств мы 
не можем достоверно судить о ее 
внешнем облике в XVI–XVIII ве-
ка. Сохранилось несколько изоб-
ражений Николо-Гостинодвор-
ской церкви до ее перестройки, 
среди которых изображение Эд-
варда Турнерелли (1813–1896) — 
английского писателя, художни-
ка и путешественника. Так она 

Церковь свт. николая 
в гостиноМ дворе. 
литография э. турнерелли.  
1839–1840 гг.
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выглядела в 1839 году. Известно, 
что в 1824 году были разобраны 
паперть и крыльцо, которые гро-
зили обрушением. Но судя по его 
литографии, основной архитек-
турный облик церкви все-таки 
сохранился. Церковь имела квад-
ратную форму с огромным ша-
тром, который стоял на вось-
мерике. Увенчана она была не-
большой чешуйчатой главкой. 
На крыше четверика в свободных 
наугольных пространствах рас-
полагались четыре небольшие 
главки. Петр Максимилианович 
Дульский (1879–1956), казанский 

искусствовед и историк архитек-
туры, сравнивает Николо-Гости-
нодворский храм до перестрой-
ки с церковью Покрова Пресвя-
той Богородицы в Медведкове11. 
По его мнению, схожесть их ар-
хитектурных форм позволяет от-
нести строительство казанской 
Гостинодворской церкви к концу 
XVI века12.

К середине XIX века церковь 
сильно обветшала (особенно это 
иллюстрирует литография А. Дю-
рана, сделанная в то же время, 
что и Э. Турнерелли, но с вну-
тренней стороны Гостиного дво-

ра), службы в ней проводились 
лишь дважды в год. В 1825 го-
ду Городская дума уведоми-
ла Казанскую духовную конси-
сторию, что восстановить Ни-
коло-Гостинодворскую церковь 
она не может. Власти предложи-
ли разобрать храм, а получен-
ный от него строительный мате-
риал продать им13. Гостинодвор-
ский храм предлагалось восста-
новить уже в качестве домовой 
церкви внутри комплекса зданий 
Гостиного Двора, всю имеющую-
ся утварь и святыни передать ка-
федральному собору. Духовные 

никольский гостиный 
двор. казань. 
фоторепродукЦия 
с гравюры
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власти уже дали согласие на это, 
но городское общество не захоте-
ло отдавать храм, в особенности 
особо почитаемые образы Спаси-
теля и Николы Тульского. Купцы 
и городское общество обязались 
восстановить храм.

В 1854 году императором Ни-
колаем I был высочайше утвер-
жден проект восстановления хра-
ма, но за его реализацию взялись 
лишь в 1861 году14. Купцы Федор 
Егорович Постников (1806–1881) 
и Евдоким Савватеевич Савва-
теев (ум. 1886) взялись за ре-
ставрацию храма в честь небес-
ного покровителя их дела. В ре-
зультате перестроек к увеличен-
ной трапезной присоединены 
боковые приделы, а ниже по ре-
льефу к фасаду воздвигнута ша-
тровая колокольня с октогоном 
яруса звона на высоком четвери-
ке. Храм стал трехпрестольным: 
главный престол — во имя свя-
тителя Николая Чудотворца, пра-
вый придел — в честь Преоб-
ражения Господня, левый — 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери15. К 1870 году храм был 
восстановлен и освящен16. В пе-
риодике того времени это со-
бытие отмечали особенно, на-
зывали восстановленный храм 
«древнейшей церковью города»17. 
Позднее напротив западного фа-
сада была выстроена часовня18.

Не минуло храм и пожарище 
революции 1917 года. Но похоже, 
что и в годы лихолетья нашелся 
кто-то, кто посчитал, что она мо-
жет пригодиться. Церковь не бы-
ла разрушена полностью, бы-
ли разобраны оба шатра и часть 
внешнего декора. В 1924 году 
храм перешел в ведение област-
ной комиссии Госфондов Нар-
комвнутдела ТССР, его имуще-
ство описано19. 1 августа 1925 го-
да был подписан акт передачи 
ключей и имущества Николо-Го-
стинодворской церкви Централь-
ному музею ТССР.

Текст акта гласит: «Я, агент 
областной Комиссии Госфон-
дов Т. Р. Каспарьян А. А., сего 
числа произвел сдачу имуще-

ства и ключей Гостинодворской 
Церкви, согласно отношения 
Областной Комиссии Госфон-
дов от 28.7.1925 за № 2035 пред-
ставителю отдела Охраны Па-
мятников Искусства, Старины 
и Природы при Акадцентре Тат-
наркомпроса тов. Геркен В. Г., 
а я, Геркен В. Г., произвел при-
емку имущества и ключей Го-
стинодворской церкви, соглас-
но отношения Отдела Охраны 
от 31.7.1925 за № 209 и произвел 
сдачу того же имущества и клю-
чей Гостинодворской церкви со-
гласно отношения Отдела Охра-
ны от 31.7.1925 за № 210 — пред-
ставителю Центрального Му-
зея ТССР. Королев Н. П. произвел 
прием имущества и ключей Го-
стинодворской церкви»20. Из иму-
щества по данному акту числит-
ся 171 икона разных размеров, 
резной позолоченный иконостас, 
три иконы в серебряном киоте, 
бронзовые хоругви, запрестоль-
ные образы и другая утварь21. 
Нет никакого упоминания о бо-
гослужебной утвари, облачени-
ях и пр. Возможно, к этому вре-
мени храм уже длительное вре-
мя не действовал, наиболее дра-
гоценные сосуды и облачения 
уже были изъяты. На сегодняш-
ний день можно говорить о том, 
что храм был закрыт не позже се-
редины 1924 года, а не в 1929 го-
ду, как указывалось в некоторых 
источниках22.

Как использовался храм до Ве-
ликой Отечественной войны по-
ка узнать не удалось. В годы вой-

ны и после нее комплекс зда-
ний гостиного двора, включая 
церковь свт. Николая Гостино-
дворского, был использован 
для расселения эвакуированных. 

Известно, что и после войны 
в здании храма проживали жиль-
цы вплоть до середины 80-х го-
дов прошлого века.

После расселения жильцов 
здание использовалось разны-
ми архивными учреждениями. 

По свидетельству очевид-
цев, начиная с конца 70-х годов 
какая- то часть здания исполь-
зовалась для размещения архи-
ва. В 1985 году общественности 

ПатриарХ Московский 
и всея рУси ерМоген. 
рисунок неизвестного 
художника. из фондов 
наЦионального музея 
республики татарстан

В Николо-Гостинодворской церкви служил священник 
Ермолай — будущий патриарх Ермоген. Имя его вписа-
но в историю России золотыми буквами. Именно благо-
даря его бесстрашным деяниям, его бескомпромиссно-
сти Россия была спасена от Смуты. 
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представили проект реконструк-
ции исторической части горо-
да, в которую была также вклю-
чена Николо-Гостинодворская 
церковь. В проект было заложе-
но восстановление историческо-
го облика зданий. В Гостинодвор-
ской церкви планировалось ор-

ганизовать музей городского бы-
та23. Но этим планам не суждено 
было сбыться.

До начала 2017 года в зда-
нии Николо-Гостинодворской 

церкви располагался Государ-
ственный комитет Республи-
ки Татарстан по архивному де-
лу. Вскоре после вступления 
на Казанскую кафедру митропо-
лит Казанский и Татарстанский 
Феофан поставил вопрос о воз-
вращении церкви верующим. 

14 февраля 2017 года в этом де-
ле была наконец-то поставлена 
точка — церковь вернули епар-
хии. Сегодня идет работа по со-
зданию попечительского сове-

та. Как и полтора века назад на-
ходятся люди, которые готовы 
взяться за дело восстановления 
храма.

Владыка Феофан сразу заявил, 
что видит этот храм всенарод-
ным. Действительно, сегодня он 
нам жизненно необходим. Пере-
ступая порог Успенского собо-
ра Московского Кремля, где по-
коятся мощи священномучени-
ка Ермогена, понимаешь, что не-
большой храм в Казани, где 
некогда служил и духовно укреп-
лялся будущий святитель, сы-
грал не меньшую роль в жизни 
нашего Отечества, чем этот ве-
личественный собор, а значит, 
его восстановление должно стать 
значимым событием для всей 
страны. 

гостинодворская 
Церковь. современный 
вид

6 февраля 2017 года Министерство земельных и иму-
щественных отношений Республики Татарстан переда-
ло в собственность Казанской епархии здание Николо-
Гостинодворской церкви.
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Дата обращения — 11.04.2017.
19 Акт был составлен 07.08.1924. 
Текст оригинала на данный момент 
не найден, но он упоминается в акте 

передачи от 01.08.1925. Акт переда-
чи Николо-Гостинодворского храма 
Центральному музею ТССР // НА РТ. 
Ф. Р-2021 (Центральный музей 
ТАССР). Оп. 1. Д. 79
20 Там же.
21 Там же.
22 Алексеев И. Е. Николо-Гостино-
дворская церковь (Казань) 
[Электронный ресурс] // Свободная 
энциклопедия Википедия. — Ре-
жим доступа: https://ru.wikipedia.
org / wiki / Николо-Гостинодвор-
ская_церковь_ (Казань). — Дата 
обращения — 11.04.2017.

Бокарев А. Церковь Николая Чудо-
творца Гостинодворского [Электрон-
ный ресурс] // Храмы России. — Ре-
жим доступа: http://temples.ru / card. 
php?ID=3476. — Дата обращения — 
11.04.2017.
23 Климова Л. Гостиный двор: исто-
рия длиной в четыре века [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт 
культурно-просветительской газеты 
«Казанские истории». Режим до-
ступа: http://history-kazan.ru / kazan-
vchera-segodnya-zavtra / peshkom-
v-istoriyu / ekskursionnymi-
marshrutami / 4074–662. — Дата 
обращения — 11.04.2017.

церковь свт. николая в гостином дворе

истОрия КаЗансКОй епархии
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п
оследняя встреча Го-
голя с отцом Матфеем 
состоялась в конце ян-
варя — начале февра-
ля 1852 года в доме 
графа Александра Пет-

ровича Толстого на Никитском 
бульваре. Дату приезда священ-
ника в Москву помогают уста-
новить воспоминания Тертия 
Ивановича Филиппова, который 
пишет, что познакомился с гра-
фом в 1852 году, «в первых чис-
лах того самого февраля, в 21-й 
день которого скончался жив-
ший в его доме Гоголь. В это 
время гостил у него приезжий 
из г. Ржева (Тверской губернии) 
протоиерей Матвей, который 
имел весьма важное значение 
как в его, так и в моей собствен-
ной жизни, и которого на тот 
раз я пришел навестить…» [1].

Беседы со священником 
произвели большое впечат-
ление на Гоголя. Подробности 
этих разговоров нам неизвест-
ны, но их содержание отчасти 
передано доктором Алексеем 
Терентьевичем Тарасенковым 
и прото иереем Феодором Образ-
цовым. Отец Матфей напоми-
нал Гоголю о греховности чело-
века, об ответственности людей 
за свои действия и слова перед 

Богом, о необходимости соблю-
дения поста. Вот как рассказы-
вает об этом доктор Тарасен-
ков в своих записках о послед-
них днях жизни Гоголя: «К этому 
времени (26 января 1852 года — 
кончине Екатерины Михайлов-
ны Хомяковой. — В. В.) прие-
хал из Ржева Тверской губернии 
<отец> Матфей Александрович, 

священник, известный образ-
цом строгой христианско-пра-
вославной жизни, которого он 
(Гоголь. — В. В.) уважал и с ко-
торым так любил беседовать. 
С особенною охотой он разгова-
ривал с ним теперь, когда раз-
мышления религиозные бы-
ли ему так по сердцу. М<ат-
фей> А<лександрович> прямо 
и резко, не взвешивая лично-
сти и положения поучаемо-
го, с беспощадною строгостью 
и резкостью проповедовал ис-
тины Евангельские и суровые 
наставления Церкви. Он объ-
яснял, что если мы охотно де-
лаем все для любимого ли-
ца, то чем мы должны доро-
жить для Иисуса Христа, Сына 
Божия, умершего за нас. Устав 
церковный написан для всех; 
все обязаны беспрекословно 
следовать ему; неужели мы бу-
дем равняться только со всеми 

и не захотим исполнить ничего 
более? Ослабление тела не мо-
жет нас удерживать от пощения; 
какая у нас работа? Для чего нам 
нужны силы?.. Много званных, 
но мало избранных… За всякое 
слово праздное мы отдадим от-
чет… и проч.» [2].

«Такие и подобные речи, — про-
должает далее Тарасенков, — 

К 160-летию со дня кончины протоиерея Матфея Константиновского 
(1791–1857) и 165-летию со дня кончины Н. В. Гоголя (1809–1852).

Владимир Воропаев, профессор кафедры истории русской литературы  
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Последнее 
свидание

тертий ивановиЧ 
ФилиППов
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соеди ненные с обличением в не-
правильной жизни, не могли 
не действовать на Гоголя, вполне 
преданного религии, восприим-
чивого, впечатлительного и на-
строенного уже на мысль о смер-
ти, о вечности, о греховности. 
Притом Гоголь видел, как М<ат-
фей> А<лександрович>, предан-
ный святым помыслам, на де-
ле исполняет самые строгие пу-
стынно-монашеские установле-
ния Церкви; напр<имер>, много 
и долго молился за обедом (? — 
В. В.), почти не ел (? — В. В.), 
не хотел благословлять стола 
в среду, прежде нежели удосто-
верится, что нет ничего скором-
ного и т. д. Разговоpы этого духов-
ного лица, о котоpом он имел са-
мые высокие понятия, так сильно 
потpясали его, что он, не вла-
дея собою, однажды пpеpвал pечь, 
сказав ему: «довольно, оставьте, 
не могу долее слушать, слишком 
стpашно» [3].

Заметим, что доктор Таpасен-
ков не был участником pазго-
воpов отца Матфея с Гоголем 
и писал главным обpазом со слов 
гpафа Толстого. Следует, одна-
ко, иметь в виду, что многие его 
суждения, в особенности касаю-
щиеся вопросов духовной жиз-
ни, не заслуживают доверия [4]. 
Можно догадываться, что речь, 
помимо пpочего, касалась и темы 
Стpашного суда (по всей вероят-
ности, беседа, о которой говорит 
Тарасенков, состоялась в воскре-
сенье, 3 февраля: была Неделя 
мясопустная, о Страшном суде, 
которая и могла послужить по-
водом для проповеди отца Мат-
фея). Но у Таpасенкова не сказа-
но, что священник пpедъявлял 
Гоголю чpезмеpные тpебования. 
Да этого и быть не могло. Буду-
чи опытным пастыpем, отец Мат-
фей пpекpасно понимал, что че-
ловек в духовной жизни подни-
мается как бы по ступеням лест-
ницы. В своем последнем письме 
к Гоголю (единственном дошед-
шем до нас) он говоpит: «Чело-
век может и должен pасти в веpе 
и благочестии, но постепенно» [5].

Широкую известность полу-
чило свидетельство протоиерея 
Феодора Образцова, что во вре-
мя последней встречи отца Мат-
фея с Гоголем разговор шел о ли-
тературе, в частности — о Пуш-
кине 1. «О. Матфей как духовный 
отец Гоголя, — пишет он, — взяв-
ший на себя обязанность по мере 
воспринятой на себя благодати 
очистить совесть Гоголя и при-
готовить его к христианской не-
постыдной кончине, потребовал 
от Гоголя отречения от Пушкина. 
«Отрекись от Пушкина, — потре-
бовал о. Матфей, — он был греш-
ник и язычник» [6].

Позволим себе высказать со-
мнение, что как духовное лицо, 
как православный священник 
отец Матфей мог назвать языч-
ником православного человека, 
хотя бы и грешного, а тем более 
потребовать «отречения» от него, 
если он не еретик. Скоpее всего, 
Пушкин в этом pазговоpе олице-
творял в какой-то степени нехри-
стианскую сторону литературы. 
По всей видимости, отец Мат-
фей требовал отказа не от того 
Пушкина, которого Гоголь знал 
утвердившимся в церковной жиз-
ни христианином, поэтом неу-
мирающих красот русской ду-
ши, а того, кто некогда увлеченно 
воспевал страсти — идолов, кото-
рых стыдился в позднейшие го-
ды. Такой Пушкин был образцом 
для подражания у многочислен-
ных литераторов и дал, по своей 
гениальности, целое направле-
ние в русской поэзии.

1 Т. И. Филиппов утверждал, что будто бы он 
имел «полное основание полагать, что из со-
чинений Гоголя о. Матвей ничего не читал, 
кроме «Переписки», присланной ему самим 
автором, а с произведениями Пушкина и во-
все знаком не был» (Цит. по Щеглов И. Л.  
К характеристике о. Матвея Константиновско-
го // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, 
переписке современников. Т 3. С. 897). Едва ли 
это так. Елизавета Николаевна Бастамова, 
духовная дочь отца Матфея, пишет, например, 
в своих воспоминаниях, что тот посылал к ней 
«за сочинениями Гоголя, чтобы ознакомиться 
с ними» (Бастамова (рожденная Алмазо-
ва) Е. Н. Из личных воспоминаний о Н. В. Го-
голе // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, 
переписке современников. Т. 3. С. 718).

Кажется, так склонен был пони-
мать дело и пpотоиеpей Феодоp 
Обpазцов. «Известно, что Гоголь 
до благоговения почитал Пушки-
на, — пишет он, — считая его ка-
ким-то божеством для себя, ко-
тоpое вдохновляло его в твоpче-
стве. Потому отpечение от Пуш-
кина для Гоголя было кpайним 
актом самоотвеpжения. <…> 
Как смотpел о. Матфей на Пушки-
на? О. Матфей, сам поэтическая 
натуpа, мог ли не понимать кpа-
соты Пушкинской поэзии? Он от-
четливо понимал, но только сове-
товал, особенно молодым людям, 
остоpожно читать Пушкина, го-
воpя, что много у него хоpошего, 
но много и гpеховного. <…> В су-
ждении о Пушкине обыкновенно 
эта стоpона — злоупотpебление 
даpованиями — замалчивается, 
а между тем это злоупотpебление, 
не допущенное в печати, сильно 
было pаспpостpанено в pукописях 
сpеди молодежи, когда печатные 
стихотвоpения его были очень 
pедки» [7].

н.в. гоголь.  
художник филипп 
москвитин. 2007 г.
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Напомним, что эти слова ска-
заны человеком, котоpый много 
лет знал отца Матфея и котоpо-
му в 1855 или 1856 году дове-
лось пpисутствовать пpи pаз-
говоpе Т. И. Филиппова с отцом 
Матфеем о Гоголе. Заметим, од-
нако, что Пушкин вовсе не был 
для Гоголя неким божеством, 
как полагал протоиерей Феодор 
Образцов. Гоголь видел в Пуш-
кине прежде всего националь-
ного гения. «Пушкин есть яв-
ление чрезвычайное и, может 
быть, единственное явление 
русского духа, — писал он в ста-
тье «Несколько слов о Пушки-
не» (1835), — это русский чело-
век в его развитии, в каком он, 
может быть, явится чрез двести 
лет. В нем русская природа, рус-
ская душа, русский язык, рус-
ский характер отразились в та-
кой же чистоте, в такой очищен-
ной красоте, в какой отражается 
ландшафт на выпуклой поверх-
ности оптического стекла» [8].

Однако это вовсе не зна-
чит, что Гоголь воспринимал 
Пушкина как идеал, что неред-
ко утверждается. Идеал у Гого-
ля, как и у всех христиан, был 
один — Господь Иисус Христос. 
Искусство для Гоголя — отблеск 
небесной красоты 2. «Намек о бо-
жественном, небесном рае заклю-
чен для человека в искусстве, — 
говорит он во второй редак-
ции повести «Портрет» (1842), — 
и по тому одному оно уже выше 
всего» [9].

Все прекрасное в этом мире 
понимается Гоголем как отраже-
ние небесной гармонии. В «Раз-
мышлениях о Божественной 
Литургии» (первоначальной ре-
дакции) он пишет: «Припомни 
только и собери в памяти сво-
ей все прекраснейшее, что ни ви-

2 П. А. Матвеев передает слышанные им 
от И. Ф. Золотарева и других лиц слова Гоголя, 
сказанные в беседе с русскими художниками 
в Риме: «Чистая, истинная красота — хвала 
Богу на земле» (Матвеев П. А. Н. В. Гоголь 
и его переписка с друзьями // Гоголь в воспо-
минаниях, дневниках, переписке современни-
ков. Т. 3. С. 122).

дал ты на земли и чем восхищал-
ся, и представь себе только то, 
что потому было оно прекрасней-
шее, что было бледное отраже-
ние великой небесной Красоты, 
мелькнувший край одной только 
ризы Божией — и вознесется ду-
ша твоя сама собой к источнику 

и лону Красоты и воспоет побед-
ную песню, облетая вместе с се-
рафимами вечный престол Все-
вышнего» [10].

По мере приобретения духов-
ного опыта менялось и отноше-
ние Гоголя к искусству, к Пуш-
кину в частности. В статье 
«В чем же наконец существо рус-
ской поэзии и в чем ее особен-
ность» (1846) он писал: «Нельзя 
уже теперь заговорить о тех пу-
стяках, о которых еще продол-
жает ветрено лепетать молодое, 
не давшее себе отчета, нынеш-
нее поколенье поэтов; нельзя 
служить и самому искусству, — 
как ни прекрасно это служе-
ние, — не уразумев его цели выс-
шей и не определив себе, зачем 
дано нам искусство; нельзя по-
вторять Пушкина» [11].

3 марта 1851 года Екатери-
на Александровна Хитрово запи-
сала в своем одесском дневни-
ке: «Княгиня (Варвара Алексеевна 
Репнина-Волконская. — В. В.) бы-

ло предложила читать Пушкина, 
но он (Гоголь. — В. В.) не согла-
сился и ради Великого поста стал 
читать <митрополита> Филаре-
та, «как все искали прикоснуть-
ся ко Христу» 3, что и нам возмож-
но через Причастие» [12]. Тем са-
мым Гоголь подчеркнул разницу 

между светским чтением и ду-
ховным.

«Что заставило о. Матфея 
потpебовать такого отpече-
ния? — вопрошает пpотоиеpей 
Феодор Обpазцов, завеpшая свои 
воспоминания. — Он говоpил, 
что «я считал необходимым это 
сделать». Пpедсмеpтная аго-
ния Гоголя пpодолжалась очень 
долго, а такое тpебование было 
на одном из последних свида-
ний между ними. Гоголю пpед-
ставлялось пpошлое и стpаши-
ло будущее. Только чистое сеpд-
це может зpеть Бога 4, пото-
му должно быть устpанено все, 
что заслоняло Бога от веpующе-
го сеpдца. «Но было и еще…» — 
прибавил о. Матфей. Но что же 
еще?.. Это осталось тайной меж-
ду духовным отцом и духов-

ным сыном. «Вpача не обвиняют, 
когда он по сеpьезности болезни 
пpедписывает больному сильные 
лекаpства». Такими словами за-
кончил о. Матфей pазговоp о Го-
голе» [13].

Искусство, литеpатуpа всегда 
имели для Гоголя пеpвостепен-
ное значение. «Не мое дело ре-
шить, в какой степени я поэт, — 
писал он В. А. Жуковскому 10 ян-
варя (н. ст.) 1848 года из Неапо-
ля, — знаю только то, что прежде 
чем понимать значенье и цель 
искусства, я уже чувствовал чу-
тьем всей души моей, что оно 
должно быть свято. И едва ли 
не со времени <…> первого свида-
нья нашего оно уже стало глав-
ным и первым в моей жизни, 
а все прочее вторым. Мне каза-
лось, что уже не должен я связы-
ваться никакими другими узами 

3 Имеется в виду «Беседа о прикосновении 
веры ко Христу» (1825).
4 Ср.: Мф. 5, 8.

граФ александр 
ПетровиЧ толстой
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на земле, ни жизнью семейной, 
ни должностной жизнью гражда-
нина, и что словесное поприще 
есть тоже служба» [14].

Известно, однако, что участь 
человека зависит от его устpем-
лений в этой жизни. «Где сокpо-
вище ваше, там и сеpдце ваше бу-
дет» (Лк. 12, 34). В этом смысле 
искусство (если говорить о нем 
как имеющем чисто земные це-
ли), всецело обладающее душой 
человека, становится пpепятстви-
ем к достижению Цаpства Небес-
ного. В свете Евангельской исти-
ны и следует, видимо, понимать 
тpебование отца Матфея об «от-
речении от Пушкина», то есть 
от такого искусства.

Во время своей последней 
встречи с Гоголем отец Мат-
фей исполнял свои священниче-
ские обязанности. При этом, бу-
дучи, по свидетельству многих, 
пpозоpливцем, он, по всей види-
мости, пpедвидел смеpть Гого-
ля и стремился приуготовить его 
к христианской кончине. Напо-
мним, что именно после отъезда 
отца Матфея Гоголь начинает го-
веть, то есть готовиться к приня-
тию Святых Христовых Таин.

Один из случаев прозорли-
вости отца Матфея приводится 
в его жизнеописании. В 1854 го-
ду, находясь в Петербурге, он ду-
хом провидел смерть своей же-
ны: заблаговременно подгото-
вил бумаги для отъезда и, не по-
лучая никаких известий из дома, 
отслужил панихиду по новопре-
ставленной рабе Божией Марии, 
а на следующий день отправился 
в Ржев. Посланный оттуда нароч-
ный с сообщением о кончине же-
ны в столице его не застал [15].

Проводив священника 5 февpа-
ля, Гоголь на следующий день 
послал ему покаянное пись-
мо — последнее в своей жиз-
ни, — из котоpого видно, что бе-
седы их пpоходили, по-видимо-
му, не гладко: «Уже написал бы-
ло к вам одно письмо еще вчеpа, 
в котоpом пpосил извиненья 
в том, что оскоpбил вас. Но вдpуг 
милость Божия чьими-то мо-

литвами посетила и меня, же-
стокосеpдого, и сеpдцу моему за-
хотелось вас благодаpить кpеп-
ко, так кpепко, но об этом что го-
воpить? Мне стало только жаль, 
что я не поменялся с вами шу-
бой. Ваша лучше бы меня гре-
ла». И подписался: «Обязанный 
вам вечною благодарностью 
и здесь, и за гробом весь ваш Ни-
колай» [16].

Обратим внимание на под-
пись — не «Гоголь», но просто 
«Николай» — то есть раб Божий 
(для Бога существенно только 
имя человека).

Некоторые исследователи вы-
сказывали мнение, что слова Го-
голя об обмене шубами носят 
символический характер, — речь 
шла, как они думали, о желан-
ном, но невозможном обмене 
мировоззрением. Однако, по сло-
вам того же протоиерея Феодо-
ра Образцова, отец Матфей од-
нажды был у Гоголя в Москве 
и действительно предлагал ему 
свою шубу, которую тот, несмот-
ря на уговоры, не взял [17].

Письмо Гоголя к отцу Матфею 
от 6 февраля 1852 года сохра-

нилось для потомства благода-
ря Тертию Филиппову. В пер-
вой половине июня того же года 
он извещал Михаила Петрови-
ча Погодина из Ржева, что был 
у отца Матфея и получил от не-
го около пятнадцати писем Го-
голя, которые немедленно спи-
сал. «Одно из них, вероятно, по-
следнее из писем Гоголя, наде-
юсь выпросить в ваш музей: оно 
писано 6 февраля» [18]. Вско-
ре после этого Филиппов со-
общал Погодину: «В прошлом 
письме я говорил вам о списан-
ных мною письмах Гоголя к от-
цу Матвею; третьего дня я вы-
просил у него одно из них в ори-
гинале для вашего собрания. 
При выборе я руководствовал-
ся не занимательностию содер-
жания, а другими соображения-
ми. Оно, как вы увидите, по чис-
лу, последнее из его писем к о. 
Матвею, а может быть, и вооб-
ще из всех его писем. И вообще, 
писал ли что-нибудь Гоголь по-
сле этих строк?..» (письмо от 19 
июня 1852 года) [19]. Архив отца 
Матфея сгорел во время пожара 
в его доме в 1856 году.

г. рЖЕВ.  
вид торговой площади.  
фото начала хх в.
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Незадолго до смеpти, в кон-
це пеpвой недели Великого по-
ста, Гоголь получил ответ от от-
ца Матфея. Письмо это было 
найдено в комнате, где умеp Го-
голь и котоpая была отведена 
под кваpтиpу упpавляющего гpа-
фа Толстого. Оно датиpовано 
12 февpаля 1852 года и пеpеслано 
Гоголю не по почте, а с оказией.

«Хpистианская ваша ко мне 
откpовенность и благодушие, — 
писал отец Матфей, — не ошибусь, 
скажу — сpоднили вас со мною. 
И потому ваши скука и душев-
ные смущения суть вместе и мои. 
И потому пpошу вас, не уны-
вайте — не отчаивайтесь, во всем 
благодушествуйте. Как можно, 
если не сеpдце, то, по кpайней 
меpе, ум ваш деpжите поближе 
к Иисусу Хpисту. Имя Его чаще 
имейте в устах: оно и далее с Ним 
познакомить может 5 — натуpаль-
но, с условием уклоняться от миpа 
и всего яже в нем 6. <…> Благода-
рю вас за мену шубами. Будет ле-
то, и не нужна будет ни моя вам, 
ни мне ваша 7. Господь видел ва-
ше усердие ко мне, и оно уже при-
нято. Пpостите, возлюбленный 
о Господе! Боюсь что-то я за вас — 
не сбоpол бы вас общий вpаг наш. 
Но и чувствую вместе с тем каку-
ю-то надежду, и вы не посpами-
тесь пpед Господом в день явле-
ния славы Его. <…> Желаю вам 
в Святой Евхаристии ощутитель-
но вкусить и познать, сколь благ 
Господь наш. Прощайте и спа-
сайтесь от рода строптивого сего. 
Благодать Божия да будет с вами 
везде и всегда — молящийся о сем, 
вас о Христе любящий прото иерей 
Матфей Александров 8» [20].

5 Здесь отец Матфей приглашает Гоголя к по-
стоянному богомыслию и Иисусовой молитве.
6 Ср.: 1 Ин. 2, 15.
7 В этих словах, помимо прямого смысла, есть 
иносказательный. Здесь, как можно думать, 
подразумевается Лето Господне (Лк. 4, 18), 
то есть жизнь будущего века, Второе прише-
ствие Христово. Ср. также: Мф. 24, 32–33.
8 В переписке и документах отец Матфей 
именуется (да и сам иногда так пишет) то Кон-
стантиновский, то Александров (по имени 
отца).

По пpедположению литера-
туроведа Сергея Николаевича 
Дуpылина, впервые опублико-
вавшего это письмо, состояние 
мучительного внутpеннего бес-
покойства, котоpое испытывал 
Гоголь в пpедсмеpтные дни, объ-
яснялось тем, что он ждал ответа 
от отца Матфея, прощения за на-
несенное ему «оскорбление». По-
сле получения письма настрое-
ние Гоголя резко меняется: он 
прощен [21]. Предположение ис-
следователя не лишено основа-
ния: Гоголь не раз говорил о том 
«отрадно-успокоительном» дей-
ствии, которое имели на не-
го письма ржевского священни-
ка. Эти письма он всегда носил 
при себе.

Отца Матфея упрекали в не-
понимании Гоголя как писателя. 
Говорили, что он запрещал ему 
писать светские произведения. 
Отец Матфей отвечал на это: «Не-
правда. Художественный талант 
есть дар Божий. Запрещения 
на дар Божий положить нельзя; 
несмотря на все запрещения, 
он проявится…» [22]. Отец Мат-
фей был последним, кто озна-
комился с главами второго то-
ма «Мертвых душ». Вероятно, это 
произошло во время его послед-
ней встречи с Гоголем незадолго 
до сожжения рукописей. Ему не-
редко ставят в вину, что именно 
он подтолкнул писателя к этому. 
Отец Матфей отpицал, что по его 
совету Гоголь сжег втоpой том, 
хотя и говоpил, что несколь-
ко набpосков не одобpил и даже 
пpосил уничтожить.

— «Говоpят, что вы посове-
товали Гоголю сжечь 2-й том 
Меpтвых душ? — Непpавда и не-
правда… Гоголь имел обыкнове-
ние сожигать свои неудавшие-
ся произведения и потом снова 
восстановлять их в лучшем виде. 
Да едва ли у него был готов 2-й 
том; по крайней мере, я не видал 
его. Дело было так: Гоголь по-
казал мне несколько разрознен-
ных тетрадей с надписями: Глава, 
как обыкновенно писал он гла-
вами. Помню, на некоторых бы-

ло надписано: глава I, II, III, по-
том, должно быть, 7, а другие 
были без означения; просил ме-
ня прочитать и высказать свое 
суждение. Я отказывался, гово-
ря, что я не ценитель светских 
произведений, но он настоятель-
но просил, и я взял и прочитал. 
<…> Возвращая тетради, я воспро-
тивился опубликованию неко-
торых из них. В одной или двух 
тетрадях был описан священник. 
Это был живой человек, которо-
го всякий узнал бы, и прибавле-
ны такие черты, которых… во мне 
нет, да к тому же еще с католи-
ческими оттенками, и выходил 
не вполне православный свя-
щенник. Я воспротивился опуб-
ликованию этих тетрадей, да-
же просил уничтожить. В дру-
гой из тетрадей были наброски… 
только наброски какого-то губер-
натора, каких не бывает. Я сове-
товал не публиковать и эту тет-
радь, сказавши, что осмеют за нее 
даже больше, чем за переписку 
с друзьями» (воспроизведение 
протоиереем Феодором Образцо-
вым по памяти разговора между 
Т. И. Филипповым и отцом Мат-
феем) [23].

Свидетельство отца Матфея 
крайне важно для нас потому, 
что это едва ли не единствен-
ный человек, который в то вре-
мя был для Гоголя авторитетом, 
даже более — судьей его труда, 
приобретшего для самого автора 
не столько литературное, сколь-
ко духовно-нравственное зна-
чение. Трудно предположить, 
что Гоголь, имея законченный 
беловик, мог дать ему на суд раз-
розненные тетради с набросками.

В словах отца Матфея, 
что в несохранившихся черно-
вых главах 2-го тома был изобра-
жен священник, прообразом ко-
торого послужил он сам, можно 
видеть еще одно подтверждение 
тому, что в конце февраля — на-
чале марта 1849 года Гоголь по-
сетил своего духовного отца 
во Ржеве. «Очевидно, — пишет 
современный исследователь, — 
что для Гоголя, взявшегося изоб-
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разить во втором томе «Мертвых 
душ» почитаемого православно-
го пастыря (прототипом которо-
го, по свидетельству самого отца 
Матфея, стал именно он), поезд-
ка к отцу Матфею в Ржев была 
просто необходима. Для созда-
ния полноценного художествен-
ного образа — «живого челове-
ка», в котором «всякий» узнал бы 
известного в то время в России 
ржевского священника, одно-
го лишь личного общения с ним 
в Москве, в частной обстанов-
ке дома Толстого, Гоголю бы-
ло явно недостаточно. Думает-
ся, для воспроизведения в одной 
или даже в «двух тетрадях» вто-
рого тома поэмы примечатель-
ных черт быта и деятельности 
выдающегося церковного пропо-

ведника Гоголю важно было уви-
деть прототип своего героя в его 
привычном окружении, на об-
щественном поприще, в еже-
дневном пастырском служении 
(в том числе при совершении 
Литургии, в общении с прихожа-
нами и домочадцами, при строи-
тельстве собора, в обращении 
старообрядцев и пр.» [24].

Не подлежит сомнению, 
что ставший своего рода хресто-
матийным образ отца Матфея 
как мрачного фанатика, едва ли 
не сгубившего Гоголя, крайне да-
лек от истины. Как духовный 
отец писателя он не поучал его 
в том, что и как писать, но забо-
тился о спасении души своего ду-
ховного чада. Невозможно отри-
цать его влияния на Гоголя перед 

кончиной в феврале 1852 го-
да 9. Но столь же несомненно, 
что этот священник, достигший 
высокой степени духовной жиз-
ни, как никто другой понимал его 
душевное устроение. «С ним по-
вторилось обыкновенное явле-
ние нашей русской жизни, — го-
ворил он. — Наша русская жизнь 
немало имеет примеров того, 

9 По этому поводу Т. И. Филиппов в приме-
чаниях к своим воспоминаниям заметил: 
«Имело ли последнее свидание Гоголя 
с о. Матвеем влияние на его предсмертное 
настроение — сказать наверное не могу; 
но считаю его весьма вероятным, сопоставляя 
роковой случай с другими ему подобны-
ми и мне известными, в которых влияние 
о. Матвея не подлежит сомнению» (Филип-
пов Т. И. Воспоминание о графе Александре 
Петровиче Толстом. С. 890).

доМ граФа а. П. толстого 
на никитском бульваре 
в москве
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что сильные натуры, наскучив-
ши суетой мирской или нахо-
дя себя неспособными к преж-
ней широкой деятельности, поки-
дали все и уходили в монастырь 
искать внутреннего умиротво-
рения и очищения <…> Так бы-
ло и с Гоголем. Он прежде гово-
рил, что ему «нужен душевный 
монастырь», а пред смертию он 
еще сильнее пожелал его» [25].

Известно, что умер Гоголь в со-
стоянии духовного просветления. 

Перед кончиной он дважды при-
общался Святых Таин и соборо-
вался. Последними его словами, 
сказанными в полном сознании, 
были: «Как сладко умирать!» [26]

Широко распространено убе-
ждение, что причины предсмерт-
ной трагедии Гоголя следует ис-
кать в деяниях лиц, окружавших 
его в последние годы жизни. Уже 
в наше время было высказано 
мнение, что «будь на месте отца 
Матфея, например, Оптинский 

старец Макарий, второй том по-
лучил бы одобрение и благосло-
вение на выход в свет» [27].

Подобное противопоставле-
ние отца Матфея и Оптинских 
старцев не ново. Вот что говорил, 
например, в 1902 году профес-
сор А. И. Смирнов в речи по слу-
чаю пятидесятилетия со дня 
смерти Гоголя: «Очень возможно, 
что не будь в последние годы ду-
ховным наставником и руководи-
телем Гоголя о. Матвей Констан-
тиновский, суровый и строгий 
обличитель, этот аскет Фера-
понт Достоевского в «Братьях Ка-
рамазовых», а будь при нем Оп-
тинский о. Амвросий, почитатель 
Пушкина, этот смиренный ста-
рец Зосима Достоевского, снисхо-
дительный к людским слабостям 
и с большим благоволением 
к людям и чистым мирским, жи-
тейским радостям, — второй том 
«Мертвых душ» не погиб бы» [28].

Заметим, что преподобный 
Амвросий Оптинский не был 
почитателем Пушкина, а дер-
жал на своем столике только 
книгу басен Крылова, ежеднев-
но прочитывая по две-три бас-
ни. Если же сравнить эти две ве-
ликие личности — Оптинского 
старца и Ржевского протоиерея, 
то увидим в них глубокое духов-
ное родство. В Оптиной Пусты-
ни хорошо знали отца Матфея. 
Тот же старец Амвросий отзывал-
ся о нем как о человеке, «в жизни 
своей отличавшемся особенным 
благочестием» [29].

Другой критик, П. А. Матвеев, 
автор книги о «Выбранных ме-
стах из переписки с друзьями», 
заметил в 1903 году, что в Оп-
тиной Пустыни Гоголь «встре-
тил мудрых иноков, благодуш-
ных и согретых истинно хри-
стианской любовью и глубоким 
смирением души. Они не пуга-
ли впечатлительного художника 
потрясающими картинами веч-
ных мук за его авторскую дея-
тельность, они не считали слу-
жение искусству тяжким грехом, 
как ржевский священник о. Мат-
вей Константиновский, которо-

Могила н. в. гоголя 
на кладбище свято-
данилова монастыря 
в москве. 1902 г.
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го надо признать едва ли не од-
ним из главных виновников со-
жжения второго тома «Мертвых 
Душ» [30].

Примечательно, что Констан-
тин Леонтьев, духовный сын 
преподобного Амвросия Оп-
тинского, говорил, что тот 
«больше сочувствовал сожжению 
Гоголем своих произведений, 
чем писанию» [31]. Прозорливый 
и святой старец в точности понял 
духовный смысл происшедше-
го — Гоголь следовал твердо во-
ле Божией и сделал свой выбор 
сознательно.

Можно было бы привести 
много несправедливых отзы-
вов об отце Матфее, которые, 
как правило, высказывали пи-
савшие о Гоголе. Например, про-
фессор протопресвитер Василий 
Зеньковский утверждал, что отец 
Матфей «не подходил для духов-
ного руководства таким челове-
ком, каким был Гоголь». Ему ка-
залось, что в те годы «были свя-
щенники с широким понимани-
ем вопроса об отношении Церкви 
и культуры» [32]. В качестве при-
мера он приводит архимандри-
та Феодора (Бухарева). Но послед-
ний, как известно, не годился 
в духовные наставники уже пото-
му, что оставил священный сан 
и вышел из монашества в мир. 
В то же время от отца Феодора 
можно было услышать в откро-
венных беседах «самые почти-
тельные, почти благоговейные 
отзывы об о. Матфее» (как вспо-
минал Н. И. Субботин, профессор 
Московской Духовной академии, 
специалист по истории русского 
раскола) [33].

Протоиерей Матфей Констан-
тиновский, как бы предвидя бу-
дущее непонимание в отноше-
нии себя, говорил незадолго 
до кончины: «Будут бранить ме-
ня, ох, сильно будут бранить. — 
За что же? Ваша жизнь такая без-
упречная! — Будут бранить, бу-
дут. — Не за Гоголя ли? — Да, 
и за Гоголя, и за всю жизнь мою. 
Но я не раскаиваюсь в жизни сво-
ей, не раскаиваюсь и за отноше-

ния мои к Николаю Васильеви-
чу» [34].

По поводу приведенного разго-
вора автор воспоминаний, прото-
иерей Феодор Образцов, заме-
тил следующее: «Свидетельствую 
совестию, что это точные слова 
о. Матфея, сказанные им за три 
месяца до своей смерти и лично 
мною слышанные». 
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О
тец Николай, в одном 
из интервью Вы гово-
рили о том, что писа-
телем стали только 
к сорока годам. Расска-
жите, пожалуйста, ка-

ким был Ваш путь к литера-
турному творчеству?

Путь к писательству лежит 
через любовь к книге. Прочи-
тайте биографию любого писате-
ля, и Вы увидите, что его детство 
и юность проходили под знаком 
этой любви. С самого раннего 
возраста моим любимым время-
препровождением было чтение 
книг. Книга меня сопровожда-
ла везде и всегда. Недавно пере-
сматривал свой армейский аль-
бом и заметил, что на многих 
фотографиях я запечатлен с кни-
гой в руках.

В марте в Казанской епархии прошли мероприятия, посвященные Дню 
православной книги. Одним из центральных событий этого праздника 
стали встречи прихожан казанских храмов и учащихся Казанской 
православной духовной семинарии с известным писателем, лауреатом 
Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, членом Союза писателей России, лауреатом 
литературных премий имени святого благоверного князя Александра 
Невского и драматурга Виктора Розова протоиереем Николаем 
Агафоновым.
Интервью Людмилы Державиной

Писатель и священник: 
исключение или правило?

Протоиерей  
николай агаФонов

день Православной книги

ГОстЬ епархии
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Чтобы стать писателем, недо-
статочно одного желания. Даже 
любовь к чтению не сделает че-
ловека писателем. Не поможет 
этому и специальное образо-
вание — допустим, факультет 
журналистики, филфак или да-
же Литературный институт. 
Стать писателем может только 
тот, кто наделен даром сочини-
тельства. Недаром раньше писа-
телей называли сочинителями. 
Если человек способен выдумы-
вать и мечтать, создавать в сво-
ем воображении целые миры, 
то он может стать писателем. 
Вот таким выдумщиком и меч-
тателем я ощущал себя с само-
го раннего детства. В шесть лет, 
когда я сочинил свои первые 
стишки, то заявил родителям, 
что когда вырасту, то обязатель-
но буду писать книги.

В школьные годы приду-
мывал сценарии сказок и ста-
вил их вместе со своими дру-
зьями в импровизированном 
уличном театре. Пробовал пи-
сать сказки и рассказы. Так 
что сочинителем, то есть писа-
телем, я был всегда. А реализо-
вать свой полученный от Бога 
дар смог только в сорокалетнем 
возрасте. Одно дело — мечтать 
и сочинять, а другое — сесть 
и все это изложить на бумаге. 
Тут уже нужны труд и усидчи-
вость. А, как известно, творче-
ские люди в большинстве сво-
ем несобранны и ленивы. Прав-
да, есть и много трудоголиков 
от литературы — тому пору-
кой их многотомные сочинения, 
но это не про меня. Из-за своей 
природной лени начало работы 
я откладывал с весны на осень, 
с одного года на другой. В нача-
ле девяностых сумел разродить-
ся двумя рассказами «Погиб 
при исполнении» и «Выбор не-
весты», а потом снова отложил 
писательство в дальний ящик. 
Слава Богу, в 2000 году я все же 
начал исполнять мечту своего 
детства, и уже в 2002 году вы-
шли из печати первые сборники 
моих рассказов.

Что для Вас значит быть свя-
щенником-писателем?

Ничего не может быть вы-
ше священнического служе-
ния. Но священник может быть 
еще и врачом, пример святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого) — 
тому подтверждение. Это про-
сто еще одна грань служения Бо-
гу. Лечение людей и писатель-
ство вполне гармонично могут 
уживаться со служением у Пре-
стола Божия. Вполне хорошее со-
четание также — священник-пе-
дагог. А вот, например, священ-
ник-политик, священник-бармен, 
священник-артист — для нас по-
нятия малосовместимые. Ан-
тон Павлович Чехов, к приме-
ру, был врачом. Но весь мир его 
знает, прежде всего, как писате-
ля. Так что для меня оба призва-
ния живут в гармонии между со-
бою в иерархическом порядке — 
в первую очередь я священник, 
но ничто мне не мешает реализо-
вать себя еще и как писателя.

Помогает ли Вам опыт пас-
тырского служения в писа-
тельстве?

В писательстве помогает лю-
бой опыт. Я бы не смог напи-
сать хорошего романа о шахтерах, 
так как ни разу в жизни не бы-
вал в забое, но вот писать о жиз-
ни людей церковных мне вполне 
под силу, и здесь, конечно, мой 
опыт общения с такими людьми, 
да и свои личные впечатления 
помогают.

В связи с празднованием Дня 
православной книги Вы по-
сещаете различные епархии 
Русской Православной Церкви. 
В этом году Вы встретились 
со своими читателями в Каза-
ни. Расскажите, пожалуйста, 
о впечатлениях от общения 
с казанской аудиторией.

Первое, что меня порадовало 
в Казани, — так это неподдель-
ный интерес горожан к совре-
менной православной литера-
туре. Не скрою, было приятно 
узнать, что здесь немало и тех, 

кто любит читать мои книги, 
поэтому мои встречи с читате-
лями — среди которых немало 
студентов семинарии — прохо-
дили в очень теплой атмосфере. 
Я рассказывал о значении ли-
тературы в воспитании подраста-
ющего поколения, о своем твор-
честве и планах, а также отвечал 
на вопросы.

Представил свою новую по-
весть «Стояние» о девушке Зое, 
танцевавшей с иконой свято-
го Николая Угодника и в нака-
зание за это кощунство застыв-
шей на несколько дней. Это чудо 
произошло в 1956 году в Куйбы-
шеве (ныне Самара).

В конце встречи подписывал 
свои книги всем желающим.

Во второй день своего визита 
Вы посетили Казанскую ду-
ховную семинарию, где про-
читали лекции на темы: 
«Хрис тианская антрополо-

сборник «три Повести» 
Протоиерея николая 
агаФонова. издательство 
сретенского монастыря, 
2016 г.
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гия. Происхождение и пред-
назначение человека по кни-
ге Бытия» и «Святители земли 
Казанской — Гурий, Герман 
и Варсонофий». 
Говоря о впечатлениях 
от встре чи с Вами, студен-
ты отмечали, что сложная те-
ма библейской антрополо-
гии была чрезвычайно глубо-
ко раскрыта Вами. Почему 
для обще ния с учащимися ду-
ховной семинарии Вы выбра-
ли именно эту тему?

Эта тема в моем понимании са-
мая важная и значимая. Ведь че-
ловека интересует не столько 
окружающий его мир, сколько его 
собственное место в этом мире, 
его предназначение, смысл его 
жизни. К тому же именно здесь, 

в Казани, был создан один из са-
мых глубоких трудов по христи-
анской антропологии — «Наука 
о человеке». Автор этого блестя-
щего исследования — профессор 
Казанской духовной академии 
Виктор Иванович Несмелов. 
Именно о нем великий русский 
философ Николай Бердяев писал: 
«Несмелов очень дерзновенный, 
глубокий и оригинальный мыс-
литель. Он продолжает по-ново-
му дело восточного (мистическо-
го) богословия, с которым его со-
единяет чуждая западному бо-
гословию вера в божественность 
человеческой природы».

Во второй лекции для вос-
питанников духовной семи-
нарии Вы подчеркнули, 
что для будущих пастырей 
важно знать историю Казан-
ского края и тех, кто стоял 
у истоков его просвещения, 
ибо многие значимые собы-
тия для России происходили 
именно здесь.

В истории Русской Церкви и на-
шего государства Казанская земля 
действительно имеет особое зна-
чение. В 1555 году была основа-
на Казанская епархия, связанная 
с именами таких великих подвиж-
ников, как святители Гурий, Гер-
ман и Варсонофий, которые свои-
ми трудами и молитвами зало-
жили основы духовного развития 
всего Поволжья.

Кстати, по моему твердому убе-
ждению, именно образование Ка-
занской епархии дало мощный им-
пульс к широкому распростране-
нию книгопечатания на Руси. Ведь 
именно присоединение к России 
Казанского края поставило перед 
государственными и церковны-
ми властями проблему просвеще-
ния народов Поволжья: татар, ма-
рийцев, чувашей, мордвы, удмур-
тов и многих других. Необходимы 
были книги — много книг. Пере-
писчики уже не в силах были спра-
виться с этой задачей, необходи-
мо было срочно ставить печата-
ние книг, что называется, на по-
ток. Не зря многие историки 

не без основа ния считают, что по-
сле Москвы важным центром 
книго печатания был Свияжск. Кро-
ме того, именно Казань дала наше-
му Отечеству великого патриота 
земли Русской — священномуче-
ника патриарха Ермогена.

В 2012 году вышла в свет Ва-
ша книга о патриархе Ермоге-
не «Адамант земли Русской». 
Что вдохновило Вас на на-
писание этого исторического 
очерка и почему Вы выбрали 
именно святителя Ермогена?

Обратиться к этой теме меня 
побудило приближавшееся то-
гда 400-летие со дня мучени-
ческой кончины святителя Ер-
могена, Патриарха Московского 
и всея Руси, которое отмечалось 
в 2012 году. Я обратил внима-
ние на то, что подвиг граждани-
на Минина и князя Пожарского 
увековечен в народной памяти — 
каждый посещающий Красную 
площадь в Москве видит установ-
ленный им памятник. Их имена 
на слуху у всех — от школьников 
до пенсионеров, а вот истинного 
вдохновителя национально-осво-
бодительного движения России 
патриарха Ермогена вспоминают 
реже, а многие не знают и вовсе. 
Вот я и решил описать жизнен-
ный путь великого патриота зем-
ли Русской.

Считается, что исторические 
произведения более слож-
ны в написании, так как нуж-
но быть знатоком эпохи, в ко-
торой происходят события. 
Как Вы готовитесь к написа-
нию таких произведений?

Тут Вы совершенно правы. Что-
бы писать историческую белле-
тристику, необходимо хорошо 
изучить ту эпоху, в которой дей-
ствуют герои твоего произведе-
ния. Например, перед написани-
ем исторического романа «Иоанн 
Дамаскин» я два года изучал все, 
что касается эпохи иконоборче-
ской ереси VIII века. Читал труды 
церковных и светских историков, 
жития святых, изучал византий-
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ские хроники, историю Дамасско-
го халифата и т. д. То же самое 
с другими моими романами и по-
вестями на исторические темы.

Жизненный путь патриар-
ха Ермогена описан многими 
историками, насколько Ваша 
книга отличается от написан-
ных ранее?

Действительно, о патриархе 
Ермогене написано немало исто-
рических трудов, но не все будут 
читать серьезные научно-исто-
рические исследования. Моей за-
дачей была популяризация этой 
темы, привлечение к ней вни-
мания широких масс читателей. 
Необходима была книга, напи-
санная просто и доходчиво.

Надо отметить и другой ас-
пект: все исторические труды 
о патриархе Ермогене охватыва-
ют либо период Смутного вре-
мени, либо его служение мит-
рополитом в Казанской епар-
хии. И это неудивительно, ведь 
о жизни одного из виднейших 
деятелей русской истории до его 
пятидесятилетнего возраста 
нам почти ничего не известно. 
Как ни печально, но исследовате-
лям приходится довольствовать-
ся одними догадками и предпо-
ложениями. Лишь в огне страш-
ного пожара 1579 года, когда 
выгорела почти вся Казань, впер-
вые высветилась для истории 
личность великого столпа Право-
славия. Тогда приходскому свя-
щеннику церкви Николы Гости-
ного Ермолаю — будущему па-
триарху — Бог судил принять 
в свои руки обретенный на пепе-
лище чудотворный образ Божи-
ей Матери, именуемый с тех пор 
Казанским.

Служение патриарха Ермоге-
на (тогда еще священника Ер-
молая) в Николо-Гостинодвор-
ской церкви представляет осо-
бый интерес в связи с тем, 
что 14 февраля этого года этот 
храм был возвращен Казан-
ской епархии. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее о событи-

ях, связывающих явление Ка-
занской иконы Божией Матери, 
священника Ермолая (патри-
арха Ермогена) и Николо- 
Гостинодворскую церковь.

В пору служения святителя Ер-
могена священником Казань уже 
являлась крупным культурно- 
промышленным центром Повол-
жья, да и всей России в целом. 
Выгодное положение города 
при слиянии рек Камы и Волги 
делало его точкой пересечения 
многих торговых путей. Това-
ры, которые шли из Персии и Ки-
тая через Астрахань в Россию 
и Европу, а из западных стран 
в Азию, сосредотачивались на су-
доходных пристанях и в гости-
ном дворе. Именно здесь и стоял 
храм, в котором служил будущий 
патри арх. В Казанском посаде 
располагалось в то время до ше-
стисот дворов, а на торгу было 
шестьдесят лавок и еще двести 
пятьдесят мел ких торговых мест.

В Казани было несколько мона-
стырей и десятки приходских хра-
мов, среди которых особо выделя-
лась церковь святителя Николая 
в гостином дворе, так как нахо-
дилась она в торговом центре го-
рода. Как известно, такие центры 
всегда были средоточием всей 
городской жизни, а потому важ-
ность храма, стоявшего на этом 
месте, хорошо понималась госу-
дарственной властью. Поэтому 
церковь святителя Николая в го-
стином дворе была ружная 1 — так 
назывались храмы, которые полу-
чали содержание от казны.

Отсюда напрашивается вывод, 
что человек, занимавший в этой 
церкви место священника, дол-
жен был обладать такими лич-
ными дарованиями, которые вы-
деляли бы его среди казанского 
духовенства. Это подтверждает-
ся уже тем, что именно Ермоге-
на Казанский архиепископ Иере-
мия благословляет взять от зем-
ли явленный чудотворный об-

1 От слова «руга» — денежная выплата 
духовенству, которая выдавалась из казны 
или от собственника. — Прим. ред.

раз Божией Матери и нести его 
на руках до храма святителя Ни-
колая Тульского и далее — до ка-
федрального Благовещенского 
собора. Ему же архиепископ по-
ручает наблюдать за порядком 
шествия всего торжественного 
крестного хода по городу.

Скажите, пожалуйста, почему 
явленный образ Божией Мате-
ри принесли именно в церковь 
святителя Николая Тульского, 
а не в храм святителя Николая 
в гостином дворе, который, 
как Вы убедительно пояснили, 
являлся наиболее важным ме-
стом в посадской слободе Ка-
зани?

Позволю себе напомнить со-
бытия, связанные с обретени-
ем чудотворного образа Казан-
ской иконы Божией Матери, по-
дробно описанные самим па-
триархом Ермогеном. 23 июня 
(по старому стилю. — Прим. ред.) 
1579 года в Казани случился по-
жар, от которого выгорел по-
чти весь город. Огонь не поща-
дил в том числе и Спасо-Преоб-
раженский монастырь, где 
были погребены святители Гу-
рий и Варсонофий, несмотря 
на то, что монастырь находился 
в Кремле за каменными стена-
ми. Надо полагать, что Гостино-
дворский храм, который был, 
скорее всего, деревянным — сго-
рел в пожаре, ведь его окружали 
многочисленные купеческие де-
ревянные строения.

Обретение иконы произошло 
на пятнадцатый день после по-
жара — 8 (21) июля. Разумеется, 
полностью сгоревший храм свя-
тителя Николая Гостинодворско-
го не успели отстроить за две не-
дели, ведь надо было строить 
не церковь-однодневку, а большой 
и красивый храм. Церковь же свя-
тителя Николая Тульского, по-ви-
димому, не так сильно пострада-
ла, поэтому на момент обретения 
Казанской иконы Божией Мате-
ри была вполне пригодна для со-
вершения службы. К тому же этот 
храм находился поблизости от ме-
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ста обретения чудотворного обра-
за. У него и остановился крестный 
ход, направлявшийся в кафедраль-
ный Благовещенский собор.

Кстати, Благовещенский со-
бор и архиерейское подворье 
Кремля от пожара не пострада-
ли. Достойно внимания и то об-
стоятельство, что сохранился 
храм именно святителя Нико-
лая Тульского, так как пожар на-
чался со двора Данилы Онучина, 
а этот двор располагался как раз 
рядом с храмом. На месте сго-
ревшего дома Данилы Онучина 
и была обретена икона. В этой 
связи у меня только два предпо-
ложения: или ветер был в сто-
рону от храма и его сумели от-
стоять от огня, или Сама Царица 
Небесная сохранила храм, возле 
которого был обретен Ее чудо-
творный образ.

«Явила себя Богородич-
ная икона таковым образом. 
Не показала Владычица Об-
раза Своего ни святителю гра-
да, ни начальнику властей, 
ни вельможе или богатому, 
ни мудрому старцу. Но откры-
ла Свое сокровище, чудный 
Свой Образ, источник неис-
черпаемый, приходящим с ве-
рою, — десятилетней девице 
именем Матрона, дочери од-
ного человека из простецов, 
служившего на войне стрель-
цом», — писал патриарх Ер-
моген в повести о Казанской 
иконе Божией Матери. Быту-
ет мнение, что девица Мат-
рона была дочерью стрельца 
Онучина, так ли это? Что из-
вестно о ее жизни?

О жизни Матроны мало 
что известно, сведения о ней 

мы можем почерпнуть только 
из «Повести о честном и слав-
ном явлении образа Пречистой 
Богородицы в Казани», авто-
ром которой является сам патри-
арх Ермоген. Сразу надо огово-
риться, что других источников 
об этом событии нет. Действи-
тельно, бытует мнение — и оно 
очень распространено, — 
что Матрона — дочь того само-
го Данилы Онучина, со двора ко-
торого и начался пожар. Но мне-
ние это ошибочное.

Во-первых, Данила Онучин 
никакой не стрелец. При внима-
тельном чтении «Повести» вид-
но, что о нем святитель упоми-
нает всего один лишь раз, когда 
указывает, что пожар начал-
ся «близ церкви святителя Ни-
колая, нарицаемого «Тульским», 
во дворе некоего воина цар-

гостиный двор. 
фотография начала хх в. 
из фонда наЦионального 
музея республики 
татарстан
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ского Данилы Онучина». Меж-
ду тем Онучины — это нижего-
родские дворяне, переселившие-
ся в Казань в 60-е годы XVI века. 
Дворяне и дети боярские служи-
ли в коннице, которая являлась 
привилегированным царским 
войском. Потому Ермоген и на-
зывает Онучина «воином цар-
ским».

А вот Матрона именуется Ер-
могеном не иначе как юной до-
черью «простого, искусного 
в военной стрельбе воина». Это 
означает, что отроковица была 
дочерью стрельца, притом про-
стого, а не сотника. То, что ико-
на была обретена во дворе Да-
нилы Онучина, не вызывает со-
мнения, как и то, что Матрона 
не была его дочерью. О судь-
бе Матроны нам известно толь-
ко то, что она стала первой по-

стриженицей монастыря, осно-
ванного на месте обретения Ка-
занской иконы Богородицы. 
Постригли ее с именем Мав-
ра (Марфа), следом за доче-
рью приняла постриг и ее мать. 
В будущем Мавра стала игуме-
нией этого монастыря.

Отец Николай, благодарю Вас 
за интересную беседу, и в за-
вершение нашего разгово-
ра — расскажите, пожалуйста, 
о своих творческих планах.

Планов у меня громадье 
громадное — и за десять лет 
не управиться. Но дай Бог 
успеть хотя бы то, что уже нача-
то, но оставлено до лучших вре-
мен. Дело в том, что я человек 
увлекающийся: вот начну но-
вый роман или повесть, напи-
шу несколько глав, а тут но-

вая идея. Я откладываю недо-
писанное и берусь за новое. Те-
перь вот решил все задуманное 
и уже начатое закончить. Толь-
ко что закончил небольшую по-
весть «Утоли моя печали», ра-
ботаю одновременно над рома-
ном «Из страны далече» и пове-
стью «Арианин», а еще начаты 
исторический роман «Еремей — 
поповский сын» и повесть «Хро-
ника восхождения на девятый 
этаж».

В 2015 году в издательстве 
Сретенского монастыря вы-
шла моя новая повесть для под-
ростков «Детство Сережи», а те-
перь мои юные читатели тре-
буют от меня продолжения — 
наверное, надо исполнить 
их просьбу. Но, да как будет Богу 
угодно: ведь человек предполага-
ет, а Бог располагает! 
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дУховная Поэзия

Литературный пОдВаЛ

нестор Мемнонович Петровский (1875–1921), 
профессор славянской филологии, член-кор-
респондент Императорской академии наук, 

родился в семье известного профессора-слави-
ста Казанского университета Мемнона Петровича 
Петровского. Петровский-младший учился снача-
ла во Второй Казанской гимназии (1885–1893), за-
тем на историко- филологическом факультете Ка-
занского университета (1893–1897), по окончании 
которого с дип ломом первой степени был остав-
лен на два года для приготовления к профессор-
скому званию. Молодой ученый, как и его отец, 
был командирован за границу с ученой целью 
в 1899–1900 годы, итогом поездки стала его ма-
гистерская диссертация «О сочинениях Петра Гек-
торовича», успешно защищенная им в 1902 году 
в Казанском университете. В 1906 году он защи-
тил докторскую диссертацию «Первые годы де-
ятельности В. Копитара», и уже через два года, 
в 1908 году, молодой ученый избирается орди-
нарным профессором по кафедре славянской фи-
лологии.

Активное участие Н. М. Петровский принимает 
в общественно-научной жизни Казани: с 1916 го-
да он был председателем Общества любителей 
русской словесности в память А. С. Пушкина 
при Казанском университете, в 1917 году его из-
брали членом-корреспондентом Академии наук, 
в 1918 году он был инициатором открытия в Ка-
зани отделения Института русской литературы 
(Пушкинского Дома). В статье «Отец и сын Пет-
ровские: два поколения Казанской школы славяно-
ведения» авторы (Н. И. Макарова и Г. П. Мягков) 

пишут: «Поражает широкий спектр интересов Пет-
ровского (Нестора Мемноновича. — Н. К.) — это 
история, в том числе история Казани, текстология, 
древние и новые славянские литературы, перево-
ды трудов европейских славяноведов, которые са-
ми являлись «событием» <…>» [3, с. 72].

Важной частью научного наследия ученого яв-
ляются интереснейшие рецензии, в которых он об-
ращался к русской литературе — как древней, так 
и современной ему. Кроме того, семья Петровских 
была и поэтически одарена. Писал стихи и делал 
поэтические переводы со славянских языков его 
отец М. П. Петровский, прививший любовь к поэ-

«В страстной четверг 
1918 г.»

нестор МеМноновиЧ 
Петровский

Публикация Н. Г. Комар
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зии и своему сыну: в 1913 году он издал отдельной 
книгой поэтические переводы отца под названием 
«Отголоски славянской поэзии».

Среди поэтического творчества Нестора Пет-
ровского особое внимание заслуживает стихотво-
рение «В страстной четверг 1918 г.», посвященное 
революционным событиям, вернее, передающее 
духовное состояние многих русских людей, жив-
ших в эпоху слома традиций и самих основ до-
революционного общества. Стихотворение сохра-
нилось в семейном архиве Порфирьевых в числе 
других его стихов и переводов, списанных после 
кончины Н. М. Петровского в 1921 году с разре-
шения Эммы Генриховны, матери ученого, в ви-
де двух рукописных тетрадей Юлией Михайлов-
ной Порфирьевой, женой друга Н. М. Петровско-
го историка С. И. Порфирьева. Данное стихотворе-
ние сохранилось и в рукописи «О моих предках. 
Документированный рассказ» Марины Нестеров-
ны Петровской, дочери Н. М. Петровского. Рукопись 
хранится в Отделе рукописей и редких книг биб-
лиотеки Казанского университета. Представленное 
здесь стихотворение переиздавалось и в наше вре-
мя, в 2010 году, в сборнике «Поэты — воспитанни-
ки Казанского университета, XIX — начало XX в.», 
что свидетельствует об интересе к нему современ-
ников.

Произведение написано под впечатлени-
ем от бого служений Страстной седмицы (заме-
тим, что Пасха в 1918 году была 5 мая). Оно делит-
ся на три части. Первая передает переживания ду-
ши человека, присутствовавшего на богослужении, 
посвященном чтению Страстных Евангелий. Одна-
ко глубокие переживания евангельских событий — 
это только предуготовление к важнейшей тайне 
Воскресения Христова, радость которого передается 
во второй части. Несмотря на то, что Пасхе посвя-
щен самый короткий эпизод стихотворения, он са-
мый светлый и значимый. В третьей части лириче-
ского героя занимают размышления о бедственном 
положении своей Родины, с которой он, как и мно-
гие другие в то время, разделил самые трудные го-
ды. Эта наиболее скорбная и пространная часть, од-
нако, автор не останавливается на ней, а заканчива-
ет строками, в которых слышится и упование на по-
мощь Божию, и надежда на Светлое Воскресение. 

В СТРАСТНОй ЧЕТВЕРГ 1918 г.

«Двенадцать Евангелий» в церкви сегодня…
Медлительно колокол звон издает,
И с каждою новою страстью Господней
Ударов его прибавляется счет…
Их звуки несутся, как звон погребальный
Над телом Распятого, в мрачной тиши…
И будят они отголосок печальный
В пещерах больной и усталой души…

Но скоро послышатся новые звуки —
Настанет воскресный, торжественный день,
И будут забыты недавние муки,
И солнце заменит унылую тень,
И вместо щемящего мертвого звона
Раздастся могучий, победный трезвон,
И сердце при звуках привета с амвона
В восторге забьется ему в унисон…

Для родины нашей неделя Страстная
Тянулась томительно несколько лет
И к пятнице пала она, изнывая,
И ей ниоткуда спасения нет.
И книгу страстей мы ее дочитали,
Казалось, до самых последних листов,
А колокол грозный тоски и печали
Все также ударами сыпать готов.

Но где же для родины дни воскресенья?
Где эти горящие ярко огни,
Где это звучащее радостью пенье?
Настанут ли эти священные дни?
В них хочется верить, но сердце тревожа,
Сомнение душу низводит во тьму…
И слышится голос: «Я верую, Боже!
Неверию Ты помоги моему!»

3 мая (20 апреля) 1918 г.
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НАШ ЯЗЫК (NASZÔ MOWA)

Близко знакомы звуки мне эти;
Первыми их я слышал на свете,
В первых уроках милая мама
Из родника их мне черпала прямо.
Как василек средь зреющей нивы,
Смотрит язык наш юный, красивый;
Хоть раздается в жалкой он хате,
Хоть и одет он в бедное платье.
Звукам тем внемлем (с д) ухом веселым
Мы по лужайкам, рощам и селам.
Он засмеется — чувство такое,
Будто щебечет птичка весною;
Если заплачет — сердце заноет,
Точно в деревьях ветер завоет.
Вслушался крепко в эти я стоны;
Чужды мне стали прочие тоны.
Издали звуки мчатся простором —
Грезы рисуют умственным взором
Древний язык наш, праотцев чтимых,
Вечно живущих в звуках родимых.

Казань, 19(6).01.1920 г. 
Перевод стихотворения В. Будзыша 
с кашубского (западнославянского) языка

РАССВЕТ НА ВОЛГЕ

В тихом сумраке рассвета
Дремлет мощная река;
Чуть алеют облака;
Серой дымкой даль одета!
В безмятежном полусне
Слышен голос робкой птицы,
Словно дальний звук цевницы
Раздается в тишине;
И дыхание природы,
Пробудившейся от сна,
Как волшебница — весна
В душу льет живые воды;
И усталая душа,
Набираясь жизни снова,
На борьбу опять готова,
Прежней силою дыша;
И хотя еще над светом
Распростерта ночи тень —
Близкий чувствуется день
В преходящем мраке этом;
Скоро яркие лучи
Брызнут с алого востока
И зальют волной широкой
Все, что спало в той ночи…
И хотя в душе поэта
Все живет, как встарь, тоска,
Скорбь его теперь легка
В тихом сумраке рассвета.

1904 г.



Казанская православная духовная семинария — выс-
шее духовное учебное заведение Русской Православной 
Церкви.

Пастырско-богословское отделение готовит кандида-
тов для принятия священного сана и сотрудников церков-
ных учреждений. На пастырско-богословское отделение 
принимаются лица мужского пола православного веро-
исповедания в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие полное 
среднее или высшее образование.

По результатам вступительных экзаменов абитуриенты 
зачисляются на подготовительное отделение или на бака-
лавриат.

В магистратуру принимаются выпускники бакалавриата, 
предполагающие заниматься научно-богословской и препо-
давательской деятельностью.

Профили магистратуры:
• Церковная история;
• Православное богословие и религиозная философия.
Срок обучения: подготовительное отделение — 1 год,  

бакалавриат — 4 года, магистратура — 2 года.

Отделение заочного обучения дает высшее богословское 
образование по программам пастырско-богословского отде-
ления. На заочное отделение принимаются клирики, не по-
лучившие своевременно богословское образование, и миря-
не, несущие послушание в структурах епархий, благочиний, 
приходов и монастырей.

Срок обучения — 5 лет.

Регентско-катехизаторское отделение готовит реген-
тов церковных хоров, певчих, псаломщиков, катехиза-
торов. На регентско-катехизаторское отделение прини-
маются лица православного веро исповедания в возрасте 
от 17 до 35 лет, имеющие полное среднее или высшее  
образование.

Срок обучения — 4 года.

Отделение дополнительного образования готовит спе-
циалистов в области миссионерской и катехизаторской де-
ятельности.

На отделение дополнительного образования принимают-
ся лица православного вероисповедания, имеющие полное 
среднее или высшее образование.

Срок обучения — 2 года.

День открытых Дверей 
в казанской православной духовной семинарии  

14 мая в 13:00 часов

Адрес семинарии: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, 31а,
станция метро «Авиастроительная»

Телефон: 8 (843) 205-60-28 (канцелярия)
www.kazpds.ru



храм свт. николая в гостином дворе. 
литография. а. дюран. 1845 г.


