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Реквизиты:
НО Республиканский фонд возрождения  

памятников истории и культуры Республики Татарстан

ИНН / КПП 1655069125 / 165501001
ПАО «АК БАРС» Банк

р /с 40603810600028000245
к /с 30101810000000000805

БИК 049205805

Назначение платежа:  
Добровольный благотворительный взнос на воссоздание  

собора Казанской иконы Божией Матери

Адрес: 420036, г. Казань, ул. Челюскина, 31а
Электронный адрес: odo.kazpds@yandex.ru

Телефоны для справок:
заведующий Отделением дополнительного образования иерей Александр Махов: +7 927 410 39 84,

ответственный секретарь Сергей Павлов: +7 952 038 33 89 

Открыт специальный расчетный счет  
для сбора средств на воссоздание  

собора Казанской иконы Божией Матери

отделение дополнительного образования

объявляется набор на 2017 / 2018 учебный год
на отделение дополнительного образования казпдс

С 2016 / 2017 учебного года в Казанской православной духовной семинарии открылось Отделение 
дополнительного образования (ОДО). Отделение является структурным подразделением Казанской 
право славной духовной семинарии. Деятельность ОДО призвана решить следующие задачи:
1) Подготовка штатных епархиальных, приходских катехизаторов и помощников благочинных 

по катехизаторской работе.
2) Подготовка штатных епархиальных, приходских миссионеров и помощников благочинных 

по миссионерской деятельности.
3) Курсы повышения квалификации для преподавателей воскресных школ.

По окончании обучения выпускникам выдается диплом церковного образца, в котором прописа-
на полученная специальность. Обучение бесплатное. В будущем планируется дальнейшее развитие 
Отделения дополнительного образования: открытие нового направления, расширение взаимодей-
ствия с Отделом образования и катехизации Казанской епархии.

На данный момент осуществляется набор слушателей на новый, 2017 / 2018 учебный год. Прием 
документов производится в Казанской духовной семинарии. На курсы принимаются лица право-
славного вероисповедания, имеющие полное среднее или высшее образование. Абитуриентам не-
обходимо иметь рекомендательное письмо правящего архиерея, благочинного или настоятеля хра-
ма. Зачисление производится по результатам вступительных испытаний — устного экзамена по За-
кону Божию и сочинения.

Необходимые документы:
- копия паспорта, 
-  копия дип лома 
об образовании, 

-  рекомен дация, 
-  прошение (пишется 
при подаче документов).

Срок подачи документов — 
до 18 сентября 2017 года.

Вступительные  
собесе дования —  
18 сентября 2017 года.

Срок обучения — 2 года.

Форма обучения —  
очно-заочная (занятия прово-
дятся в вечернее время).
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21 мая 2017 года исполнилось 
70 лет со дня рождения мит-
рополита Казанского и Татар-

станского Феофана. К этой значитель-
ной для каждого человека дате влады-
ка подошел с весьма солидным жиз-
ненным багажом, который включил 
в себя и учебу в Московских духов-
ных школах, и монашеское служение 
в Троице-Сергиевой лавре, и церковно- 
дипломатические труды на трех 
континентах, и ответственные по-
слушания в Отделе внешних церков-
ных связей Московского Патриархата, 
и архипастырское служение во мно-
гих епархиях Русской Православной 
Церкви.

Не будет преувеличением сказать, 
что жизненный путь нашего архи-
пастыря уникален, при этом влады-
ка не перестает удивлять нас и свои-
ми волевыми качествами, и нестан-
дартностью решений, и политической 
дальновидностью, и простой чело-
веческой открытостью. Митрополит 
Феофан является строителем церков-
ной жизни, и не только в переносном 
смысле этого слова. 13 июля 2017 го-
да исполнилось два года со дня его на-
значения главой Татарстанской митро-
полии, и всего через два года после его 
вступления на казанскую кафедру со-
бор на месте явления чудотворной Ка-
занской иконы уже возведен под ку-
пола! Неслучайно, основным материа-
лом номера стало обширное интервью 
с владыкой митрополитом, в котором 
он рассказывает о перипетиях своего 
сложного жизненного пути.

Как уже говорилось, красной нитью 
через весь 2017 год проходит 100-ле-
тие со дня кончины профессора Каз-
ДА П. В. Знаменского. В самый день 
его кончины — 15 мая — в семинар-
ском храме была совершена панихи-
да, после которой состоялся вечер па-
мяти, на котором прозвучал доклад 
О. В. Троепольской, публикуемый в на-
стоящем номере.

За повторяющейся из года в год  
чередой церковных торжеств от нас 
порой ускользает глубокое духов-
ное значение празднуемых событий. 
Восполнить недостаток богословской 
рефлексии, понять глубокий духов-
ный смысл двух летних праздников — 
Пятидесятницы и Преображения 
Господня помогает статья священ-
ника Сергия Фуфаева, ныне старше-
го преподавателя Мос ковской право-
славной духовной академии.

Еще об одном забытом юбилее 
мы хотели бы напомнить читате-
лям: 28 сентября 2017 года исполня-
ется 200 лет со дня рождения выпуск-
ника Казанской духовной семина-
рии, знаменитого российского китаи-
ста, автора первого русско-китайского 
словаря архимандрита Палладия (Ка-
фарова). Этому удивительному че-
ловеку — священно служителю и уче-
ному — посвящена статья научного 
сотрудника Института востоковедения 
РАН Андрея Куликова.

Закончилось холодное лето 2017-го. 
Будем надеяться, что наступающая 
осень не только порадует нас теплыми 
днями бабьего лета, но и откроет но-
вый этап в жизни нашей епархии и на-
шей духовной школы. 

Игумен Евфимий, 
главный редактор журнала 
«Православный собеседник»

«И мореплаватель, 
и плотник…»
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оФиЦиаЛЬно

Патриаршее поздравление 
митрополиту Казанскому 
и Татарстанскому Феофану 
с 70‑летием

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему 
Феофану, митрополиту Казанскому и Татарстанскому

Ваше Высокопреосвященство!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Обращая к Вам эти радостные слова древнего пасхального привет-
ствия, сердечно поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения.

В молодом возрасте Вы посвятили свою жизнь Церкви. За многие 
годы трудов в Винограднике Божием Премудрый Создатель судил 
Вам подвизаться на различных поприщах. Исполняя возлагаемые 
на Вас Священноначалием послушания, Вы стремились добросовест-
но и со тщанием совершать свое служение, дабы прославлялось имя 
Господа нашего Иисуса Христа (2 Фес. 1:12).

Ныне, являясь правящим архиереем Казанской епархии и гла-
вой Татарстанской митрополии, Вы заботитесь о должном развитии 
церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе, о христи-
анском просвещении современников, о духовно- нравственном воз-
растании молодежи. Вы неизменно уделяете внимание соработниче-
ству со светскими властями республики, ведете диалог с представи-
телями исламской общины региона.

Во внимание к Вашему служению и в связи со знаменательной да-
той полагаю справедливым удостоить Вас ордена святителя Инно-
кентия, митрополита Московского и Коломенского, (I степени).

Да обновит Жизнодавец Господь Ваши душевные и телесные си-
лы для дальнейших трудов во славу Его пресвятого имени, на пользу 
ближним и дальним. Многая и благая Вам лета. 

С любовью о Христе Воскресшем,
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ
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указы Правящего архиерея

оФиЦиаЛЬно

№ 28. 21 апреля 2017 года 
иерею Валерию еВгеньеВичу ВарнашоВу
Определением моим от 21 апреля 2017 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председателем приходского совета Местной религиозной организации 
«Православный приход храма Покрова Пресвятой Богородицы села Ташевка Ва-
хитовского сельского поселения Верхне услонского района Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 29. 3 мая 2017 года 
протоиерею иоанну андрееВичу ткачуку
Определением моим от 3 мая 2017 года Вы освобождаетесь от должности насто-
ятеля и председателя приходского совета Местной православной религиозной 
организации «Приход церкви Казанской иконы Божией Матери села Бюрганы 
Буинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 30. 3 мая 2017 года 
иеромонаху александру (егороВу александру 
БорисоВичу)
Определением моим от 3 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председате лем приходского совета Местной православной религиозной 
организации «Приход церкви Казанской иконы Божией Матери села Бюрганы 
Буинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 31. 3 мая 2017 года 
протоиерею Владимиру дмитриеВичу  
кудряВцеВу
Определением моим от 3 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председателем приходского совета Местной религиозной организации 
«Православный приход храма св. блгв. кн. Александра Невского села Шигали 
Дрожжановского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возло-
женных на Вас послушаний.

№ 32. 3 мая 2017 года 
иерею никите юрьеВичу стрижнеВу
Определением моим от 3 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем и пред-
седателем приходского совета Местной православной религиозной организа-
ции «Приход церкви преподобного Сергия Радонежского села Нижний Услон 
Верхнеуслонского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 33. 5 мая 2017 года 
протоиерею еВгению александроВичу  
мушкееВу
Определением моим от 5 мая 2017 года Вы освобождаетесь от должности насто-
ятеля и председателя приходского совета Местной православной религиозной 
организации «Приход Собора Архистратига Божия Михаила города Зеленодоль-
ска Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 34. 5 мая 2017 года 
иерею еВгению алексееВичу шереметьеВу
Определением моим от 5 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем и предсе-
дателем приходского совета Местной православной религиозной организации 
«Приход Собора Архистратига Божия Михаила города Зеленодольска Респуб-
лики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 35. 11 мая 2017 года 
иерею ВячеслаВу юрьеВичу еременко
Определением моим от 11 мая 2017 года Вы освобождаетесь от должности 
настоятеля и председателя приходского совета Местной православной рели-
гиозной организации «Приход храма Рождества Богородицы села Высокая 
Гора Высокогорского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» и назначаетесь штатным 
священником данного храма.

№ 36. 11 мая 2017 года 
протоиерею ВладислаВу александроВичу саВкину
Определением моим от 11 мая 2017 года Вы освобождаетесь от должности 
настоятеля и председателя приходского совета Местной православной рели-
гиозной организации «Приход Успения Пресвятой Богородицы города Казани 
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» и назначаетесь настоятелем и председателем приходско-
го совета Местной православной религиозной организации «Приход храма 
Рождества Богородицы села Высокая Гора Высокогорского района Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)».

№ 37. 11 мая 2017 года 
протоиерею алексию ВитальеВичу краеВскому
Определением моим от 11 мая 2017 года Вы принимаетесь в штат клира Казан-
ской епархии.

№ 38. 11 мая 2017 года 
протоиерею алексию ВитальеВичу краеВскому
Определением моим от 11 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем и пред-
седателем приходского совета Местной православной религиозной организации 
«Приход Успения Пресвятой Богородицы города Казани Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 39. 11 мая 2017 года 
диакону иоанну геннадьеВичу иВаноВу
Определением моим от 11 мая 2017 года Вы назначаетесь штатным диаконом 
храма Рождества Богородицы села Высокая Гора Высокогорского района 
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат).

№ 40. 12 мая 2017 года 
иерею Валерию ВасильеВичу матВееВу
Определением моим от 12 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем и предсе-
дателем приходского совета Местной религиозной организации «Православный 
приход святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца села Малая Шильна 
Тукаевского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)».

Указы правящего архиерея
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указы Правящего архиерея

оФиЦиаЛЬно

№ 41. 12 мая 2017 года 
иерею артемию сергееВичу танаеВу
Определением моим от 12 мая 2017 года Вы назначаетесь штатным священни-
ком прихода Свято‑Вознесенского Архиерейского подворья города Набережные 
Челны.

№ 42. 26 мая 2017 года 
протоиерею николаю анатольеВичу ермолаеВу
Определением моим от 3 апреля 2017 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председателем приходского совета Местной религиозной организации «Пра-
вославный приход Святой Троицы села Большое Тябердино Кайбицкого района 
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 43. 5 июня 2017 года 
протоиерею николаю ВалерьеВичу каргину
Определением моим от 5 июня 2017 года Вы назначаетесь настоятелем и пред-
седателем приходского совета Местной православной религиозной организации 
«Приход Богоявленской церкви села Киять Буинского района Республики Татар-
стан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 44. 5 июня 2017 года 
иеродиакону илии (тепикину александру 
еВгеньеВичу)
Определением моим от 5 июня 2017 года Вы освобождаетесь от должности 
штатного диакона храма св. прав. Иоанна Кронштадтского города Казани и за-
числяетесь в братию Свияжского Богородице‑Успенского мужского монастыря 
Казанской епархии.

№ 47. 20 июня 2017 года 
протоиерею димитрию ильичу морозоВу
Определением моим от 15 июня 2017 года Вы назначаетесь настоятелем Местной 
православной религиозной организации «Приход Покровского храма села 
Отарка Мамадышского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возло-
женных на Вас послушаний.

№ 48. 26 июн я 2017 года 
схиигумену серафиму (костину александру 
сергееВичу)
Определением моим от 26 июня 2017 года Вы, согласно поданнму прошению, 
освобождаетесь от должности настоятеля прихода Казанской иконы Божией Ма-
тери села Большое Фролово Буинского района Республики Татарстан Казанской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и почисляетесь 
на покой по возрасту и за штат Казанской епархии.
По мере состояния здоровья Вам благословляется совершение богослужений 
в храме Казанской иконы Божией Матери села Большое Фролово Буинского 
района по согласованию с настоятелем.

№ 49. 26 июня 2017 года 
иеромонаху амВросию (степанюку сергею 
ВалерьеВичу)
Определением моим от 26 июня 2017 года Вы освобождаетесь от несения по-
слушания в Свияжском Богородице‑Успенском мужском монастыре Казанской 
епархии и назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета 
Местной религиозной организации «Православный приход Казанской иконы 
Божией Матери села Большое Фролово Буинского района Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 50. 4 июля 2017 года 
иеромонаху марку (гоголашВили александру 
БорисоВичу)
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, отчисляетесь из братии Раиф-

ского Богородицкого мужского монастыря и почисляетесь за штат Казанской 
епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вве-
ренной мне епархии до направления мною документа о временном командирова-
нии или отпускной грамоты в иную епархию.
В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь 
в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной 
мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода 
в другую епархию.

№ 51. 10 июля 2017 года 
николаю ВладимироВичу макароВу
Определением моим от 10 июля 2017 года Вы назначаетесь председателем 
приходского совета Местной религиозной организации «Православный приход 
преподобного Сергия Радонежского села Хорновар‑Шигали Дрожжановско-
го района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 53. 10 июля 2017 года 
диакону сергию ВладимироВичу кузнецоВу
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от должности 
штатного диакона храма прп. Серафима Саровского города Набережные Челны 
и почисляетесь за штат Казанской епархии с правом перехода в другую епархию, 
но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною доку-
мента о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.
В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь 
в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной 
мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода 
в другую епархию.

№ 54. 17 июля 2017 года 
иерею михаилу леонидоВичу жмаеВу
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, почисляетесь за штат Казанской 
епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вве-
ренной мне епархии до направления мною документа о временном командирова-
нии или отпускной грамоты в иную епархию.
В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь 
в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной 
мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода 
в другую епархию.

№ 56. 31 июля 2017 года 
иеромонаху илии (казанцеВу альБерту 
ВалерьеВичу)
В связи с решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 29 
июля 2017 года (журнал № 51) определением моим от 31 июля 2017 года Вы 
освобождаетесь от исполнения обязанностей наместника Религиозной органи-
зации «Раифский Богородицкий мужской монастырь Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 57. 31 июля 2017 года 
иеромонаху гаВриилу (рожноВу роману 
алексееВичу)
Определением моим от 31 июля 2017 года Вы назначаетесь исполняющим 
обязанности наместника Религиозной организации «Раифский Богородицкий 
мужской монастырь Казанской епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)».

№ 60. 8 аВгуста 2017 года 
иерею Владимиру николаеВичу луценко
Определением моим от 8 августа 2017 года  
Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета Местной 
религиозной организации «Православный приход Свято‑ Троицкой церкви села 
Абди Тюлячинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возло-
женных на Вас послушаний. 
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казанская еПархия

ХрониКа МиТроПоЛии

В число отцов Поместно‑
го Собора 1917–1918 годов 
включены два казанских 
священномученика

4 мая Священный Синод Русской Церкви по-
становил ежегодно 18 ноября праздновать память 
отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–
1918 годов, в число которых вошли два святителя 
Казанской епархии: священномученик митрополит 
Кирилл (Смирнов; † 1937) и священномученик мит-
рополит Анатолий (Грисюк; † 1938). Данное реше-
ние было принято Синодом на основе доклада мит-
рополита Санкт-Петербургского и Ладожского Вар-
сонофия (журнал № 26).

Днем памяти отцов Поместного Собора опреде-
лено 18 ноября — день избрания святителя Тихона 
на патриарший престол.

На заседании Священного Синода 29 июля были 
утверждены тексты тропаря, кондака и величания 
святым отцам Поместного Собора (журнал № 64). 
Впоследствии им будет составлена особая служба.

Встреча митрополита Фео‑
фана с епископом Русской 
Православной старообряд‑
ческой Церкви Евфимием

11 мая в Казанском епархиальном управлении 
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан 
принял епископа Казанско- Вятской епархии Рус-
ской Православной старообрядческой Церкви Евфи-
мия.

В начале встречи епископ Евфимий поздравил 
митрополита Феофана с 70-летием со дня рожде-
ния и подарил книгу об истории и культуре старо-
обрядческой Церкви.

Поблагодарив гостя, владыка Феофан выразил 
радость в связи с состоявшейся встречей.

«Сейчас идет откровенная атака на Церковь. 
Под видом свободы нам навязывают страшную 
грязь. Религию, веру воспринимают как фольк-
лор, — заметил владыка Феофан. — Очень важна 
постоянная проповедь, об этом я говорю духовен-
ству. Миссия — важная составляющая нашей дея-
тельности».

В ходе общения стороны рассказали о текущей 
жизни возглавляемых ими епархий, в том числе 
служении духовенства, организации монашеской 
жизни, миссионерской деятельности, религиозном 
образовании и работе с молодежью. Также состоял-
ся обмен мнениями по богословским вопросам.

«Наши корни едины, поэтому мы не должны  
быть в отрыве друг от друга», — подчеркнул 

митро полит Феофан в заключение беседы. В дар 
епископу Евфимию он преподнес Казанский образ  
Божией Матери.

Десница преподобно‑
мученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны 
принесена в Казань

12 мая в Никольском кафедральном соборе горо-
да Казани состоялась торжественная встреча ковче-
га с десницей преподобномученицы Великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны.

Святыня прибыла в Казань по благословению 
Первоиерарха Русской Православной Церкви За-
границей митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона и митрополита Казан-
ского и Татарстанского Феофана.

Принесение святых мощей преподобномучени-
цы Елисаветы из Знаменского Синодального со-
бора города Нью-Йорка (США) приурочено к отме-
чаемому в этом году в России и за ее пределами 
100-летию трагических революционных событий.

Со словом к собравшимся обратился настоятель 
собора протоиерей Иоанн Барсуков: «В год воспо-
минания трагических событий столетней давности 
мы принимаем в нашем храме великую святыню — 
частицу мощей Великой княгини Елисаветы. Верим, 
что в святых мощах присутствует Божия благодать, 
по слову апостола Павла: вы — храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас (1 Кор. 3:16)».

Святую преподобномученицу многое связывало 
с нашим городом. Она неоднократно посещала Ка-
зань, поскольку была духовной дочерью преподобно-
го старца Гавриила Седмиезерного. Святая также была 
инициатором сооружения храма под собором на ме-
сте обретения Казанской иконы Божией Матери.

Протоиерей Андрей Соммер  
встретился с православной  
молодежью Татарстана

13 мая в рамках V Съезда православной молоде-
жи Республики Татарстан в Раифском Богородицком 
мужском монастыре состоялась встреча клирика 
Русской Православной Церкви Заграницей, замести-
теля председателя Синодального молодежного отде-
ла Русской Православной Церкви Заграницей прото-
иерея Андрея Соммера с участниками форума.

В начале встречи священник поблагодарил орга-
низаторов съезда за приглашение принять в нем 
участие и поделиться опытом работы православных 
молодежных объединений за границей. По его сло-
вам, начиналось все с семей русских эмигрантов,  
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которые всеми силами старались сохранить дух 
и веру Отечества на чужбине. Отец Андрей расска-
зал, к примеру, что ему не разрешалось дома разго-
варивать на английском, а после учебы в обычной 
американской школе он каждый вечер посещал 
специальные русские классы.

— Сейчас православная молодежь за рубежом 
объединена примерно теми же целями и идея-
ми, что и русские христиане: ребята собираются 
на больших слетах, устраивают социальные акции, 
знакомятся друг с другом и создают православные 
семьи, — поведал священнослужитель.

После выступления протоиерей Андрей Соммер 
подарил молодежному отделу Казанской епархии 
книгу об опыте молодежного служения в Русской 
Зарубежной Церкви «От Запада до Востока», авто-
ром которой он является.

Чествование митрополита 
Феофана в связи с 70‑летием 
со дня рождения

21 мая — в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, — 
в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова (98–117), сонм архипастырей совершил Бо-
жественную литургию в Благовещенском соборе 
Казанского Кремля. В этот день митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан праздновал 70-летие 
со дня рождения.

Праздничное богослужение совершил митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий, управляющий делами Московской Патри-
архии, в сослужении митрополитов — Казанско-
го и Татарстанского Феофана, Саранского и Мор-
довского Зиновия, архиепископов — Верейского 
Евгения, председателя Учебного комитета Русской 
Православной Церкви; Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта; Калининградского и Балтийского Се-
рафима; Якутского и Ленского Романа; епископов — 
Альметьевского и Бугульминского Мефодия; Маг-
нитогорского и Верхнеуральского Иннокентия;  

Балахнинского Илии, Чистопольского и Нижнекам-
ского Пармена, а также многочисленного духовен-
ства Татарстанской митрополии.

За Литургией молились полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе (ЦФО) А. Д. Беглов, 
заместитель министра финансов Российской Фе-
дерации А. Ю. Иванов, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края А. Ю. Мурга 
и другие официальные лица.

По завершении Литургии митрополит Варсоно-
фий огласил поздравительный адрес Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мит-
рополиту Феофану в связи с 70-летием со дня ро-
ждения и вручил Его Высокопреосвященству орден 
святителя Иннокентия, митрополита Московского 
и Коломенского, I степени.

Поздравив юбиляра от себя лично, глава Санкт- 
Петербургской митрополии вручил митрополиту 
Феофану епархиальную медаль имени святого апо-
стола Петра (I степени) и подарил архиерейский 
крест с панагией.

А. Д. Беглов тепло приветствовал юбиляра и вру-
чил владыке Феофану серебряную медаль от рабо-
чей группы при Президенте Российской Федерации 
по историческому и духовному наследию.

На площади перед собором владыку митрополи-
та также поздравила православная молодежь.

В этот же день состоялся торжественный прием 
по случаю празднования 70-летия со дня рождения 
митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.  
Поздравить главу Татарстанской митрополии 
прибыли полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе М. В. Бабич, полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе А. Д. Бег-
лов, президент Татарстана Р. Н. Минниханов, гла-
ва Ингушетии Ю. Б. Евкуров и другие официаль-
ные лица.

В своем поздравительном слове М. В. Бабич сооб-
щил о подписании Президентом Российской Феде-
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рации В. В. Путиным указа о награждении митро-
полита Феофана орденом «За заслуги перед Отече-
ством» III степени. Этой высокой награды Его 
Высокопреосвященство удостоен за вклад в укреп-
ление межнационального и межконфессионально-
го мира и согласия в обществе.

Первый выпуск начальной 
школы православной  
гимназии Казани 

26 мая в православной гимназии имени святи-
теля Гурия Казанского прошла торжественная ли-
нейка по случаю первого выпуска начальной шко-
лы. Выпускникам вручили медали с гимназической 
символикой и письма с напутственными словами 
директора гимназии прото иерея Алексия Чубакова 
и классного руководителя Ксении Латыповой.

Каждого старшеклассника отметили за дости-
жения и успехи в учебе. Младшим гимназистам 
предстоит ответственная задача не уронить высо-
кую планку выпускников, равняясь в успеваемости 
и стремлении к новым знаниям.

Также в этом учебном году выпустились две груп-
пы дошкольников. Ребята на подготовительных кур-
сах показали себя как старательные, трудолюбивые 
и талантливые дети, стремящиеся к знаниям.

Большинство выпускников подготовительных кур-
сов в сентябре начнут свой путь к знаниям в стенах 
православной гимназии, а выпускники продолжат 
начатый путь с книгой, дружбой, добротой и Богом.

Православный фестиваль  
«Духов день в Суконной 
Слободе»

4 и 5 июня в Казани по случаю праздника Свя-
той Троицы и Дня Сошествия Святого Духа состо-
ялся православный фестиваль «Духов день в Су-
конной Слободе». Мероприятие было организовано 
храмом Сошествия Святого Духа при поддержке го-
родского исполнительного комитета.

Празднество началось в воскресенье с Боже-
ственной литургии. После богослужения был дан 
старт широким народным гуляньям.

— Наша миссия состоит в том, чтобы показать, 
что Церковь не только в храме, но и за его преде-
лами. Православие — это религия радости. Мы бы 
хотели организовывать такие праздники не толь-
ко для Суконной Слободы, но и для всего города. 
Некоторые не знают, что раньше в нашей церкви 
находился театр кукол, а сейчас здесь вновь зву-
чит молитва и проходят богослужения. Мы хо-
тим показать людям всю красоту русской народной 
культуры, фольклора, который неразрывно связан 
с духовной традицией, — отметил настоятель хра-
ма протоиерей Алексий Чубаков.

Программа праздника была очень насыщенной 
и разнообразной. На площади разместились полевая 
кухня и ярмарка «Сорочка». Здесь же проходили тра-
диционные забавы и мастер-классы по народным ре-
меслам. На сцене выступали фольклорные ансамбли 
Казани. Троичные хороводы, песни, танцы и игры.

В рамках праздника также состоялись лекторий 
и фотовыставка, посвященные истории Суконной 
Слободы. Благодаря уникальным снимкам, пред-
ставленным Ильей Евлампиевым, гости праздника 
увидели, как выглядело это место в последней чет-
верти XX века.

Больше сотни гостей окунулись в историю Су-
конной Слободы, отправившись в путешествие 
на двухэтажном автобусе вместе с экскурсоводом 
музея-заповедника «Казанский Кремль» Оксаной 
Венустовой.

Совещание в Казанско‑ 
Богородицком монастыре, 
посвященное воссозданию 
Казанского собора

7 июня в Казанско-Богородицком мужском мо-
настыре состоялось очередное рабочее совещание, 
посвященное вопросам воссоздания собора Казан-
ской иконы Божией Матери.

Встречу возглавили Государственный Советник 
Республики Татарстан, председатель попечитель-
ского совета Республиканского Фонда «Возрожде-
ние» Минтимер Шаймиев и митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан.

На сегодняшний день выполнены работы 
по устрой ству всех 24 колонн и 6 полуколонн, пере-
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крытия клироса, стен тамбуров, сводов и куполов. Про-
должается устройство нижних сводов, водопровода 
и теплоснабжения, кладочные работы несущих стен.

«Мы сейчас вышли на отметку 11 метров, высо-
та собора планируется 44 метра. Планируем подой-
ти к отопительному сезону, в зимний период с теп-
ловым контуром, то есть завершить работы по мо-
нолитным и кирпичным работам, установить окна 
и провести в здание тепло, чтобы можно было в зи-
му производить реставрационно-отделочные ра-
боты. Те задачи, которые ставят перед нами Фонд 
«Возрождение» и Татарстанская митрополия, мы 
совместными усилиями успешно выполним», — 
заверил генеральный директор ООО «Еврострой-
холдинг+» В. Казилов.

V Епархиальный съезд  
сестричеств милосердия

10 июня в Казани состоялся V Епархиальный 
съезд сестричеств милосердия Казанской епархии 
«Сестринское служение Церкви как форма совре-
менной миссии: проблемы и их решения».

Перед началом съезда его участники, в числе ко-
торых были руководители отделов Казанской епар-
хии социальной направленности, духовники епар-
хиальных сестричеств, социальные работники 
благочиний Казанской епархии, сестры милосер-
дия и добровольцы, помолились за Божественной 
литургией в Никольском кафедральном соборе.

Всего на мероприятии присутствовало около 
семи десяти сестер милосердия, занимающихся со-
циальным служением в благочиниях.

В ходе съезда прошли презентации, наглядно по-
казывающие различные формы социального слу-
жения — больничное, посещение подопечных 
на дому, сбор вещей и организация горячего пита-
ния для неимущих. Особое внимание выступаю-
щие уделили работе с добровольцами. Кроме того, 
на съезде обсуждался проект Ассоциации епархи-
альных сестричеств.

В заключительной части мероприятия перед се-
страми милосердия выступили духовники сестри-
честв, поделившиеся опытом служения в своих при-
ходах. По итогам съезда была принята резолюция.

Конференция «Теология 
в гуманитарном образо‑
вательном пространстве» 
в МИФИ

14 июня состоялось открытие Первой Всерос-
сийской научной конференции «Теология в гума-
нитарном образовательном пространстве».

Цель форума, который проходит при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации на базе Национального исследовательско-
го ядерного университета «МИФИ» и Общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры имени святых 
Кирилла и Мефодия, ― обсуждение актуальных 
теоретических и практических проблем становле-
ния теологической отрасли знания и развития тео-
логических образовательных программ в совре-
менной России.

Участниками и почетными гостями мероприятия 
стали православные иерархи и священнослужите-
ли, руководители традиционных религиозных об-
щин России, представители Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Министерства об-
разования и науки России, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Высшей 
аттестационной комиссии, Межведомственной 
координационной группы Московского Патриарха-
та по преподаванию теологии в вузах, ректоры выс-
ших учебных заведений.

В числе участников конференции от Русской 
Православной Церкви ― председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриар-
хата, ректор Общецерковной аспирантуры и докто-
рантуры имени святых Кирилла и Мефодия, заве-
дующий кафедрой теологии МИФИ митрополит 
Волоколамский Иларион. В числе архипастырей 
в научном мероприятии принял участие ректор  
Казанской духовной семинарии митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан.

В выступлении на конференции министр об-
разования и науки О. Ю. Васильева сообщила о том, 
что подписан приказ, согласно которому теперь 
в России возможно присуждение ученых степеней 
кандидатов и докторов теологии. Научная  
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специальность «теология» появилась в России 
еще в 2015 году, однако специальных ученых сте-
пеней для теологов не предусматривалось.

В рамках программы форума в этот день так-
же состоялись заседания круглых столов по темам: 
«Теология как отрасль знания: проблемы и пер-
спективы», «Теология и образовательные стандар-
ты», «Теология как пространство межконфессио-
нального сотрудничества». Панельную дискуссию 
«Теология в образовании и воспитании современ-
ного человека» провел митрополит Волоколам-
ский Иларион. На одном из секционных заседаний 
с докладом выступил глава Татарстанской митро-
полии (см. стр. 38).

На форуме также присутствовал первый прорек-
тор Казанской духовной семинарии игумен Евфи-
мий (Моисеев).

Открытие филиала 
Изборского клуба в Казани

16 июня в Государственном Совете Республики Та-
тарстан состоялся круглый стол Изборского клуба 
на тему «Идеология и современные ритмы Евразии».

В рамках заседания было объявлено об учрежде-
нии регионального отделения организации, которое 
возглавил заведующий кафедрой государственного, 
муниципального управления и социологии Казан-
ского национального исследовательского техноло-
гического университета Андрей Тузиков. По благо-
словению митрополита Казанского и Татарстанского 
Феофана в состав регионального отделения вошел 
первый проректор Казанской православной духов-
ной семинарии игумен Евфимий (Моисеев).

От имени руководства республики и депутатско-
го корпуса Председатель Государственного Совета 
Фарид Мухаметшин приветствовал председателя 
Изборского клуба Александра Проханова и прибыв-
ших с ним соработников. Он подробно рассказал 
участникам заседания об экономическом, интел-
лектуальном, культурном и духовном потенциале 
республики.

Андрей Тузиков в своем выступлении отметил, 
что «Казань имеет очень серьезное духовное значе-
ние для всей страны, с XVI–XVII веков российская 
государственность шла под флагом Казанской ико-
ны Божией Матери».

Члены клуба и приглашенные выступили 
с докладами по заявленной теме круглого сто-
ла. Игумен Евфимий (Моисеев) представил внима-
нию участников встречи доклад на тему «Духов-
ный потенциал традиционных религий — основа 
единства российской цивилизации» (см. стр. 44).

Делегация клуба в составе одиннадцати человек 
пребывала в Казани с трехдневным визитом, с 15 
по 17 июня. В рамках рабочей поездки члены со-

общества посетили Свияжский Богородице-Успен-
ский мужской монастырь и встретились с главой 
Татарстанской митрополии.

16‑й выпуск Казанской  
православной духовной 
семинарии

2 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, мит-
рополит Казанский и Татарстанский Феофан, рек-
тор Казанской православной семинарии, совершил 
Божественную литургию в Благовещенском собо-
ре Казанского Кремля и возглавил торжественный 
16-й выпускной акт духовной школы.

За богослужением главе Татарстанской митропо-
лии сослужили первый проректор КазПДС игумен 
Евфимий (Моисеев), секретарь Казанского епархиаль-
ного управления протоиерей Владимир Самойлен-
ко, наместник Казанско-Богородицкого мужского мо-
настыря игумен Марк (Виленский), наместник Ар-
хиерейского подворья в честь священномученика Ки-
рилла Казанского в столице Татарстана архимандрит 
Игнатий (Григорьев), настоятель Введенского Кизи-
ческого мужского монастыря города Казани игумен 
Пимен (Ивентьев), настоятели городских храмов, уча-
щие и учащиеся в священном сане КазПДС.

Торжественный акт завершился вручением ди-
пломов выпускникам магистратуры и бакалавриа-
та Казанской духовной семинарии.

Вышел шестой том 
документов Поместного 
Собора 1917–1918 годов

3 июля вышел из печати шестой том научно-а-
кадемического издания документов Всероссийско-
го Поместного Собора 1917–1918 годов, подготов-
ленный в издательстве Новоспасского монасты-
ря. В него вошли деяния Собора с тридцать седьмо-
го по шестьдесят пятое, то есть за вторую половину 
первой сессии Собора. За это время (ноябрь — на-
чало декабря 1917 года) в рамках соборных засе-
даний состоялась интронизация патриарха Тихо-
на, обсуждены вопросы церковно-государственных 
отношений и революционных изменений в рос-
сийском обществе, разобраны и приняты соборные 
постановления по вопросам высшего церковного 
и епархиального управлений, проповедничества, 
о правовом положении духовенства, произведе-
ны выборы членов Священного Синода и Высшего 
Церковного Совета.

Деяния Собора — это отредактированные и в не-
которых случаях сокращенные, но близкие к сте-
нографическим записи хода пленарных заседа-
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ний. В них подробно фиксировался весь ход рабо-
ты общих собраний и выступления членов Собора 
на них. Шестой том завершает публикацию деяний 
первой сессии Собора.

В отличие от уже изданных протоколов обще-
го собрания (том третий осуществляемого Ново-
спасским монастырем издания) в деяниях Собо-
ра сохранены не только основной ход дискуссии 
и принятые решения, но и тексты речей орато-
ров, реплики, ход голосований по принятию того 
или иного решения, а также полные тексты огла-
шавшихся на Соборе приветствий и телеграмм 
от различных учреждений и частных лиц, поста-
новления Соборного Совета, воззвания и посла-
ния Собора, доклады Отделов, сообщения соборян 
о контактах с властными органами.

Ответственными редакторами пятого тома и ав-
торами вступительной статьи стали доктор церков-
ной истории, секретарь Ученого совета Казанской 
духовной семинарии священник Алексий Колче-
рин и научный руководитель проекта по изданию 
соборных документов кандидат исторических наук, 
доцент А. И. Мраморнов. Комментарии составле-
ны при участии историка, члена совещания ответ-
ственных редакторов томов с соборными докумен-
тами Р. Ю. Просветова.

Том вышел по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, предва-
рительно пройдя экспертизу Научно-редакционно-
го совета при Новоспасском монастыре.

Успенский собор и монастырь  
острова‑града Свияжска 
включены в Список Всемир‑
ного наследия ЮНЕСКО

9 июля в городе Кракове (Польша) решением 41-й 
сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Успенский собор и монастырь острова-града Свияж-
ска в Татарстане были включены в Список Всемир-
ного наследия. Об этом объявил председательству-
ющий на заседании посол Португалии в ЮНЕСКО 
Хосе Филип Мендос Морес Кабраль.

Номинационное досье «Успенский собор и мона-
стырь острова-града Свияжска» было представле-
но в Комитет Всемирного наследия в начале про-
шлого года. Масштабные восстановительные и ре-
ставрационные работы на острове-граде Свияжске, 
в том числе в Успенском монастыре, и подготов-
ка номинационного досье были проведены при со-
действии Республиканского Фонда «Возрождение» 
под руководством Государственного Советника Рес-
публики Татарстан Минтимера Шаймиева.

На заседаниях 41-й сессии Комитета Всемирно-
го наследия в Кракове присутствует делегация Рос-

сийской Федерации во главе с постоянным пред-
ставителем Российской Федерации при ЮНЕСКО 
Александром Кузнецовым.

Номинацию к обсуждению представила эксперт 
Международного совета по сохранению памятни-
ков и достопримечательных мест ИКОМОС Сью-
зен Деньер (Великобритания), которая в августе 
2014 года побывала в Свияжске с консультатив-
ной миссией. Она вкратце охарактеризовала Успен-
ский собор и монастырь, рассказала о проводимых 
реставрационных работах и раскрыла всемирную 
универсальную ценность монастырского комплек-
са. «В целом ИКОМОС поддерживает номинацию 
Успенского монастыря для включения в Список 
Всемирного наследия», — завершила свое выступ-
ление С. Деньер.

Поддержку номинации также выразили постоян-
ные представители стран — членов Комитета Все-
мирного наследия при ЮНЕСКО: Ливана, Зимбабве, 
Казахстана, Финляндии, Турции и других стран.

От имени Российской Федерации выступил 
А. Кузнецов. Постоянный представитель Россий-
ской Федерации при ЮНЕСКО поблагодарил пред-
седателя 41-й сессии, членов Комитета Всемирного 
наследия, Центра Всемирного наследия, консульта-
тивные органы ЮНЕСКО, в частности ИКОМОС, 
за поддержку включения объектов острова-града 
Свияжска в Список ЮНЕСКО:

«В этом мы видим признание всемирной универ-
сальной ценности исторических сокровищ Успенско-
го собора — фресок ХVI века. Остров-град Свияжск 
находится на территории Республики Татарстан 
и Российской Федерации. Не случайно, что в Респуб-
лике Татарстан уже есть два объекта, которые вклю-
чены в Список ЮНЕСКО. Первый — это Казанский 
Кремль, где рядом расположены православный со-
бор и мусульманская мечеть. Второй — древний 
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город Болгар, где официально был принят ислам. 
А сегодня принимается третий — жемчужина  
христианства Успенский собор и монастырь Сви-
яжска. Эти три объекта — проявление мудрой по-
литики руководства Татарстана по укреплению ми-
ра и согласия между разными религиями, что осо-
бенно актуально в сегодняшнем мире, полном кон-
фликтов на религиозной почве», — сказал он.

Успенский монастырь стал 29-м российским 
объектом, включенным в Список ЮНЕСКО.

Вступительные экзамены 
в КазПДС

С 15 по 18 августа в Казанской православной 
духовной семинарии прошли вступительные ис-
пытания для поступающих на бакалавриат и в ма-
гистратуру пастырско-богословского отделения, 
а также на регентско-катехизаторское отделение.

Абитуриенты сдавали экзамены по русскому 
языку, катехизису, библейской и церковной исто-
рии, проходили прослушивание и собеседование 
с администрацией духовной школы.

По итогам вступительных испытаний на пастырско- 
богословское отделение было принято 60 человек 
(9 на очную форму обучения, 51 на заочную), в ма-
гистратуру — 8 человек, на регентско-катехиза-
торское отделение — 7 человек. Общее число по-
ступивших составило 75 человек.

Вручение Сертификата  
о внесении Успенского собора  
и монастыря острова‑града 
Свияжска в Список Всемир‑
ного наследия ЮНЕСКО

21 августа в КРК «Пирамида» в столице Татар-
стана состоялся торжественный прием по случаю 
включения Успенского собора и монастыря остро-
ва-града Свияжска в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

На церемонии присутствовали Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов, Генераль-
ный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, Государ-
ственный Советник Республики Татарстан Минти-
мер Шаймиев, председатель Государственного Со-
вета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, 
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, 
представители Министерства иностранных дел 
России, руководители министерств и ведомств, му-
ниципальных образований Татарстана, священно-
служители Татарстанской митрополии.

Открывая мероприятие, в приветственном сло-

ве Р. Минниханов отметил, что правительство Та-
тарстана осознает ответственность перед ЮНЕСКО 
за дальнейшую сохранность уникальных историче-
ских объектов республики.

Президент Республики Татарстан подчеркнул, 
что такой результат стал возможен благодаря под-
держке Президента России Владимира Путина 
и Правительства Российской Федерации. Отдель-
ные слова благодарности за поддержку в реализа-
ции комплексного проекта по сохранению истори-
ко-культурного наследия Рустам Минниханов выра-
зил министру иностранных дел России Сергею Лав-
рову, министру культуры Российской Федерации 
Владимиру Мединскому, послу по особым пору-
чениям МИД РФ Элеоноре Митрофановой и ответ-
ственному секретарю Комиссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО Григорию Орджоникидзе.

«В этих победах мы в первую очередь видим лич-
ную заслугу первого президента Татарстана, пред-
седателя Республиканского Фонда «Возрождение» 
Минтимера Шариповича Шаймиева. Под его руко-
водством была проведена системная целенаправ-
ленная работа по возрождению Древнего Болгара 
и острова-града Свияжска и продвижению их в спи-
сок ЮНЕСКО», — отметил Президент Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханов.

По его словам, Древний Болгар и остров Свияжск 
преобразились за очень короткое в ремя. Здесь были 
проведены работы по реставрации культурных, истори-
ческих и духовных памятников, появились новые му-
зеи, создана туристическая инфраструктура. С момента 
включения данных территорий в список ЮНЕСКО зна-
чительно увеличилось количество туристов.

Возрождение Болгара и Свияжска объедини-
ло всю республику, заметил Р. Минниханов. Свой 
финансовый и трудовой вклад в общее дело вне-
сли предприятия и организации, личные сред-
ства перечислили все татарстанцы независимо 
от нацио нальности, вероисповедания и возрас-
та, активное участие в восстановлении памятников 
приняли муниципальные образования. Президент 
поблагодарил всех жителей республики за внима-
тельное отношение к истории и культуре.

Ирина Бокова в свою очередь, отметила, что Рес-
публика Татарстан совместно с федеральными вла-
стями принимает активное участие в развитии 
инициативы ЮНЕСКО по сохранению религиозно-
го культурного наследия.

Глава Татарстанской митрополии озвучил Патри-
аршие послания Генеральному директору ЮНЕСКО 
и Президенту Татарстана в связи с включением 
в Список объектов Всемирного наследия Успенско-
го собора и Свияжского монастыря.

Также в рамках торжественной церемонии Госу-
дарственному Советнику Татарстана М. Ш. Шаймие-
ву было присвоено звание Специального посланника 
ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога.
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Публичные слушания 
по вопросу строительства 
православного кряшенского 
центра в Заинске

28 апреля в администрации города Заинска со-
стоялись публичные слушания о возможности 
строительства храма и православного кряшенско-
го центра на улице Строителей. В собрании принял 
участие епископ Альметьевский и Бугульминский 
Мефодий.

На публичных слушаниях выступили начальник 
отдела архитектуры и градостроительства исполко-
ма Заинского муниципального района Р. Р. Исламо-
ва, епископ Альметьевский и Бугульминский Ме-
фодий, секретарь Альметьевской епархии прото-
иерей Иоанн Антипов, священнослужители и заин-
тересованные жители города

У каждого участника заседания была возмож-
ность высказать свое мнение и задать интересу-
ющие вопросы. По результатам публичных слу-
шаний будет подготовлен протокол с отражением 
всех предложений для принятия решения по во-
просу строительства в Заинске православного кря-
шенского центра.

Напомним, что будущий православный центр бу-
дет призван готовить священников из числа этни-
ческих кряшен.

Творческий конкурс 
в честь Дня славянской 
письменности и культуры 
в Альметьевске 

26 мая в Молодежном центре города Альметьев-
ска прошел Первый городской открытый творче-
ский конкурс, посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.

Открывая творческий конкурс, с приветственным 
словом к присутствующим обратился епископ Аль-
метьевский и Бугульминский Мефодий. Правящий 
архиерей отметил важность духовного подвига свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, целью 
трудов которых было донесение до славянских на-
родов благой вести о Христе.

Работа творческого конкурса состояла из следую-
щих направлений: народная музыкальная культура, 
литература, история, краеведение и культура, рус-
ская литература и русское языкознание, приклад-
ное искусство.

В завершение конкурса руководитель отдела ре-
лигиозного образования и катехизации протоиерей 
Иоанн Антипов вручил памятные дипломы всем 
участникам творческого конкурса.
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V Авраамиевский фестиваль  
в Болгаре

4 мая в Болгаре начал свою работу Пятый Ав-
раамиевский фестиваль. Начало мероприятия было 
приурочено ко дню памяти местночтимого муче-
ника Феодора Болгарского. Празднование началось 
с Божественной литургии, которую соборно совер-
шило духовенство Спасского благочиния.

По окончании богослужения состоялось собра-
ние Союза православных общественных и благо-
творительных организаций, в котором приняли 
участие региональные представители из Москвы, 
Казани, Ульяновска, Ижевска, Жигулевска, Самары 
и Саратова. Отметим, что в нынешнем году в фе-
стивале участвуют и представители стран дальнего 
зарубежья — Германии и Израиля.

«Меня, как благочинного Спасского округа, очень 
радует, что в Болгаре проходят столь масштабные 
мероприятия. Люди, объединенные Господом и со-
борной молитвой, теперь объединяются и в иных 
формах соборного делания, которые мы сегодня об-
судили на собрании. От всей души желаю участни-
кам фестиваля благословения Божия на всякое до-
брое и благое дело», — поделился впечатлениями 
протоиерей Анастасий Головин.

Тема фестиваля нынешнего года — «Паломниче-
ство по святым местам христианства».

Юбилейный фестиваль  
колокольного звона 
в Алексеевском

27–28 мая в поселке Алексеевское состоялся 
15-й, юбилейный фестиваль колокольного звона 
«Алексеевские перезвоны».

Начался праздник в Воскресенском соборе с Боже-
ственной литургии, которую совершили епископы 
Чистопольский и Нижнекамский Пармен и Альме-
тьевский и Бугульминский Мефодий в сослужении 

клириков Чистопольской и Альметьевской епархий.
После богослужения управляющий Чистополь-

ской епархией выступил на торжественном откры-
тии фестиваля колокольного звона, призвав благо-
словение Божие на всех участников торжественно-
го мероприятия.

Также к ценителям православной культуры, при-
ехавшим из разных городов и районов Татарстана, 
России и ближнего зарубежья, с приветственны-
ми словами обратились заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Татарстан Василь Шайхразиев 
и глава Алексеевского района Владимир Козонков. 
Почетными гостями фестиваля стали заместитель 
руководителя Аппарата Президента РТ, руководи-
тель Департамента Президента РТ по вопросам 
внутренней политики Александр Терентьев, пред-
седатель Счетной палаты республики Алексей Де-
мидов, депутат Государственной Думы РФ Ольга 
Павлова, главы администраций районов, благочин-
ные церковных округов, настоятели храмов, свя-
щеннослужители Татарстанской митрополии.

На фестивале, тема которого в этом году — «Эхо 
веков — песнь колокольная», выступили мастера ко-
локольного звона из Москвы, Сергиева Посада, Ка-
мышина, Ростова Великого, Мурома, Владимир-
ской области, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Зе-
ленодольска, Казани, Саратова, Самары, Волгограда, 
Краснодара, Миасса, Екатеринбурга, Омска, Новоси-
бирска и самого Алексеевского, а также из Беларуси, 
Украины, Казахстана и Крыма — всего 60 звонарей.

Также на сценах фестиваля выступили около 
250 авторов и исполнителей духовной и народной 
музыки, творческие фольклорные и танцевальные 
коллективы различных жанров.

Накануне, 27 мая, в Алексеевском Доме культу-
ры состоялась научно-практическая конференция 
«Колокольные звоны: история, традиция, современ-
ность». Конференцию возглавил президент Ассо-
циации колокольного искусства России, заведую-
щий кафедрой народного пения и этномузыколо-
гии Саратовской государственной академии имени 
Л. В. Собинова профессор Александр Ярешко. В прак-
тической части прошли мастер-классы по коло-
кольным звонам. Цель проведения конференции — 
сохранение и развитие искусства православного ко-
локольного звона как культурного наследия России.

Форум «Преемственность 
и сохранение православных 
традиций» в Чистополе

8 июня в Чистополе состоялся Первый право-
славный форум «Преемственность и сохранение 
православных традиций».

Импульс к проведению этого мероприятия 
дал Аппарат Президента Республики Татарстан. 
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На форуме были представлены результаты рабо-
ты профильных епархиальных структур, отвеча-
ющих за религиозное образование, работу с моло-
дежью, социальное служение и благотворитель-
ность.

На пленарное заседание форума были приглаше-
ны студенты городских учебных заведений, пред-
ставители православного духовенства и местного 
мухтасибата, представители администрации Чисто-
польского района и городские активисты.

В начале мероприятия с приветственным сло-
вом выступил епископ Чистопольский и Нижне-
камский Пармен. Правящий архиерей подчеркнул, 
что форум подводит итоги деятельности право-
славной общественности в Чистопольской епархии. 
«Когда люди начинают уходить от исконных истин, 
мы — православные и мусульмане — должны не-
сти свет миру», — отметил владыка.

Заместитель главы города Чистополя Михаил 
Ксенофонтов отметил, что вопросы, обсуждаемые 
на форуме, помогают сформировать нравственную 
личность.

Крестный ход к месту 
обретения иконы 
«Живоносный Источник»

С 13 по 16 июня в Алексеевском благочинии 
Чисто польской епархии проходил традиционный 
крестный ход к месту обретения иконы «Живо-
носный Источник» — в Билярское урочище «Свя-
той Ключ».

Трехдневный крестный ход начался с молебна. 
Паломники прошли 12 километров до села Кур-
куль, где их ожидал теплый прием местных жи-
телей. В Троицкой церкви духовенство и верую-
щие совершили молебен перед почитаемой иконой 
«Скоропослушница».

Во второй день молитвенного шествия паломники 
прошли более двадцати километров. Непогода вне-
сла коррективы в планы. Из-за дождя крестоходцы 
двигались по автомобильной трассе Алексеевское — 
Билярск, а не по проселочным дорогам, как планиро-
вали, поэтому не смогли посетить село Родники, где 
должны были остановиться на отдых и обед.

На третий день паломники прошли оставшую-
ся часть пути до Билярска. Общая протяженность 
трехдневного пути составила более пятидесяти ки-
лометров.

16 июня, в 9-ю Пятницу по Пасхе, в молитвенном 
доме Билярска состоялось соборное служение Бо-
жественной литургии и крестный ход с иконой Бо-
жией Матери «Живоносный Источник» в урочище 
«Святой Ключ», где был отслужен молебен с чином 
водоосвящения.

В паломничестве к святому месту приняли уча-
стие несколько сотен человек из Чистополя, Ниж-
некамска, Казани, Елабуги, Самары и других горо-
дов и сел. Отметим, что в молитвенном шествии 
участвовали представители всех благочиний Чи-
стопольской и Нижнекамской епархии.

Тезоименитство 
епископа Чисто польского 
и Нижнекамского Пармена

10 августа в Никольском кафедральном соборе 
города Чистополя митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан и епископ Пармен совершили Бо-
жественную литургию. Архипастырям сослужили 
первый проректор Казанской православной духов-
ной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), секре-
тарь Чистопольского епархиального управления 
иерей Сергий Морковкин, благочинные церковных 
округов, настоятели храмов епархии.

Глава митрополии поздравил владыку Пармена 
с днем памяти его небесного покровителя.

«Ваше служение здесь, на земле Чистопольской 
и Нижнекамской, за довольно небольшой истори-
ческий период приносит свои плоды. Я вижу мно-
гих пастырей, которые честно и ревностно не-
сут свое послушание. Бывают и трудности, кото-
рые, конечно же, проходят через сердце еписко-
па. Но Вы имеете большой опыт служения Церкви 
Христовой, и это тот багаж, которым Вы умело 
пользуетесь», — сказал, в частности, митрополит 
Феофан.

Глава митрополии преподнес тезоименитому 
владыке Пармену богослужебную просфору и свя-
тую панагию.

В свою очередь епископ Пармен поблагодарил 
митрополита Феофана за поздравления и совмест-
ную молитву в памятный для него день.
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21 июля 2017 года молодеж-
ному движению «Казан ские пра-
вославные добровольцы», функ-
ционирующему при отделе по ра-
боте с молодежью Казанской 
епархии, исполнился один год. 
Православная служба была созда-
на по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
и митрополита Казанского и Та-
тарстанского Феофана. Первое ме-
роприятие добровольцы из Татар-
стана и соседних регионов прове-
ли во время визита Предстояте-
ля Русской Православной Церкви 
в Казань 20–21 июля 2016 года.

В июле текущего года добро-
вольческая организация подвела 
итоги деятельности за прошед-

ший период, отметив особо зна-
чимые проекты. Помимо оказа-
ния адресной помощи нуждаю-
щимся семьям, инвалидам и по-
жилым людям, добровольцы 
участвуют в проекте прихода пре-
подобного Серафима Саровского 
города Казани «Интернат». Кроме 
того, налажено взаимодействие 
со службой волонтеров казан-
ского детского хосписа. Право-
славные добровольцы помогали 
его постояльцам и участвовали 
в благотворительном фестивале 
«Согрей своим теплом».

В преддверии Рождества Хри-
стова и Пасхи добровольческая 
организация совместно с благо-
творительным фондом «Старость 

в радость» организовала сбор по-
дарков для пожилых людей и ин-
валидов. По словам доброволь-
цев, за один месяц помещение 
молодежного клуба «Азбука» так 
заполнилось подарочными на-
борами, что в нем было сложно 
передвигаться. После сортиров-
ки подарков волонтеры посетили 
с праздничной программой дома 
престарелых в Арском и Алькеев-
ском районах республики.

Казанские православные добро-
вольцы оказывали помощь в ор-
ганизации крестных ходов 4 ноя-
бря и 21 июля, когда Церковь от-
мечает дни памяти Казанской 
иконы Божией Матери. Также 
добровольцы молились вместе 

молодежное служение

ХрониКа МиТроПоЛии

Движению «Казанские право славные добровольцы»  — один год
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с главой Татарстанской митропо-
лии и помогали в организации 
порядка во время богослужений 
в Раифском монастыре в празд-
ники Крещения Господня и Свет-
лого Христова Воскресения.

В казанских храмах и парках 
молодежь принимала активное 
участие в еженедельном сборе 
подписей за запрет абортов.

Одним из главных событий 
в нынешнем году для молодежи 
стало дежурство в Храме Христа 
Спасителя во время принесения 
мощей святителя Николая Чудо-
творца, доставленных из города 
Бари. Организованная группа во-
лонтеров отправилась из Казани 
в российскую столицу, чтобы ока-
зать помощь многочисленным 
паломникам. Часть добровольцев 
во главе с руководителем отде-

ла по работе с молодежью Арте-
мом Гараниным позже посетила 
масштабный молодежный форум 
«Добролето», где вдохновилась 
новыми идеями социального 
служения.

Первый год работы службы до-
бровольцы отметили поездкой 
в Вознесенский Макарьевский 
мужской монастырь под Свияж-
ском, где молодые люди оказа-
ли помощь в укреплении стены, 
защищающей от оползней. Де-
вушки занимались уборкой хра-
ма и очисткой береговой зоны. 
Настоятель монастыря иеромо-
нах Амвросий (Горновский) озна-
комил ребят с историей и святы-
нями обители, после чего, под-
нявшись на живописные холмы, 
они побывали на монастырской 
ферме.

9 июля монастырь посетил 
митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан. «Молодое по-
коление ответственно за будущее 
России. Сейчас нам навязыва-
ют западную идеологию — одно-
полые браки, наркотики и про-
чие порочные явления. Если мы 
ее примем, то наша страна очень 
многое может потерять. Мы 
должны объединяться и творить 
добрые дела. Благодаря этому 
наше общество будет сильным, 
и к нам будут относиться с ува-
жением», — сказал архипастырь, 
обращаясь к молодежи. Глава  
Татарстанской митрополии также 
выразил надежду, что доброволь-
ческая организация будет актив-
но развиваться, и благословил ее 
участников на новые благие на-
чинания. 
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восстановление казанского собора 
казанско‑богородицкого монастыря.  
23 августа 2017 года.  
фото диакона димитрия аликина
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Мое служение в том, чтобы 
разделять со своей паствой 
и беды, и радости
В связи с исполнившимся 21 мая 2017 года 70‑летием митрополита 
Феофана мы начинаем публикацию цикла интервью с владыкой, 
в которых он рассказывает о своей судьбе, о сложных и интересных 
эпизодах своей жизни, о перипетиях своего служения Церкви в разных 
уголках мира и нашей страны.

Интервью Валерия Береснева
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слово архипастыря
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«КОМСОМОЛЬЦЕМ 
И ПИОНЕРОМ Я НИКОГДА 
НЕ БЫЛ…»

в
ладыка, расскажи-
те о том, как Вы при-
шли к православию. 
Ваше взросление при-
шлось на хрущевское 
и брежневское время, 

когда Православная Церковь 
снова оказалась под жестким 
запретом.

Я вырос в семье религиозной, 
вера у меня была с детства. С дру-
гой стороны, мое становление 
происходило в те годы в тех же 
условиях, что и у любого друго-
го представителя советской мо-
лодежи: школа, армия, институт… 
Когда я оказался в гуще советской 
жизни, у меня появилось чув-
ство неудовлетворенности этим 
современным миром. «Нет, правда 
не здесь», — говорил я себе. Посвя-
щать свою жизнь борьбе за свет-
лое будущее я не хотел. Точнее, 
не ставил это своей главной зада-
чей. Потому что человек должен 
жить здесь и сейчас и не заботить-
ся о завтрашнем дне, как заповедо-
вал Христос — довольно с каждого 
дня своей заботы.

Вы были комсомольцем?
Нет, никогда не был. Я вам ска-

жу даже больше: я не был пио-
нером. И никто из моих брать-
ев не состоял в пионерии. Мой 
отец был категорически против 
этого. Нрав у него был крутой, 
и он так нам и говорил: «Если 
кто-то в пио нерском галстуке до-
мой придет, на этом галстуке 
и повешу!» Такой был у него су-
ровый юмор, поэтому мы не бы-
ли пионерами. В школе об этом 
знали и не настаивали.

Почему такое резкое неприя-
тие? В Вашей семье кто‑то по-
страдал от советской власти?

Как верующий человек отец 
на дух не переносил идеологию 
коммунизма. При этом он не был 
противником государства — 
власть есть власть, а всякая власть 

от Бога, полагал он. Но коммуни-
стическую идеологию считал без-
божием, богоборчеством. Как гра-
жданин он исполнял все свои обя-
занности и не отказывался слу-
жить в армии.

В связи с этим я расскажу ин-
тересный эпизод из жизни от-
ца. Когда в 1941 году началась Ве-
ликая Отечественная война и по-
следовал всеобщий призыв в ар-
мию, отец тоже начал собираться. 
Как тогда проходили такие сбо-
ры? Обычно мужчины надева-
ли на себя самое старенькое и не-
нужное: видавшую виды фуфайку, 
грязные штаны и прочее. У от-
ца же хранился его единствен-
ный выходной костюм, в кото-
ром он когда-то женился, и этот 
костюм был еще очень хорошим. 
Собираясь, он именно его и надел. 
Мать плачет, причитает, прово-
жая мужа, а тут еще увидела его 
в парадном виде: «Андрей, ну за-
чем тебе этот костюм?! Куда ж ты 
в нем в окопы? Сними!» А отец 
ни в какую, отвечает: «Что же я — 
в старье пойду? Я ведь иду Роди-
ну защищать». Так и отправил-
ся на войну. Вот вам, пожалуйста, 
пример того, как в одном челове-
ке может уживаться неприятие 
коммунистической идеологии 
и верность Отечеству, которое на-
до защищать.

В этом как раз и состоит си-
ла верующих людей. Что бы 
кто ни говорил, но во время вой-
ны Церковь, гонимая и угне-
тенная, первой встала на защи-
ту России. Кто выступил 22 июня 
1941 года, когда советская власть 
и лично Иосиф Сталин еще хра-
нили растерянное молчание? 
Митрополит Сергий (Страго-
родский) — будущий Святейший 
Патриарх. Давайте вспомним, 
что он тогда сказал: «Отечество 
защищается оружием и общим 
народным подвигом, общей го-
товностью послужить Отечеству 
в тяжкий час испытания всем, 
чем каждый может». Этот при-
зыв был адресован всему народу 
СССР — и рабочим, и крестьянам, 
и интеллигенции.

Но мое неприятие советской 
идеологии формировалось само-
стоятельно, хотя и, не отри-
цаю, под влиянием отца. Когда 
еще в молодости я стал для се-
бя оценивать и пошлость жиз-
ни, и слова и поступки взрослых, 
то решил для себя: «Нет, такое 
светлое будущее мне не по душе». 
И я начал искать что-то другое. 
Но при этом у меня даже мысли 
не возникло стать священником. 
Я никогда об этом не думал.

«ПУСКАЛИСЬ ДАЖЕ 
НА ХИТРОСТИ, ЧТОБЫ 
ПРАВОСЛАВИЕ НЕ ИССЯКЛО, 
НЕ ВЫМЕРЛО»

А в Вашем роду до этого были 
священники?

Нет, в моем роду священни-
ков прежде не было. Отец просто 
был верующим. Однако побывав 
однажды в семинарии в Троице-
Сергиевой лавре, я понял: «Это 

с крестной матерью
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мое». Так совершился перелом 
в моей жизни. И в какой-то мо-
мент он привел к тому, что я ре-
шил сжечь все мосты, связы-
вавшие меня со светской жиз-
нью, и поступить в семинарию. 
Но здесь поначалу меня ждало 
разочарование.

Я никогда не выглядел изгоем 
среди своих сверстников. Наобо-
рот, я часто был заводилой: всегда 
очень хорошо учился, прекрас-
но знал свою армейскую специ-
альность — поэтому меня цени-
ли как толкового парня. Однако, 
когда я решился идти в семина-
рию, сфера духовного образова-
ния находилась под колпаком 
у властей: при этом господствовал 
принцип — допускать в семина-
рию молодых людей, так сказать, 
не очень далеких. Почти юроди-
вых. А перспективных туда стара-
лись вовсе не допускать.

То есть на входе господство-
вал селекционный отбор, 
направленный на то, чтобы 
способствовать вырождению 
православия и его полному 
вымиранию?

Да, именно такую установ-
ку в 1960-е годы дал спецслуж-
бам еще Никита Хрущев, поэто-
му делалось все, чтобы не до-
пустить таких людей. Зато в се-
минариях бросалось в глаза 
большое количество выходцев 
с Западной Украины. В основ-
ном из сельских ее местно-
стей. А вот людей из Централь-
ной России или из больших го-
родов блокировали — делалось 
все возможное, чтобы их не пус-
кать. За приемом тщательно сле-
дили — к каждой семинарии 
был прикреплен человек из КГБ 
или из Совета по делам религий. 
Вступительные экзамены тща-
тельно отслеживались. А я, на-
сколько помню, прекрасно сдал 
вступительные экзамены в Мо-
сковскую духовную семинарию, 
дождался, когда вывесят списки 
поступивших. И вот читаю-читаю, 
а там — «не прошел по конкурсу». 
Я даже растерялся: как так?

Увидел ректора, подошел к не-
му. Нужно сказать, что ректором 
Московских духовных школ в те 
годы являлся епископ Филарет 
(Вахромеев), впоследствии митро-
полит, Патриарший экзарх Бела-
руси — совершенно замечатель-
ный человек, сейчас он на по-
кое. Он и помог мне найти выход 
из ситуации с помощью одной 
хитрости. «Ты не унывай, — ска-
зал он мне. — Вот тебе мой со-
вет: уезжай куда-нибудь подальше 
из Московской области, напри-
мер в Смоленск». И пишет на мо-
их глазах короткую записку епи-
скопу Смоленскому и Вяземскому 
Гедеону 1. А потом вручает ее мне 
со словами: «Поезжай, а через год 
возвращайся поступать».

Надо сказать, что в те времена 
прописка в Московской области 
много что значила. Многие об этом 
могли только мечтать — столи-
ца и примыкающие к ней области 
считались элитарными. И вот мне 
предлагают бросить Подмосковье, 
выписаться и зачем-то переехать 
в Смоленск. Вам сейчас ничего 
не говорит это слово сочетание — 
«московская прописка», а для лю-
дей 1960-х годов это было целое 
достояние. Это был своего рода 
символ принадлежности к элите. 
Отказаться от всего этого добро-
вольно — на самом деле очень се-
рьезный шаг.

Но я все-таки решился. Отпра-
вился в Смоленск, пришел к епи-
скопу. Владыка Гедеон распоря-
дился, чтобы я прислуживал в ал-
таре. Поселился, помню, в ко-
локольне. Моя комнатка была 
на третьем этаже — чтобы по-
пасть в нее, нужно было залезать 
по приставным лестницам. В ком-
натке темно, сыро, крысы бегают. 
Но ничего. Я очень много зани-
мался, как мне и советовал ректор, 
изучал церковную жизнь, прислу-
живал в алтаре. А через год сно-
ва приехал в Троице-Сергиеву 
лавру — поступать в семинарию.

1 В миру Александр Николаевич Докукин — 
впоследствии митрополит Ставропольский 
и Владикавказский.

«БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ 
«СПЕЦОПЕРАЦИИ» Я ВСЕ‑
ТАКИ ОКАЗАЛСЯ СРЕДИ 
УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ…»

Как Вас встретили в семина-
рии на этот раз?

Владыка Филарет мне говорит: 
«Слушай, давай мы прямо сей-
час соберем приемную комис-
сию и примем у тебя экзамены 
пораньше». Хорошо, так и сде-
лали: собрались, приняли у ме-
ня экзамены. И снова влады-
ка неожиданно говорит: «А те-
перь — вон отсюда, чтобы ду-
ху твоего не было! Я тебе скажу, 
когда надо снова появиться». Ну 
вот, думаю, опять, что ли, не при-
няли? И ушел, совсем опечален-
ный. Но потом мне сообщили, 
что я зачислен — причем сразу 
на второй курс.

То есть год, проведенный 
в Смоленске, Вы не потеряли?

Нет, но меня тщательно ис-
пытывали. Поэтому экзаменато-
ры поняли, что у меня серьезная 
подготовка и приняли сразу 
на второй курс.

А почему владыка Филарет 
опять сказал вам: «Чтобы духу 
твоего не было»?

Потому что в семинарии уже 
вовсю шныряли агенты КГБ, 
присматривались к поступавшим. 
Слежка была тотальной, но преж-
де всего — по Московской об-
ласти. А я на этот раз прие-
хал из Смоленска, где обо мне 
толком ничего не было извест-
но. А почему он мне сказал, «что-
бы духу твоего не было», да что-
бы никто из москвичей ненаро-
ком меня не опознал при встре-
че. Узнали бы, донесли, и я снова 
мог попасть в черный список.

Поступить в советские време-
на в семинарию — это почти 
спецоперация!

Да, но благодаря этой «спец-
операции» я все-таки оказал-
ся среди студентов Московской 

в годы учебы в мда 
(середина 70-х годов)
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духовной семинарии. Учился 
я действительно хорошо. Вла-
дыка Филарет ко мне продол-
жал присматриваться, а к концу 
учебного года снова вызвал ме-
ня и сказал: «Ты не должен лобо-
трясничать. Впереди лето: подго-
товься и сдай третий курс экстер-
ном. И сразу пойдешь на четвер-
тый». И вот я три месяца вместо 
каникул пыхтел над книгами, 
усердно занимался и все-таки 
сдал все дисциплины за третий 
курс. Семинарию я в итоге окон-
чил с отличием, у меня в аттеста-
те стояли круглые пятерки, после 
чего был зачислен в академию 
«автоматом». Там уже учился год 
за годом, тогда же — принял мо-
нашество…

И вот интересная вещь: с од-
ной стороны, меня поначалу 

не пускали ни в какую в семина-
рию. Не потому, что я был какой- 
то опасный для советской вла-
сти человек, а потому, что про-
тив меня работала вся выстроен-
ная система. С другой стороны, 
попав в семинарию, я продвигал-
ся очень стремительно, и больше 
никаких препон мне не чини ли. 
Уже в конце третьего курса ака-
демии мне предложили со вре-
менем отправиться в Русскую 
духовную миссию в Иерусали-
ме. Но при этом меня попроси-
ли не говорить об этом предло-
жении никому, даже ректору. По-
том в связи с этим назначением 
в мой адрес звучали всевозмож-
ные обвинения… Но точно мо-
гу сказать: никакой КГБ со мной 
не беседовал, предложение по-
ступило от митрополита Ювена-

лия. А через некоторое время ме-
ня вызвали в Москву и сообщи-
ли, что я утвержден для работы 
в миссии.

«ГРЕХ ВНОСИТ РАЗДЕЛЕНИЕ 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, А ВОВСЕ 
НЕ КЛАССОВАЯ БОРЬБА»

Владыка, как‑то Вы обмолви-
лись, что настоящими дисси-
дентами, противостоящими 
в советское время партийно-
му официозу, были, в первую 
очередь, члены Православ-
ной Церкви, а вовсе не те, ко-
го под диссидентами подра-
зумевает Запад: правозащит-
ники всех мастей, русофобы 
и прочие.

Я никогда не назвал бы себя 
диссидентом — я не люблю  

в редкие минуты 
отдыха 



интервью с митрополитом ФеоФаном

Слово архипаСтыря

«Православный собеседник» №06, август 2017 года26

этого слова. Оно слишком запач-
кано — и политически, и нрав-
ственно. Я говорил о дру-
гом — о том, что Русская Пра-
вославная Церковь в советское 
время была, по сути, единствен-
ным идеологическим оппонен-
том существующей власти. По-
чему Церковь и была поставле-
на в СССР в тяжелейшие условия 
выживания и под такой тоталь-
ный контроль. Если брать дис-
сидентов, то чаще всего никакой 
другой идеологии взамен совет-
ской они не предлагали. По сути, 
эти люди были те же революцио-
неры: большинство из них вы-
шло из коммунистической и ком-
сомольской элиты, а некото-
рые на самом деле никогда эту 
элиту и не покидали: крити-
куя советскую власть, в то же 
время принимали от этой вла-
сти льготы и богатые гонорары. 
Со священно служителями ни-
чего подобного не было, потому 
что Православная Церковь стояла 
на совершенно других идеологи-
ческих позициях, нежели КПСС.

Давайте вспомним советскую 
идеологию: она ставила общество 
над личностью, на словах провоз-
глашала как высшую ценность 
социальную справедливость — 

ни богатых, ни нищих — пол-
ная уравниловка. Церковь испо-
ведовала другой взгляд: в центре 
мироздания — Бог, а отношения 
Бога и человека переноси-
лись и на отношения людей 
друг с другом. Почему? Пото-
му что, с точки зрения верующе-
го, любой человек — это образ 
Божий. Социальному единству 
людских масс, к которому стре-
мились коммунисты и кото-
рое, как могли, они насаждали 
на практике, превращая страну 
в одну большую коммунальную 
квартиру, православие противо-
поставляло духовное единство, 
где каждый был личностью. Пар-
тийные работники это чувствова-
ли — они понимали, что позиция 
Церкви имеет под собой больше 
оснований и исторического опы-
та. Поэтому на смену тактике 
уничтожения Церкви иногда яв-
лялись попытки примазаться 
к ее учению. Среди левых поли-
тиков и философов до сих пор по-
пулярен тезис, что первым соци-
алистом был Христос.

Между тем Христос не был 
никаким социалистом. Это вы, 
господа левые, создали термин 
«социализм» и периодически 
притягиваете Христа в свои ряды. 
Но у христиан совершенно иная 
интерпретация и иной подход.

Еще Карл Каутский упраж-
нялся в параллелях между со-
циализмом и христианством…

Но при этом левые идеологи 
хорошо чувствовали, насколько 
бесплодны их попытки скрестить 
социализм с христианством. Они 
видели в христианстве свое-
го главного конкурента и пыта-
лись его ассимилировать, при-
способить под себя. Но, посколь-
ку это не удавалось, они пере-
ходили к тактике уничтожения. 
Неслучайно большевики, толь-
ко придя к власти, свой первый 
страшный удар нанесли именно 
по православию, а уже потом — 
по другим конфессиям и обще-
ственным группам. Вот мы с ва-
ми сейчас беседуем у возрожда-

емого собора в честь Казанской 
иконы Божией Матери — уни-
кального архитектурного памят-
ника, святыни народной, которую 
коммунисты взорвали в 1930-е 
годы, как и тысячи других рус-
ских храмов. Зачем они это дела-
ли? Да потому что православные 
церкви напоминали им об идео-
логии, которая, с одной стороны, 
сделала Россию великой, а с дру-
гой — бережно воспитывала 
и сохраняла русскую душу. Имен-
но идеал справедливой, мирной 
и гармоничной жизни был, есть 
и будет мечтой человечества. 
А вовсе не социализм и комму-
низм! «И перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои — на сер-
пы, тогда волк будет жить вместе 
с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком» (См. Ис. 2:4; 
11:6) — это ведь еще задолго 
до Маркса и прочих социалистов 
сказано! Грех вносит разделение 
между людьми, а вовсе не пре-
словутая классовая борьба!

«ЕЛЬЦИН УЖЕ ПОДПИСАЛ 
УКАЗ О ТОМ, ЧТОБЫ 
В ДОМ СОВЕТОВ И МУХА 
НЕ ПРОЛЕТЕЛА»

Владыка, одна из легендар-
ных страниц Вашей биогра-
фии связана с событиями 
октября 1993 года, когда Ель-
цин силой танков подавил 
восстание Верховного Сове-
та Российской Федерации. Вы, 
насколько известно, не толь-
ко участвовали в тех событиях, 
но и по поручению Патриар-
ха пытались примирить враж-
дующие стороны. На роль 
парламентера Вас утвердили 
в Кремле. Расскажите, как это 
произошло. Почему имен-
но Вам, церковному деятелю, 
а не политику, доверили эту 
довольно необычную миро-
творческую миссию?

Осенью 1993 года состоял-
ся визит Святейшего Патриар-
ха Алексия II в США. И вот пря-
мо во время этого визита проти-
востояние между Кремлем и Вер-

с главой администрации 
Президента российской 
Федерации  
сергеем Филатовым
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ховным Советом обострилось 
настолько, что Патриарх был вы-
нужден срочно вернуться в сто-
лицу — о политическом кризисе 
на родине Предстоятель Церкви 
узнал, находясь в аэропорту 
на Аляске, и сразу же вылетел 
домой самолетом через Европу, 
поневоле совершив кругосветное 
путешествие.

В отсутствие Первоиерарха 
главным посредником в пере-
говорах между Кремлем и Бе-
лым домом выступил митропо-
лит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл — ныне Святей-
ший Патриарх. Я очень хорошо 
это помню, мы подробно обсу-
ждали с ним возникшее в Моск-
ве противостояние. Тогда вла-
дыка Кирилл повторял: «Мы 
на грани гражданской вой-
ны. Надо что-то делать». Кон-
фликт, вспыхнувший в столице, 
мог в любой момент распростра-
ниться и на всю страну. Мы все 
это ощущали. В этой ситуации 
посредником могла выступить 
только незаинтересованная сто-
рона — те люди, которые не со-
стоят ни в каких партиях, не вхо-
дят ни в какие правящие кланы. 
Митрополит Кирилл предложил, 
чтобы в этой роли выступила 
Русская Православная Церковь, 
и не просто предложил, а убе-
дил в этом патриарха Алексия. 
Какое- то время потребовалось 
на то, чтобы согласовать это на-
мерение с администрацией пре-
зидента, правительством и Вер-
ховным Советом. Наконец, все 
согласились: да, нужны перего-
воры.

И какие шаги были предпри-
няты?

Накануне того, как проти-
востояние перешло в острую фа-
зу, а случилось это, как известно, 
3–4 октября 1993 года, мы собра-
лись в Чистом переулке. Со сторо-
ны Русской Православной Церкви 
были патриарх Алексий II, митро-
полит Кирилл, митрополит Юве-
налий и Ваш покорный слуга. 
От правительства — Олег Соско-

вец, тогда первый вице-премьер 
Правительства Российской Феде-
рации (позже, какое-то время спу-
стя после этих событий, я его кре-
стил), мэр Москвы Юрий Лужков, 
председатель Конституционно-
го суда Валерий Зорькин, Рамазан 
Абдулатипов, на тот момент пред-
седатель Совета национальностей 
Верховного Совета Российской 
Федерации, а также Сергей Фила-
тов, возглавлявший Администра-
цию Президента.

В том, что переговоры нуж-
ны, вроде бы никто не сомневал-
ся. Какое-то предварительное со-
гласие на них было получено 
и со стороны Верховного Совета. 
Но кто пойдет в Белый дом в ка-
честве парламентера? Перегляды-
вались, перебирали кандидатуры. 
Уже был издан указ Бориса Ель-
цина о том, чтобы в мятежный 
Дом Советов и муха не пролете-
ла. Оцепление было выставле-
но по всему периметру. При этом 
сам Верховный Совет и Съезд 
народных депутатов упраздня-
лись и подвергались роспуску, че-
го, естественно, никто из народ-
ных избранников не послушался. 
Но ни выйти из оцепления сило-
виков, ни пройти за него, не имея 
особых полномочий, было немыс-

лимо. Сторонники Ельцина могли 
десятки раз задержать парламен-
тария на подходе к Белому до-
му, а сторонники Руцкого и Хасбу-
латова — по какой-либо причи-
не не пустить его к своим рево-
люционным «вождям». Поэтому 
все заранее понимали, что мис-
сия переговорщика, буде таковой 
найдется, очень непростая и опас-
ная. Кто же все-таки пойдет?

Здесь митрополит Кирилл 
и предложил мою кандидату-
ру. Выглядело это примерно 
так: «Есть у нас человек, кото-
рый имеет большой опыт работы 
за рубежом и дипломатических 
контактов, знает, как надо дого-
вариваться».

А какой дипломатический 
опыт на тот момент у Вас уже 
был?

На тот момент у меня за пле-
чами были Израиль, Арген-
тина и Египет. Дипломатиче-
ский багаж был уже большим. 
А в 1993 году я работал помощ-
ником митрополита Кирилла 2.

2 В 1993–1999 годах архимандрит Феофан 
был заместителем председателя Отдела 
внешних церковных сношений Московского 
Патриархата.

в годы служения 
в русской духовной 
миссии в иерусалиме. 
1977–1982 годы
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В принципе, меня и так все 
знали — как с той, так и другой 
стороны. Доложили о выборе Бо-
рису Николаевичу, тот дал до-
бро. Таким образом, я и отпра-
вился в эту вроде бы короткую — 
по времени и расстоянию, но од-
ну из самых нелегких в своей 

жизни миссий — миссию миро-
творца между двумя смертель-
но поссорившимися ветвями рос-
сийской власти.

«СПИНОЙ ОЩУЩАЛ, КАК 
ЗА МНОЙ НАБЛЮДАЮТ ЧЕ-
РЕЗ СНАЙПЕРСКИЙ ПРИЦЕЛ»

Как Вам все‑таки удалось 
пройти за оцепление?

Сегодня трудно представить, 
какая тогда в Москве царила не-
разбериха! Вокруг Дома Советов 
по приказу Ельцина сомкнулось 
несколько колец оцепления: ми-
лиция, спецподразделения «Вым-
пел» и «Альфа». На самом верху 
было отдано распоряжение про-
пустить меня. И вот представь-
те: все ждут исхода моей мис-
сии, а на первом же посту меня 
останавливают и начинают засы-
пать недоуменными вопросами: 
кто Вы да куда, а с кем это согла-
совано? В общем, говоря по-рус-
ски, они меня так мурыжили 
не меньше часа, прежде чем раз-
решили пройти.

Вы были в церковной одежде?
Да, я был в рясе. Наконец, че-

рез первое кольцо меня пропу-
стили. Только прошел — сра-
зу второе кольцо. И та же старая 
песня: кто Вы да куда? Я начинаю 
доказывать, что у меня особые 
полномочия, киваю на то, что ме-
ня только что досконально про-
верили. Не помогает.

А погода такая промозглая, 
осенняя, дело к вечеру, и я устал 
уже, и они устали. Приходит оче-
редное подтверждение, что ме-
ня следует пропустить. Об этом 
мне, кстати, сказал один подпол-
ковник — злой, напряженный, 
в каске. Он стоял, загораживая 
собой «калитку» — выход за ме-
таллические ограждения. И вот, 
уже освобождая мне путь, он 
неожиданно спрашивает: «Слу-
шайте, а Вы не боитесь?» Я гово-
рю: «А чего бояться-то?» Подпол-
ковник: «Пространство очень хо-
рошо простреливается. Снайперы 
палят с высоток. И наши на взво-
де все, и оттуда могут подстре-
лить». Я пожал плечами: «Спаси-
бо, отец родной, утешил». И по-
шел дальше.

Есть ли у человека страх — 
не страх Божий, а обычный? Ко-
нечно, есть. Это нормальный 
инстинкт самосохранения. Ид-
ти до Белого дома мне было мет-

с оФициальной 
делегацией в троице‑
сергиевой лавре.  
80-е годы
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ров двести, не больше. Но идти 
одному по совершенно пустому 
пространству было жутко. Каж-
дую секунду хотелось оглянуть-
ся: откуда в меня целятся? Спи-
ной ощущал, как за мной наблю-
дают через снайперский прицел. 
Думал про себя: «Нет, ни в коем 
случае нельзя убыстрять шаг, на-
до идти ровно, спокойно, чтобы 
было видно, что я уверен в себе, 
что я не просто так здесь иду…»

Вот и Белый дом. Первое, 
что я увидел, — направленные 
прямо на меня автоматы со шты-
ками, как в революционное вре-
мя. И те же вопросы, что у ель-
цинского оцепления, только 
еще грубее: «Ты кто такой? Ку-
да прешь?» Я говорю: «Ты мне 
не тыкай. Я сейчас все объяс-
ню». И рассказываю, что я парла-
ментер и меня уже ждут. Рево-
люционный конвой: «Нет, это не-
возможно!» Я: «Отведите меня 
к Хасбулатову или Руцкому. Луч-
ше — к Хасбулатову. Меньше раз-
говаривайте — вызывайте стар-
шего. Есть ведь у вас старший? 
У вас же не анархия! У вас тут 
власть, как вы сами говорите».

А кто это был?
Это, как я понял, была охрана 

Дома Советов, которая не разбе-
жалась после ельцинского указа, 
хотя на тот момент в Белом доме 
уже все перемешалось. Наконец 
подошел старший охраны — свя-
зался с Хасбулатовым. Меня про-
пустили внутрь.

«ГОВОРЮ РУЦКОМУ: «Я ЧТО, 
ПРИШЕЛ СЮДА МАТ ТВОЙ 
СЛУШАТЬ?»

И вот, большой кабинет, си-
дит в кромешном табачном ды-
му Хасбулатов с трубкой. А я его 
и раньше знал — пару раз офи-
циально встречал его в Египте 3. 
Он приезжал к нам как председа-
тель Верховного Совета, и я его 

3 В 1989–1993 годах архимандрит Феофан — 
экзарх Патриарха Московского и всея Руси 
при Патриархе Александрийском и всея 
Африки.

сопровождал во время визитов, 
так что личный контакт у нас 
уже был. Сели, начали беседо-
вать. Долго я его уговаривал со-
гласиться хоть на какие-то пере-
говоры с Ельциным. Цель-то бы-
ла ясна нам обоим: не допустить 
ни в коем случае гражданской 
войны. Надо попытаться те 
разно гласия, которые возникли 
между законодательной и испол-
нительной властью, разрешить 
мирным путем. Не должна про-
ливаться кровь!

Наконец Хасбулатов согла-
сился. Набросал на отдельном 
листке фамилии тех, кого он хо-
тел бы видеть в своей деле-
гации переговорщиков. Гово-
рит: «Но, знаете, я не могу при-
нять окончательного решения. 
У нас есть исполняющий обязан-
ности президента — Александр 
Руцкой (самопровозгласил себя 
в качестве такового 22 сентября 
1993 года. — Прим. ред.). Пойдем 
к Руцкому, поговорим». Я думаю 
про себя: «Нет, дудки. Если мы 
с тобой, Руслан Имранович, сей-
час пойдем вместе к Руцкому, вы 
друг перед другом начнете де-
монстрировать свою принципи-
альность и непоколебимость. Так 
ничего у нас не получится». У ме-
ня все-таки дипломатический 
опыт и интуиция, поэтому я го-
ворю Хасбулатову: «Слушай, за-
чем нам вместе идти? Я Руцкого 
хорошо знаю лично — это прав-
да: он из Курска и я из Курска, 
мы неоднократно встречались. 
Ваше согласие есть, Вы тут на бу-
маге все написали. Я сам схо-
жу». И чувствую, у Хасбулатова 
аж от сердца отлегло — это было 
ему на руку. Поэтому он удиви-
тельно легко согласился.

Кабинет Руцкого в Доме Сове-
тов был парой этажей выше. Под-
нимаюсь, захожу — там тоже чад, 
дым коромыслом. Первое, с че-
го начал Руцкой, — с крика о ка-
ких-то березах. Я поначалу да-
же не понял, переспрашиваю. Он: 
«Да этот Береза, который в Крем-
ле, — повесить его надо! И Ель-
цина с ним туда же!»

Это он про олигарха Бориса 
Березовского?

Да. Кричит и матерится. Я ему: 
«Ты мне раньше сколько раз по-
вторял, что ты верующий! Чего 
ты сейчас по матери орешь? Я что, 
пришел сюда мат твой слушать? 
Давай поговорим по-нормально-
му». А Руцкой был не один. В ка-
бинете сидели министр безопас-
ности Виктор Баранников — хоро-
ший мужик все-таки был, Андрей 
Дунаев (его Верховный Совет про-
возгласил и. о. министра внутрен-
них дел. — Прим. ред.), кто-то еще. 
Начали беседовать. Я го ворю: 
«Если прольется кровь, это 
на вас же и ляжет».

В конце концов, на то, чтобы 
начать переговоры, согласились 
и Руцкой, и Баранников. Пере-
даю листок, написанный от руки 
Хасбулатовым. Вроде бы все до-
вольны — хотя бы какой-то мир-
ный процесс пошел, а не огуль-
ное противостояние. И мне само-
му казалось, что обратно из Бело-
го дома я шел если не с победой, 
то с надеждой на то, что все за-
кончится благополучно.

«ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ, ВМЕСТЕ 
ПОЙДЕМ В ТЮРЬМУ!»

Почему же все сорвалось?
А дальше случилось то, 

что случилось. На следующий 

с главой Палестинской 
автономии  
ясиром араФатом



интервью с митрополитом ФеоФаном

Слово архипаСтыря

«Православный собеседник» №06, август 2017 года30

день мы собрались в Свято-Да-
ниловом монастыре на перего-
воры. Ждем десять, двадцать ми-
нут, полчаса… От Верховного Со-
вета по-прежнему нет делегации. 
У всех присутствующих возни-
кает логичный вопрос: а кто ез-
дил вчера договариваться?

И все дружно на Вас посмот-
рели?

Да, все же знают, что имен-
но я ездил договариваться! Ду-
маю, делать нечего — надо ехать 
опять в Белый дом, узнавать, 
в чем дело. Поехал. На этот раз 
долгих проверок не было — про-
пустили. Я захожу — там идет 
последнее общее заседание Вер-
ховного Совета Российской Феде-
рации. Я объявил о своем прихо-
де помощнику Хасбулатова. Ме-
ня попросили посидеть, подо-
ждать. Нет, говорю, я тоже хочу 
несколько слов сказать! Помощ-
ник: «Вы подойдите к Хасбулато-
ву, скажите ему шепотом на ухо». 

Думаю, если я сейчас со спике-
ром шептаться начну, меня же 
с легкостью в сговоре и обвинят. 
Отвечаю: «Так дело не пойдет. 
Тут сидят депутаты, парламен-
тарии, а я что-то на ушко шепчу 
их председателю. Это нехорошо, 
неэтично». Он: «Ладно, садитесь 
тут перед Хасбулатовым».

Я присаживаюсь и делаю знак 
Руслану Имрановичу — мол, 
дайте мне всего одну минуту! 
Хасбулатов сразу уловил, заяв-
ляет громко на весь зал: «Уважа-
емые товарищи депутаты! К нам 
пришел архимандрит Феофан, ко-
торый был у нас вчера. Он про-
сит слова. Дадим ему?» Из зала 
закричали: «Дадим!»

Я поднимаюсь на трибуну и го-
ворю: «Дорогие товарищи депута-
ты! Вчера вообще-то мы догово-
рились о большом деле — начать 
переговоры. А сегодня мы все 
стоим на грани преступления! 
Вы отказались ехать на мирную 
встречу. Если сейчас переговоры 

окончательно сорвутся, знайте: 
вся ответственность ляжет на вас. 
Потому что делегация другой 
стороны вас уже ждет».

Поднялся шум, гам, разноголо-
сые выкрики. Ничего толком по-
нять было невозможно. Я твер-
до заявил: «Не уйду отсюда, пока 
со мной не поедет ваша делега-
ция». Депутаты: «Нет, мы долж-
ны посоветоваться!» Я: «Зачем 
еще советоваться? Вчера решение 
уже приняли!» Тогда они насто-
яли, чтобы делегацию Верховно-
го Совета возглавил Юрий Воро-
нин, первый зампред российско-
го парламента, кстати, уроженец 
Казани. А Воронин, к сожалению, 
был очень радикально настроен. 
Тем не менее он согласился. 
Спросил только: «А кто даст га-
рантию, что меня сразу не аре-
стуют? С моей машины уже 
и номера сняты». В самом де-
ле, кто? Под рукой никаких теле-
фонов, посоветоваться не с кем. 
Мне ничего не оставалось де-

на оФициальном Приеме. 
середина 80-х годов
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лать, как заявить: «Я даю гаран-
тию от имени Патриарха! Вме-
сте поедем! Если придется пой-
ти в тюрьму — вместе пойдем 
в тюрьму!»

В общем, своего мне все-таки 
удалось добиться: Юрия Ворони-
на и других представителей Вер-
ховного Совета я привез в Свято- 
Данилов монастырь. Таким об-
разом, переговоры все-таки 
состоялись. То, что они не увен-
чались успехом, уже не моя ви-
на, я никакого участия в состав-
лении договоренностей между 
Кремлем и Белым домом не при-
нимал и принимать не мог.

«СТРАНА НЕ СОРВАЛАСЬ 
В ШТОПОР БЛАГОДАРЯ 
УСИЛИЯМ НЫНЕШНЕГО 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА»

А на каком этапе переговоры 
были сорваны?

Уже возникала вполне пози-
тивная и разумная повестка — 
казалось, что разум возоблада-
ет. Но тут генерал Альберт Мака-
шов и другие радикалы из чис-
ла защитников Белого дома 
предприняли штурм телецентра 
«Останкино». Одновременно была 
захвачена московская мэрия. Ко-
нечно же, это сделало дальней-
шие переговоры невозможными.

Иногда говорят, что не стои-
ло и пытаться наладить мирные 
контакты — все равно дело шло 
к кровавой развязке. Нет, стои-
ло! Иначе кровопролитие и рево-
люционное насилие могло при-
нять совсем другие масштабы. 
Когда танки Кантемировской ди-
визии были выведены на мост 
над Москвой-рекой, митрополит 
Кирилл пытался связаться с Ель-
циным. И он уже практически 
вышел на связь с Борисом Ни-
колаевичем, однако прямой раз-
говор так и не состоялся, потому 
что нашлись силы, которым это 
было невыгодно.

Это, кстати, происходило 
при мне. Когда стало ясно, 
что связи с Ельциным не будет, 
митрополит Кирилл стремитель-

но принял решение сесть в свой 
автомобиль и прорваться к тан-
ковым экипажам, чтобы остано-
вить начинающийся обстрел Бе-
лого дома. Он уже выехал, когда 
все переполошились: куда же он 
поедет, нельзя этого допускать! 
Однако пробиться сквозь оцеп-
ление и ужесточившийся по слу-
чаю начала открытых военных 
действий контроль владыке Ки-
риллу все равно не удалось — до-
роги были полностью перекры-
ты. Но это, без сомнения, был 
очень смелый и мужественный 
поступок. Уже вовсю попахива-
ло порохом, где-то на улицах ца-
рила сумятица, а где-то висе-
ла зловещая тишина — ни души, 
ни одного прохожего. Появиться 
в этих районах в такие часы было 
рискованно для жизни, каким бы 
саном ты ни был облечен. Но ны-
нешний патриарх не испугал-
ся. Об этом мало кто знает, но это 
ведь не означает, что об этом 
не надо говорить.

Оглядываясь назад, я могу ска-
зать, что в той ситуации мит-
рополит Кирилл вообще играл 
ключевую роль в отстаивании 
мирного сценария развития со-
бытий. Именно он был иници-
атором и идеологом перегово-
ров, и сам активно в них участ-
вовал. Именно он делал все воз-
можное и невозможное, чтобы 
танки не начали палить по пар-
ламенту. Когда же это все-таки 
произошло, митрополит Кирилл 
не опустил рук — он встретился 
с сенаторами и по-прежнему до-
бивался того, чтобы остановить 
кровопролитие, чтобы предот-
вратить дальнейшие репрессии 
против защитников Белого до-
ма. Хотя период смуты и неста-
бильности чрезвычайно опасен 
(еще неизвестно, как все повер-
нется) и большинство предпочи-
тает его переждать, не вставая 
ни на чью сторону. Но митропо-
лит Кирилл смотрел дальше тех, 
кто руководствовался сиюминут-
ной выгодой. Ему удалось насто-
ять на том, чтобы Кремль воздер-
жался от тотальной силовой ак-

ции в отношении оппозиции.  
Он сделал все, чтобы не допу-
стить гражданской войны, чтобы 
не полыхнула вся Россия.

То есть наша страна не ушла 
в штопор в 1993 году 
во многом благодаря Вашей 
миссии парламентера и уси-
лиям нынешнего Патриарха?

В первую очередь, благодаря 
усилиям нынешнего Святейшего 
Патриарха. Но будет неправильно, 
если Вы припишете мне какие- 
то героические поступки.  
Я делал только то, что мне пору-
чало наше церковное руководство.

Вы встречались после этих со-
бытий с Руцким и Хасбулато-
вым, когда они были освобож‑
дены из тюрьмы?

Да, неоднократно встречал ся 
с обоими. С Хасбулатовым слу-

в иудейской Пустыне
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чилось общаться и тогда, когда 
разразился кризис в Беслане 
в 2004 году.

Вспоминали с ними об октя-
бре 1993 года?

Конечно, вспоминали. У каж-
дого, конечно, своя правда, одна-
ко было ясно одно: конфронта-
ция в той степени, которой она 
достигла в октябре 93-го, была 
недопустима. Слишком много 
крови пролилось в ХХ веке благо-
даря всевозможным революци-
онным порывам.

Сейчас события того време-
ни трактуются как разгром па-
триотической оппозиции ли-
беральным Кремлем. Но бы-
ла ли та оппозиция патриоти-
ческой?

Нельзя сказать, чтобы сре-
ди защитников Дома Сове-
тов не было патриотов. Конеч-
но, были. Возможно, они по-
нимали патриотизм по-своему 
и были готовы на крайние ме-
ры для отстаивания своих убеж-

дений, но следует иметь в ви-
ду, что и либералы — дале-
ко не ангелы. Палить из пушек 
по собственному парламен-
ту — это не очень-то демокра-
тично. Вспомните, как преподно-
сили расстрел Белого дома CNN 
и другие иностранные телека-
налы — как какой-то триумф 
над теми, кого окрестили 
«красно- коричневыми». Но раз-
ве может быть триумфом победа 
в гражданской междоусобице?

Однако беспристрастно оце-
нивать, кто прав был в этом кон-
фликте, рано — слишком ма-
ло времени прошло. Двадцать 
три года для истории — не срок. 
Очевидно лишь одно: страна 
не сорвалась в братоубийствен-
ную войну, как в начале ХХ века,  
и немалую лепту в мирный 
сценарий внесла именно Русская 
Православная Церковь.

«ПРИШЛО ПРИНЯТЬ 
КРЕЩЕНИЕ ОКОЛО ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК, ЭТО ОЧЕНЬ 
ДРЕВНЯЯ ТРАДИЦИЯ»

Владыка, совсем недавно бы-
ла годовщина осетино‑гру-
зинского конфликта, который 
Вы застали как правящий ар-
хиерей Ставропольской и Вла-
дикавказской епархии. Расска-
жите об этом периоде своей 
жизни.

С осетинами действительно 
связана очень важная часть мо-
ей жизни. А осетинский народ, 
в свою очередь, был очень важ-
ной частью той епархии, которой 
я управлял на протяжении почти 
восьми лет. На Кавказе я носил 
титул — епископ Ставропольский 
и Владикавказский. Как и во всех 
епархиях, здесь я начинал с глав-
ного: с живого общения с прихо-
жанами, со знакомства с реаль-
ной жизнью, с историей, культу-
рой и традициями народа, среди 
которого мне надлежало свиде-
тельствовать о Христе. Поэтому, 
когда я впервые прибыл в Осе-
тию, я сразу же начал завязы-
вать активные знакомства, позво-
ляющие почувствовать ритм та-
мошней жизни и войти в ее ат-
мосферу не кратко временным 
гостем, а полноправным участни-
ком. Я встречался с элитой и с ру-
ководством республики, здеш-
ними предпринимателями, вы-
ступал в университетах, посе-
щал больницы, присутствовал 
на больших праздниках, литера-
турных вечерах — везде, где бы-
ли люди. Никогда не отказывал-
ся, когда приглашали. Это одно 
из моих правил.

И благодаря этому интенсив-
ному общению, сближению с осе-
тинским народом я доволь-
но быстро понял одну важную 
вещь: это великий народ с заме-
чательной историей. Достаточ-
но сказать, что в процентном от-
ношении к населению необъят-
ной вроде бы России осетины 
дали наибольшее количество ге-
роев Советского Союза и пред-
ставителей высшего военно- 
командного состава. Среди них 
было много участников Великой 
Отечественной войны. Это гово-
рит о многом — о духе народа,  

на Приеме у Патриарха 
иерусалимского и всея 
Палестины диодора 
(в центре). слева — 
митрополит смоленский 
и калининградский 
кирилл, председатель 
отдела внешних 
церковных связей, ныне 
патриарх московский 
и всея руси
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о его таланте и преданности 
Отечеству. Кроме того, тот факт, 
что осетины когда-то приня-
ли православие от Византии 
и позднее вернулись к христи-
анству, будучи в составе Россий-
ской империи, всегда был сдер-
живающим фактором, который 
препятствовал тотальному рас-
пространению ислама на Кав-
казе. Да и в знаменитых кавказ-
ских войнах, которые вели с Рос-
сией горцы под предводитель-
ством Шамиля, осетины участия 
не принимали или даже, наобо-
рот, поддерживали, как могли, 
русские войска.

Но среди осетин, насколько 
известно, широко распростра-
нены и языческие верования.

Да, я бы сказал, что это народ 
с детской верой. Много привер-
женцев древней религиозной 
традиции уацдин. С другой сто-
роны, чувствуется очень большая 
тяга к православию. Ведь право-
славие в пределах Аланского го-
сударства было, пожалуй, наи-
более ранним на территории 
сегод няшней России. До сих пор 
в Карачаево-Черкессии сохрани-
лись Аланские храмы VI–IX ве-
ков практически в первозданном 
виде. Но с тех пор минуло много 
веков: Алания перестала суще-
ствовать под копытами монголь-
ской конницы, потом возроди-
лась в составе Российской импе-
рии, затем была одной из респуб-
лик Советского Союза…

И мне стало ясно, что на-
до народ приводить ко Христу. 
Как я уже сказал, для этого я из-
брал путь непосредственного об-
щения с людьми. Поддержи-
вая национальные корни осе-
тин, их традиции, культуру, я на-
стойчиво напоминал им, что они 
имеют глубокие корни в христи-
анстве. Об этом свидетельству-
ют те же самые древние христи-
анские храмы на территории Осе-
тии. И я видел, что ко мне при-
слушиваются, что и для осетин, 
как и для меня, это не пустые 
слова, и что мне постепенно уда-

ется пробудить в них историче-
скую память, которая связывает 
их с христианством первых веков.

Однажды я дерзнул предло-
жить одну совершенно необыч-
ную вещь — совершить массо-
вое крещение. Впервые это 
произошло в 2005 году, и перед 
тем, как приступить к таинству 
Крещения, каким оно было 
когда-то в новозаветные вре-
мена, мы постарались дать 
как можно больше информа-
ции в местных газетах, на радио 
и телевидении, чтобы привлечь 
внимание народа.

Выбрали место — Аланский 
Богоявленский женский мо-
настырь в Алагирском уще-
лье. Он на пути в Южную Осе-
тию, и там есть красивое, заме-
чательное озеро. И вот когда 
настал назначенный день кре-
щения и когда я увидел, сколь-
ко собралось народу на бере-
гу озера, я был немного удив-
лен и даже в какой-то степе-
ни растерян. Пришло принять 
крещение около 1000 чело-
век, а это почти евангельская 
древняя традиция. Я был в ми-
нутном замешательстве: такая 
масса народа — что же делать? 
Мне почему-то представилось, 
как князь Владимир крестил 
Русь в притоке Днепра. Можно 
себе представить, сколько народа 
вместили тогда берега Почайны: 
ведь собрали весь Киев!

В тот памятный мне день 
на берег монастырского озера 
пришли целые осетинские кла-
ны: бабушки, прабабушки, дети, 
внуки и правнуки — все! Конеч-
но, я приготовился: таинство со-
вершали около 20 священни-
ков. Планировалась, что я про-
сто прочитаю основные молитвы 
и все, а крестить будут священ-
ники. Но тут — видно, в силу ха-
рактера — что-то во мне произо-
шло. В таком порыве, какой ни-
когда не забуду, я вхожу в воду, 
в чем был — в архиерейской ман-
тии, в облачении, и сам начинаю 
крестить. Более двух часов про-
стоял в холодной воде — помню, 

мне время от времени говори-
ли: «Владыка, можете простыть». 
Там ведь кругом горы, и вода 
в монастырском озере скаплива-
ется холодная, горная. Но ниче-
го — Бог миловал! Правда, у ме-
ня были с собой телефон и пас-
порт, и все оказалось вымок-
шим и в очень плохом состоянии. 
С телефоном пришлось расстать-
ся, а паспорт я после положил су-
шить, и он до сих пор жив.

Но это надо было видеть! Ты-
сяча человек, а с ними еще были 
и крестные! А в душе ощущение: 
вот она сила Божия! Когда я смот-
рел на эти склоненные головы 
и читал молитвы, мне казалось, 
что небо и земля соединяются. 
Люди с детской верой — именно 
детской, как и заповедовал Спаси-
тель! — принимали крещение.

таинство крещения 
в осетии
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А ведь это, начиная от пра‑
бабушек и заканчивая внука-
ми, были люди из разных по-
колений Советского Союза.

Конечно, это были атеистиче-
ские поколения. И вдруг — дет-
ская вера!

«ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ 
В ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ 
ПАТРИАРХИИ ДОГОВОР 
С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКОВЬЮ ЗА РУБЕЖОМ»

Вам еще доводилось прово-
дить в Осетии массовые кре-
щения?

Да, с 2005 года крещение в мо-
настырском озере стало прово-
диться ежегодно. Как и преж-

де, приходило очень много лю-
дей, а в 2008 году крещение 
одно временно приняли свы-
ше полутора тысяч человек. По-
мню, что приезжали в Алагир-
ское ущелье не только из России, 
но и со всего бывшего Союза  
и даже из-за рубежа. Подхо-
жу как-то к одной семье: «А вы 
откуда приехали?» Отвечают: 
«Мы из Франции. Мы много лет 
там живем, у нас дети там роди-
лись». — «А сюда почему приеха-
ли?» Ни на мгновение не задума-
лись, говорят: «Это наша родина, 
мы должны принять здесь кре-
щение».

Еще один важный момент: 
в Осетии в то время хоть и дей-
ствовали православные храмы, 

но их было недостаточно. Осо-
бенно не хватало нормальных 
монастырей.

Осетию ведь затронуло унич‑
тожение храмов в советское 
время?

Как и везде, здесь прошел-
ся каток атеизма. Я долго ис-
кал место под один монастыр-
ский комплекс, широко извест-
ный теперь как Аланский Бого-
явленский женский монастырь. 
Надо как-нибудь приехать ту-
да снова, навестить, посмотреть… 
А тогда, в нулевые годы, не бы-
ло еще, по сути, никакого мона-
стыря, а было несколько мона-
хинь, ютившихся в каком то част-
ном доме, в небольшой комнате. 
Было что-то оборудовано под мо-
настырь — небольшой храмик 
на маленьком участке земли. Ста-
туса монахини никакого не име-
ли. Я приехал к ним и говорю: 
«Нет, так не пойдет. Давайте ду-
мать о полно ценном женском 
монастыре». И начал искать под-
ходящее место под строительство 
настоящего монастыря — тем бо-
лее что у меня в этом уже имелся 
немалый опыт.

И вот как-то, объезжая окру-
гу, я увидел справа у подно-
жия гор заброшенное строение. 
Спрашиваю: «А что было здесь?» 
Мне говорят: «Это бывший пио-
нерский лагерь, но он давно за-
брошен». И действительно: бы-
ло там все порушено и растас-
кано. «Давайте сделаем здесь 
монастырь», — предложил я. 
Мне возражают: «Нет, наверное, 
не получится. В этих местах — 
каскад горных озер, а это очень 
многим нравится. Видимо, спе-
циально хотят довести лагерь 
до ручки, чтобы потом отдать 
за бесценок под увеселительное 
заведение или что-то в этом 
роде». Тем не менее, я сказал: 
«Пусть так. Но давайте попро-
буем».

Как же Вам удалось победить 
тех, кто сознательно доводил 
пионерский лагерь до ручки?
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У меня были добрые отношения 
с главой республики Александром 
Сергеевичем Дзасоховым (возглав-
лял Северную Осетию до июня 
2005 года. — Прим. ред.). Они бы-
ли подкреплены моей дружбой 
с Евгением Максимович Прима-
ковым. Дзасохов и Примаков также 
дружили, часто общались — При-
маков не раз приезжал во Влади-
кавказ. И Дзасохов проникся ува-
жением ко мне. Вот как-то сидели 
мы вместе с ним, и я рассказал ему 
о своих планах основать женский 
монастырь. Он улыбнулся: «Вла-
дыка, а место Вы присмотрели?» 
Я говорю: «Александр Сергеевич, 
около Алагира 4 есть походящее 
местечко». —  «А что там?» — ин-
тересует Дзасохов. «Ну просто за-
брошенный пионерский лагерь — 
все разваливается, все заброшено 
и никому не нужно». — «Хорошо, 
давайте прорабатывать». В ито-
ге всего через месяц вышло поста-
новление республиканского прави-
тельства о передаче бывшего пи-
онерского лагеря Русской Право-
славной Церкви.

Это в самом деле красивейшее 
место. Мы максимально быстро 
привели все в порядок. Средства, 
материалы я изыскивал по всей 
епархии и сразу отдавал на мона-
стырь. Вскоре там поселились се-
стры. Там был заброшенный мед-
пункт с хорошо сохранившими-
ся, добротными стенами. Его мы 
перестроили под церковь. Рас-
писывали ее аланские художни-
ки. Получился замечательный 
храм, а сам монастырь стал од-
ним из самых почитаемых и по-
сещаемых мест в республике, те-
перь все гордятся им.

Но этого мало. Я решил, 
что монастырю нужна социаль-
ная деятельность. Уже случилась 
бесланская трагедия (1 сентября 
2004 года террористы захватили 
здание школы № 1 в Беслане. — 
Прим. ред.). Тогда эта боль была 
еще совсем свежей, но я уловил 
одну вещь — я понял, что прой-

4 Алагир — город в Республике Северная 
Осетия с населением около 20 тысяч человек.

дет совсем короткое время и ин-
терес к матерям Беслана осты-
нет. Не из злого умысла — про-
сто такова жизнь. Появятся но-
вые проблемы, которые заслонят 
прежние, и матерей вместе с дру-
гими выжившими жертвами тер-
акта перестанут бесплатно возить 
в Италию, в Израиль, оказывать 
им социальную помощь и под-
держку. О них постепенно забу-
дут, но их раны никогда не за-
живут — они по-прежнему будут 
нуждаться в постоянной реаби-
литации. Поэтому я так и решил: 
надо построить в новом мона-
стыре реабилитационный центр 
для матерей и детей Беслана.

Денег на строительство, ко-
нечно же, практически не было, 
а я задумал создать его не про-
сто для галочки, а как настоящий, 
высокого уровня реабилитацион-
ный центр. Тогда я задействовал 
свои старые связи с Русской Пра-
вославной Церковью Заграницей 
и с Евангелическо-лютеранской 
церковью Германии. Заключили 
с ними от имени епархии трех-
стороннее соглашение. Это был, 
кстати, первый договор с РПЦЗ 
в истории Московской Патри-
архии, и подписывали мы его 
в присутствии Святейшего Па-
триарха Алексия II и архиепи-
скопа Берлинского и Германско-
го Марка, который впоследствии 
стал сопредседателем комиссии 
по воссоединению двух частей 
Русской Церкви 5. А в то время 
благодаря нашему договору по-
лучился один из лучших ре-
абилитационных центров — 
и по своему техническому осна-
щению, и по удобству и красоте 
расположения: на берегу озера, 
где мы крестили людей, у под-
ножия гор и вблизи монастыр-
ских врат. Довольно скоро мы 
стали принимать детей из Бесла-
на — скажу честно, отбоя не бы-
ло. О нашем центре прослыша-

5 Акт о восстановлении канонического 
единства Московского Патриархата и Русской 
Православной Церкви Заграницей был 
подписан 17 мая 2007 года.

ли в Москве: с визитами приез-
жали к нам и Сергей Миронов, 
на тот момент председатель Со-
вета Федерации РФ, и в то вре-
мя министр здравоохранения Та-
тьяна Голикова. Все восхищались. 
В центре для детей был открыт 
театр, балетный кружок, действо-
вали разнообразные культурные 
программы.

«НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА 
В БЕРЛИН Я КАКИМ‑
ТО ЧУДОМ ПОДОБРАЛ 
В ЦХИНВАЛЕ ДВА ОСКОЛКА 
ОТ «ГРАДА»…»

Говорят, что Вы основатель 
не только женского, но и муж-
ского монастыря в этой кав-
казской республике?

Да, основав женский монастырь 
в Северной Осетии, я тут же взял-
ся за открытие мужского мона-
стыря. Таковой вроде был в горо-
де Беслане — на железнодорож-
ной станции, в каком-то старом 
здании. Я приехал, посмотрел: 
«Нет, это не монастырь». Грохо-
чут поезда, всегда очень люд-
но. А требовалось уединенное ме-
сто, чтобы молиться можно бы-
ло. И я дал задание игумену ис-
кать место.

Он нашел место в селении Хи-
дикус, расположенном в живопис-
ном Куртатинском ущелье. Рань-
ше там в горах был курорт союз-
ного значения для лечения легоч-
ных заболеваний. Мы выкупили 
землю, и теперь это один из кра-
сивейших монастырей — самый 
южный монастырь Русской Пра-
вославной Церкви. По ощущению 
чем-то напоминает Афон.

Появление нового православ-
ного монастыря всколыхнуло 
всю Осетию. Мне вспоминается 
ночь крещения в ледяной горной 
речке Фиагдон, куда приехало 
до 20–30 тысяч человек. Ночью 
в горах зябко, да и от реки веет 
холодом, но всюду горят костры, 
многолюдно, по всему ущелью — 
множество машин, в небе — ог-
ненные вихри салюта: по-настоя-
щему народный праздник.
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Вы, наверное, скучаете по Осе-
тии, по той пастве?

Конечно, вместе с осетинами 
я многое пережил — и радости, 
и беды. Я люблю этот народ: он 
открытый, мужественный, пре-
данный.

После беды Беслана была 
еще война с Грузией в августе 
2008 года.

Да, я хорошо помню то лето. 
В непризнанной Республике Юж-
ная Осетия я бывал и прежде, 
впечатление было жутким: бро-

салось в глаза, как Грузия при-
тесняла наших братьев- 
осетин.

Когда начался военный кон-
фликт, буквально на второй 
день я уже находился в Цхинва-
ле. До сих пор не могу слышать 
сказки о том, что там якобы почти 
ничего не было. Своими глазами  
я видел еще не убранные тру-
пы людей, усеянную осколками 
площадь, разбитые орудийными 
выстрелами дома. Картина бы-
ла очень мрачной. Я поддержи-
вал, как мог, наших воинов и про-
стых людей, которые там были. 
Помните, дирижер Валерий Гер-
гиев давал в эти дни в Цхинва-
ле благотворительный концерт? 
Меня попросили, чтобы я был 
на этом концерте вместе с муфти-
ем Северного Кавказа Исмаилом 
Бердиевым. В воздухе еще стоял 
запах гари. А на следующее утро 
мне надо было ехать в Берлин, 
где проходила встреча нашей 
и западной общественности.

Встреча была посвящена так 
называемой «войне 08.08.08»?

Да, западные СМИ подняли 
шумиху, утверждая, что Россия — 
захватчик и агрессор. Это притом 
что именно наших миротворцев 
расстреливали в упор. Не гово-
ря уже о том, какой геноцид был 
в Южной Осетии прежде. России 
необходимо было защищаться — 
не только на скоротечно сфор-
мированном кавказском фронте, 
но и перед общественным мне-
нием Запада.

Попасть в Берлин мне удалось 
с превеликим трудом. Из Цхин-
вала я улетел в Москву, потом 
в Германию и все-таки успел 
на встречу. В то время я был чле-
ном Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по нацио-
нальным вопросам и межконфес-
сиональным отношениям. В на-
шей группе были: журналист 
Максим Шевченко, академик Вя-
чеслав Тишков, депутат Вячеслав 
Никонов.

И вот собрались европейские 
журналисты, политики, пред-

с еПискоПом берлинским 
и германским ФеоФаном. 
Берлин. 90-е годы
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ставители стран НАТО. Каждый 
высказывался по кругу: один — 
с их стороны, другой — с нашей. 
Меня спросили: «Владыка, не хо-
тите одним из первых высту-
пить?» А я был уставший после 
трудного перелета и попросил 
дать мне паузу: дескать, послу-
шаю, что вы, умные головы, ска-
жете. Натовцы, конечно, напи-
рали на российскую сторону, 
что, мол, мы — агрессоры, напа-
ли на маленькую страну Грузию 
и т. д. Я молчал-молчал и, нако-
нец, не сдержался: «А теперь по-
слушайте, что я скажу!»

Надо заметить, что накану-
не отъезда я каким-то чудом 
подобрал в Цхинвале два оскол-
ка от «Града» — грамм по 50–
100, сильно оплавленных. Я на-
помнил собравшимся про убаю-
кивающие речи Михаила Саака-
швили осетинам, который 
еще за пару дней до войны уве-
рял: спите спокойно, никто вас 
не тронет. И тут же Саакашви-
ли отдает приказ в полночь об-
стрелять Цхинвал из «Градов». 
Натовцы недовольно и недо-
верчиво морщатся. Я спускаюсь 
со сцены, достаю осколки, под-
хожу к генералу НАТО и показы-
ваю ему два этих оплавленных 
куска железа. Говорю: «Госпо-
дин генерал, Вы больше всех на-
зывали Саакашвили миротвор-
цем и говорили о мирной Гру-
зии. Еще вчера я был на пло-
щади в Цхинвале, усыпанной 
такими осколками, в российских 
новостях меня показывали, мо-
жете не сомневаться. Обращаюсь 
к Вам, господин генерал: возь-
мите этот осколок и представьте, 
что он прошелся по Вам. Вы — 
военный человек, понимаете, 
что это такое. Возьмите оскол-
ки и передайте их по рядам. Это 
подарки для мирных жителей 
Цхинвала».

Я говорил очень спокойно — 
в зале стало очень тихо, наступи-
ла просто мертвая тишина. «Те-
перь подумайте, кто есть кто», — 
добавил я. Осколки пошли по ру-
кам (один из них мне после 

не вернули), и начались горя-
чие дебаты натовцев между со-
бой в стиле: «Нас тоже дезинфор-
мируют». В общем, в их головах 
наступило прояснение. Это было 
полезно: заронить в их души хо-
тя бы зерна сомнения в правди-
вости Саакашвили.

Таким образом, та война с Гру-
зией тоже накрепко связала меня 
с Осетинской землей.

Да, Вы действительно были 
с осетинами и в горе, и в ра-
дости.

Мое служение в том и состо-
ит, чтобы разделять со своей 
паствой и беды, и радости. Этот 
народ как дети, я уже об этом 
говорил. Мы, кстати, в Осе-
тии построили замечательную 
11-классную православную гим-
назию. И надо было видеть ро-
дителей детей, которые шли 
к нам нескончаемым потоком 
так, что невозможно было при-
нять всех желающих.

Мы много спорили и о том, на-
до ли устраивать массовое кре-
щение или лучше проводить ин-
дивидуальное? Я на это обыч-
но говорил: «А князь Владимир 
как крестил народ? Каждого ин-
дивидуально? Запомните одну 
вещь: если кавказский народ 
принял веру, то он ее никогда 
не предаст. А до этого они бы-
ли ни то ни се: ни православные, 
ни мусульмане, ни язычники.

Еще один момент: во время 
так называемой «войны 08.08.08» 
вся бронетехника, танки, бой-
цы проходили мимо основан-
ного нами монастыря. Тянул-
ся и нескончаемый поток бе-
женцев: женщины, дети, стари-
ки. И вот ведь в чем промысел 
Божий: Аланский Богоявлен-
ский женский монастырь сто-
ит как раз на дороге, которая ве-
дет по ущелью в Южную Осетию. 
В реабилитационном центре мы 
создали больницу для раненых. 
Я дал распоряжение размещать 
стариков и родителей с детьми 
в монастыре. Вскоре у нас вырос 
огромный лагерь беженцев.

Одновременно стали свозить 
в монастырь гуманитарную по-
мощь, теплую одежду, продукты. 
Никогда не забуду, как привезли 
арбузы. Двенадцать хрупких мо-
нахинь разгрузили двадцатитон-
ную фуру с арбузами. Водитель 
очень торопился, вокруг было 
неспокойно. Эти арбузы развози-
ли по военным лагерям. Приле-
тел ночью Владимир Владимиро-
вич Путин, посетил нас, выразил 
благодарность. Навещал раненых 
и беженцев в стихийно создан-
ных лагерях. В это время прес-
са не смогла сказать ни одного 
негативного слова против Рус-
ской Православной Церкви. Не-
возможно было врать: все виде-
ли, какую огромную роль играла 
Церковь в преодолении послед-
ствий войны. 
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Теология в системе современ-
ного российского образования

с
овременная Россия яв-
ляется многоконфес-
сиональной страной — 
это очевидный для всех 
факт. Подавляющее 
большинство верующих 

граждан России принадлежит 
к традиционным конфессиям, 
которые определяют специфи-
ку религиозной ситуации в на-
шей стране, отражают многообра-
зие духовного опыта ее народов. 
За столетия совместного истори-
ческого бытия в общем культур-
ном пространстве традиционные 
конфессии выработали прин-
ципы доброго соработничества, 
мирного и добрососедского про-
живания.

Однако в последнее время 
мы все чаще и чаще встречаем-
ся с многочисленными случаями 
откровенной подмены понятий, 
с прямым злоупотреблением ре-
лигиозными чувствами людей. 
Появился целый ряд сообществ, 
которые под лозунгами, главным 
образом, ислама и христианства 

ведут совершенно деструктив-
ную деятельность, в результате 
которой под угрозой оказывается 
жизнь мирных граждан.

Во многих случаях речь идет 
уже не просто о неких неразум-
ных неофитах — так называе-
мых ревнителях не по разуму, 
а о тех, кто совершенно созна-
тельно встал на путь экстремиз-
ма, распространения радикаль-
ных псевдорелигиозных взгля-
дов и человеконенавистнической 
идеологии. Все чаще мы стано-
вимся свидетелями того, что не-
кие новоявленные религиозные 
группы, выступающие под зна-
менами ислама, на самом де-
ле не имеют к исламу никако-
го отношения, а те или иные 
горе- ревнители православия ока-
зываются давно отлученными 
от церковного общения и не мо-
гут выступать не только от пол-
ноты всей Церкви, но и от имени 
какой-либо епархии, монастыря, 
прихода или какой-то иной кано-
нической церковной структуры.

Все мы помним, как в 90-е го-
ды ХХ века в нашу страну хлы-
нул поток проповедников, кото-

рые говорили о том, что Россия — 
это «страна, закрытая для Еван-
гелия». Неискушенные россияне 
поначалу приветливо встречали 
непрошеных гостей. Проблемы 
начались позже — когда выясни-
лось, что новоявленные учителя 
вовсе не собирались воспитывать 
своих адептов как полноценных 
членов российского общества, ра-
ботающих на благо и развитие 
своего Отечества.

К счастью, перегибы религи-
озной политики 90-х годов ушли 
в прошлое, но в то же время по-
ка еще далеко не все вопросы, ка-
сающиеся духовной безопасности 
нашего общества, могут считать-
ся решенными. Надеюсь, что по-
сле чудовищных терактов в небе 
над Египтом и в петербургском 
метро, после случаев, когда наши 
юноши и девушки при полном 
попустительстве преподавателей 
и собственных родителей оказа-
лись завербованными в террори-
стические организации, сегодня 
все трезвомыслящие люди долж-
ны осознать, что вопросы духов-
ной жизни общества нельзя пус-
кать на самотек.

Теологическое образование 
как инструмент межконфес‑
сионального и государственно‑
конфессионального диалога
Первая Всероссийская научная конференция «Теология в гуманитарном 
образовательном пространстве». Москва, МИФИ, 14 июня 2017 года.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, 
ректор Казанской православной духовной семинарии



Теологическое образование как инсТруменТ межконфессионального диалога

межконфессиональный диалог

«Православный собеседник» №06, август 2017 года 39

Печально видеть, как на цен-
тральных телеканалах выхо-
дят передачи вроде «Битвы 
экстра сенсов» и им подобные 
низко пробные поделки. Как бы 
ни оправдывались их создате-
ли, говоря, что в этих переда-
чах все идет по заранее написан-
ному сценарию и что никакой 
магии там нет места, очевидно, 
что подобные программы дела-
ют рекламу всевозможным экс-
трасенсам, целителям, магам, 
гадал кам, так называемым ясно-
видящим и прочим проходим-
цам, многократно увеличивают 
их аудиторию, распространяют 
их влияние.

Совсем недавно в одном 
из выпусков новостей мне дове-
лось услышать весьма примеча-
тельный термин «лжеэкстрасен-
сы». Это говорит о том, что в об-
щественном сознании поня-
тие «экстрасенс» закрепилось 
как имеющее положительное 
значение — со слов корреспон-
дента получается, что в истории, 
которую он рассказывает, плохо 
лишь то, что лжеэкстрасенсы ме-
шают работать честным специа-

листам в области экстрасенсори-
ки, порочат их доброе имя.

Подобные ситуации создают 
немало сложностей. С одной сто-
роны, Конституция России гаран-
тирует гражданам полную свобо-
ду совести, под которой понима-
ется свободный выбор идеологии, 
убеждений, взглядов, в том чис-
ле и религиозных. Но что делать, 
если человек вследствие усвое-
ния неких псевдорелигиозных, 
деструктивных взглядов начи-
нает представлять собой угрозу 
для окружающих? Как провести 
ту грань, которая будет отделять 
подлинные ценности традицион-
ных религий России от псевдо-
религиозных учений? Кто выска-
жет авторитетное для государ-
ства и общества суждение отно-
сительно того, соответствует ли 
учение той или иной религиоз-
ной общины вероучению той ре-
лигии, под знаменами которой 
она выступает?

Немалой проблемой являют-
ся также всевозможные расколь-
нические группы, которые, если 
подходить формально, все рав-
ны перед законом. Помимо Рус-

ской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата в нашей 
стране существует как минимум 
еще несколько десятков структур, 
именующих себя православны-
ми. Возникает вопрос, как в этой 
ситу ации вести себя государ-
ственной власти, с какой из этих 
структур выстраивать государ-
ственно-церковный диалог?

Ответить на этот вопрос мож-
но только на основе анализа 
веро учения соответствующей ре-
лигиозной группы, ее социаль-
ной доктрины, а значит, долж-
ны быть признанные государ-
ством авторитеты в этой области. 
Все это доказывает необходи-
мость для государства и обще-
ства изучения религиозной ситу-
ации не только извне, но и изну-
три. Очевидно, что в светском го-
сударстве и обществе, в котором 
мы живем, должны быть при-
знанные в том числе светским 
научным сообществом авторите-
ты в религиозной сфере.

В противном случае — и мы 
уже были свидетелями подоб-
ных ситуаций — не только члены 
научного сообщества, но и про-
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стые люди, которые привыкли до-
верять больше светским, нежели 
духовным авторитетам, могут ска-
зать, что они не доверяют мнению 
того или иного священнослужите-
ля, просто потому что для светско-
го человека авторитетом может 
обладать только научное знание, 
вот почему важно развивать тео-
логию как научно- гуманитарную 
дисциплину.

Однако могут возразить, 
что в наших вузах существуют 
отделения и кафедры религио-
ведения, которое как раз с внеш-
них и якобы объективных по-
зиций изучает разные религии, 
сравнивает их между собой, ана-
лизирует религиозную ситуацию 
в обществе. При этом предпола-
гается, что сам религиовед дол-
жен быть свободен от каких- либо 
религиозных взглядов, а если 
он их имеет, то должен считать 
их своим сугубо частным делом, 
поскольку эти взгляды не долж-
ны как-либо повлиять на ре-
зультаты его исследований.

Здесь следует отметить, что ис-
следование религий с внешних 
позиций далеко не тождествен-

но их объективному изучению, 
не говоря уже о постановке ак-
туальных богословских проблем, 
разрешение которых имеет зна-
чение не только для отдельно 
взятой конфессии. Религиоведе-
ние почти исключительно зани-
мается описанием феноменов ре-
лигиозной жизни, вероучитель-
ных систем и конфессиональных 
доктрин, в поле зрения этой нау-
ки совершенно не входит гене-
зис богословских проблем, оцен-
ка их актуальности или степени 
их угрозы для общества. Да и мо-
гут ли быть результаты религио-
ведческих исследований абсо-
лютно авторитетны в общес-
тве, в котором более 90 % граж-
дан идентифицируют себя с той 
или иной конфессией? Ответ, ду-
маю, очевиден для всех.

Таким образом, мы неизбеж-
но приходим к выводу о том, 
что необходимо создать такой 
механизм, при помощи которо-
го можно было бы исследовать 
религиозную ситуацию, бого-
словские проблемы, принципы 
межконфессионального взаимо-
действия и целый ряд иных во-

просов в религиозной сфере, ис-
пользуя методы современной гу-
манитарной науки, но при этом 
не извне — дистанцируясь 
от идеалов и ценностей той 
или иной конфессии, а изнутри, 
то есть пытаясь понять, как смот-
рит на то или иное явление чело-
век, исповедующий христианство, 
ислам, иудаизм или буддизм, 
или любую другую религию.

Собственно говоря, такой ме-
ханизм уже создан — это свет-
ское теологическое образование, 
но он еще нуждается в серьез-
ном укреплении и развитии. За-
щита первой кандидатской сте-
пени по теологии, которая со-
стоялась совсем недавно, только 
первый шаг на этом пути. Тео-
логия в системе современного 
российского образования и нау-
ки должна выступать инстру-
ментом государственной вери-
фикации вероучения традици-
онных религий. И здесь важно 
вспомнить о том, что теология 
не является каким-то новомод-
ным изобретением — это одна 
из древнейших гуманитарных 
дисциплин, для изучения кото-
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рой, собственно говоря, и созда-
вались первые средневековые 
университеты. Теологические, 
или богословские, факульте-
ты присутствовали в старейших 
университетах Европы изна-
чально, с момента их основания. 
Впоследствии на основе теоло-
гии стал развиваться и ряд дру-
гих гуманитарных дисциплин — 
в первую очередь философия 
и филология.

Российское образование, 
как известно, пошло по дру-
гому пути. И хотя первым 
высшим учебным заведени-
ем нашей страны была Сла-
вяно-греко-латинская ака-
демия — бого словская шко-
ла, в XVIII столетии, когда ста-
ли создаваться университеты, 
богословское образование бы-
ло выведено за рамки универ-
ситетов и стало развиваться 
отдельно — в духовных акаде-
миях. Это со временем и со всей 
неизбежностью привело к ди-
станцированию светской науки 
от церковной. И хотя у нас были 
прекрасные примеры взаимо-
действия церковных и светских 
ученых — в частности в Казани, 
где университет и академия на-
ходились совсем недалеко друг 
от друга, все-таки подобные 
прецеденты были скорее исклю-
чением, чем правилом.

Сегодня, в XXI веке, возвращая 
теологическое образование в си-
стему светского образования, мы 

можем создать наиболее эффек-
тивную систему богословского 
образования, включающую в се-
бя как собственно богословское 
(конфессиональное) образование, 
так и теологическое (светское) об-
разование, которые при должном 
уровне взаимодействия будут до-
полнять друг друга.

Потенциал межконфессио-
нального взаимодействия

Мне хотелось бы также обра-
тить особое внимание на по-
тенциал теологии в сфере меж-
конфессионального взаимодей-
ствия и подчеркнуть, насколь-
ко важным может быть теология 
для налаживания конструктив-
ного диалога между конфесси-
ями. Это связано с тем, что пло-
щадки светских вузов являются 
открытыми для любых студентов 
и ученых — независимо от их ре-
лигиозных взглядов, и да-
же их наличия. Это значит, что, 
к примеру, курс по христианской 
теологии может свободно про-
слушать мусульманин, а лекции 
по исламскому богословию — 
христианин: ведь светское теоло-
гическое образование не предпо-
лагает, что изучение вероучения 
той или иной религии должно 
в обязательном порядке сопрово-
ждаться соответствующей духов-
ной практикой, как это имеет ме-
сто в конфессиональных учебных 
заведениях.

Известно, что подобный под-
ход к изучению теологии часто 
вызывает настороженность, а по-
рой и достаточно жесткую кри-
тику со стороны строгих после-
дователей той или иной конфес-
сии, однако, как представляется, 
в светских вузах альтернативы та-
кому принципу преподавания нет.

Но при этом следует отметить, 
что подобный подход имеет ряд 
положительных сторон и для са-
мих конфессий. В первую оче-
редь, это создание единого науч-
ного поля теологических иссле-
дований, находящихся в общем 
научно-гуманитарным контек-
сте. Ученые могут придерживать-
ся разных религиозных взглядов, 
но использовать при этом общие  
методы исследования, напри-
мер, в такой важной области, 
как анализ священных текстов, 
их толкований и интерпретаций. 
Здесь не обойтись без достиже-
ний современных гуманитарных 
наук — текстологии, источнико-
ведения, герменевтики, лингвис-
тики, палеографии и многих дру-
гих дисциплин.

С точки зрения гуманитарной 
науки не так уж и важно, какие 
тексты будут подвергаться ис-
следованию: будут ли это свя-
щенные тексты христианства, 
ислама или других религий, ав-
торитетные тексты известных 
толкователей и проповедников 
или труды мало кому извест-
ных авторов — научные прин-

митроПолит 
волоколамский иларион.  
министр образования 
российской Федерации 
о. ю. васильева
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ципы в работе с ними будут вез-
де одинаковы. Таким образом, 
у теологов, изучающих христи-
анство, ислам, иудаизм, буддизм 
или любую другую религию, по-
явится важный инструмент 
для коммуникации, основан-
ный на общих подходах к реше-
нию актуальных богословских 
вопросов.

Очевидно, что в нашем обще-
стве существует запрос на тео-
логическое образование. В со-
трудниках, имеющих такое об-
разование, заинтересованы 
и государственные, и обще-
ственные структуры, которые 
работают в тесном контакте 
с религи озными организация-
ми. Но как ни странным это мо-
жет кому-то показаться, не ме-
нее, а может быть и более, за-
интересованы в них и традици-
онные конфессии России. Это 
связано с тем, что, на мой взгляд, 
теологические факультеты, отде-
ления и кафедры могли бы вне-
сти существенный вклад в ре-
шение многих важных вопро-
сов, которые стоят сегодня перед 
традиционными конфессиями, 
в частности перед Русской Пра-
вославной Церковью.

Приведу один пример — это 
ситуация с переводом Священно-
го Писания на русский язык. Все 
мы пользуемся синодальным 
переводом, сделанным в середи-

не XIX века. Однако хорошо из-
вестно, что сегодня существует 
очень большая критическая ли-
тература, в которой разбирают-
ся его неточности, несовершен-
ства и явные ошибки. Современ-
ные библеисты сходятся в одном: 
синодальный перевод устарел 
и Русская Православная Церковь 
нуждается в обновленном пере-
воде Священного Писания. Скажу 
больше: в этом переводе нужда-
ется не только церковное сообще-
ство, но и все культурное и науч-
ное общество в России и за рубе-
жом, которое использует русский 
язык как средство коммуника-
ции, поскольку на сегодняшний 
день человек — вне зависимо-
сти от своих религиозных взгля-
дов — не может считать себя об-
разованным и культурным, если 
он не читал Библию.

До революции переводом Свя-
щенного Писания занимались 
духовные академии. Возникает 
вопрос, кто займется этим делом 
сейчас? Есть ли у нынешних ду-
ховных и богословских школ до-
статочный потенциал, чтобы сде-
лать новый перевод или хотя бы 
по мере сил усовершенствовать 
старый? Следует признать, что, 
к сожалению, на сегодняшний 
день эта задача трудновыполни-
ма, и в первую очередь по при-
чине отсутствия достаточного ко-
личества кадров — специали-
стов по библеистике, знакомых 
с современными достижения-
ми библейской науки, при этом 
знающих на должном уровне 
древние и новые языки и в то же 
время укорененных в традиции 
Церкви.

Выпускники духовных школ — 
академий и семинарий — 
в большинстве своем по оконча-
нии обучения принимают свя-
щенный сан и, как правило, со-
средотачиваются на приходском 
служении. Заниматься наукой 
для большинства из них — про-
сто непозволительная роскошь.

Таким образом, именно фа-
культеты, отделения и кафедры 
теологии могли бы восполнить 

недостаток таких кадров, которые 
обладали бы соответствующи-
ми знаниями и навыками для ра-
боты в общецерковных проек-
тах по переводу и изданию Свя-
щенного Писания, отцов Церкви, 
по сохранению, изучению и раз-
витию церковнославянского язы-
ка, по исследованию подвига 
ново мучеников и исповедников 
Российских и во многих других. 
Работая над подобными проек-
тами, теологи могли бы оказать 
неоценимую услугу и Церкви, 
и Отечеству.

Взаимодействие факультетов, 
отделений и кафедр теологии 
с конфессиями и государством

Однако принимая принцип 
светскости государственного об-
разования, его внеконфессио-
нальный характер, нужно по-
нимать и то, что не может быть 
внеконфессиональной теоло-
гии. Любая теология, любая 
бого словская система являет-
ся выражением вероучения той 
или иной конфессии, неразрыв-
но связана с ней и прямо вы-
текает из тех положений, кото-
рые имеют в данной конфессии 
статус божественного открове-
ния или авторитетного преда-
ния и в силу этого пользуют-
ся непререкаемым авторите-
том. Если провести параллель 
с точными науками, в теологии, 
как и в математике, есть аксио-
мы — истины, не подвергаемые 
сомнению, и теоремы — поло-
жения, имеющие статус обще-
принятых суждений, доказан-
ных и проверенных коллектив-
ным опытом соответствующей 
конфессии. Есть и пространство 
нерешенных задач, вариан-
ты решения которых относятся 
к сфере частных богословских 
мнений.

Иными словами, ни в коем 
случае нельзя нарушать связь, 
которая существует между пре-
подаванием теологии, теологи-
ческими исследованиями и со-
ответствующей конфессией. 

игумен  
евФимий (моисеев),  
Первый Проректор 
казанской Православной 
духовной семинарии 
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В каждом отдельном случае — 
идет ли речь о кафедре, а тем бо-
лее об отделении или факульте-
те теологии — должны быть со-
зданы механизмы контроля 
над содержанием преподавания 
и научных исследований. Это мо-
гут быть, например, наблюда-
тельные советы, в которые долж-
ны входить авторитетные пред-
ставители соответствующей 
конфессии. И дело здесь вовсе 
не в ограничении свободы науч-
ного исследования, а в соблюде-
нии принципов теологическо-
го исследования, базирующих-
ся, как уже было сказано выше, 
на божественном откровении 
и следовании духовной тради-
ции соответствующей конфессии.

Важно понять, что конфессио-
нальная составляющая теологии 
отнюдь не переводит ее в раз-
ряд субъективных псевдонауч-
ных изысканий. В любой гума-
нитарной науке — будь то ис-
тория, философия, филология 
или социология — ключевое 
значение имеет научная шко-
ла, в рамках которой работает 
тот или иной ученый. Порой эти 
школы не только активно конку-
рируют друг с другом, но и нахо-
дятся в жесткой оппозиции, од-
нако это никому не позволяет об-
винять последователей разных 
школ и точек зрения в субъекти-
визме. То же самое можно ска-
зать и о теологии: конфессио-
нальная принадлежность той 
или иной теологической школы 
является непременным услови-
ем ее сохранения и развития.

Хотелось бы также сказать 
в этой связи несколько слов 
тем ученым, которые любят го-
ворить, что в своей научной де-
ятельности они не нуждаются 
в гипотезе о существовании Бо-
га. Современный человек очень 
боится, что кто-то, в частности 
Церковь, будет принуждать его 
принимать на веру те или иные 
догматы, тем самым ограничи-
вая его свободу. Хотел бы успо-
коить таковых, напомнив сло-
ва апостола Павла: где Дух Госпо‑

день, там свобода (2 Кор. 3:17). 
Это означает, что свой духов-
ный выбор человек должен де-
лать самостоятельно, но в то же 
время, по мысли апостола Павла, 
подлинная свобода — это духов-
ная свобода, которая невозмож-
на вне действия Духа Божия, вне 
Божественной благодати. Тео-
логия, как и любая другая нау-
ка, как уже было сказано, име-
ет свой источник, свое основание, 
а именно божественное открове-
ние, пусть и различно понимае-
мое и интерпретируемое разны-
ми конфессиями.

А наиболее активным поборни-
кам научного адогматизма посо-
ветовал бы выступить не только 
против преподавания теологии 
в вузах, но и, например, против 
возведения эволюционной тео-
рии Дарвина, которая до сих пор 
остается всего лишь теорией (!), 
в ранг непогрешимого научного 
учения.

Считал бы также важным от-
метить, что факультеты, отде-
ления и кафедры теологии 
должны быть в центре внима-
ния не только соответствую-
щих конфессий, но и государ-
ства. И если конфессии должны 
следить за содержанием препо-
давания и научных исследова-
ний в области теологии, то госу-
дарству, прежде чем принимать 
решение об аккредитации этих 
научно-образовательных инсти-
туций, следует учитывать соот-
ношение конфессиональных сил, 
представленных в конкретном 
регионе. Думаю, было бы спра-
ведливым и важным стремить-
ся к тому, чтобы наличие в ву-
зах региона кафедр теологии 
той или иной конфессии отра-

жало бы реальное соотношение 
конфессиональных сил в данном 
субъекте Федерации.

Так, недавно в Казанском фе-
деральном университете был 
открыт ресурсный центр «Исла-
мика», и мы не можем не по-
радоваться за наших мусуль-
манских братьев, что они полу-
чили для исследований в обла-
сти исламской теологии самый 
современный научно-образова-
тельный центр, к тому же фи-
нансируемый государством. 
Но следует помнить и о том, 
что в Татарстане не менее поло-
вины жителей исповедуют хри-
стианство, что христианская ис-
тория края является не менее 
древней, чем история ислама, 
что проблематика межрелиги-
озных отношений должна изу-
чаться не только с позиций исла-
ма, но и с позиций христианства. 
Надеюсь, что совместными уси-
лиями представителей традици-

онных конфессий и государства 
в Татарстане этот дисбаланс бу-
дет устранен.

В заключение хотел бы поже-
лать всем, кто трудится на ни-
ве теологического образования 
благословенных успехов в трудах. 
Традиционные конфессии и го-
сударство в современной России 
отделены друг от друга, но это 
не означает, что они противопо-
ставлены друг другу, напротив — 
они являются ближайшими со-
трудниками в деле утверждения 
в обществе тех ценностей, на ко-
торых испокон веков созидалась 
Россия и которые лежат в основе 
единства и солидарности ее на-
родов. 

Очевидно, что в нашем обществе существует запрос 
на теологическое образование. В сотрудниках, имеющих 
такое образование, заинтересованы и государственные, 
и общественные структуры, которые работают в тесном 
контакте с религи озными организациями. 



церковь и общество

межконфессиональный диалог

«Православный собеседник» №06, август 2017 года44

Дорогие друзья, уважаемые члены Изборского клуба!

сегодняшнее заседание Изборского клуба проходит в Казани — 
уникальном городе, где евразийский пульс и евразийский им-
пульс России чувствуются особенно отчетливо, где лицом к лицу 

встречаются две важнейшие мировые духовные традиции, представ-
ленные христианством и исламом.

За каждой из этих духовных традиций стоят цивилизации, взаимо-
действие которых сегодня и определяет основной вектор разви-
тия человечества. Следует признать, что во многих случаях — если 
не в большинстве — это взаимодействие сегодня оставляет желать 
лучшего: где-то оно зашло в тупик, а где-то — как, например, в Си-
рии, Ираке и Египте — привело к открытой агрессии против христи-
ан, их жестоким убийствам и преследованиям.

В то же самое время, на наш взгляд, неверно было бы опреде-
лять эти конфликты как межрелигиозные и даже как межцивили-
зационные, в том смысле, что христианская и исламская цивилиза-
ции по определению обречены на противостояние, как считают не-
которые исследователи. Если внимательнее посмотреть на положе-
ние дел, то вышеупомянутые конфликты можно было бы определить 
как конфронтацию интересов и ценностей постхристианского Запада 
и псевдомусульманского Востока. Выражаясь образно, в первом слу-
чае мы имеем дело с христианством без Христа, во втором — с исла-
мом без Пророка, то есть, по сути, с квазирелигиозными учения-
ми, которые не более чем опосредованно связаны с христианством 
и исламом.

Духовный потенциал 
традиционных религий — 
основа единства 
российской цивилизации

Игумен Евфимий (Моисеев),  
первый проректор Казанской православной духовной семинарии,  
член Татарстанского отделения Изборского клуба

Круглый стол «Идеология и евразийские ритмы России».
Заседание Изборского клуба, Казань, 16 июня 2017 года.
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Важно осознать, что одной 
из важнейших общественно зна-
чимых ценностей подлинного, 
неискаженного христианства, ка-
ковым является христианство 
православное, и истинного исла-
ма — ислама Корана и Сунны — 
является призыв к миру. В этом 
заключается важнейшее миро-
творческое послание этих двух 
мировых религий.

Сын Божий, Господь Иисус 
Христос, свидетельству-
ет, что миротворцы будут на-
зываться сынами Божиими 
(См. Мф. 5:9), то есть по благода-
ти воспримут богосыновнее до-
стоинство. В основе же неиска-
женного ислама лежат идеи ми-
ра, добрососедства и согласия, 
что доказывается хотя бы тем, 
что само слово «ислам» в сво-
ей основе имеет корень «мир». 
И как Православная Церковь 
не имеет никакого отношения 
к таким печальным явлениям 
католического Запада, как ре-
конкиста или инквизиция, так 
и подлинный ислам, исповедуе-
мый большинством мусульман 
России, совершенно чужд жесто-
кости и агрессии исламистских 
группировок, которые исполь-
зуют мусульманские лозунги 
для достижения далеко не рели-
гиозных целей.

В этом году открывается 
исламская духовная академия 
в Болгаре, и мы очень рассчи-
тываем на то, что этот научно- 
образовательный центр станет 
местом, где российские ислам-
ские богословы будут отделять 
пшеницу подлинного учения 
ислама от плевел позднейших на-
слоений и сомнительных интер-
претаций, возникших под влия-
нием нерелигиозных факторов.

В ситуации, когда главной 
угрозой современному миру при-
знан международный терроризм, 
чаще всего выступающий, как это 
ни печально, под исламскими 
лозунгами, особую ценность по-
лучает опыт российской циви-
лизации, в рамках которой хри-
стиане и мусульмане не про-

сто мирно сосуществуют в тече-
ние многих веков, но и являются 
полноправными участниками 
совместного цивилизационного 
проекта по созданию российской 
государственности.

Великий русский мыслитель 
И. Н. Ильин в своей статье «Рос-
сия есть живой организм» пи-
сал: «Отстаивая свою националь-
ность, Россия боролась за свою 
веру и религию. Этим Россия, 
как духовный организм, служи-
ла не только всем православ-
ным народам и не только всем 
народам европейско-азиатско-
го территориального масси-
ва, но и всем народам мира. Ибо 
православная вера есть особое, 
самостоятельное и великое сло-
во в истории и в системе хри-
стианства. Православие сохра-
нило в себе и бережно расти-
ло то, что утратили все другие 
западные исповедания и что на-
ложило свою печать на все от-
ветвления христианства, магоме-
танства, иудейства и язычества 
в России. Всякий внимательный 

наблюдатель знает, что лютеране 
в России и реформаты в России, 
англикане в России и магоме-
тане в России разнятся от своих 
иностранных соисповедников 
по укладу души и религиозности, 
удаляясь от своих первообразцов 
и приближаясь незаметно для се-
бя к Православию…»

Следует признать, что евразий-
ский цивилизационный проект, 
в центре которого находится Рос-
сия, является совершенно уни-

кальным. В рамках этого проек-
та нации с разной религиозной 
и культурной идентичностью 
объединили свои исторические 
судьбы, обрели опыт совместно-
го государственного строитель-
ства, отстаивания общих интере-
сов и ценностей.

Важнейшим фактором единства 
российской цивилизации яв-
ляется общая историческая па-
мять ее народов. Общенациональ-
ные победы и свершения — такие 
как преодоление Смутного вре-
мени, победы в Северной войне, 
Отечественной войне 1812 года 
и, конечно же, в Великой Отече-
ственной войне — формиру-
ют чувство исторической общно-
сти поверх любых — националь-
ных или религиозных — барье-
ров. Но удивительно, что даже 
глубочайшее разделение наше-
го народа, вызванное Революци-
ей и Граж данской войной, в хо-
де исторического осмысления его 
пагубных последствий способно 
стать фактором общенациональ-
ного единения.

Стратегический союз русского 
и татарского народов стал основой 
создания России как особого типа 
государства-цивилизации, в кото-
ром все входящие в нее народы — 
независимо от своего вероиспове-
дания и этнической принадлеж-
ности — свободно и доброволь-
но принимают участие в процессе 
общего государственного строи-
тельства. То, что татарский народ 
не был принуждаем к этому сою-
зу, доказывает то, что в Смутное  

Стратегический союз русского и татарского народов 
стал основой создания России как особого типа госу-
дарства-цивилизации, в котором все входящие в нее 
народы — независимо от своего вероисповедания 
и этнической принадлежности — свободно и добро-
вольно принимают участие в процессе общего госу-
дарственного строительства. 
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время — когда еще была со-
всем свежа память о взятии Каза-
ни Иваном Грозным — татарские 
мурзы со своими воинами встали 
не на сторону польско-литовских 
интервентов, а на сторону народ-
ного ополчения Минина и По-
жарского, которое шло на Москву 
под осенением Казанской иконы 
Божией Матери.

Наверное, наиболее ярко фе-
номен совместного цивилиза-
ционного развития народов Рос-
сии виден именно в Татарстане. 
Сегодня мы можем свидетель-

ствовать о многовековом опыте 
добрососедства представителей 
разных национальностей и рели-
гий в нашей республике. Модель 
социально-политического разви-
тия Татарстана, в основе которой 
лежит совместный созидатель-
ный труд с опорой на духовно- 
нравственные традиции каждо-
го из народов республики, ста-
ла на сегодняшний день одной 
из наиболее продуктивных и яв-
ляется образцом как для других 
регионов России, так и для мно-
гих зарубежных стран.

В городах и селах республики 
православные храмы соседству-
ют с мусульманскими мечетями; 
христиане и мусульмане часто 
вместе празднуют свои празд-
ники, делятся радостью со свои-
ми соседями, друзьями и колле-
гами. В республике более трети 
всех браков являются смешанны-
ми, что не вызывает религиоз-
ной или национальной напря-
женности, а наоборот, сплачивает 
людей, способствуя взаимопро-
никновению национальных 
и культурных традиций.
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В Конституции России, а так-
же в Конституции Татарстана 
используется термин «много-
нацио нальный народ». Этот тер-
мин указывает на то, что на-
род России есть не просто сум-
ма этносов, исторически прожи-
вающих на территории нашей 
страны. Это единый народ, ко-
торый сформировался на про-
тяжении исторического бытия 
нашей страны в поиске отве-
тов на общие исторические вы-
зовы, в ходе преодоления общих 
трудностей и испытаний, в про-

цессе созидания единого, обще-
го для всех государства, которое 
защищает права всех граждан, 
независимо от их религиозной 
и этнической принадлежности. 
Процесс созидания такого госу-
дарства невозможен без опоры 
на общие нравственные ценно-
сти, хранителями которых вы-
ступают традиционные религии 
России.

Еще раз процитируем Ильина: 
«Всякий талант, всякий творче-
ский человек любой нации, врас-
тая в Россию, пролагал себе путь 
вверх и находил себе государ-
ственное и всенародное призна-
ние… Кто преследовал в России 
после замирения казанских и ка-
симовских татар? Мордву? Зы-
рян? Лопарей? Армян? Черке-
сов? Туркмен? Имеретин? Уз-
беков? Таджиков? Сартов? Кого 
из них не видели стены россий-
ских университетов сдающи-
ми экзамены, кому из них меша-
ли по-своему веровать, одевать-
ся, богатеть и блюсти свое обыч-
ное право? Однажды полный 
и беспристрастный словарь дея-
телей русской имперской культу-
ры вскроет это общенациональ-
ное братство, это всенациональ-
ное сотрудничество российских 
народов в русской культуре».

В то же время сегодня нам 
ни в коем случае нельзя почи-
вать на лаврах и уклоняться 
от решения проблем — особен-
но в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений. Как известно, существу-
ют внешние и внутренние си-
лы, заинтересованные в расша-
тывании ситуации в нашей стра-
не, взявшие курс на подрыв 
авторитета гражданской и ду-
ховной власти. Обществу необ-
ходимо рассказывать об опас-
ности подобных вызовов. Имея 
перед глазами примеры тра-
гических конфликтов в Сирии, 
Ираке и Донбассе, люди долж-
ны научиться ценить межнацио-
нальный и межрелигиозный 
мир, который мы имеем сегодня 
в России, четко следовать циви-

лизационному выбору, сделан-
ному нашими предками сотни 
лет назад.

В случае возникновения меж-
национальной или межрелиги-
озной напряженности в каком- 
либо из регионов России долж-
ны быть отработаны методы 
решения подобных проблем, 
причем не только силами госу-
дарственной власти, но и при не-
посредственном участии обще-
ственных и религиозных органи-
заций.

Русская Православная Церковь 
способна компетентно участво-
вать в конструктивном разви-
тии межрелигиозного диало-
га, немедленном реагировании 
на возникающие конфликтные 
ситуации. При посредничестве 
нашей Церкви сегодня в рамках 
Межрелигиозного совета Рос-
сии налажено сотрудничество 
со всеми традиционными рели-
гиозными объединениями на-
шей страны.

Важной площадкой для обсу-
ждения животрепещущих вопро-
сов современной общественно- 
политической жизни России, вы-
работки общенациональной 
стратегии ее развития является 
и Изборский клуб. В этом смыс-
ле открытие его регионально-
го отделения в Татарстане пред-
ставляется важным шагом на пу-
ти развития широкой, конструк-
тивной общественной дискуссии 
о судьбах страны.

В заключение хотел бы 
еще раз подчеркнуть, что ника-
кой серьезный разговор о пу-
тях развития России, о ее насто-
ящем и будущем невозможен 
без учета позиций традицион-
ных конфессий — в первую оче-
редь православия и ислама, по-
следователями которых являют-
ся более 90 % граждан нашей 
страны. Уверен, что при исполь-
зовании неисчерпаемого ду-
ховного потенциала традици-
онных религий России диалог 
о путях развития нашей стра-
ны всегда будет плодотворным 
и конструктивным. 
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Преображение Господне 
и Пятидесятница:
слава Божия — слава 
Церкви
Иерей Сергий Фуфаев, старший преподаватель  
Московской православной духовной академии

два светоносных 
Господских Праздни-
ка украшают лето — 
время, когда земля ис-
полнена цветением 
и плодоносием. Один 

мы молитвенно почитаем в на-
чале лета, другой — в его кон-
це. Однако летнее время не есть 
основное объединяющее звено 
между Пятидесятницей и Преоб-
ражением Господним. Лето, по-
жалуй, лишь символически под-
черкивает животворную и об-
новляющую силу таинственных 
событий, отмечаемых этими 
церковными праздниками.

Три единосущных и нераздель-
ных божественных Лица нахо-
дятся в центре обоих событий. 
На Фаворе Сын являет Отца и Ду-
ха, в Пятидесятницу Дух откры-
вает Сына и Отца. На Фаворе Сын 
являет светоносную славу Три-
ипостасного Божества, в Пятиде-
сятницу Дух Своими «огненны-
ми языками» усваивает эту славу 
ученикам Христовым. Преобра-
жение Господне и сошествие Свя-
того Духа — священные события, 
которые посвящают нас в самое 
главное — то, ради чего соверши-

лось искупление, в тайну подо-
бия Божия в человеке.

Подобие Божие в челове-
ке описывается святым апосто-
лом Павлом как жизнь во Хри-
сте и в благодати Святого Ду-
ха одновременно (См., напри-
мер, Рим. 8:1–15). Мы призваны 
стать одним Духом с Господом 
(См. 1 Кор. 6:17; Иез. 36:26 — 
ц. сл.), и эта духовная жизнь озна-
чает, что уже не я живу, но жи‑
вет во мне Христос (Гал. 2:20). Это 
двойное действие в верных хри-
стианах современное православ-
ное богословие рассматривает 
в двух аспектах Церкви: спаси-
тельной икономии Сына и спаси-
тельной икономии Святого Духа 1.

Обратимся к православно-
му различению ипостаси (лица) 
и природы (сущности), поскольку 
только с его помощью возможно 
описать совершенное Богом спа-
сение человека.

1 Лосский В. Н. Очерк мистического бого-
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский // 
Боговидение. М., 2006. С. 245–264. См. также: 
Мейендорф Иоанн, прот. Византийское бого-
словие. Минск, 2001. С. 243–250; Давыденков 
Олег, прот. Догматическое богословие. М., 
2013. С. 497–505.

Отец, Сын и Святой Дух — 
три Ипостаси, каждая из ко-
торых всецело содержит в Се-
бе общую божественную приро-
ду без какого- либо ее деления. 
Это абсолютное единство оха-
рактеризовано тем, что все три 
Ипостаси предельно проникают 
Друг в Друга (или непрестанно 
всецело пребывают Друг в Дру-
ге) без какого-либо смешения 
или слияния, то есть без утраты 
Своей личностной идентично-
сти (этот способ проникать есть 
исключительно божественное 
свойство). Это выражается так-
же в том, что Троица имеет еди-
ную волю, действие, устремле-
ние и движение 2.

Таким образом, божественная 
Ипостась имеет два основных из-
мерения: личностная уникаль-
ность и природное тождество. 
Каждая Ипостась тождественна 
двум Другим по природе, но от-
лична от Них по Своему уникаль-
ному «Я» (Личности). При этом 
тождество и уникальность в Трои-
це носят абсолютный характер.

2 Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания.  
М., 2002. С. 151.

иерей сергий ФуФаев
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Единая божественная приро-
да в Предании Церкви мыслит-
ся путем отрицания всего, что от-
носится к тварному: Бог само-
бытен, неизменен, предвечен 
и т. д. При этом важно отметить, 
что мы не можем положитель-
но знать, что такое божественные 
самобытность, неизменность, 
предвечность, поскольку это на-
ходится за пределами человече-
ского опыта. Это связано не толь-
ко с радикальной инаковостью 
нетварной природы по отноше-
нию к тварной, но также с беско-
нечной полнотой божественно-
го бытия, которую ограниченный 
по своей природе человек ника-
ким образом не способен в себя 
вместить. Абсолютная непозна-
ваемость божественного естества 
не означает, что ничто не позна-
ваемо в Боге. В опыте богообще-
ния Он открывает Себя как Лю‑
бовь (1 Ин. 4:8), Истину (Ин. 14:6), 
Премудрость (1 Кор. 1:30), Свет 
(1 Ин. 1:5), Огонь поядающий 

(Втор. 4:24), Дух (Ин. 4:24), Жизнь 
Вечную (Ин. 14:6). Также Господь 
являет Себя благим (Мк. 10:18), ми‑
лосердным (Лк. 6:36), праведным 
(1 Ин. 1:9), верным (1 Ин. 1:9), сми‑
ренным, кротким (Мф. 11: 29). 
Все эти и многие другие свой-
ства являются проявлениями бо-
жественной природы и могут 
быть усвоены и познаны челове-
ком благодаря всемогущему дей-
ствию (нетварной энергии, благо-
дати) божественных Ипостасей.

Отличие божественных Ипо-
стасей в Предании обычно 
обозначается, как мы уже видели, 
именами «Отец», «Сын» и «Свя-
той Дух», а также — определени-
ями ипостасных свойств «неро-
жденность Отца», «предвечное 
рождение Сына от Отца» и «пред-
вечное исхождение Святого Ду-
ха от Отца».

Аналогичное различение ипо-
стаси и природы имеется и в пра-
вославной антропологии. Каж-
дый человек — это ипостась 

(лицо), обладающая общей при-
родой с другими людьми. Чело-
веческая ипостась тождественна 
другим человеческим ипостасям 
по природе, но отлична от них 
по своему уникальному «я» — 
личности 3. Однако единство че-
ловеческой природы в людях 
не носит абсолютного характера 
в силу двух факторов — твар-
ности человека (люди в опреде-
ленной степени отделены друг 
от друга тварной средой: про-
странством, временем и пр.) и по-
врежденности (раздробленности) 
его естества грехом. Тем не менее 
каждый человек есть неповтори-
мая личность независимо от со-
стояния и свойств своей природы.

Человеческую природу Пре-
дание Церкви описывает поня-
тиями сложного духовно-ду-
шевно-телесного состава челове-
ка, общих свойств души и тела, 
а отличие человеческих ипоста-

3 Там же. С. 78–79.

икона «Пятидесятница»
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сей обозначает путем описания 
совокупности индивидуальных 
особенностей конкретного чело-
века — черт лица, нрава, харак-
тера, душевного устроения и др. 4, 
а также — указанием на уникаль-
ность человеческой личности.

Радикальное отличие личности 
от природы можно проиллюстри-
ровать тем, что человеческое есте-
ство существовало задолго до на-
шего личного существования. Че-
ловеческая природа во всей своей 
полноте уже была в Адаме и Еве. 
Однако следует заметить, что об-
щая человеческая природа все-
гда являет неповторимую чело-
веческую личность (очевидно, 
что то же самое следует отнести 
к Пресвятой Троице). Личность 
человека может быть восприня-
та только через «общее», посколь-
ку персональная неповторимость 
настолько радикальна, что без об-
щего естества между личностя-
ми пролегала бы непреодолимая 
пропасть. Ведь «я» — это толь-
ко «я» и никто другой: ни «ты», 
ни «он» или «она». Личности сход-
ны только в том, что совершенно 
не сходны между собой 5.

4 Василий Великий, свт. Письма. М., 2007. 
С. 101.
5 Лосский В. Н. Богословское понятие челове-
ческой личности / В. Н. Лосский // Боговиде-
ние. М., 2006. С. 647.

В этой связи следует заметить, 
что личность не состоит из ин-
дивидуальных свойств челове-
ка, которые можно обнаружить 
и у других людей (самый яркий 
пример — близнецы). Личность 
всегда неповторима, несравнима 
и «бесподобна» 6. Индивидуаль-
ные свойства относятся к приро-
де, личность же не есть природа. 
Личность — это «кто», природа — 
«что». И все это вместе есть ипо-
стась человеческая, конкретный 
человек в целом.

Природа не может существо-
вать безыпостасно, она всегда су-
ществует конкретно. В случае 
человеческого естества — в от-
личие от природ других живых 
существ, это означает, что оно 
всегда существует не только ин-
дивидуально (то есть как суб-
станция с индивидуальными 
чертами), но и персонально.

Христос есть Ипостась Сына Бо-
жия, обладающая двумя приро-
дами: божественной и (полной) 
человеческой. Во Христе нет че-
ловеческой ипостаси, зато есть 
человеческое естество с индиви-
дуальными свойствами — черта-
ми лица, цветом волос, глаз, опре-
деленным характером и пр. Вто-

6 Лосский В. Н. Очерк мистического бого‑
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский // 
Боговидение. М., 2006. С. 204.

рая Ипостась Пресвятой Троицы 
Сама стала Ипостасью для челове-
ческой природы 7. Отсюда следует, 
что Богочеловек Иисус Христос 
есть божественная, а не человече-
ская Личность. Другими словами, 
в Ипостаси Христа один «Кто» («Я», 
субъект), но два «что».

Итак, возвращаясь к теме бо-
жественной икономии, следу-
ет сказать, что спасительное де-
ло, совершенное в Ипостаси Хри-
ста, непосредственно относится 
только к человеческой природе, 
а не к человеческим ипостасям. 
Хотя, разумеется, искупление, 
совершенное Господом нашим 
Иисусом Христом, в конечном 
итоге направлено на спасение 
людей. Отсюда следует, что ико-
номия Сына Божия предполагает 
другую икономию, которая долж-
на непосредственно относиться 
к человеческим ипостасям.

В великий и славный день 
Пяти десятницы начата икономия 
Святого Духа, которая непосред-
ственно направлена на спасение 
уверовавших во Христа людей. 
Третья Ипостась Пресвятой Трои-
цы осуществляет Свое спаситель-
ное дело после Вознесения Хри-
стова. Огонь пришел Я низвести 
на землю, и как желал бы, чтобы 
он уже возгорелся! (Лк. 12:49); луч‑
ше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не приидет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его 
к вам (Ин. 16:7); еще не было на них 
Духа Святого, потому что Иисус 
еще не был прославлен (Ин. 7:39) — 
эти слова Священного Писа-
ния указывают на неразрывное 
единство, взаимо зависимость, 
и определенный порядок двух 
икономий божественных Лиц. Де-
ло Духа основано на деле Сына. 
Святой Дух осуществляет в каж-
дом верном христианине то, 
что Христос Духом осуществил 
в Своей Ипостаси. «Человеку нуж-
но было освятиться человече-
ством Бога» 8, — восклицает святи-

7 Иоанн Дамаскин, прп. Цит. соч. С. 201.
8 Григорий Богослов, свт. Слово 45. На Святую 
Пасху. М. : Харвест, 2000. С. 142.

икона  
«Преображение госПодне»
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тель Григорий Богослов. Поэтому 
чтобы лучше понять спаситель-
ные действия Духа Божия, необ-
ходимо рассмотреть спаситель-
ные действия Сына Божия.

«Что не воспринято, 
то и не уврачевано» 9 — свято-
отеческий принцип, помогаю-
щий понять сущность миссии 
Христа Спасителя. Икономия 
Сына начинается с восприятия 
Им в Свою Ипостась человече-
ского естества. С момента Бого-
воплощения наступает посте-
пенное восстановление падшей 
человеческой природы, кото-
рое в Ипостаси Сына заверша-
ется Его славным Вознесением. 
И в Воплощении, и в Вознесе-
нии осуществляется обожение 
человеческой природы. Одна-
ко в Вознесении оно становится 
максимально полным, посколь-
ку человеческая природа Хри-
ста, преодолевая пространство, 
время и даже тварную вечность 
святых ангелов, окончательно 
проникает в нетварную жизнь. 
Во Христе тварная природа бо-
жественными энергиями полу-
чает то, что Бог имеет по Сво-
ей природе 10. В этом заключа-
ется онтологический смысл ве-
роучительного образа «седяща 
одесную Отца» (См. Символ Ве-
ры).

Обожение человеческой при-
роды есть сообщение ей три-
нитарного способа существова-
ния, который состоит во взаим-
ном проникновении Лиц Друг 
в Друга. Святой апостол Иоанн 
Богослов называет это проник-
новение любовью: Бог есть лю‑
бовь, и пребывающий в любви пре‑
бывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 
4:16).

В Ипостаси Сына достоин ст-
ва божественной природы про-
никают в человеческую приро-
ду. Другими словами, свойства 

9 Григорий Богослов, свт. Послание 3. К пре-
свитеру Кледонию против Аполлинария — 
первое. М. : Харвест, 2000. С. 161.
10 Максим Исповедник, прп. Четыре сотни глав 
о любви. 3,25. М. : Никея, 2010. С. 23.

Божества во Христе становят-
ся свойствами Его человече-
ства. При этом обе сущности — 
нетварная и тварная — Богоче-
ловека никак не смешиваются 
и не сливаются друг с дру-
гом. Ведь «все — далеко от Бо-
га не по месту, но по природе» 11. 
Другими словами, в Ипоста-
си Христа Бог не перестает быть 
по природе Богом, а человече-
ская природа не перестает быть 
человеческой.

Что это за божественные свой-
ства, переданные в Ипостаси 
Господа Иисуса Христа челове-
ческой природе? Как мы уже от-
мечали, Слово Божие называ-
ет Бога любовью, долготерпели-
вым и многомилостивым, бла-
гим и щедрым, смиренным 
и кротким, источником радо-
сти и мира, верным Своему на-
роду и Своим обетованиям, пра-
ведным, Истиной и Премудро-
стью и др. Вместе с тем Слово 
Божие многократно заповеду-

ет людям обладать всеми этими 
свойствами-добродетелями. Свя-
той апостол Павел называет эти 
свойства плодом Духа, который 
подается верному христиани-
ну: плод же Духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, ми‑
лосердие, вера, кротость, воздержа‑
ние (Гал. 5:22–23).

Совокупность этих благодат-
ных свойств и составляет любовь 
(См. Кол. 3:14), которая, как мы 
уже сказали, есть взаимопро-
никновенное единство Пресвя-
той Троицы. Во Христе челове-
ческой природе сообщен нетвар-
ный способ бытия (или нетвар-
ные энергии), именно поэтому 
смерть, посягнув на Сына Бо-
жия, была обречена на пораже-

11 Иоанн Дамаскин, прп. Цит. соч. С. 149.

ние. Своим Преславным Воскре-
сением Христос преодолевает 
смерть и ад как последние рубе-
жи падшего состояния человече-
ской природы. Воскресший Хри-
стос являет Собою Человека, со-
вершенно свободного от всех 
условий поврежденного грехом 
бытия. Освободив человеческое 
естество от того, что делает его 
противным (неподобным) Богу, 
Христос увенчивает Свою твар-
ную природу предельным про-
никновением ее в жизнь Пресвя-
той Троицы.

Воскресший и Вознесшийся 
Христос являет Собою подлинно-
го Человека, соответствующего 
замыслу Божию. Такими должны 
быть и мы. Это означает, что спа-
сительное обновление, совер-
шенное Христом в человеческой 
природе, должно стать и нашим. 
Именно это обновление и со-
общает Святой Дух верующим 
во Христа в великий день Пяти-
десятницы, усваивая им трини-

тарный способ бытия. Личности 
человеческие получают силу су-
ществовать по подобию Лично-
стей божественных. Свобода че-
ловеческая получает силу ре-
ализовывать себя по подобию 
свободы божественной. Этот ми-
стический союз Бога и челове-
ка представляется апостолу Пав-
лу настолько тесным, что он на-
зывает его Телом Христовым 
(См. Еф. 1:22–23).

Тело Христово — образ, который 
наиболее точно и сильно описыва-
ет органическое единство Бога и че-
ловека, совершаемое в Церкви Ду-
хом Святым. Обновление, совершен-
ное Христом в Своей Ипостаси и со-
вершаемое Духом в человеческих 
ипостасях, настолько радикальное, 
что тот же апостол называет его но-
вой тварью (См. 2 Кор. 5:17). Священ-

Воскресший и Вознесшийся Христос являет Собою 
подлинного Человека, соответствующего замыслу 
Божию
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ное Писание видит во Христе Нового 
Адама, Основателя нового рода (См. 
1 Кор. 15: 45–57). Поэтому, чтобы спа-
сти себя для Вечной Жизни, необхо-
димо родиться свыше (См. Ин. 3:3–
12), креститься огнем и Духом Свя-
тым (См. Мф. 3:11–12). По выраже-
нию святых отцов, в крещении нам 
дается семя новой жизни, которое 
мы должны возрастить нашими лич-
ными усилиями вплоть до того, что-
бы стать одним Духом с Господом 
(См. 1 Кор. 6:17). Проникая в человека, 
Дух Святой может сотворить челове-
ческую природу одухотворенной на-
столько, что само тело станет одухо-
творенным по подобию воскресшего 
тела Христа Спасителя.

В таинстве Крещения мы 
во Христа крестились и во Хри-
ста облеклись (См. Гал. 3:27). Это 
живо творное состояние есть 
основание нашего подлинного 
личностного роста — богоуподоб-
ления. В таинстве Крещения Дух 
Святой воссоздает в нас челове-
ческую природу, делая нас реаль-
но едиными с Богом и в Боге  

с остальными верными. Ме-
ра этого единства с неограни-
ченным, бесконечным Богом 
и в Нем с другими христианами 
зависит от меры нашей духов-
ной зрелости. А сам факт этого 
единства — от правильности ду-
ховных усилий человека. Имен-
но поэтому к Крещению можно 
приступать только с искренней 
и правильной верой и покаянием 
(См. Деян. 8:36–38).

Если в таинстве Крещения Дух 
воссоздает в нас человеческую 
природу, то в таинстве Миропо-
мазания Дух отмечает нас «печа-
тью личного, неповторимого от-
ношения к Пресвятой Троице» 12, 

12 Лосский В. Н. Очерк мистического бого‑
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский // 
Боговидение. М., 2006. С. 241.

сообщая нам благодатные дары, 
которые наилучшим образом со-
ответствуют нашей уникальной 
личности. В таинстве Крещения 
Духом мы родились, а в таинстве 
Миропомазания Духом нам по-
дается сила жить после рожде-
ния. Если в Крещении положено 
основание нашего личностного 
роста, то Миропомазанием нам 
сообщена сила для осуществле-
ния этого роста. И уже от на-
шей личной свободы зависит, бу-
дем ли мы использовать эту си-
лу или нет.

О двойном сообщении Свято-
го Духа повествует нам Еванге-
лие: «одно произошло дуновени-
ем Христа, Который явился апо-
столам в вечер Своего воскресе-
ния (Ин. 20:19–23); другое было 
личным сошествием Святого Ду-
ха в день Пятидесятницы (Деян. 
2:1–5)» 13.

Сообщение Святого Духа апо-
столам, преподанное Христом 
в день Своего Преславного 
Воскресения, относится к «тож-

деству», общей связи церковного 
единства. Здесь благодать Духа 
преподается всей совокупности 
апостолов, которым Христос да-
ет одинаковую духовную власть. 
В этом сообщении Дух действу-
ет «через» Ипостась Сына как по-
мощник Христа. В этом богочело-
веческом дуновении Дух Божий 
не сообщает им личной святости, 
но создает основу для личного 
освящения 14.

Следует сказать, что Третья  
Ипостась Пресвятой Троицы  
содействовала Христу на протя-
жении всей икономии Сына с мо-
мента Боговоплощения. Дух Свя‑
тый найдет на Тебя, и сила Все‑
вышнего осенит Тебя (Лк. 1:35), — 

13 Там же. С. 240.
14 Там же. С. 240–241.

возвещал Архангел Гавриил 
Пресвятой Деве Марии о тайне 
Боговоплощения. «Дух Госпо‑
день на Мне; ибо Он помазал Ме‑
ня благовествовать нищим, и по‑
слал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на сво‑
боду, проповедовать лето Господ‑
не благоприятное» (Лк. 4:18–19); 
Если же Я Духом Божиим изгоняю 
бесов, то, конечно, достигло до вас 
Царствие Божие (Мф. 12:28), — 
свидетельствует Господь наш 
Иисус Христос.

Сошествие Святого Духа в день 
Пятидесятницы носит совершен-
но иной характер: теперь уже 
Вторая Ипостась действует «че-
рез» Ипостась Третью. Отноше-
ние Пресвятой Троицы к миру 
получает свое завершение: спа-
сение (обожение) людей осу-
ществляется от Отца через Сы-
на в Духе Святом. Дух является 
здесь «как Лицо Пресвятой Трои-
цы, независящее от Сына по Сво-
ему ипостасному происхожде-
нию, хотя и посланное в мир 
«во имя Сына» 15. Третья Ипостась 
в этом сообщении осуществляет 
неповторимые межличност-
ные взаимоотношения по подо-
бию внутритроичных взаимо-
отношений. Дух Божий также 
освящает личную свободу че-
ловека по отношению к его че-
ловеческой природе, уподобляя 
его Христу, то есть сообщает ему 
личную святость.

В таинстве Причащения Тела 
и Крови Христовых осуществляет-
ся полнота духовной жизни. 
В нем обоженное человечество 
Христа во всей своей духовно- 
телесной полноте становится на-
шим, предельно «включается» 
в неповторимую человеческую 
личность причастника — впро-
чем, как мы уже отмечали, в меру 
нашей личной готовности. В Ев-
харистии человеческая ипостась 
стяжает тринитарный способ бы-
тия: человек пребывает во Христе 

15 Там же. С. 241.

В Евхаристии человеческая ипостась стяжает трини-
тарный способ бытия: человек пребывает во Христе 
и Христос — в нем
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и Христос — в нем (См. Ин. 6:56–
57). Тварные ипостаси и Ипостаси 
Пресвятой Троицы взаимно про-
никают друг в друга в богочело-
вечестве Христа, которое усваива-
ется верными христианами Ду-
хом Святым. В таинстве святого 
Причащения сосредоточена вся 
полнота единых икономий Сы-
на и Духа: обновленная челове-
ческая природа и неповторимые 
межличностные взаимоотноше-
ния. В евхаристическом общении 
личность самоосуществляет се-
бя в полной отдаче себя Другой 
Личности (другой личности) по-
средством общей природы, преоб-
раженной свойствами единосущ-
ной и нераздельной Троицы.

Личности реализовывают се-
бя в действительном природ-
ном единстве с другими лично-
стями. Это разрушается тогда, 
когда человек начинает действо-
вать «как собственник собствен-
ной своей природы, которую он 
противополагает природам дру-
гих как свое «я» 16. В этом состо-
янии неповторимая личность 
отождествляет себя с аспектами 
природы, которая онтологически 
принадлежит всем. Например, 
кто-то гордится «своим» умом, 
считая его своей «неповторимо-
стью» или «исключительностью». 
Однако ум как сила принадле-
жит общей человеческой приро-
де, в противном случае люди ни-
когда не имели бы ни общего 
языка, ни в целом общих законов 
мышления, а значит, никогда 
не могли бы вступать в меж-
личностное общение. Такой че-
ловек незаконно присваивает то, 
что принадлежит всем. Такой че-
ловек противопоставляет другим 
то, что принадлежит всем. Эта бо-
лезнь индивидуализма, которая 
настолько «въелась» в человече-
ский род, что многими не осо-
знается, исцеляется соединением 
с Полнотой Истины, с божествен-
ным Логосом. Жизнью во Христе 
сообщается людям ум Христов 
(См. 1 Кор. 2:15–16), который си-

16 Там же. С. 204.

яет во множестве неповторимых 
личностей.

Конечно, не следует забывать, 
что единство человеческой при-
роды — это единство неповто-
римых личностей. Общая при-
рода в каждой личности суще-
ствует неповторимым образом. 
Человеческое естество, в принци-
пе, для того и существует, чтобы 
обеспечивать взаимопроникно-
венное общение уникальных че-
ловеческих личностей. В частно-
сти, в отношении ума это озна-
чает, что каждый человек ис-
пользует «общие» его свойства 
своим особым, неповторимым 
образом. Целью этого «образа» 
должно быть как раз-таки меж-
личностное общение по подобию 
тринитарного общения.

О неповторимом способе ис-
пользования «общего» хорошо 
знают люди, занимающиеся ис-
следованием различных стилей 
искусства. «Например, живопис-
ное полотно Ван Гога представ-
ляет собой совокупность матери-

алов (холста и красок), которые 
сами по себе, как материальные 
предметы, в принципе объек-
тивно не отличаются от других 
подобных материальных пред-
метов (от множества других хол-
стов и красок). Но в то же вре-
мя картина Ван Гога есть не-
что сущностно отличное от про-
странственной и качественной 
предметности материалов, ко-
торые ее составляют: она есть 
«вещь», «πράγμα», плод лично-
го усилия. Она свидетельствует 
о личности Ван Гога; более того, 
она есть Ван Гог. Если мы «по-
знали» своеобразие, единствен-
ность и неповторимость не под-
дающейся словесному описанию 
изобразительной манеры Ван Го-
га, то, встречая новое для нас вы-
ражение этой манеры в очеред-

ной картине художника, мы гово-
рим: это Ван Гог!» 17 — отмечает 
Христос Яннарас.

В Боге исцеляется любое гор-
деливое «присвоение», ибо Он 
есть истинное и совершенное 
Благо, в Котором благодатно уко-
ренено всякое благо (Он — ис-
точник всякого блага). Благом 
для творения является, преж-
де всего, само бытие и приро-
да, которой оно «бытийствует». 
Мир сотворен из ничего энерги-
ями Бога. Это означает, что тво-
рение есть ничто (небытие) «вне» 
божественных действий, сообща-
ющих ему бытие. Поэтому вся-
кая личность, действующая про-
тив благой и совершенной во-
ли Божией, идет путем разруше-
ния заключенного в ней блага 
(то есть путем саморазрушения). 
Воля Божия о человеке Словом 
Божиим выражена многократно. 
Тем не менее многообразно вы-
раженную волю Пресвятой Трои-
цы о человеческих личностях 
можно в конечном итоге свести 

к следующим молитвенным сло-
вам Христа Спасителя, сказанные 
Им во время прощальной беседы 
со Своими ближайшими учени-
ками: «…да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино… И славу, ко‑
торую Ты дал Мне, Я дал им: да бу‑
дут едино, как Мы едино. Я в них, 
и Ты во Мне; да будут совершены́ 
воедино…» (Ин. 17:21–23).

Гордыня, которая часто про-
являет себя как тщеславие, эго-
изм и самость, есть корень всех 
страстей, разрушающих человече-
скую природу и межличностное 
общение. Поэтому неслучайно 
добродетель смирения положена 
Словом Божиим в основание хри-

17 Христос Яннарас. Избранное: Личность 
и Эрос. М., 2005. С. 121–122.

Общее естество существует для того, чтобы обеспечи-
вать взаимопроникновенное общение неповторимых 
личностей



Преображение ГосПодне и Пятидесятница

популярное богословие

«Православный собеседник» №06, август 2017 года54

стианской жизни: Бог гордым про‑
тивится, а смиренным дает благо‑
дать (Иак. 4:6; 1 Петр. 5:5). Смире-
нию свойственно самоотречение. 
«Лишь при свободном отрече-
нии от всего, что свойственно ей 
по природе, человеческая лич-
ность полностью раскрывается» 18 
для другой Личности (личности), 
избегая «смешения» с тем, что от-
носится к общей природе.

Выбор между добром и злом 
есть свидетельство нашей лич-
ной свободы по отношению к на-
шему естеству, которая существу-
ет в силу несводимости личности 
к природе, «уникального» к «об-
щему». Однако свобода дана ис-
ключительно ради блага, для лю-
бви, которая без свободы была бы 
лишь «слепым намагничивани-
ем» наподобие сексуального вле-
чения 19, не имеющего ничего об-
щего с богоподобием. Реализация 
личной свободы есть сознатель-
ность личности, без чего всякая 
персональная свобода уменьша-

ется. Сознательная личность все-
гда осознает, что такое подлин-
ное благо, и всегда стремится об-
ладать им. Благом же для лично-
сти является личностный способ 
бытия, осуществленный Христом 
на уровне тварного бытия.

«Сознательность» предполагает 
«осознание», которое, в свою оче-
редь, неразрывно связано с «по-
знанием». Познание личностью 
подлинного личностного бы-
тия не должно ограничивать-
ся только лишь «интеллектуаль-
ным познанием», поскольку об-
раз Божий должен существовать 
как Первообраз. Совершенное по-
знание личностного способа бы-

18 Лосский В. Н. Очерк мистического бого-
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский // 
Боговидение. М., 2006. С. 281.
19 Лосский В. Н. Догматическое богословие / 
В. Н. Лосский // Боговидение. М., 2006. С. 501.

тия Пресвятой Троицы есть вос-
произведение его на уровне сво-
ей личной жизни. Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, еди‑
ного истинного Бога, и послан‑
ного Тобою Иисуса Христа (Ин. 
17:3). Знать Бога — значит иметь 
с Ним одну и ту же жизнь. И эта 
жизнь есть Он Сам. Я есмь воскре‑
сение и жизнь; верующий в Ме‑
ня, если и умрет, оживет. И вся‑
кий, живущий и верующий в Ме‑
ня, не умрет вовек (Ин. 11:25–26). 
Господь вместе с тем говорит, 
что Он есть свет миру и свет жиз-
ни (См. Ин. 8:12).

Он есть свет миру потому, 
что хочет быть доступен нашему 
познанию. На высших ступенях 
духовной жизни Бог видим имен-
но как свет. И поскольку Он отсто-
ит от нас Своей недоступной при-
родой, то сама способность ви-
деть Его свет может быть подана 
только Его светом, то есть нетвар-
ными энергиями: во свете Твоем 
узрим свет (Пс. 35:10).

Бог есть свет, а значит, Его 
личностный способ бытия то-
же есть свет. Таким образом, 
причастие к нетварному све-
ту может быть плодом толь-
ко сознательной духовной жиз-
ни, осуществляющей подлинное 
личностное бытие. Подобно сол-
нечному свету превосходящий 
всякий ум божественный свет 
приносит вместе с собой осталь-
ные свойства «Солнца праведно-
го»: пренебесную жизнь, неизре-
ченные огонь и тепло, а также 
несказанные мир, тишину и ра-
дость и, конечно же, любовь Пре-
святой Троицы, которая есть со-
вокупность совершенства (См. 
Кол. 3:14).

Если мы не чувствуем в себе 
этого божественного присутствия, 
если в сердцах своих мы ощуща-
ем холод, тьму, тревожное волне-
ние гордыни, себялюбия, самости, 

раздражительности и прочего зла, 
то это значит, что мы еще не по-
каялись как должно, не изменили 
свой ложный образ жизни. Также, 
если мы ощущаем в себе холод, 
тьму, тревогу, депрессию, апа-
тию к жизни или отчаяние и т. п., 
но при этом считаем или даже от-
четливо видим себя хорошими, 
а может быть, даже и смиренны-
ми людьми, то это значит только 
одно: мы окутаны дурманом вели-
кого само обольщения, поистине 
находимся под диавольским гип-
нозом. Лекарство от этого страш-
ного недуга — тщательное испол-
нение евангельских заповедей, ко-
торое быстро откроет человеку его 
немощи, научит его подлинно-
му смирению и Христовой истине: 
без Меня не можете делать ничего 
(Ин. 15:5), то есть откроет ему его 
действительное духовное состоя-
ние. Свет Евангелия есть нетвар-
ный свет Бога Слова, подаваемый 
Духом Святым.

Светозарное Преображение 
Господне на Фаворе не было крат-
ковременным изменением, произо-
шедшим во Христе, поскольку Его 
человечество с самого момента Во-
площения было непрестанно оза-
рено славой Его Божества. На Фа-
воре под действием Святого Духа 
преображается восприятие учени-
ков Христовых, которые становят-
ся способными созерцать телес-
ными очами нетварный свет Пре-
святой Троицы. Здесь они как бы 
«прикасаются» к обоженной чело-
веческой природе Христа, которую 
они будут иметь в великий и слав-
ный день Пятидесятницы. На Фа-
воре они еще не способны усвоить 
свет тринитарной жизни, посколь-
ку искупительное восстановление 
их естества еще не завершено Хри-
стом. Слава нетварного Существа 
еще чужда апостолам, ученики Хри-
стовы еще противоположны ей, 
поэтому они испытывают великий 
страх (См. Мк. 9:6). И только со дня 
Пятидесятницы они сами становят-
ся светом после Света и славой по-
сле Славы, переходя от плоти к Ду-
ху. С момента сошествия Святого 
Духа ученики Господа преобража-

Бог есть свет миру потому, что хочет быть доступен  
нашему познанию 
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ются по подобию преображенного 
Христа Спасителя.

В свете нетварной славы Пяти-
десятницы ученики Христовы об-
наруживают свое реальное ду-
ховное положение. Прп. Симе-
он Новый Богослов учит о том, 
что обоживающее присутствие Бо-
га становится для верных судом 
до Страшного Суда 20. Путем по-
каяния мы входим в божествен-
ный свет, в котором видим се-
бя обвиненными и осужденными. 
Однако по божественному мило-
сердию это обличение происхо-
дит втайне, в глубинах нашего су-
щества, ради нашего очищения 
от грехов и спасения для Вечной 
Жизни. Если мы не исправимся 
и сокроем свою греховную тьму, 
тогда будем открыто судимы Све-
том во время второго пришествия 
Христова. Наша греховная тьма 
тогда откроется перед всей все-
ленной, и то, что мы представ-
ляем собой в действительности, 
станет явным для всех 21.

Став Ипостасью человеческой 
природы, Сын Божий включил ее 
в совершенную славу тринитар-
ной любви, взаимное проникно-
вение трех Ипостасей. Дух Божий 
включает в эту божественную 
жизнь каждую верующую чело-
веческую ипостась в меру ее сво-
бодного раскрытия благодати.

В Своей спасительной иконо-
мии Сын являет Свою Личность, 
но в полном самоотвержении со-
крывает под «зраком раба» Свое 
Божество. Он показывает лю-
дям свое скорбно братское лицо 
и «скорбно братскую плоть Распя-
того» 22, которой, как завесой, за-
крыто Его нетварное естество. 
Однако незадолго до Своих стра-
даний и смерти Христос на ко-
роткое время открывает в све-
тозарном Преображении Свое 

20 Симеон Новый Богослов, прп. Слово 57, 2. 
М. : Сибирская Благозвонница, 2011. С. 37.
21 Лосский В. Н. Очерк мистического бого-
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский // 
Бого видение. М., 2006. С. 295.
22 Лосский В. Н. Догматическое богословие / 
В. Н. Лосский // Боговидение. М., 2006. С. 513.

Божество избранным апосто-
лам — Петру, Иоанну и Иакову — 
для того, чтобы укрепить их ве-
ру и показать им грядущую славу 
Пятидесятницы.

В Своей спасительной иконо-
мии Святой Дух являет в «ог-
ненных языках» Свое Божество, 
но в полном самоотвержении 
сокрывает под Ним Свою Лич-
ность. «Он таинственно отожде-
ствляется с человеческими лич-
ностями, хотя и остается несо-
общимым; Он как бы становит-
ся на место нас самих, ибо это Он, 
по словам апостола Павла, взы-
вает в наших сердцах: «Авва, От-
че!» 23 Или следовало бы скорее 
сказать, что в Своем божествен-
ном смирении Он как бы уступа-
ет Свое место нам, отдавая Свое 
Божество. Личность Духа оста-
ется сокрытой для того, чтобы 
Его благодатные дары были пол-
ностью усвоены человеческими 
личностями 24.

23 Лосский В. Н. Очерк мистического бого-
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский // 
Боговидение. М., 2006. С. 165.
24 Там же. С. 134.

До Своего сошествия Святой 
Дух пребывал с учениками Хри-
стовыми, со дня же Пятидесят-
ницы Он пребывает уже в них 
(См. Ин. 14:17). Благодать Духа 
подается нам «изнутри». В этом 
внутреннем сообщении Церкви 
Лица Пресвятой Троицы по-
следовательно Друг Друга яв-
ляют: Сын открывает Отца, Дух 
открывает Сына, Дух же оста-
ется сокрытым, поскольку нет 
божественной Ипостаси, кото-
рая бы открывала Его. По выра-
жению прп. Иоанна Дамаскина, 
«Сын — образ Отца, и Сына об-
раз — Дух, через Которого Хри-
стос, вселяясь в человека, да-
ет ему бытие по образу» 25. Дух 
Божий не имеет Своего образа 
в другой божественной Ипоста-
си, поэтому Его образом станет 
лик святых 26, в которых в буду-
щем веке воссияет Его светозар-
ное Божество. 

25 Иоанн Дамаскин, прп. Цит. соч. С. 150.
26 Лосский В. Н. Очерк мистического бого-
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский // 
Боговидение. М., 2006. С. 154.

икона «Пятидесятница»



к 200-летию со дня рождения архимандрита палладия (кафарова)

востоковедение

56 «Православный собеседник» №06, август 2017 года

П
етр Кафаров родился 16 (28) сентября 1817 года 
в селе Старошешминск Чистопольского уезда Ка-
занской губернии в семье прот. Ивана Григорье-
вича Кафарова. На момент рождения Пети в се-
мье уже было пятеро детей — два сына и три доче-
ри. Впоследствии у Петра появились еще один брат 

и две сестры.
Отец будущего китаиста служил благочинным Чисто-

польского уезда. Незадолго до смерти Ивана Григорьеви-
ча в Старо шешминске на месте сгоревшей деревянной 
церкви была построена трехпрестольная каменная церковь 
в честь Святого Богоявления. В наши дни от прихода сохра-
нилось каменное здание церковно-приходской школы, где 
в 1994 году был возрожден православный приход.

По традиции тех лет вся мужская половина семейства Ка-
фаровых пошла по духовной линии: сыновья прот. Иоанна 
Кафарова поступали сначала в Чистопольское духовное учи-
лище, а затем в Казанскую духовную семинарию, после че-
го становились священниками. Грамота студенту Петру Ка-
фарову давалась легко — в сохранившихся учебных ведомо-
стях в графе «Каких способностей, прилежания и успехов» 
напротив его фамилии указано «отличных». Не жаловались 
его наставники и на поведение будущего китаиста:  

Архимандрит Палладий:  
портрет китайской  
тушью

28 сентября 2017 года исполнится двести лет со дня рождения 
архимандрита Палладия (в миру — Петра Ивановича Кафарова), 
одного из самых талантливых и выдающихся российских 
дореволюционных востоковедов.

Текст А. Куликова

Палладий с орденом 
святой анны 1‑й стеПени 
и драгоценным 
крестом от кабинета 
александра II. 
гравюра из китайско-
русского словаря, 
1888 год
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в графе «Какого поведения» зна-
чится «весьма честного».

Окончив в 1832 году духов-
ное училище, пятнадцатилет-
ний Петр Кафаров по примеру 
старших братьев поступил в Ка-
занскую духовную семи нарию. 
Среди наставников Кафаро-
ва был историк, этнограф, писа-
тель Василий Афанась евич 
Сбоев, преподававший семина-
ристам церковную историю 
и греческий язык и заведовав-
ший библиотекой, а впослед-
ствии и Виктор Петрович Виш-
невский, инспектор семинарии, 
этнограф и один из первых ис-
следователей чуваш ского язы-
ка. В семинарии происходит один 
из переломных моментов в судь-
бе буду щего ученого-востокове-
да: за успехи в учебе его зачисля-
ют в Санкт-Петербургскую духов-
ную академию.

Переезд в Петербург в 1837 го-
ду стал лишь началом голово-
кружительных перемен в жизни 
молодого человека. Как раз в это 
время из Китая в Россию вернул-
ся архим. Поликарп (Тугаринов), 
которому вскоре суждено было 
стать начальником двенадцатой 
(1840–1849) Русской духовной 
миссии (РДМ) в Пекине.

Миссия отсчитывала свою ис-
торию с конца XVII века, когда 
в Китай были увезены пленен-
ные казаки из крепости Албазин. 
В Пекине казаки были причис-
лены к Императорской гвардии 
и поселены в северо- восточном 
углу столицы — в квартале, из-
вестном впоследствии как Бэй -
гуань (Северное подворье). Че-
рез некоторое время потомки ал-
базинцев попросили прислать 
им православного священника 
из России для духовного окорм-

ления. Приезд в Пекин право-
славного священника из России 
и стал началом деятельности 
Русской духовной миссии.

К середине XIX века мис-
сия фактически превратилась 
в единственное европейское по-
сольство в Китае. Срок пребыва-
ния миссионеров в Пекине со-
ставлял около десяти лет, по-
сле чего состав миссии менял-
ся. Жили сотрудники РДМ почти 
в самом центре Пекина, на быв-
шем посольском дворе, получив-
шем название Нань-гуань (Юж-
ное подворье). Основными обя-
занностями ее членов были 
богослужение и проповедь Еван-
гелия албазинцам, потомки ко-
торых стремительно окитаива-
лись. В состав РДМ входили ар-
химандрит — начальник мис-
сии, два иеромонаха, иеродиакон, 
причетник и четыре студента.

чистоПольское духовное 
училище
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южное Подворье 
русской духовной 
миссии

Основную часть состава две-
надцатой миссии архим. По-
ликарп отобрал в своей alma 
mater — Санкт-Петербург-
ской духовной академии. Ис-
тория не сохранила упомина-
ния о причине, по которой Ка-
фаров решил поступить в число 
миссионеров, отправлявшихся 
в Пекин. Служба в далеком Ки-
тае сулила, с одной стороны, вы-
годы: по возвращении в Рос-
сию члены миссии вознагра-
ждались различными орденами, 
льготами, персональными пен-
сиями и получали повышение 
в служебных должностях. С дру-
гой — среди будущих канди-
датов ходили слухи о высокой 
смертности миссионеров, тяго-
тах восточного климата и неве-
домых болезнях. Но выбор был 
сделан — 2 августа 1839 года 
Петр Кафаров принял монаше-

ство в Александро- Невской лав-
ре с именем Палладий и начал 
готовиться к поездке в Пекин: 
стал изучать китайский под ру-
ководством архим. Иакинфа (Би-
чурина), друга Пушкина и на тот 
момент, вероятно, самого из-
вестного российского китаиста.

До Пекина миссия добралась 
в октябре 1840 года. Для это-
го миссионерам пришлось пере-
сечь почти всю Россию, а затем 
и Монголию. О том, как прохо-
дил заключительный этап пу-
тешествия, вспоминал один 
из коллег отца Палладия по мис-
сии — студент Горский: «…пере-
пивши воду всех сортов — прес-
ную, горькую, соленую, гнилую; 
перепробовавши все возможные 
роды молока — коровье, кобы-
лье, верблюжье, овечье; наски-
тавшись по горам, утесам, доли-
нам, пескам, по степи… подверг-

шись влиянию дождя, снега, гра-
да… узнавши все выгоды кочевой 
и оседлой жизни, монгольской 
юрты и китайского дома; постиг-
ши гастрономию монгольскую 
и китайскую; наевшись, если 
не грязи… то, по крайней мере, 
не хуже того, — морских червей, 
каракатиц, древесных губ, драко-
новых глаз (плод довольно вкус-
ный); испытавши горе и радость, 
холод, жажду и пресыщение… на-
конец я добрался до пресловуто-
го Пекина» 1.

В китайской столице, поми-
мо каждодневных дел, в обя-
занности членов миссии входи-
ло всестороннее изучение Ки-
тая. Начальник миссии дол-

1 Горский В. В. Страница из истории право-
славной русской миссии в Китае: (Письма 
миссионера) // Богословский вестник. 1898. 
Т. 2. № 6. С. 357.
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северное Подворье 
русской духовной 
миссии

жен был изучать маньчжурский 
или китайский язык; священ-
ники и иеромонахи обязыва-
лись заниматься исследовани-
ем и переводами буддистской 
или даосской литературы, а так-
же разрабатывать теоретиче-
скую базу, доказывавшую лож-
ность этих учений. Иеродиакон 
должен был переводить катехи-
зис на китайский язык и толко-
вать его албазинцам; причет-
ник — изучать тибетский 
или санскрит, а также занимать-
ся изучением индуизма и ин-
дийской истории. Занятия каж-
дого из четырех студентов сооб-
разовывались с их подготовкой, 
желаниями и умениями: воспи-
танники медицинских факульте-
тов должны были изучать меди-
цину и естественные науки; дру-
гие студенты могли изучать ма-
тематику, китайскую литературу, 

философию (в особенности уче-
ние Конфуция), историю, геогра-
фию, статистику, юриспруден-
цию, сельское хозяйство и ре-
месло. В идеале, помимо испол-
нения духовных обязанностей, 
миссия должна была воспиты-
вать специалистов, сведущих 
в самых разных областях знания 
о Китае.

Архим. Палладий под руко-
водством архим. Поликарпа за-
нялся одной из сложнейших 
тем — историей буддизма. Об-
ширная библиотека миссии рас-
полагала значительным числом 
китайских источников, по ма-
териалам которых отец Палла-
дий подготовил несколько ста-
тей о буддизме, две из которых 
(«Жизнеописание Будды» и «Ис-
торический очерк древнего буд-
дизма») вышли в первом и вто-
ром томах «Трудов членов Рос-

сийской Духовной миссии в Пе-
кине». Всего с 1852 по 1866 год 
в Петербурге под эгидой Азиат-
ского департамента Министер-
ства иностранных дел вышло 
четыре тома «Трудов». Примеча-
тельно, что последний том цели-
ком состоял из переводов отца 
Палладия.

В непростых условиях пе-
кинской жизни проявился спо-
койный нрав отца Палладия — 
он избегал конфликтов и под-
держивал ровные отношения 
со всеми коллегами по миссии. 
Эти качества стали причиной, 
по которой именно он был на-
значен главой следующей РДМ 
в Китае. Вернувшись ненадолго 
в Петербург и набрав состав но-
вой РДМ, отец Палладий возвра-
тился в китайскую столицу уже 
архимандритом и главой трина-
дцатой миссии (1849–1859).
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Фактически выполняя обязан-
ности руководителя Русского по-
сольства в Китае, архим. Палла-
дий был вынужден принимать 
участие в непростой диплома-
тической игре того периода — 
в Европе гремела Крымская вой-
на, отголоски которой слыша-
лись и на Дальнем Востоке: Ан-
глия и Франция планировали 
новый виток экспансии в Китай. 
В этих условиях начальник мис-
сии нередко консультировал Ми-
нистерство иностранных дел 
о событиях в Поднебесной. Эти 
консультации помогли России 
заключить в 1858 году сразу 
два выгодных трактата с Ки-
таем: Айгунский, по которо-
му Россия приобрела При-
амурье, и Тяньцзиньский, 
уравнявший положение 
России в Китае с ино-
странными дер жавами.

Эпохальные события, 
происходившие в Китае 
в момент пребывания 
там тринадцатой мис-
сии, не помешали от-
цу архимандриту зани-
маться научными изыс-
каниями. В этот период 
отец Палладий, уже хоро-
шо овладевший китайским 
языком и познакомивший-
ся с китайскими интеллек-
туалами, первым из европей-
ских ученых обращает внимание 
на китайский текст «Сокровен-
ного сказания монголов» — важ-
нейшего источника по истории 
монголов, впоследствии став-
шего одним из базовых тек-
стов для монголистики. Занима-
ясь историей монголов, ученый- 
архимандрит заинтересовался 
текстом «Описания путешествия 
истинного человека Чан-чуня 
на Запад», повествующим о визи-
те даосского патриарха Чан- 
чуня к Чингисхану, который на-
деялся получить от даоса секрет 
бессмертия. В период тринадца-
той миссии архим. Палладий  
одним из первых среди европей-
ских ученых начинает интересо-
ваться исламом в Китае.  

Архимандрит делает разверну-
тые выписки из китайской ли-
тературы мусульман, которая 
имелась в библиотеке миссии, 
а также приобреталась им у пе-
кинских книготорговцев.

По окончании служения в три-
надцатой миссии архим. Палла-
дию предложили стать настоя-
телем одной из самых древних 
и богатых монашеских оби-
телей Российской империи — 

Свято- Юрьева монастыря в Нов-
городской губернии. Но архи-
мандрит предпочел должность 
настоятеля небольшой право-
славной церкви в Риме, устроен-
ной при русском посольстве.

В Риме отец Палладий закан-
чивает переводы «Сокровенно-
го сказания монголов» и «Путе-
шествия Чан-чуня» и становится 
первым человеком, кто перевел 
эти сочинения на европейский 
язык. В этот же период он завер-
шает работу над статьей «Старин-
ные следы христианства в Китае», 
в которой разбирает упоминания 

о христианах в Китае во времена 
династий Тан (618–907) и Юань 
(1271–1368).

Из Рима архим. Палладий по-
дает докладную записку обер-
прокурору Синода Александру 
Петровичу Толстому, в которой 
высказывает мнение, что Рус-
ской Церкви не следует спе-
шить с учреждением епархии 
в Китае. В той же записке он по-
дробно излагает своеобразие ре-
лигиозных представлений ки-
тайцев, делая акцент на осо-
бой роли этических традиций 
конфуцианства: «Веропровод-
ник [в Китае] встретится лицом 
к лицу, с одной стороны, с кон-
фуцианством, с другой — с язы-
чеством… Конфуцианство, воз-
росшее в недрах Китая и соста-
рившееся среди притеснений 
и нападений иноплемен-
ных диких народов, обвык-
ло питать чувства ненави-
сти и презрения ко всему чу-
жеземному… Оно выше всего 
ставит политическую мо-
раль… создало для себя хо-

лодную, механическую тео-
рию мироздания и материали-

стическую философию: лишено 
начал спиритуализма и вместе 

с тем впадает в грубые суеверия. 
Оно учит стоицизму, но за недо-
статком высших основ внедряет 
с ним глубокий эгоизм и тесные 
понятия о человеческом обще-
стве; установляя нравственные 
законы — общественные и се-
мейные, оно крепкими узами 
отеческой власти и родствен-
ного старшинства связыва-
ет развитие народа и держит 
его в границах фамильного бы-
та… Его предания строго хранят-
ся и поддерживаются обширною 
литературою, повсеместными 
театрами и народными расска-
зами…» 2.

2 Архимандрит Палладий. Некоторые сообра-
жения по поводу предполагаемого учрежде-
ния Православно‑Проповеднической Миссии 
в Китае // Китайский благовестник. 1915. 
Вып. 9–12. Пекин : Типография Успенского 
Монастыря при Русской Духовной Миссии. 
С. 40–41.

ФотоПортрет 
архимандрита Палладия 
из издания «комментарий 
архимандрита палладия 
кафарова на путешествие 
марко поло по северному 
китаю». спБ, 1902 год
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Несмотря на мягкий италь-
янский климат и отсутствие 
больших забот, в Европе отец ар-
химандрит быстро затосковал 
по Китаю, куда вскоре вернулся 
в качестве начальника пятнадца-
той миссии (1865–1878).

Уже будучи признанным зна-
током Китая, отец Палладий про-
должает занятия наукой и про-
светительством. Сотрудничая 
с Императорским Русским гео-
графическим обществом (ИРГО), 
он регулярно отправляет в Пе-
тербург заметки о книжных но-
винках, издаваемых в Китае. 
На страницах изданий ИРГО на-
чинают появляться его коммен-
тарии и пояснения на тему ис-
торической географии Китая. 
В 1870 году архим. Палладий 
по заданию ИРГО отправляется 
в экспедицию по недавно присо-
единенному к Российской импе-
рии Приамурью. Основными це-
лями новой экспедиции долж-
ны были стать: изучение корен-
ного населения края в свете его 
предстоящей колонизации и сле-
дов древностей (развалин горо-
дов, крепостей и поселений); сбор 
сведений о малоизвестных на тот 
момент областях Монголии, 
Маньчжурии и Кореи.

Путь от Пекина до Благове-
щенска через Маньчжурию занял 
сорок дней. На Дальнем Восто-
ке отец архимандрит занимается 
археологическими изысканиями, 
результаты которых публикуют-
ся в изданиях ИРГО.

Вернувшись в Пекин, отец 
Палладий задумывает соста-
вить китайско-русский словарь, 
в котором будут затронуты все 
аспекты китайской духовной 
культуры. Проработав над сло-
варем почти семь лет, отец ар-
химандрит, страдавший радику-
литом после экспедиции по При-
амурью, начинает испытывать 
проблемы с сердцем и реша-
ет вернуться в Россию. По сове-
ту врачей он отправляется туда 
морем через Западную Европу. 
5 декабря 1878 года он прибы-
вает в Марсель, где на следую-

щий день в три часа дня скоро-
постижно умирает от сердечного 
приступа. Его останки переносят 
из Марселя в Ниццу, где они бы-
ли захоронены на русском клад-
бище Кокад. На памятнике ар-
химандрита все еще хорошо чи-
таются слова: «Тридцать три го-
да трудился в Китае на пользу 

Церкви, Отечества и науки».  
Другим памятником знамени-
тому востоковеду стало издание 
в 1888 году «Китайско-русско-
го словаря», средства на который 
были выделены Кабинетом им-
ператора Александра III. 

надгробие архимандрита 
Палладия на русском 
кладбище кокад в ницце
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Л
итературное насле-
дие святителя Феофа-
на Затворника велико 
по объему и разнооб-
разно по содержанию. 
Экзегетические и дог-

матические сочинения, духов-
ные наставления и размышле-
ния, слова и проповеди, перево-
ды и письма — это лишь малая 
часть того необъятного духовно-
го сокровища, которым пользу-
ется сегодня православный чи-
татель.

Каждое слово святителя име-
ет большую духовную ценность, 
поэтому собирание, издание 
и популяризация его трудов яв-
ляется одной из важнейших за-
дач современной церковной нау-
ки. В 2011 году был сформиро-
ван Научно-редакционный совет 
под руководством Председате-
ля Издательского Совета Русской 
Православной Церкви митро-
полита Калужского и Боровско-
го Климента, одной из важней-
ших задач которого стала работа 
над научным изданием Полно-
го собрания творений святителя 
Феофана Затворника. Это первый 
за долгие годы исследователь-
ский и издательский проект та-

кого рода в области русской пат-
ристики.

Издание будет включать в себя 
все письменное наследие святи-
теля Феофана, в том числе не пуб-
ликовавшиеся ранее произведе-
ния. Научно-редакционный совет 
развернул широкую работу по по-
иску рукописей святителя в ар-
хивах России, а также ближнего 
и дальнего зарубежья. Были об-
следованы архивные хранилища 
практически во всех местах жизни 
и служения святителя Феофана, 
был обнаружен его архив, сохра-
нившийся в библиотеке Русско-
го Свято- Пантелеимонова мона-
стыря на Афоне, а также найдены 
многие письма и документы свя-
тителя. Однако до последнего вре-
мени Казань оставалась вне зо-
ны поисков по вполне понятным 
причинам — святитель Феофан 
Затворник никогда здесь не бывал.

Тем более неожиданной наход-
кой стали четыре письма святи-
теля Феофана Затворника (несо-
мненно, автографы), хранящиеся 
в Национальном архиве Респуб-
лики Татарстан в фонде выдаю-
щегося церковного историка, про-
фессора Казанской духовной ака-
демии П. В. Знаменского.

2017 год стал для Казанской 
духовной семинарии годом Зна-
менского, 100-летие со дня кон-
чины которого было отмечено 
проведением вечера памяти зна-
менитого историка, а также ря-
дом публикаций в журнале «Пра-
вославный собеседник». Исследо-
вание научного наследия профес-
сора Знаменского побудило нас 
обратиться к более тщательно-
му изучению его личного архива, 
где и находится папка, содержа-
щая письма святителя Феофана. 
Об этих письмах было известно 
из статьи замечательного исто-
рика и знатока казанской стари-
ны Е. В. Липакова 1 (к сожалению, 
ныне покойного) о П. В. Знамен-
ском, опубликованной в «Право-
славной энциклопедии».

Отправляясь в Националь-
ный архив Республики Татар-
стан, мы предполагали, что свя-
титель Феофан Затворник и про-
фессор Знаменский состояли 
в переписке, и адресатом пи-
сем святителя является сам Зна-
менский. Однако при ознакомле-
нии с папкой и ее содержимым 

1 Липаков Е. В. Знаменский П. В. // Православ-
ная энциклопедия. Т. 20. С. 297–301.

Игумен Евфимий (Моисеев), первый проректор КазПДС;

Н. А. Ерундов, преподаватель КазПДС

Четыре письма святителя 
Феофана Затворника  
из архива П. В. Знаменского
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практически сразу стало понятно, 
что эти краткие послания святи-
теля Феофана были адресованы 
не профессору Знаменскому.

Однако прежде чем ответить 
на вопрос, почему мы делаем 
такой вывод, скажем несколь-
ко слов о самом фонде профессо-
ра П. В. Знаменского, хранящем-
ся в Национальном архиве Рес-
публики Татарстан. Это фонд 
№ 36, который включает в се-
бя 178 единиц хранения (опись 
№ 1 — 165 единиц хранения, 
опись № 2 — 13 единиц хра-
нения), датированных 1856–
1917 годами. В состав фонда 
входят:

1. Материалы научно-педа-
гогической деятельности 
П. В. Знаменского: програм-
мы и конспекты лекций, 
статьи, заметки, документы 
о педагогической деятель-
ности, рукописные вариан-
ты сочинений профессора, 
отзывы на работы студентов.

2. Биографические материалы: 
автобиография П. В. Знамен-
ского (к сожалению, опи-
сывающая только ниже-
городский период его жиз-
ни), диплом об избрании 
П. В. Знаменского почетным 
членом Казанского уни-
верситета, поздравления 
с 50-летним юбилеем учено- 
педагогической деятельно-
сти, некролог П. В. Знамен-
ского, написанный И. М. По-
кровским.

3. Переписка с духовны-
ми и светскими лицами; 
родствен никами.

4. Переписка других лиц.

Интересно, что среди писем, 
хранящихся в фонде П. В. Зна-
менского, находится не толь-
ко переписка самого профессо-
ра, но и переписка совершенно 
других лиц. Так, в фонде хранят-
ся письма, адресованные еписко-
пу Кириллу (Наумову) — началь-
нику Русской духовной миссии 
в Иерусалиме. Среди них пись-

ма митрополита Макария (Булга-
кова). Кроме этого, в фонде хра-
нятся письма, корреспондента-
ми которых являются профессо-
ра Казанской духовной академии 
Н. И. Ивановский и И. С. Берд-
ников. Установление причины, 
по которой эти письма оказались 
в фонде Знаменского, — предмет 
отдельного исследования. Все 
эти письма еще ждут своего из-
дания.

Известно, что профессор Зна-
менский весь свой личный ар-
хив завещал своему ученику 
и коллеге — профессору Казан-
ской духовной академии Ива-
ну Михайловичу Покровско-
му 2, который, в свою очередь, 
в 1919 году передал этот ар-

2 Покровский И. М. К кончине заслуженного 
ординарного профессора Казанской духовной 
академии Петра Васильевича Знаменского // 
Православный собеседник. Казань, 2017. № 2 
С. 42.

хив Татарскому центрально-
му архиву (ныне Националь-
ный архив Республики Татар-
стан). Однако фонд Знаменско-
го был учтен только в 1981 году. 
В 1985 году с целью уточне-
ния принадлежности докумен-
тов к фонду была проведена 
научно- техническая обработка 
и научно- историческая экспер-
тиза документов. В 1986 го-
ду была составлена архивная 

опись фонда (опись № 1), в ко-
торой было сформировано 
165 дел 3. В 2002 году внучка 
профессора И. М. Покровско-
го О. В. Троепольская переда-
ла архиву некоторые личные 
бумаги П. В. Знаменского, ко-
торые составили опись № 2.

Четыре письма святителя 
Феофана Затворника сведены 
в одну единицу хранения, ко-
торая озаглавлена: «Четыре 
письма Феофана (1815–1894), 
бывшего епископа сначала 
Тамбовского, затем Владимир-
ского, а впоследствии затвор-
ника Вышенской пустыни. По-
жертвованы в библиотеку М. А. 
г-жой Цибышевой 14 сентя-
бря 1908 г.». Таким образом, 
упоминание о том, что пись-
ма пожертвованы «в библио-
теку М. А. г-жой Цибышевой» 
со всей ясностью указывает 
на то, что письма не были ад-
ресованы Знаменскому.

Письма пронумерованы со-
трудниками НА РТ полистно, 
датируются по записям свя-
тителя Феофана: первое пись-
мо 22 февраля 1890 (1–2 л.), 

второе — не датировано (2–4 л.), 
третье — 8 октября 1886 года 
(5–6 об. л.), четвертое — 3 февра-
ля 1886 года (7–8 л.).

Тексты написаны чернилами, 
первое, второе и третье письма — 
на согнутых вдвое листах пис-
чей бумаги в четверть, четвер-
тое — на бумажной кальке. Пис-
чая бумага покрыта фоксингами, 
на лл. 3, 5 следы частичной ре-
ставрации.

3 НА РТ Ф. 36. Оп. 1. Л. 5.

святитель  
ФеоФан затворник
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Все письма близки по содер-
жанию, они имеют своим пред-
метом утешение скорбящего 
по причине каких-либо жизнен-
ных потерь. В первом и во вто-
ром письмах речь идет, судя 
по всему, о потере имущества. 
Поводом к написанию третье-
го и четвертого писем послужи-
ла смерть дочери племянницы 
адресата, которая, судя по тексту 
одного из писем, была еще очень 
юной. Мать покойной девочки 
и сам адресат были сильно опе-
чалены этой трагедией, и, оче-
видно, святитель Феофан напи-
сал эти письма, желая утешить 
их и объяснить духовный смысл 
внезапной кончины.

Личность адресата (или ад-
ресатов) писем пока что остает-
ся неустановленной. Самым ве-
роятным является предполо-
жение, что адресатом писем яв-
ляется некая госпожа Цибышева, 
которая впоследствии и пожерт-
вовала их «в библиотеку М. А.». 
Упоминание о том, что пись-
ма были ею «пожертвованы», на-
водит на мысль о том, что пере-
даны они были кому-то, для ко-
го представляли очень большую 
ценность. Логичнее всего бы-
ло бы предположить, что та-
инственная «М. А.» и была 
той самой племянницей, о ко-
торой шла речь в письмах, — 
по крайней мере, в этом случае 
мотив передачи был бы абсолют-
но ясен.

В пользу версии о том, что ад-
ресатом писем является Цибы-
шева, косвенно свидетельствует 
тот факт, что письма были пере-
даны дарительницей 14 сентября 
1908 года, а письмо, в котором 
идет речь о смерти дочери пле-
мянницы, датируется февралем 
1886 года. Если предположить, 
что адресатом была Цибыше-
ва, то есть именно она была тет-
кой женщины, потерявшей дочь 
в 1886 году, значит, сама она бы-
ла в то время уже в достаточно 
зрелом возрасте, а в 1908 году, 
следовательно, уже в преклон-
ном. Вероятнее всего, почувство-

вав приближение смерти, она 
решила передать столь ценные 
для нее письма на хранение в на-
дежные руки — возможно, с по-
желанием или даже с условием 
последующей публикации.

Неизвестно также и кто такой 
(такая) или что такое «М. А.». Эти 
буквы могут быть как инициа-
лами частного лица, так и аббре-
виатурой какого-либо учрежде-
ния, хотя вероятнее все же пер-
вое предположение. Если бы 
«М. А.» было учреждением 
(например, «Московской [духов-
ной] академией»), то вряд ли бы 
из библиотеки учреждения ори-
гиналы писем могли попасть 
к Знаменскому.

Остается неясным и то, каким 
образом письма из библиотеки 
«М. А.» оказались у Знаменско-
го. Определенно можно сказать 
лишь то, что это произошло меж-
ду 14 сентября 1908 года и 2 мая 
1917 года. Можно предположить, 
что письма были переданы с це-
лью последующей публикации, 
которая по неизвестным причи-
нам — возможно по болезни Зна-
менского — так и не состоялась. 
Учитывая, что Знаменский был 
мастером исторического портре-
та, нельзя исключать, что письма 
были ему переданы для написа-
ния работы, каким-либо образом 
связанной со святителем Феофа-
ном, а может быть, и напрямую 
ему посвященной, — например, 
жизнеописания или биографиче-
ского очерка. Известно, что в Ка-
занской духовной академии глу-
боко изучали духовное наследие 
Вышенского Затворника, доста-
точно сказать, что в 1894 году — 
в год кончины святителя — иеро-
монах Феофан (Харитонов), впо-
следствии знаменитый афонский 
старец иеросхимонах Феодосий, 
защитил в КазДА первую маги-
стерскую диссертацию, посвя-
щенную исследованию его тво-
рений.

И хотя каких-либо докумен-
тальных подтверждений этой 
версии на сегодняшний день 
у нас нет, косвенным свидетель-

ством того, что ее нельзя списы-
вать со счетов, является наличие 
в архиве Знаменского и других 
писем, в которых есть упомина-
ния о будущем Вышенском За-
творнике, а именно: в архиве Зна-
менского есть папка с названи-
ем «Письма сестры Е. Булгаковой 
брату П. В. Знаменскому» (Ф. 36. 
Оп. 1. Д. 108). Анализ писем по-
казал, что на самом деле они бы-
ли адресованы не Знаменскому, 
а епископу Кириллу (Наумову) — 
начальнику Русской духовной 
миссии в Иерусалиме. Налицо 
ошибка архивариуса.

Будущий епископ Кирилл по-
знакомился с будущим святи-
телем Феофаном — в то время 
иеромонахом Феофаном (Говоро-
вым) — в Санкт-Петербургской 
духовной академии, в которой 
учился с 1843 по 1847 год. С 1844 
по 1847 год иеромонах Феофан 
был в академии бакалавром ка-
федры пастырского и нравствен-
ного богословия и помощником 
инспектора, а в 1847 году отпра-
вился в Святую Землю в соста-
ве первой Русской духовной мис-
сии.

В этом же году иеромонах Ки-
рилл окончил академию и был 
оставлен при ней преподава-
телем, впоследствии стал про-
фессором той же самой кафед-
ры, на которой трудился до отъ-
езда в Иерусалим иеромонах 
Феофан (1851), и инспектором 
(1855), а в 1857 году был назна-
чен начальником Русской ду-
ховной миссии в Иерусали-
ме, которую возглавлял с 1857 
по 1863 год. Вероятнее всего, 
мнение архимандрита Феофа-
на было учтено при назначении 
епископа Кирилла начальником 
миссии.

Однако труды на церковно- 
дипломатическом поприще ока-
зались для молодого еписко-
па слишком тяжелыми. 22 июня 
1863 года епископ Кирилл был 
уволен на покой, и ему было по-
ручено управление Казанским 
Спасо-Преображенским монасты-
рем, где он и скончался 10 февра-

еПискоП  
кирилл (наумов)  
(1823–1866)
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ля 1866 года 4. Из его изданных 
трудов наиболее известны «Па-
стырское богословие», «Мину-
ты уединенных размышлений», 
«Житие и акафист святому Алек-
сандру Невскому». В годы препо-
давания в Санкт-Петербургской 
духовной академии будущий епи-
скоп был одним из ближайших 
сотрудников инспектора (1844–
1850), а затем ректора (1850–1857) 
епископа Макария (Булгакова) — 
впоследствии митрополита Мо-
сковского и Коломенского 5.

Вот что писал о епископе Ки-
рилле биограф митрополита Ма-
кария протоиерей Федор Титов: 
«Веселый, добрый, симпатичный 
по душе, он всегда благотворно 
действовал на преосвященного 
Макария, любившего проводить 
время в кабинетных ученых заня-
тиях» 6. В своих письмах к брату — 
епископу Кириллу — Елизаве-
та Булгакова постоянно упомина-
ет митрополита Макария (Булга-
кова), так как она состояла с ним 
в родственных отношениях, буду-
чи супругой его брата — священ-
ника Александра Булгакова.

Известно, что митрополита 
Макария (Булгакова) и святите-
ля Феофана Затворника связыва-
ли многие годы дружбы и сов-
местного служения. Они вместе 
обучались в Киевской духовной 
академии, вместе посещали из-
вестного Киево-Печерского ду-
ховника иеросхимонаха Пар-
фения, получив от него благосло-
вение на дальнейшее служение 
Господу, вместе приняли мона-
шеский постриг. Духовно их свя-
зывало и то, что и пострижены, 
и рукоположены в первые две 
степени священства они были 
преосвященным Иеремией (Со-

4 Смирнова И. Ю. Кирилл (Наумов), епископ // 
Православная энциклопедия. М., 2014. Т. 34. 
С. 518.
5 В журнале «Русская старина» за 1889–90 го-
ды напечатана любопытная автобиографиче-
ская переписка епископа Кирилла с митропо-
литом Макарием (Булгаковым). 
6 Титов Ф., прот. Московский митрополит Ма-
карий (Булгаков): историко‑биографический 
очерк. Киев, 1895. С. 86.

ловьевым). В 1857 году епископ 
Макарий (Булгаков) был назна-
чен на Тамбовскую кафедру, а его 
место — ректора академии — за-
нял архимандрит Феофан. Через 
два года епископа Макария (Бул-
гакова) из Тамбова переводят 
в Харьков, и опять на его место 
назначают архимандрита Фео-
фана. Очевидно, что не только 
митрополит Макарий (Булгаков) 
и его родственники, но и епископ 
Кирилл (Наумов) имели доста-
точно тесное общение со святи-
телем Феофаном.

Так, в одном из писем 1857 го-
да к епископу Кириллу Елизаве-
та Булгакова упоминает об архи-
мандрите Феофане: «Феофана, — 
пишет она, — до сих пор не дела-
ют архиереем, верно, не стоит» 7 
(архимандрит Феофан был руко-
положен во епископы в 1859 го-
ду). В другом письме от 9 февра-
ля 1858 года Елизавета Булгако-
ва пишет: «Отец Феофан живет 
очень скромно, должно быть, по-
стоянно занят умной молитвой, 
потому что студентам и настав-
никам показывается редко» 8. Та-
ким образом, связь семей Булга-
ковых и Наумовых со святителем 
Феофаном несомненна.

Каким же образом личные бу-
маги этих семей попали в фонд 
Знаменского? Заглавие одного 
архивного дела как будто бы да-
ет нам ответ на этот вопрос. Оно 
содержит «Письма М. Н. Наумо-
вой (Бриллиантовой) к П. В. Зна-
менскому (1857–1865)» (дело 
№ 107). Мария Наумова (Брилли-
антова) была сестрой епископа 
Кирилла и, судя по заглавию пи-
сем, состояла в переписке со Зна-
менским. Однако анализ тек-
ста писем опять же показыва-
ет, что их адресат не Знаменский, 
а все тот же епископ Кирилл. Мы 
снова имеем дело с ошибкой ар-
хивариуса. Таким образом, Зна-
менский не имел письменного 
общения ни с семьей Булгаковых, 
ни с семь ей Наумовых. Тогда 

7 НА РТ Ф. 36. Оп. 1 Д. 108. Л. 5.
8 НА РТ Ф. 36. Оп. 1 Д. 105 Л. 27.

как же объяснить наличие лич-
ных бумаг этих двух семей в его 
фонде?

Мы уже указывали выше, 
что в 1863 году епископ Кирилл 
был отправлен на покой в Ка-
зань. В 1866 году он скончал-
ся. Скорее всего, после его смер-
ти его личные бумаги были пере-
даны на хранение в библиоте-
ку Казанской духовной академии 
и таким образом попали в руки 
П. В. Знаменского, который с 1865 
по 1870 год. был библиотекарем 
академии 9. Если же в конечном 
итоге письма оказались не в ака-
демическом архиве, а в личном 
архиве Знаменского, то это можно 
объяснить только тем, что Петр 
Васильевич специально отобрал 
их, собираясь использовать в ка-
кой-либо из своих работ.

Таким образом, изучение пи-
сем святителя Феофана, храня-
щихся в личном фонде Знамен-
ского, ставит перед исследовате-
лями много интересных вопро-
сов, на которые пока нет ясных 
ответов. Безусловно, мы нахо-
димся лишь в начале пути. Бу-
дем надеяться, что с введени-
ем в научный оборот новых ма-
териалов высказанные нами 
предположения будут или под-
тверждаться, или опровергаться, 
и в конце концов поставленные 
нами вопросы будут решены.

Как бы то ни было, четыре 
письма святителя Феофана, хра-
нящиеся в архиве профессора 
Знаменского, должны занять до-
стойное место в эпистолярном 
наследии этого великого учителя 
христианской жизни, писания ко-
торого навсегда останутся путе-
водной звездой для тех, кто ищет 
путь живого общения с Богом.

Письма подготовлены к публи-
кации текстологической группой 
Петрозаводского государствен-
ного университета под руко-
водством Н. И. Соболева и публи-
куются с полным соблюдением 
авторской орфографии и пункту-
ации. 

9 Липаков Е. В. Цит. соч. С. 298.



к 15-летию перенесения мощей свт. ФеоФана затворника

святоотеческое наследие

«Православный собеседник» №06, август 2017 года66

22 Февр. 90 г.

Милость Божія буди съ Вами!
Съ постомъ!

Вы, вѣрно, ужъ поговѣли на первой недѣлѣ. Если такъ, 
поздравляю.

И вѣрно утѣшились, и ощутили льготу отъ томящей 
Васъ скорби. И съ этимъ поздравляю.

Все — одна туга да туга. На Землѣ ничто нестоитъ. 
Все течетъ. Если у Васъ стоитъ туга, то тутъ вражье 
дѣло. Если вражье, зачѣмъ потакаете этому и врагу угод-
ное дѣлаете?

// л. 1
Нынѣ завтра смерть. Со всѣми вѣщами придется 

разстаться. Вамъ Богъ облегченіе сдѣлалъ, — свалилъ 

съ плечь Вашихъ ношу порядочную. Тогда легче будетъ. 
Все творится во благо намъ. Кусокъ хлѣба есть, зипунъ 
да лапти есть, уголъ гдѣ голову приклонить есть, — 
и слава Богу!

Обратите всю заботу о душѣ, и позаботьтесь сбросить 
съ ней ношу прегрѣшеній, и стяжать всепрощеніе отъ 
Господа. — Вотъ будетъ прекрасное лишеніе! —

Се нынѣ время благопріятно. — Если бъ сложить въ 
одну кучу всѣ наши грѣхов-

// л. 1 об.
ныя, какія случаются людьми въ сіе время поста, вы-
шла бы гора, до небесъ досязающая.

Читайте Евангеліе, и въ словесахъ Господа ищите себѣ 
духовныхъ утѣшеній. Тамъ на все потребное есть надле-
жащіе отвѣты.

Благослови Васъ Господи всякимъ благословеніемъ.
Спасайтесь!

Вашъ доброхотъ
Е. Ѳеофанъ.

// л. 2

Милость Божія буди съ Вами!

Отъ души жалѣю о скорби Вашей, и молю Господа 
подать Вамъ утѣшеніе духовное. Молитесь, — и по-
дастъ. — Случившееся съ Вами, случилось не мимо 
воли Божіей. Если же не мимо Святой Его воли сіе; 
то скорбѣніе о семъ есть будто нѣкій указъ Господу, 
будто Онъ не правъ допустивъ сему быть и неблагъ. 
Истинна ли такая рѣчь?! Всеконечно истинна. — 
Если же истинна, а укорять Господа — большой и пре-
большой грѣхъ; то поопаситесь

// л. 3
скорбѣть. Ибо, если захочетъ, Господь можетъ 
прогнѣваться за сіе, — и въ гнѣвѣ новымъ чѣмъ нака-
зать… И будетъ Вамъ скорбѣніе въ умноженіе скорби. 
Такъ неизвольте скорбѣть, думая что Вы правы скор-
бя, — и пожалѣйте себя, переставъ скорбѣть.

И вотъ еще что. Что Господь посылаетъ, посыла-
етъ во благо намъ. — Нашъ долгъ присмотрѣться, 
что благое Господь хотѣлъ доставить намъ случаемъ 
съ нами какимъ либо. — И потомъ воспользовать-
ся имъ для того блага… И посмотрите… Увидьте… 
И сдѣлайте, какъ хощетъ Богъ. Можетъ быть Вы 
были пристрастны къ потерянному, — можетъ быть 
на то надежду полагали, можетъ быть обладая тѣмъ 
гордость жи-

// л. 3 об.
тейскую питали… и другое что подобное… Господь 
и взялъ то, что бъ столько зла Вамъ причиняло. А Вы 
скорбѣть. — Бросьте скорбь, что воспріять добрыя 
расположенія, противныя которымъ Господь хотѣлъ 
изгнать потерею Вашею.

Можетъ быть и жить Вамъ уже не много. Все 
одно — разстались бы съ потеряннымъ. Господь 
хочетъ, чтобъ Вы сдѣлали это теперь сами доброволь-
но, — и за то получили воздаяніе въ другой жизни.
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Скажите: буди воля Твоя Господи! Не стану болѣе 
скорбѣть. Твое было… Ты далъ, Ты и взялъ… Буди 
благословенъ.

Возмите прописанныя указанія въ руководство… 
И Господь успокоитъ Васъ.

Благослови Васъ Господи
Спасайтесь!

Вашъ доброхотъ
Е. Ѳеофанъ

// л. 4

8 Окт. 86 г.

Милость Божія буди съ Вами!

Помню, что я уже писалъ Вамъ, чѣмъ скорбящая 
мать племянница Ваша можетъ утѣшить себя въ скорби 
своей. Вы потомъ, неразъ писали, что та все скорбитъ… 
Не имѣя ничего прибавлять къ написанному уже, я не пи-
салъ вновь о томъ же.

И теперь не имѣю, что прибавить.
Если для матери не

// л. 5
утѣшительно то, что дочь ея жива, — и живетъ въ луч-
шемъ положеніи, — такомъ, съ какимъ ни одно земное 
положеніе, — даже лучшее изъ лучшихъ, сравниться 
не можетъ: то чтоже можетъ ее утѣшить. Развѣ одно 
то утѣшило бы, если бъ дочь ожила и возвратилась къ 
ней. — Но вѣдь этого не 1 ожидаетъ конечно и мать. — 
Она твердитъ: у другихъ дѣти живы… За чѣмъ у меня 
взята?.. Но ужъ взята. Нечего объ этомъ и толковать… 
Надо помириться съ этимъ. Разсудила бы, кто взялъ-то? 
Можно съ Нимъ спорить? — Если нельзя, надо мол-
чать. — Да зачѣмъ Богъ далъ дочь? — Для матери

// л. 5 об.
развѣ? Онъ для Себя далъ ее… чтобъ она потомъ посту-
пила, — въ домъ Его — 2 Отца небеснаго и радовала Его… 
Вотъ Онъ и взялъ ее… потому что она Его… и спорить 
съ этимъ нечего… Скорбѣть можно бы, если бъ она взята 
была на горе. Но она взята въ рай… какъ осязательно 
видно изъ кончины ея… Какъ же объ этомъ скорбѣть! — 
Если бъ земной царь взялъ ее 3 къ себѣ въ домъ, для слу-
женія Государынѣ, — скорбѣла ли бы мать? А царь 
небесный взялъ… она скорбитъ. Съ чѣмъ это сообразно?..
Знаетъ ли мать, что было бы съ дочерью, еслибъ не взялъ 
ее Господь… Можетъ быть, бѣда на бѣдѣ. — Если взявши 
къ Себѣ Господь избавилъ ее отъ этого, надо благодарить, 
а не скорбѣть.

// л. 6
Если мать все сіе знаетъ, а между тѣмъ скорбитъ… 

то ужъ и незнаю что сказать ей. Она хотѣла бы, чтобы 
дочь, теперь блаженствующая; лучше бѣдствовала съ нею 

1 не — вписано.
2 Его — вписано.
3 ее — вписано.

на Землѣ… только бы глазъ матери видѣлъ ее… Лю-
бовь ли это?!.. Мать можетъ быть и въ самъ дѣлѣ дума-
етъ, что это любовь. А на дѣлѣ, это сильная непріязнь къ 
дочери… Еслибъ спросить дочь, хочетъ ли къ матери, — 
она не согласилась бы. Еслибъ сама мать умоляла ее, она 
и ей сказала бы: нѣтъ, мама! Я люблю тебя… но къ тебѣ 
нехочу, потому что мнѣ здѣсь лучше… Тамъ бы съ тобою, 
я была бы несчастна и отъ этого скорбѣла бы. На меня же 
смотря и ты раздиралась бы душею… Такъ ужъ лучше 
тебѣ не желать меня къ себѣ…______

Извольте прочитать
// л. 6 об.

скорбящей матери прописанное. Пусть все обдумаетъ… 
и сама себѣ откроетъ утѣшеніе…

Спасайтесь!
Благослови Васъ Господи…

Е. Ѳеофанъ 4

3. Февр. 86 г.

Милость Божія буди съ Вами

Благодарствую за поздравленіе. Поздравляю и Васъ съ 
новымъ годомъ… и Вашу племянницу.

Вотъ Вамъ и слово утѣшенія. Дочь племянницы Вашей 
имѣла блаженную кончину, и судя потому, что Вы писали 
объ ней, пошла прямо на лоно Матери Божіей… гдѣ ко-
нечно теперь и пребываетъ въ блаженномъ упокоеніи.

// л. 7
Объ этомъ ли плачетъ мать, что дочь дитя — въ бла-

женномъ покоѣ?! Ей хотѣлось бы, чтобъ она оставалась 
на Землѣ… скудной духовными радостями, богатой скор-
бями, преисполненной искушеніями?! Этого ли хотѣла бы 
она дочери своей? — Если такъ, то какая же она мать?.. 
Плачетъ о дитяти, что той не удалось подобно ей постра-
дать и помыкаться на семъ свѣтѣ. Есть тутъ смыслъ?!

Мать — завистница или ненавистница! —
Пусть благодарныя молебны

// л. 7 об.
справляетъ, что дочка ея удостоилась такой благой уча-
сти. — И дома — все пусть благодаритъ Господа и Матерь 
Божію…

А слезы совсѣмъ тутъ не у мѣста…

Благослови Васъ Господь!
Спасайтесь!

Вашъ доброхотъ
Е. Ѳеофанъ

// л. 8

4 Текст: скорбящей матери прописанное. Пусть все обдумаетъ… и сама себѣ 
откроетъ утѣшеніе… / Спасайтесь! / Благослови Васъ Господи… / Е. Θеофанъ — 
вписан сверху на полях л. 5.
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М
не хотелось бы 
рассказать о мало-
известных момен-
тах жизни профессо-
ра Петра Васильеви-
ча Знаменского, о его 

внутреннем мире. При всей его 
доброте к людям, общительно-
сти, необыкновенной щедрости 
этот исключительно скромный, 
глубоко верующий православ-
ный человек, настоящий интел-
лигент в высоком смысле этого 
слова жил довольно замкнутой 
жизнью, по выражению его кол-
леги профессора Я. А. Богородско-
го, «не по традициям провинци-
ального общежития, не гостился, 
но всем окружающим был близок 
душой».

В своем сообщении я буду 
опираться главным образом на 
неопубликованные письма Пет-
ра Васильевича и его жены Ан-
тонины Михайловны к матери 
Петра Васильевича, воспомина-
ния о нем моих дедушки и ба-
бушки — профессора КазДА Ива-
на Михайловича Покровского 
и его супруги Веры Игнатьевны, 
их детей, близко знавших семью 
Знаменских, а также другие до-
ступные мне малоизвестные ма-
териалы.

Петр Васильевич Знаменский 
родился 27 марта 1836 года в Ниж-
нем Новгороде в бедной многодет-
ной семье дьякона, был крещен 5 
апреля того же года. После траги-
ческой смерти отца мать Петра Ва-

сильевича осталась без средств 
к существованию с шестью детьми 
на руках. Старшим из них был 
четырнадцатилетний Петя, млад-
шей исполнилось три года. Петю 
после окончания Нижегородско-
го духовного училища собира-
лись отдать приказчиком в лавку, 
но один из опекунов обратил вни-
мание на его способности, и Пе-
те удалось поступить в Нижего-
родскую семинарию, суровый и ас-
кетический быт которой хорошо 
описан в незаконченной, к велико-
му сожалению, рукописной авто-
биографии Петра Васильевича, на-
писанной им незадолго до смерти 
и охватывающей нижегородский 
период его жизни, доведенный 
только до философского класса его 

«Неизменно  
академический человек…»
15 мая 2017 года исполнилось ровно 100 лет со дня кончины выдающего‑
ся ученого, основателя церковно‑исторической школы Казанской духов‑
ной академии, профессора П. В. Знаменского. В этот день первый про‑
ректор игумен Евфимий в сослужении духовенства семинарского храма 
в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского совершил панихи‑
ду по приснопамятном рабе Божием Петре, после чего в актовом зале 
семинарии состоялся вечер памяти, посвященный П. В. Знаменскому. 
На вечере с сообщениями о жизни и педагогических и научных трудах 
знаменитого ученого выступили доцент кафедры общей и церковной 
истории КазПДС А. Ю. Михайлов, секретарь кафедры общей и церков‑
ной истории КазПДС Н. А. Ерундов и внучка профессора Казанской ду‑
ховной академии И. М. Покровского О. В. Троепольская. 

Текст О. В. Троепольской
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обучения в семинарии. Эту руко-
пись, cогласно завещанию автора, 
сохранил его ученик, друг и душе-
приказчик — мой дед И. М. Покров-
ский. Нес колько лет тому назад 
я с надеж дой, что со временем 
кто-нибудь сможет разобрать мел-
кий бисерный почерк Петра Васи-
льевича и, возмож  но, опублику-
ет, передала эту рукопись в Нацио-
нальный архив Республики Татар-
стан, в фонд Знаменского, который 
в 1919 году создал Иван Михайло-
вич. И вот наконец эта автобиогра-
фия, или, как ее назвал сам Петр 
Васильевич, «Из моего прошлого. 
Нечто вроде автобиографических 
записок», скоро увидит свет 1.

С детства у Петра Васильевича 
проявилась любовь к рисованию, 
которая продолжалась до самой 

1 Автобиография П. В. Знаменского будет 
опубликована в специальном выпуске 
«Православного собеседника», посвященном 
175‑летию основания КазДА.

его кончины. Он был художник-
самоучка. За всю свою жизнь он 
нарисовал множество акварелей 
и масляных картин. Сначала это 
были детские жанровые рабо-
ты из жизни его в Нижнем Нов-
городе. С годами мастерство рос-
ло. Сюжеты его картин были са-
мые разнообразные: это и пей-
зажи, и копии картин известных 
художников, и картины на биб-
лейские сюжеты, и портреты, так 
что в последние годы жизни его 
квартира представляла собой ху-
дожественную галерею его соб-
ственных картин, притом что он 
щедро дарил свои произведения 
хорошим знакомым и в храмы. 
Петр Васильевич был не просто 
художником, но и знатоком жи-
вописи и иконографии, он даже 
давал консультации по реставра-
ции старинных фресок и икон.

Сам Петр Васильевич отно-
сился к своим работам доволь-
но скептически, говорил, что они 

не имеют продажной ценности. 
Его увлечение рисованием с года-
ми только увеличивалось. В пись-
мах Петра Васильевича к мате-
ри, написанных в 1884 году, он 
часто упоминает о своем увлече-
нии: «Я продолжаю рисовать, по-
сле Пасхи окончу это рукоде-
лие. На картине — Фауст и Мефи-
стофель…»; «Все свободное время 
я нынешний год много рисо-
вал. Это мое самое любимое за-
нятие, заменяющее ныне все, 
что для других составляют карты, 
выпивки и всякие другие увесе-
ления. В сентябре был на художе-
ственной выставке из 63 картин 
первоклассных русских художни-
ков, на которой я бы просто желал 
живьем жить, но, к сожалению, 
она была две недели. Насмот-
ревшись хороших картин, я при-
шел в отчаянье от своей пачкатни 
и чуть было не порешил все, спу-
стя в печку, да жена против это-
го восстала. Теперь новое увле-

ольга викторовна 
троеПольская, 
внучка профессора 
и. м. троепольского
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чение — опера…»; «Много работы, 
как всегда. Но все-таки в святки 
я урвал время потешить себя — 
написал новую картину: «Гимн 
пифагорейцев восходящему солн-
цу» (копию одного из вариантов 
картины художника Ф. А. Бронни-
кова с тем же названием. — О. Т.). 
Она напоминает мне любимое 
мое место в заутрени: «Слава Те-
бе, показавшему нам свет». Вос-
ход солнца на картине хоть не-
множко не светел, но все-таки вы-
шел, на мой взгляд»; «Картина, 
о которой Вы меня спрашиваете 
(восход солнца и древние люди) 
большая — аршин с четвертью 
ширины и почти аршин выши-
ны; она висит у меня в кабине-
те над столом. Хвалят ее, кто ви-
дел…»

В 1892 году, к 50-летнему юби-
лею академии, Петр Василье-

вич написал большой, исполнен-
ный масляными красками пор-
трет епископа Иоанна (Соколова), 
бывшего ректором Казанской ду-
ховной академии в 1857–1864 го-
дах. Этот портрет в золоченой 
раме он пожертвовал акаде-
мии в дни празднования юбилея. 
Из сохранившихся художествен-
ных произведений его кисти наи-
более удачными получились его 
автопортрет, к сожалению, на-
ходящийся в плохом состоянии 
и подлежащий реставрации, кар-
тина, на которой изображено чае-
питие его семьи в казанском до-
ме, и некоторые другие. Очень 
хороши его акварели, перепле-
тенные в один альбом. Особен-
но поражает своим мастерством 
великолепный альбом — склад-
ная панорама, нарисованная ак-
варелью и объемно изображаю-

щая в лицах всю «Сказку о рыба-
ке и рыбке» Пушкина. Сейчас это 
называется «книжка-игрушка», 
а тогда это, скорее всего, было 
его изобретение. Это был подарок 
моей маме, ее брату и сестрам — 
детям его ученика и друга Ивана 
Михайловича Покровского.

После окончания семинарии 
в 1856 году Петр Васильевич по-
ступил в Казанскую духовную 
академию, с этого года начал-
ся казанский период его жизни 
(с перерывом на один год). Первое 
время службы в академии Петр 
Васильевич, как и все несемей-
ные преподаватели, жил в здании 
академии, но вскоре он построил 
собственный дом на улице По-
перечно-Горшечной (позднее но-
сившей названия Старо-Комис-
сариатской, Гоголя, ныне — Ма-
яковского). Основной дом стоял 
в глубине участка, а по красной 
линии было два флигеля. Меж-
ду основным домом и флигеля-
ми располагался великолепный 
сад, созданный руками Петра Ва-
сильевича. В 1868 году он же-
нился на очень симпатичной ба-
рышне — 24-летней Антонине 
Михайловне Сафронович, окон-
чившей Родионовский институт 
благородных девиц 2 и служив-
шей классной дамой этого инсти-
тута, в котором в то время (с 1864 
по 1873 год) преподавал исто-
рию Петр Васильевич. Она обла-
дала мягким характером, чудес-
ным голосом и великолепными 
манерами. Венчал их профессор 
духовной академии, учитель Пет-
ра Васильевича протоиерей Ми-
хаил Зефиров, священник Бого-
явленской церкви. После заму-
жества, уволившись со службы 
(классные дамы должны были 
жить при своих воспитанницах), 
Антонина Михайловна перееха-
ла из здания института в толь-
ко что отстроенный дом Петра 
Василь евича.

2 Женское образовательное учреждение 
в Казани, основанное на средства 
А. П. Родионовой. Существовало с 1841 
по 1918 год.

ПеПиньерка 
родионовского 
института антонина 
михайловна саФронович, 
учитель истории  
Петр васильевич 
знаменский  
и восПитатель людмила 
григорьевна завьялова.  
1860-е годы. 
иллюминированная 
стереокарта. из личного 
архива о. в. троепольской
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Большим другом семьи Зна-
менских на протяжении мно-
гих лет была классная дама Ро-
дионовского института, колле-
га Антонины Михайловны и Пет-
ра Васильевича по институту, 
дворянка Людмила Григорьев-
на Завьялова. В 1873 году здо-
ровье Людмилы Григорьевны 
резко ухудшилось, при общем 
упадке сил у нее открылось гор-
ловое кровотечение, и она бы-
ла вынуждена уйти в отставку 
по состоянию здоровья. Инсти-
тут с большой грустью расстался 
с ней — необыкновенной души 
человеком, одним из лучших со-
трудников, пользовавшихся пол-
нейшей любовью как начальства, 
так и воспитанниц. При увольне-
нии она была награждена Мари-
инским знаком отличия за безу-
пречную службу в течение пят-
надцати лет и денежным воз-
награждением. После выхода 
Людмилы Григорьевны на пен-
сию супруги Знаменские угово-
рили ее переехать к ним. Вскоре 
она выздоровела и была членом 
этой дружной семьи 31 год — 
до самой ее кончины.

Петр Васильевич и Антони-
на Михайловна прожили вместе 
в любви, согласии и взаимном 
уважении 38 лет. К сожалению, 
брак их был бездетный. В одном 
из писем матери Петра Василье-
вича Антонина Михайловна пи-
сала: «Я была когда-то молода 
и замечена таким прекрасным 
человеком, как Ваш сынок Петя, 
время все изнашивает…» В дру-
гом ее письме читаем: «Помо-
литесь за дорогого Вам Петюшу, 
чтобы Господь послал ему силы, 
бодрости и здоровья продолжать 
службу, со своей стороны я бере-
гу его, насколько сил и уменья 
у меня хватает, о нем все мои за-
боты и попечения, для него я жи-
ву, ему служу нелицемерно». Ан-
тонина Михайловна помогала 
ему в его работе, разбирала руко-
писи, переписывала нужные ему 
статьи и подписывалась: «Секре-
тарь профессора П. В. Знаменско-
го — Антонина Знаменская». По-

следние годы своей жизни она 
часто болела, да и сам Петр Ва-
сильевич не отличался крепким 
здоровьем — он страдал ревма-
тизмом и экземой. Поэтому они 
почти ежегодно летом ездили 
на лечение в Старую Руссу, на со-
леные воды, как выражался Петр 
Васильевич с присущим ему мяг-
ким юмором «солить себя и же-
ну на зиму». Даже там в свобод-
ное время он рисовал, сохрани-
лись его замечательные акваре-
ли «Старая Русса», «Исток Волги». 
В 1893 году по дороге из Ста-
рой Руссы Знаменские заеха-
ли в Санкт-Петербург к матери 
Антонины Михайловны, чтобы, 
по его выражению, «скромно от-
праздновать там серебряную сва-
дьбу». Петр Васильевич, описы-
вая своей матери это торжество, 
писал: «25 лет уже мы прожили 
с женой — вот какие мы старики, 
а Вы еще восхищаетесь нашими 
портретами!» Несколько позже 
читаем в его письме: «Мы живем 
по-прежнему, ни худо, ни хорошо, 
ни хворо, ни здорово — по-ста-
риковски, любим друг друга, до-
вольны всем и все имеем».

Кроме рисования, большим 
его увлечением был сад, кото-
рый он создал фактически свои-
ми руками и в котором он отды-
хал и душой, и телом. Он его ча-
сто рисовал, и на многих его кар-
тинах присутствуют фрагменты 
его усадьбы.

В его доме, по заведенному 
в академии обычаю, жили неко-
торые близкие ему коллеги-про-
фессора. Это — его земляк, про-
фессор, преподаватель логики 
и психологии В. А. Снегирев, про-
живший у него 11 лет и скон-
чавшийся в 1889 году в его же 
доме. Как писал Петр Василье-
вич, он был «нами от души опла-
кан, как прекраснейший чело-
век, очень близкий к нашему се-
мейству. Мы хоронили его с ар-
хиереем, который от самой 
академии пешком провожал его 
до могилы». Другой большой 
друг Петра Васильевича — «пре-
краснейший человек», по опреде-

лению И. М. Покровского, профес-
сор философии А. К. Волков, так-
же жил в доме П. В. Знаменско-
го почти с начала его постройки 
и скончался в этом же доме 
скоро постижно в возрасте 58 лет 
в 1902 году. Из числа обитателей 
этого доброжелательного дома 
можно назвать также еще одно-
го земляка-нижегородца, профес-
сора философии Казанского уни-
верситета А. И. Смирнова, скон-
чавшегося, как и А. К. Волков, 
в 1902 году, а также ученого — 
философа, профессора Казанской 
духовной академии до самого ее 
закрытия в 1921 году, священни-
ка Н. В. Петрова.

Впервые мысль об уходе в от-
ставку возникла у Петра Василье-
вича еще в 1885 году. Тогда он 
писал своей матери: «29 лет тому 
назад выехал я из Нижнего Нов-
города юношей-бедняком на го-
сударственную службу. На буду-
щий год исполнится уже 30 лет, 
и я начинаю подумывать, не уво-
литься ли уж на покой на пен-
сию. Будет, послужил. Пора 
и другим беднякам освободить 
место. Жаль только, что пенсия 
будет маловата по моим расхо-
дам и привычке к мотовству».

Однако академия и не подозре-
вала об этих мыслях Петра Ва-
сильевича. В тот же год испол-
нилось 25 лет службы Петра Ва-
сильевича в академии. Из сво-
ей необыкновенной скромности 
Петр Васильевич отказался от-
мечать это событие в акаде-
мии, но все же празднование со-
стоялось. Вот как описывает 
этот день Антонина Михайлов-
на в письме к матери Петра Ва-
сильевича: «Спешу поделиться 
с Вами той радостью и тем тор-
жеством, которые мы пережи-
ли по случаю юбилея 25-летней 
службы Петюши. 23 сентября, 
этот многозначительный день 
для нас, мы начали молитвой. 
Пригласили знакомого батюшку 
отслужить у нас на дому благо-
дарственный молебен и помоли-
лись за здоровье дорогого юби-
ляра. Не поспели мы еще остыть, 

архиеПискоП казанский 
и свияжский  
Палладий (раев). 
из личного архива 
о. в. троепольской. 
пуБликуется впервые.
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так сказать, от теплой молитвы, 
как явились поздравители: рек-
тор семинарии, смотритель ду-
ховного училища, несколько свя-
щенников — учеников Петюши. 
Затем явился сам Высокопрео-
священный Палладий, благосло-
вил Петюшу, назвал его еще мо-
лодым человеком и пожелал ему 
послужить еще 25 лет. Владыка 
был очень любезен и добр к нам, 
выпил у нас чашку чаю, но заку-
сывать отказался, потому что то-
ропился принимать просителей, 
он был в 12 часов. В час же яви-
лись все профессора акаде-
мии и депутаты от всех 4-х кур-
сов. Все они шли толпой чело-
век около 50-ти и когда я взгля-
нула в окно, то сердце у меня 
замерло, больно уж торжествен-
но и как-то страшно стало! Яви-
лась вся эта толпа к нам и ед-
ва поместилась в зале, посадить 
всех негде было, а потому все 
стояли. Ректор с образом в ру-
ках приступил к Петюше, загнал 
его в передний угол и начал го-
ворить ему речь, затем два ра-
за благословил его образом свя-
тых Кирилла и Мефодия. Об этих 
святых Петюша писал и потому 
они надумали поднести именно 
этот образ, а не другой какой-ни-
будь. Затем стал говорить один 
из старейших профессоров Иван 
Яковлевич Порфирьев. В этой 
речи высказали Петюше столь-
ко доброго, лестного для него, 
что я чуть навзрыд не распла-
калась. Так я была тронута тем, 
что оценили все труды и заслуги 
Петюши. После этих речей сту-
денты академии поднесли ему 
адрес в голубой бархатной обо-
лочке, а внутри оклеенной бе-
лым атласом, самый же адрес на-
писан на пергаментной бумаге, 
копию с адреса я Вам посылаю, 
из него Вы увидите, как Петю-
шу ценят, уважают и любят сту-
денты. Спасибо им большое, они 
такую награду сделали Петю-
ше, так его растрогали, что он 
со слезами в голосе отвечал им 
на их речь. Ведь и служил же Пе-
тя, можно сказать, не жалея жи-

вота своего. Во все 25 лет не про-
пустил ни одной лекции по сво-
ей воле. Может сказать смело, 
что не даром прожил эти 25 лет 
и много добра принес юношам, 
для них он был всегда добр, все-
гда был их заступником и по-
мощником в их делах. Весь этот 
день мы, как в чаду, провели. Те-
перь Петюша ездил целых три 
дня с благодарственными визи-
тами. Людмила Григорьевна пре-
поднесла Петюше такой большой 
пирог, что мы целую неделю его 
едим…»

Сам Петр Васильевич ко вся-
ким наградам относился очень 
скептически, без всякого пиете-
та, даже с юмором и с присущей 
ему самоиронией. Адрес от сту-
дентов он ценил гораздо выше 
всевозможных орденов и наград. 
В 1888 году он писал матери: 
«Я на днях получил от Академии 
Наук золотую медаль за од-
ну ученую работу — медаль эта 
для ученых людей, говорят, вы-
ше всяких орденов, а по мне так 
все это чепуха и суета, детские 
игрушки, которыми надувают се-
бя взрослые люди».

Или вот еще в письме 
от 1893 года: «На мою голову 
еще упала одна почесть, на днях 
получил ленту со звездой. Это 
я-то, даже забавно. Когда при-
помнишь при этом свою ста-
рину в нашей Ковалихе с ее ка-
навой, с Костьками, Ванюшка-
ми, Федьками и другими прияте-
лями… Чужой мне стал Нижний, 
и пристанища в нем для меня 
нет. Но замечательно, что ни од-
ного, кажется, приезда моего туда 
не было без того, чтобы я не про-
шелся по Ковалихе и не взглянул 
на наш бывший дом…»; «взыскали 
с нас казенную пошлину за вновь 
полученную звезду с лентой — 
120 рублей. Что делать? Зато 
со звездою будем путешествовать 
по казанской грязи…»

1890 год. Мысль об уходе в от-
ставку преследует Петра Васи-
льевича: «В академии у нас умер 
в октябре наш старший профес-
сор Порфирьев, прекраснейший 

и всеми любимый старик, быв-
ший еще моим профессором. 
Я написал его жизнь в наш жур-
нал… статья очень чувствитель-
ная. Теперь старшим в академии 
остался я. Вот уж я какой старик! 
Я думаю, молодые уже погляды-
вают на меня с мыслью, скоро ли 
он уйдет?»

Апрель 1892 года. У Петра Ва-
сильевича опять тягостные мыс-
ли об уходе на пенсию, которыми 
он делится с матерью: «Насчет 
моей отставки не беспокойтесь — 
без пособия с моей стороны Вы 
не останетесь, настолько у ме-
ня хватит средств — много ли 
нам надо? А о том, что останусь 
без студентов, без академии, ко-
торую люблю, и без положения — 
буду ничто, лишний человек, от-
ставной козы барабанщик. Это бу-
дет грустно и тяжело. Останет-
ся за мной только старый почет, 
который я нажил своей служ-
бой и пером, что-то вроде мавзо-
лея. Увидят меня иногда люди 
на улице и скажут: «А, это тот, ве-
роятно, что был прежде тем-то?», 
а я услышу и почувствую, буд-
то заживо умер. Мысль свою 
об отставке я высказывал кое- 
кому. Удерживают меня, говорят, 
что я еще нужен для академии. 
Хотелось бы, конечно, этому ве-
рить, но можно ли верить? Плохо 
я верю, а теперь еще меньше ве-
рю людям. Скверно я переживаю 
это состояние и хочется успоко-
иться, и страшно, так и брожу 
ни в тех, ни в сих. Хуже нереши-
тельности ничего в этих случаях 
не может быть. В сентябре будем 
праздновать 50-летний юбилей 
академии…»

И вот юбилей академии. 
«14 октября 1892 года… Я благо-
получно выдержал наш юбилей. 
Праздник был широкий, на него  
приехали сотни две бывших вос-
питанников академии и семь ар-
хиереев, близких к академии. 
Я подарил академии большую 
историю в 3-х томах, с тем что-
бы деньги от продажи книг шли 
в пользу бедных студентов — на-
добно ведь было поблагодарить 
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академию за все, что я от нее по-
лучил, а получил я от нее очень 
много. Праздновали мы целых 
три дня — все молились и обе-
дали. В первый день был тор-
жественный акт с чтением мно-
жества приветственных адресов 
от Синода, академий, университе-
тов, разных учреждений и част-
ных лиц. Много чести досталось 
и на мою долю — распрослави-
ли в пух, так что я не знал, ку-
да и деваться. Московский уни-
верситет провозгласил меня тут 
доктором русской истории, а Ка-
занский — своим почетным чле-
ном. От академии вычитаны бы-
ли все мои заслуги. Кроме того, 
во время юбилейного обеда ме-
ня качали на руках и помяли все 
бока. Получил несколько поздра-
вительных писем и телеграмм, 
на которые до сих пор все писал 
благодарственные ответы. А су-
пруга моя все умилялась на то, 
как меня чествовали. Нижего-
родская семинария тоже присла-
ла мне торжественную телеграм-
му как своему прославленно-
му воспитаннику, а я ответил ей 
чувствительными комплимента-
ми. Теперь отдыхаю от всего это-
го угара торжеств и похвал и раз-
бираюсь в них, что в них правда, 
что ложь, чтобы не очень уж воз-
гордиться».

Напомним, что Петр Василье-
вич на этот юбилей подарил ака-
демии, кроме известнейшей его 
трехтомной «Истории Казанской 
духовной академии», собственно-
ручно выполненный им портрет 
маслом одного из ректоров акаде-
мии епископа Иоанна (Соколова), 
при котором он учился, начинал 
работать и по рекомендации ко-
торого занял в академии кафедру 
русской истории, освободившуюся 
после увольнения А. П. Щапова.

Здесь уместно привести цита-
ту из «Воспоминаний» С. В. Смо-
ленского (1848–1909), известно-
го педагога, композитора, хоро-
вого дирижера и музыковеда, 
молодость которого проходила 
в Казани. Он хорошо был знаком 
со многими профессорами акаде-

мии, в том числе и с Петром Ва-
сильевичем. Вот что он, в частно-
сти, писал: «Портреты всех про-
фессоров академии превосходно 
очерчены в книге Знаменско-
го «История Казанской духовной 
академии», которою я наслажда-
юсь, читая этот великолепный 
труд как историю родного мне за-
ведения — до такой степени мне 
близко знакомы все ее деятели 
с конца пятидесятых годов. Я по-
мню П. В. Знаменского еще сту-
дентом, в 1858–1859 годах участ-
вовавшим в спектакле «Доходное 
место» Островского в роли Бело-
губова. Этот превосходный исто-
рик, написавший массу интерес-
ных книг, скромно не говорит 
в «Истории академии» о себе бо-
лее, чем бы следовало, хотя он 
сам — и это очевидно и призна-
но всеми — есть краса и гордость 
академии».

1893 год. Из письма Петра Ва-
сильевича матери: «На нынеш-
ний год я получаю все похвалы 
и заявления разных чувствий. 
Студенты, окончившие курс, сде-
лали мне подарок — мою же 
книгу, изящно переплетенную 
и украшенную моим портре-
том. Как после этого подать в от-
ставку? Значит, еще нравлюсь. 
Из Москвы получил в июне 
большой сюрприз — Московский 
университет единогласно удосто-
ил меня почетным докторством 
по русской истории — это очень 
большая честь. Сколько я по-
мню, он удостоил этой степени 
еще только двоих историков — 
покойного ректора Московской 
академии Горского и митрополи-
та Макария. Важно и то, что у ме-
ня в университете даже зна-
комых нет. Теперь я двойной 
доктор — богословия и русской 
истории. Именины думаю прове-
сти в деревне недалеко от Казани 
у одного знакомого помещичьего 
семейства…»

В 1896 году Петр Васильевич 
принимает окончательное реше-
ние уйти в отставку. Основным 
аргументом было желание осво-
бодить штатную ординатуру  

дарственная надПись 
на Форзаце книги 
«история казанской 
духовной академии» 
и подписи студентов 
академии 1892 года 
выпуска
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для очень нуждавшегося по-
жилого и многосемейного докто-
ра богословия М. И. Богословско-
го, а кафедру передать свое-
му любимому ученику, доцен-
ту академии И. М. Покровскому. 
Внешне это выглядело убеди-
тельно, но только самые близкие 
ему люди знали, как мучитель-
но он переживал уход из люби-
мой им академии, который вына-
шивал несколько лет. Это были 
его супруга Антонина Михайлов-
на и мать Елизавета Федоров-
на, жившая в то время в Арзама-
се, с которыми он делился всеми 
своими радостями и горестями.

26 октября 1896 года — один 
из самых сложных и тяжелых 
дней в жизни Петра Васильеви-
ча. Проводы на пенсию. В этот 
день члены академической кор-
порации в полном составе вместе 
с ректором архимандритом Анто-
нием (Храповицким) и с бывшим 

ректором протоиереем Алексан-
дром Владимирским собрались 
в квартире отца инспектора, что-
бы выразить Петру Васильеви-
чу чувства глубокого уважения 
к нему, к его трудам и заслугам — 
поднести ему адрес и икону Ка-
занской Божией Матери с молит-
венным благопожеланием. Ад-
рес, подписанный всеми членами 
корпорации, был зачитан профес-
сором Я. А. Богородским. В ответ-
ной речи Петр Васильевич по-
благодарил всех «за любовь и ве-
ликое снисхождение, совершен-
но мной не заслуженное. Я решил 
побороть самолюбивый соблазн 
остаться еще в академии и усту-
пить свое место новой силе, более 
свежей и более гармонирующей 
с деятельностью академической 
корпорации. Думаю, что я оказал 
этим немалую услугу любимой 
мной академии… Еще раз благо-
дарю Вас за все. А эту священную 

икону — Ваше благословение — 
я сделаю своей кабинетной ико-
ной, и она до конца дней моих бу-
дет служить мне утешительным 
напоминанием, что я еще не со-
всем лишился своей связи с ака-
демией, что я все еще человек на-
шей академической веры и член 
одной и той же поместной церкви 
Арского поля — так позволяю се-
бе назвать нашу академическую 
общину…» После этого студенты 
преподнесли своему любимому 
учителю его большой портрет, ко-
торый он принял с благодарно-
стью, а взамен он подарил также 
свой портрет, который в золоче-
ной раме висел в академии до ее 
закрытия, а после ее разгрома 
был сохранен его преемником — 
И. М. Покровским. В 1998 году 
мы, потомки Ивана Михайловича, 
передали его Казанской духовной 
семинарии.

После выхода на пенсию Петр 
Васильевич продолжал рабо-
тать — много писал. В частности, 
очень интересны его статьи с ил-
люстрациями «Казанские тата-
ры» и «Нынешняя Казань», опуб-
ликованные в Санкт-Петербурге 
в 1901 году в издании «Живопис-
ная Россия». Он принимал также 
активное участие в работе Казан-
ского общества трезвости — об-
щественной благотворительной 
организации.

С того же момента в жизни 
Петра Васильевича начинает-
ся полоса несчастий. В 1897 году 
скончалась мать Антонины Ми-
хайловны. Как писал Петр Васи-
льевич своей матери: «Елизавета 
Евграфовна, жившая в Петербур-
ге, была очень добрая и любящая 
старушка. Теперь у жены из всей 
родни остались в Петербурге 
брат, что и я тоже — отставной 
генерал, да сестра — пожилая  
девица. Живем мы по-стари-
ковски. Редко кто и бывает у нас 
в гостях в доме, да и сами нику-
да не ходим. Все больше чита-
ем книги. Для утешения себя не-
давно взяли к себе одну девочку 
из деревни — сиротку голенькую, 
хотим из нее сделать рабочую 

Петр васильевич 
знаменский с суПругой 
антониной михайловной 
на веранде своего 
дома. рядом сидит 
людмила григорьевна 
завьялова, на руках у нее 
соБачка малька. стоит 
александра васильевна 
комарова, супруга 
николая ивановича 
порфирьева, сына ивана 
яковлевича порфирьева, 
профессора казда. 
стереокарта. из личного 
архива о. в. троепольской. 
пуБликуется впервые.
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девушку, может быть, нам же по-
служит, когда подрастет. Учит-
ся теперь грамоте, вязанью и ши-
тью. У нее есть мать — крайне 
бедная женщина с четырьмя ре-
бятами, кроме этой — пятой».

В 1904 году в возрасте 69 лет 
скончалась Людмила Григорьев-
на — верный друг и член семьи 
Знаменских. В последние годы 
она часто хворала, потом слегла. 
Ее хотел забрать к себе брат, жив-
ший в Елабуге, но Знаменские 
отказались, ухаживали за ней 
до последних дней ее жизни. Эта 
потеря такого близкого человека 
была для них большим ударом. 
Похоронили ее в Казани на Ар-
ском кладбище (к сожалению, мо-
гила не сохранилась).

В тот же год умер еще один, 
по выражению Петра Василье-
вича, «член его семьи» — их лю-
бимая собачка Малька. С ней 
они фотографировались, ее Петр 
Васильевич изображал на не-
которых своих рисунках. Вот 
как с грустью он писал матери: 
«Помер наш Малька. Кто-то его 
пнул в зад так, что через несколь-
ко дней наш верный полиц-
мейстер скончался и погребен 
в саду, в овраге. Уж мы плака-
ли-плакали с супругой. Теперь 
уже во всем свете не сыщешь та-
кой милой собачки. Недавно при-
несли нам другую, молодень-
кую — очень похожа на покой-
ную, той же породы и колера, та-
кая же статная и зовут также 
Малькой, но все не то — воспи-
тание другое, образованности та-
кой нет, да и характер угрюмый, 
нелюбезный и неуступчивый, 
просто дармоедом будет, а ста-
рый песик служил усердно, до-
бросовестно, не ровня последней. 
Беда, право, сколько в жизни 
встречается неприятностей!»

В другом письме матери 
Петр Васильевич писал: «Жена 
очень любит кур, всех их узна-
ет по имени, разговаривает с ни-
ми, а они, когда она к ним вый-
дет, садятся ей на колени, на ру-
ки и даже на плечи. Вдруг 
случилось несчастье. В курят-

нике открылся куриный диф-
терит и целое лето морил на-
ших куриц и цыплят. Лечим мы 
их и перцем, и водкой, и моло-
ком — ничто не помогает. Такая 
беда, а жена чуть не плачет».

Но вскоре произошел дей-
ствительно самый большой 
удар в жизни Петра Васильеви-
ча — скончалась его любимая су-
пруга и неизменный друг Ан-
тонина Михайловна. Ее крест-
ник — мой дядя, сын Ивана Ми-
хайловича Покровского — Петя, 
названный в честь Петра Ва-
сильевича, вспоминает в сво-
ем дневнике: «14 февраля 1906 г. 
умерла моя крестная Антонина 
Михайловна, супруга Петра Ва-
сильевича Знаменского, ей было 
62 года. Мою крестную хоронили 
в Варваринской церкви, а погре-
бли в Спасском монастыре. Мама 
покупала для нее гроб. Петр Ва-
сильевич был человек очень до-
брый и мягкий, но, когда похоро-
нили Антонину Михайловну и он 
возвращался с похорон, его так 
одолели нищие, что он не выдер-
жал и сказал: «Убирайтесь вы все 
к черту!» Это был единственный 
случай брани в его жизни. Ему 
в это время было 70 лет». Петр 
Васильевич очень тяжело пере-
живал это горе. Он заказал два 
больших фотопортрета — свой 
и незабвенной его Антонины Ми-
хайловны, — которые висели 
в его спальне до самой его смер-
ти, а в настоящее время, по его 
наказу, находятся у нас дома.

В это время его друг и одно-
курсник по академии, живший 
в Саратове, А. С. Никольский, так-
же незадолго до этого овдо-
вевший, прислал ему письмо: 
«Всем моим существом разделяю 
постигшее тебя горе. Ваша жизнь 
с покойной Антониной Михайлов-
ной очень похожа была на на-
шу, и я вполне понимаю твое со-
стояние. Для нас, бездетных, по-
теря жены — страшное дело. Мне 
самому пришлось испытать всю 
горечь одиночества. В таком поло-
жении хоть незначительным об-
легчением может быть присут-

ствие доброго лица, особенно про-
стого, как твоя кузина».

Петр Васильевич прислушался 
к его совету и пригласил пожить 
у себя свою двоюродную сестру 
Анну Ивановну Соколову. К со-
жалению, у Анны Ивановны в от-
личие от Антонины Михайловны 
был довольно сложный и власт-
ный характер. Она поссорилась 
почти со всей прислугой, жив-
шей в доме, особенно с верной 
и любимой всеми кухаркой Ан-
нушкой. Моя бабушка в 1908 го-
ду писала Петру Васильевичу 
из села Раева, где она находилась 
летом с детьми на родине Ива-
на Михайловича: «Очень жаль, 
что Аннушка так и не ужилась 
с Анной Ивановной или наобо-
рот. Может быть, все устроится 
к лучшему. С каким удовольстви-
ем побеседовала бы я с Вами те-
перь и как мне хочется в Казань. 
Ваше письмо произвело на ме-
ня такое сильное впечатление, 
и меня потянуло в Казань. Бы-
ли бы крылья — полетела бы, 
не задумываясь. Как я про-
живу еще целых две недели? 
Уж не поехать ли?..», на что Петр 
Васильевич ответил: «Мысль 
о поездке Веры Игнать евны по-
раньше я одобряю — я тоже 
уже очень соскучился». Кстати, 
весть о кончине Антонины Ми-
хайловны, дошедшая до их быв-
ших слуг, ранее служивших 
у Знаменских и уехавших от них 
в свои деревни по разным обсто-
ятельствам, очень огорчила их, 
о чем свидетельствуют их много-
численные трогательные и на-
ивные письма, хранящиеся 
в Нацио нальном архиве Респуб-
лики Татарстан. Новых же слуг, 
таких верных, как раньше, нахо-
дить не удавалось. Анна Иванов-
на в 1912 году уехала в Нижний 
Новгород, о чем Петр Василье-
вич не жалел, хотя и регулярно 
посылал ей деньги, и в 1914 году 
она там скончалась. До послед-
них дней его жизни, к счастью, 
находилась при нем их предан-
ная горничная Маша, возмож-
но, это та девочка, которую они 

Петр васильевич 
знаменский.  
иллюминированная 
стереокарта (фрагмент). 
из личного архива 
о. в. троепольской. 
пуБликуется впервые.
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воспитали, да еще несколько че-
ловек — помощников и кварти-
рантов.

Позже академия еще дважды 
отмечала юбилеи Петра Васи-
льевича: 24 октября 1910 года — 
50-летие его учено-просветитель-
ской деятельности, а в 1916 го-
ду — его 80-летие.

Торжественного празднования 
первой из этих памятных дат, на-
званной в адресе корпорации Ка-
занской академии «не только ака-
демическим, но и всероссийским 
праздником», не состоялось со-
гласно воле юбиляра по состо-
янию здоровья, но в этот день 
в церкви Казанской духовной 
академии в присутствии профес-
соров и студентов после литур-
гии совершено было благодар-
ственное молебствие. Юбиляр 
получил в этот день много при-
ветствий, свидетельствующих 
о том глубоком уважении, ка-
ким пользуется имя Петра Ва-
сильевича среди представи-
телей как духовной, так и свет-
ской науки. На все полученные 
приветствия Петр Васильевич 
отвечал или лично, или пись-
менно. В частности, на привет-
ствие Академической корпора-
ции он ответил письмом, в кото-
ром искренне благодарил за по-
здравление и просил прощения 
за то, что уклонился от личного 
чествования в академии «своего 
недостоинства». Далее с грустью 
он писал: «Все, что когда-то гово-
рилось мне при прощании моем 
с академией, я отношу не столь-
ко к области действительно-
сти, сколько к области мифоло-
гии и приписываю одной толь-
ко снисходительности ко мне 
моей доброй матери-академии. 
Той же снисходительности и тро-
гательному для меня желанию 
утешить и подбодрить отживаю-
щего свой век одинокого стари-
ка приписываю я и то, что гово-
рится в настоящем дорогом при-
вете мне академии. Откровен-
но скажу, что мне дорого в этом 
привете не предметное его со-
держание, которое совесть за-

зирает мне принять целиком 
на мой счет, а лишь то субъек-
тивное ко мне отношение акаде-
мии, которое в нем выразилось. 
За него-то именно я невыразимо 
и благодарю академию… Покор-
нейший слуга и неизменно ака-
демический человек, заслужен-
ный профессор П. Знаменский».

Не могла академия оставить 
неотмеченным и день исполнив-
шегося 27 марта 1916 года 80-ле-
тия Петра Васильевича. По этому 
поводу в академическом храме 
после литургии в присутствии 
профессоров и студентов был со-
вершен благодарственный моле-
бен, перед которым ректор ака-
демии епископ Анатолий обра-
тился к присутствующим с по-
хвальной речью в честь Петра 
Васильевича, взяв за исходный 
пункт своего слова заповедь 
«Чти отца твоего и матерь твою, 
да благо ти будет и да долголе-
тен будеши на земли». За свои 
истинно сыновние отношения 
к воспитавшей его «старой» ака-
демии, говорил ректор, Петр Ва-
сильевич почтен от Господа Бо-
га редким долголетием — этим 
величайшим благом для людей, 
а за свои попечительность и за-
боты о процветании «новой» ака-
демии и об установлении не-
прерывающейся связи последу-
ющей жизни академии с первы-
ми ее днями он по праву может 
и должен быть назван и почита-
ем как «Патриарх академии». За-
кончил свою речь преосвящен-
ный ректор призывом помо-
литься о том, чтобы Господь Бог 
продлил Свою милость к Петру 
Васильевичу до крайнего преде-
ла человеческой жизни. По окон-
чании молебна для принесения 
поздравления к юбиляру была 
послана особо избранная почет-
ная депутация. Внимание акаде-
мии весьма тронуло Петра Васи-
льевича, доставило ему большое 
удовольствие и значительно под-
бодрило его слабеющие силы.

После смерти Антонины Ми-
хайловны Петр Васильевич осо-
бенно сблизился со своим люби-

мым и преданным ему учеником 
и другом И. М. Покровским и его 
семьей, которые постоянной за-
ботой и вниманием скрашивали 
последние годы его жизни, ста-
раясь по мере сил облегчить его 
быт, так как этот благородней-
ший человек, при всей своей зна-
менитости, в душе был очень 
скромным, стеснительным и ра-
нимым. Петр Васильевич очень 
привязался к этой семье и был 
искренне благодарен Ивану Ми-
хайловичу за попечение о нем, 
чего никогда не скрывал, и лю-
бил его, как родного человека.

Что же так притягивало Петра 
Васильевича к Ивану Михайло-
вичу? Почему с самого нача-
ла учебы этого тамбовского «сту-
дента-бедняка» Петр Васильевич 
перед самым уходом на пенсию 
выбрал именно его профессор-
ским стипендиатом и пестовал 
все эти годы? Наверное, это мож-
но назвать родством душ. У них, 
несмотря на большую разницу 
в возрасте, было много общего: 
одинаковое происхождение, бед-
ность в молодости, любовь к нау-
ке, необыкновенное трудолюбие 
и целеустремленность, скром-
ность, а главное — порядочность, 
проявлявшаяся во всем. Их креп-
кая дружба и любовь друг к дру-
гу были искренними, взаимны-
ми и продолжались более два-
дцати лет до — вплоть до по-
следних дней жизни Петра 
Васильевича.

В прощальной речи Иван Ми-
хайлович после смерти своего 
учителя и друга, перед выносом 
его тела из дома, говорил: «В тво-
ем доме и садике я в течение по-
чти двадцати пяти лет встречал 
неизменную ласку и находил ду-
шевный покой, сначала один, за-
тем с семьей… С радостью и го-
рем я шел к тебе сюда и уходил 
с мирной душой… Буду открове-
нен… Я затрудняюсь сказать, к ко-
му я питал больше сыновних 
чувств — к тебе, дорогой Петр 
Васильевич, или к моему, ны-
не также покойному, родному от-
цу. Между ним и тобой было об-



к 100-летию со дня кончины П. В. Знаменского

лица академии

«Православный собеседник» №06, август 2017 года 77

щее. Вы были сверстники, его се-
минарские товарищи обучались 
с тобой в Казанской академии. 
Действительно, ты был для меня 
не только наставником и руково-
дителем, ты был для меня отцом, 
любовно называя меня «прием-
ным сыном», а официально «са-
мым близким тебе человеком». 
Спасибо тебе за это, дорогой Петр 
Васильевич! Твоя любовь ко мне, 
незаслуженная мной, пере-
шла и на мою семью, которая 
вся окружает тебя в настоящую 
минуту и глубоко чувствует — 
от мала до велика — кого она ли-
шается в твоем лице. Ты, как род-
ной и любящий отец, всего за три 
дня до смерти пожелал видеть 
ее около себя и, как бы простить-
ся с ней…. Даже малые мои дети, 
возвратившись домой, чувство-

вали, что дорогой Петр Василье-
вич пригласил их, чтобы навсе-
гда проститься с ними, а нам — 
большим — это последнее сви-
дание семьи с дорогим нам 
человеком было еще грустнее».

По возвращении с похорон 
старший сын Ивана Михайлови-
ча пятнадцатилетний Петя напи-
сал в своем дневнике о послед-
них днях жизни Петра Василье-
вича. Вот выдержки из этих за-
писей: «30 апреля 1917 г. <…> 
Петр Васильевич задремал. 
Он проспал некоторое время, 
а когда проснулся, спросил Ма-
шу: «А где же Иван Михайло-
вич? Скоро ли он придет?» Ма-
ша на это отвечала, что Иван Ми-
хайлович уже пришел и сидит 
тут. Петр Васильевич вдруг уви-
дал папу и стал с ним разговари-

вать. Папа спросил его: «Как Вы 
себя чувствуете?» Петр Василье-
вич на это ответил: «Плохо». Па-
па спросил его: «Что же у Вас бо-
лит?» Петр Васильевич на это от-
вечал: «Все». Папа спросил его 
дальше: «Болит ли у Вас желу-
док?» Петр Васильевич отвечал: 
«Да». Потом спросил: «А голо-
ва?» Петр Васильевич на это от-
ветил: «Да, немного болит». Па-
па попросил, чтобы Петр Васи-
льевич пожал его руку для то-
го, чтобы узнать, сколько у него 
есть силы. Он стал жать папину 
руку с такой силой, что папа чуть 
было не вскрикнул. Потом па-
па сказал ему: «У Вас силы очень 
много». После этого папа с ним 
простился и пошел домой. Он 
пришел домой в 10-м часу вече-
ра… На другой день, 1-го мая,  

Панихида  
По П. в. знаменскому  
в казанской духовной 
семинарии.  
15 мая 2017 года
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после завтрака я пошел к Петру 
Васильевичу узнать об его здо-
ровье. Когда я пришел, то спро-
сил Машу, как он себя чувству-
ет. Маша отвечала, что ему гораз-
до лучше и что он утром пил чай. 
И просила меня зайти к нему. 
Но я постеснялся и отказался… 
Когда я пришел к маме и папе, 
то рассказал о здоровье П. В. Они 
очень обрадовались, узнав, 
что П. В-чу легче. Таким образом, 
возникла надежда на поправле-
ние. Но не суждено было это-
му случиться. На другой день, 
2-го мая 1917 г., его не стало. Ра-
но утром в этот день папа ска-
зал маме: «Слава Богу, что сего-
дня не приходили от П. В-ча…» 
Но вскоре, в восьмом часу утра, 
к Ивану Михайловичу пришел 
посол с печальной вестью: «Петр 
Васильевич скончался». Кончина 
его была совершенно спокойная 
и мирная, какую просят себе все 
верующие христиане. Похорони-
ли его 5 мая на кладбище Спасо- 
Преображенского монастыря 
в одной ограде с его супругой. 
В 1918 году Иван Михайлович 
установил на его могиле памят-
ник. Однако в 1930-е годы мона-
стырь был разрушен, а кладбище 
уничтожено. И только по люби-
тельской фотографии, сделанной 
самим Иваном Михайловичем 
и сохранившейся у нас, можно 
иметь представление о место-
расположении захоронения.

Дети Ивана Михайловича, бук-
вально боготворившие Петра Ва-
сильевича, привили это чувство 
и нам, внучкам Покровских, бе-
режно хранили все, что было свя-
зано с ним, — будь то бумаги, ру-
кописи, предметы быта и пода-
ренные им картины. Для нас все 
это было свято. Мне и до сих пор 
кажется, что я знала лично Пет-
ра Васильевича — так незри-
мо он присутствует в нашем до-
ме, кстати, построенном по его 
проекту, который он разработал 
в 1902 году после рождения пер-
венца Ивана Михайловича — сы-
на Пети. Тогда Петр Василье-
вич для постройки этого дома 

дал Ивану Михайловичу взай-
мы большую сумму денег, ко-
торую тот выплачивал на про-
тяжении восьми лет. В дедуш-
кином кабинете и сейчас висит 
большой портрет его учителя 
и друга, подаренный самим Пет-
ром Васильевичем в 1900 году, 
а на письменном столе стоит не-
большая его последняя фотогра-
фия с надписью, сделанной ру-
кой Петра Васильевича: «Жерт-
вую Вам свою икону. П. Знамен-
ский. 1 марта 1915 г.».

Единственное, о чем очень со-
жалела моя бабушка Вера Иг-
натьевна, а вместе с ней и мы, 
так это о том, что во время вой-
ны, в начале 1945 года, уже по-
сле смерти Ивана Михайловича, 
когда совершенно не на что бы-
ло жить, она вынуждена была 
с болью в сердце расстаться с по-
даренным Петром Васильеви-
чем в 1911 году граммофоном. 
За этот граммофон и какую- 
то чугунную жаровню на база-
ре ей дали 500 рублей, а на вы-
рученные деньги удалось купить 
шесть килограмм пшеничной 
муки, полтора килограмма карто-
феля и полфунта сливочного 
масла. Но разве можно ее за это 
осуждать? Думаю, что и сам Петр 
Васильевич одобрил бы этот по-
ступок, ведь это можно рассмат-
ривать как его бескорыстную ма-
териальную помощь, которую он 
на протяжении всей жизни ока-
зывал всем — как своим близким, 
так и практически посторонним 
людям.

Еще в 1908 году Петр Василье-
вич составил нотариально за-
веренную доверенность на имя 
Ивана Михайловича, в которой 
просил быть его своим душе-
приказчиком, распоряжать-
ся всем его имуществом, управ-
лять его домами и средствами, 
что Иван Михайлович неукосни-
тельно выполнял. В оформлен-
ном вскоре после смерти супруги, 
в 1907 году, нотариальном заве-
щании Петр Васильевич сделал, 
в частности, следующее распоря-
жение: «Недвижимое мое иму-

доверенность П. в. знаменского  
на имя и. м. покровского от 10 декаБря 1908 года.  
из личного архива о. в. троепольской. пуБликуется впервые.
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щество, заключающееся в дворо-
вом месте с деревянным домом 
и двумя флигелями и други-
ми постройками, завещаю в соб-
ственность Казанской духовной 
академии…»

К сожалению, это распоряже-
ние не было выполнено. Вско-
ре после революции все дома 
П. В. Знаменского были муни-
ципализированы, превращены 
в коммуналки и заселены посто-
ронними людьми. Некогда цве-
тущий и ухоженный сад при-
шел в запустение и превратился 
в большой пыльный двор с поко-
сившимися, на скорую руку ско-
лоченными дровяниками, са-
ми дома ветшали и без ремонта 
превратились в непригодное 
для жилья состояние. В 60-е го-
ды прошлого столетия жильцов 
этих домов расселили в хрущев-
ки, но сами дома, полуразрушен-
ные, простояли еще довольно 
долго и только в последние годы 
на их месте построен многоэтаж-

ный дом. Думаю, что люди, жи-
вущие в нем, даже не догадыва-
ются, что было сто лет тому на-
зад на этом месте.

В 30-х годах прошлого века од-
ной из семей, занимавших три 
комнаты в доме Знаменских, бы-
ла семья любимого дяди мо-
его отца — профессора Казан-
ского ветеринарного институ-
та, вирусолога Ф. З. Амфитеатро-
ва. В 50-х годах я часто бывала 
в этом доме, расположенном 
в то время по адресу: улица Ма-
яковского, дом 23. Тогда я учи-
лась в школе, в старших клас-
сах. Федор Захарович был цен-
тром притяжения и объединения 
многочисленной в то время род-
ни Троепольских — Амфитеатро-
вых. Несмотря на все трудности 
послевоенной жизни, он любил 
по праздникам, особенно в Но-
вый год, собирать у себя дома, 
за большим столом, всех казан-
ских родственников. Семья Ам-
фитеатровых была очень музы-

кальной, они все очень любили 
петь. Все эти застолья проходили 
именно в том большом зале, где 
в далеком 1885 году состоялось 
чествование Петра Васильевича 
по поводу его двадцатипятилет-
него юбилея службы в Академии.

К сожалению, из всех ны-
не здравствующих жителей Ка-
зани волей судьбы я являюсь 
единственным человеком, 
кто бывал в доме Петра Василье-
вича и, образно говоря, имел сча-
стье ходить по тем же полови-
цам этого дома, по которым хо-
дили сам Петр Васильевич, его 
супруга, а также казанские ар-
хиереи, ректоры академии, мно-
гие известные ее профессо-
ра и священнослужители, мои 
дедушка с бабушкой, их дети. 
И лишь не так давно в моей па-
мяти всплыли эти воспоминания 
о неоднократно бывавшем в мо-
ей жизни посещении этого зна-
менитого дома, в котором было 
очень тепло и уютно. 

участники  
вечера Памяти  
п. в. знаменского
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Двадцать лет назад, в 1997 году, 
была возрождена традиция духовного 
образо вания на Казанской земле. Это 
было замечательное время, когда 
буквально из руин воссоздавался некогда 
прославленный на всю Россию центр 
духовного образования.
В связи с этим мы публикуем интервью 
с людьми, которые стояли у истоков 
воссоздания Казанской духовной 
школы. Это Александр Владимирович 
Журавский, кандидат исторических наук, 
кандидат богословия — статс‑секретарь, 
заместитель министра культуры 
Российской Федерации. С 1997 по 2001 год 
он был проректором Казанского 
духовного училища, преобразованного 
в 1998 году в семинарию. Другой наш 
собеседник — иеромонах Роман (Модин), 
доцент Казанской духовной семинарии, 
настоятель храмов Новоиерусалимского 
архиерейского подворья Казани. С 1997 
по 2001 год он был инспектором Казанской 
духовной школы.

Беседовал чтец Алексей Павлов

20 лет возрождения 
Казанской духовной 
школы
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Александр Журавский: «Это был один из самых 
счастливых периодов моей жизни…»

александр Владимиро-
вич, расскажите, по-
жалуйста, как все на-
чиналось?

Когда в 1996 го-
ду я пришел к еписко-

пу Казанскому и Татарстанскому 
Анастасию с идеей воссоздания 
духовного образования в Каза-
ни, мало кто верил в возмож-
ность возрождения в крае духов-
ной школы. Отношение большей 
части казанской церковной об-
щественности было скептиче-
ским. Здание прежней духовной 
академии было занято больни-
цей, духовной семинарии — гео-
логическим факультетом универ-
ситета. Но ключевой проблемой, 
как всегда, являлись кадры. Лю-
дей с богословским образовани-
ем в Казани было немного. Соб-
ственно, могу их всех перечис-
лить. Это покойный протоиерей 
Игорь Цветков, интеллектуал, бо-
гослов и мыслитель, знаток мно-
гих европейских языков, очень 
глубокий и умный человек, ко-
торый меня, в общем-то, и при-
вел в Церковь. Впервые имен-
но от него я услышал о выдаю-
щемся философе В. И. Несмелове. 
Неоценим его вклад и в станов-
ление богословско-философского 
направления духовной семина-
рии. Так, например, протоиерей 
Сергий Шкуро, который сегодня 
продолжает философское направ-
ление, является его учеником. 
Также богословское образование 
имели протоиерей Павел Павлов, 
замечательный и образованный 
кряшенский священник, занима-
ющийся многие годы просвети-
тельской, издательской и пере-
водческой деятельностью сре-
ди казанских кряшен, протоиереи 

Виталий и Николай Тимофее-
вы, протоиерей Иоанн Барсуков 
и протоиерей Владимир Мухин. 
Таким образом, людей, имевших 
академическое или хотя бы семи-
нарское образование, было не так 
уж много. Причем, в силу разных 
причин, не все могли препода-
вать. Всем казалось, что нет кад-
рового потенциала для формиро-
вания профессорско-педагогиче-
ской корпорации, необходимой 
для возрождения духовной шко-
лы в Казани.

Кроме того, традиция препода-
вания богословских дисциплин 
после закрытия в 1921 году Ка-
занской духовной академии бы-
ла утрачена. Даже в действовав-
ших высших духовных школах 
России образование, в значитель-
ной степени искусственным об-
разом, оказалось законсервиро-
вано. Методики преподавания 
большинства дисциплин базиро-
вались на традициях конца XIX — 
начала XX века и во многом 
не учитывали тех достижений 
и открытий, что были сделаны 
за последнее столетие, в том чис-
ле и православными историками, 
учеными и богословами в обла-
сти патрологии, общецерковной 
истории, библеистики, библей-
ской археологии. Большинство 
дисциплин в духовных семина-
риях и академиях преподавались 
по сильно устаревшим учебным 
пособиям.

Тем не менее, используя учеб-
ные планы Московской духов-
ной семинарии и Православного 
Свято-Тихоновского богословско-
го института, удалось сформиро-
вать учебный план нового об-
разовательного учреждения. Из-
начально преподавание светских 
гуманитарных дисциплин бы-

ло обеспечено преподавателя-
ми высокого уровня — это были 
прекрасные педагоги и ученые 
из университетов и вузов Казани.

Помогала мне в поиске педаго-
гов Наталья Анатольевна Асяева, 
которая стала главным библио-
текарем семинарской библиотеки, 
а также иерей Роман Модин, став-
ший первым инспектором учили-
ща, а затем и семинарии. Как че-
ловек с несколькими гуманитар-
ными образованиями, он знал 
многих университетских профес-
соров. Я встречался с ними, про-
сил и убеждал прийти препода-
вать в духовное училище. Так, 
к нам пришел известный универ-
ситетский профессор, доктор ис-
торических наук Игорь Петрович 
Ермолаев, преподававший отече-
ственную историю, доктор фи-
лологических наук Олег Феофа-
нович Жолобов, преподававший 
церковнославянский язык, доктор 
философских наук Эмилия Анва-
ровна Тайсина, блестяще препо-
дававшая логику, занимавшаяся 

александр 
владимирович 
журавский
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гносеологией и семиотикой и по-
ражавшая остротой своего совсем 
неженского ума, историк фило-
софии, доктор философских наук, 
профессор Владимир Игнатье-
вич Курашов. Позже — истори-
ки Анатолий Михайлович Елда-
шев и ныне покойный Евгений 
Васильевич Липаков, которого 
я знал давно. В качестве препо-
давателей иностранных языков 
были приглашены также пре-
подаватели с учеными степеня-
ми. В общем, удалось изначаль-
но сформировать такой научно- 
педагогической состав духовно-
го училища, а затем и семинарии, 
что по удельному весу педагогов 
с учеными степенями мы обогна-
ли практически все духовно-учеб-
ные заведения страны, включая 
духовные академии.

Проблем, конечно, было 
много — от логистических и фи-
нансовых (преподавателей нуж-
но было привезти и увезти, обес-
печить оплату, не меньшую, 
чем в университете) до учебно- 

методических (необходимо бы-
ло методически верно выстроить 
учебный процесс, сформировать 
учебные планы и программы, 
лицензировать, а затем и занять-
ся аккредитацией учебного за-
ведения в Министерстве образо-
вания). Справедливо будет ска-
зать, что мы все учились вместе 
с семинаристами. Светские педа-
гоги воцерковлялись, духовен-
ство благодаря общению с про-
фессорами преодолевало почти 
сословную замкнутость, а мы 
с отцом Романом учились науке 
управлять, правильному обще-
нию с коллегами по семинарской 
корпорации и с семинаристами, 
многие из которых были всего 
на несколько лет младше нас, по-
скольку поступили после вузов. 
При всем этом необходимо было 
сформировать правильную атмо-
сферу нового духовно-учебного 
заведения — атмосферу духовно-
го служения. И поначалу все бы-
ло именно так…

Можно сказать, что семина-
рия возродилась не благодаря, 
а вопреки?

Думаю, семинария должна бы-
ла возродиться в любом случае. 
Казань — это крупный универси-
тетский город с большими уни-
верситетскими педагогически-
ми традициями. Имелись почти 
все условия, чтобы здесь была 
восстановлена духовная школа. 
Нужно было только сложить во-
едино все кирпичики, и не так 
важно, в чьи руки и в чьи сердца 
вложил Господь эту замечатель-
ную миссию.

В первый год было восстанов-
лено духовное училище, а уже 
на следующий год оно было 
преобразовано в духовную семи-
нарию по итогам доклада пред-
ставительной комиссии Учебного 
комитета Русской Православной 
Церкви во главе с протоиереем 
Владиславом Цыпиным, извест-
ным церковным историком. По-
мню, как изучив планы, побесе-
довав со студентами, посетив за-
нятия казанской профессуры 

и протоиерея Игоря Цветкова, по-
ходив по нашей библиотеке, отец 
Владислав развел руками и ска-
зали: «Ну что ж, Александр Вла-
димирович, Казань готова стать 
семинарией». В Учебном комите-
те потом шутили, что при таком 
темпе развития на третий год 
в Казани будет возрождена ака-
демия.

Чем жило училище, а затем 
семинария в первые годы сво-
его существования?

Это было время удивительного 
духовного подъема. Первые на-
боры воспитанников, подготовка 
лекционных курсов ранее не пре-
подававшихся нами дисциплин. 
Интенсивное общение и обмен 
опытом с преподавателями, рек-
торами и проректорами других 
духовных училищ и семинарий. 
Стремление заимствовать луч-
шее из системы преподавания 
Свято-Тихоновского богословско-
го института. К моменту созда-
ния духовного училища в Казан-
ском епархиальном управлении, 
которое находилось по сосед-
ству, были складированы десят-
ки тысяч книг и церковных жур-
налов, переданных из библио-
теки Казанского университета. 
В 1990-е годы многое переда-
валось Церкви. Были переданы 
и несколько больших дублетных 
книжно-журнальных фондов, 
до революции являвшихся ча-
стью фондов академической и се-
минарской библиотек. Был пере-
дан также ряд уникальных изда-
ний с автографами выдающихся 
церковных ученых, богословов, 
архипастырей и пастырей Рус-
ской Православной Церкви. Кни-
ги лежали неразобранными 
несколько лет. Одна из первых 
задач училища состояла в систе-
матизации, описании и каталоги-
зации этих фондов.

Во главе этого процесса сто-
яла Наталья Анатольевна Ася-
ева, которая, работая прежде 
в универ ситетской библиоте-
ке, занималась передачей епар-
хии этих книг и журналов. Мы 

а.в. журавский  
в БиБлиотеке казанской 
духовной семинарии. 
начало 2000-х годов
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определились, кто из студентов 
получит библиотечное послуша-
ние (среди таковых были Нико-
лай Дьяков, Павел Евграфов, Ви-
талий Сидоренко), далее в каче-
стве курсовых работ я поручил 
способным к систематической 
деятельности студентам готовить 
указатели по тем церковно-науч-
ным журналам, которые не име-
ли печатных указателей до рево-
люции. Кроме того, пришлось си-
стемно заниматься пополнением 
библиотеки современной церков-
ной учебной и научной литера-
турой, методическими и справоч-
ными пособиями по всем учеб-
ным дисциплинам. Библиотека 
стала тем центром, вокруг ко-
торого и начала формировать-
ся педаго гическая и научная ак-
тивность новой духовной школы. 
Возобновились церковно-науч-
ные и богословские конференции. 
Был возрожден «Православный 
собеседник» — так до револю-
ции именовался журнал Казан-
ской духовной академии. Первый 
номер стал в некотором роде ма-
нифестом наших планов, в нем, 
пытаясь представить много-

образие возможностей научного 
потенциала, мы разместили ста-
тьи по самым разным церков-
ным и светским дисциплинам. 
Работали над журналом кропот-
ливо и с энтузиазмом, даже ди-
зайн обложки первого выпуска 
во многом повторял облик доре-
волюционных изданий.

Какая была мотивация у аби-
туриентов тех лет?

В семинарию приходи-
ли разные люди. Кто-то был 
из церковной семьи, 
кто-то из светской, было много 
неофитов и даже тех, кто ка-
ким-то образом был связан с ка-
такомбниками. Не все выдержи-
вали испытание семинарской 
жизнью, некоторые покинули се-
минарию, столкнувшись с труд-
ными жизненными ситуациями. 
Мы старались помочь, как мог-
ли. Например, один из ребят, по-
ступивших в семинарию, — ны-
не священник — настолько тяже-
ло переживал разрыв с любимой 
девушкой, что собирался бро-
сить учебу. Помню, мы с ним хо-
дили по коридорам училища, об-

суждали эту ситуацию, и я его 
убедил не бросать учебу, потому 
что девушку не вернуть, а осмыс-
ленность избранного пути теря-
ется. Несмотря на то, что я был 
не сильно его старше, он послу-
шался доводов разума, остался 
в семинарии и еще на студенче-
ской скамье познакомился с за-
мечательной умной девушкой 
из верующей семьи. Сейчас они 
счастливы в браке.

Первый набор почти весь со-
стоял из ребят с высшим об-
разованием. Часть педагогов 
не сильно отличалась по воз-
расту от воспитанников. Но ни-
какого панибратства в эти годы 
не было. Вообще, для меня — это 
один из лучших периодов жиз-
ни. Миссия современной духов-
ной школы в нашем понима-
нии заключалась в воспитании 
не требоисполнителей, а служи-
телей Церкви. Мы готовили ре-
бят, которые сознают свое служе-
ние как миссию, как призвание. 
Причем не обязательно в свя-
щенном сане. Более того, вос-
создание училища и семинарии 
не являлось самоцелью. Напри-

в библиотеке семинарии
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мер, мне, как проректору по учеб-
ной работе, главная задача ви-
делась в восстановлении утра-
ченной казанской богословской 
и церковно-научной традиции, 
формировании кадрового потен-
циала Церкви.

Студентов мы стремились вос-
питывать через проектную де-
ятельность. Когда воспитан-
ник понимает, что он занят ка-
ким-то важным, новым делом, 
которым до него никто не зани-
мался, это создает мощную моти-
вацию и стимул для развития че-
ловека. Например, студент Алек-
сей Колчерин 1 был окрылен 
идеей миссионерского служения, 
изучения наследия Николая Ива-
новича Ильминского. Многие ре-
бята работали в городских архи-
вах и библиотеках. Вместе со сту-
дентами (среди которых своей 
серьезностью и основательно-
стью выделялись Виталий Кузь-
мин и Александр Павлов 2 из вто-
рого семинарского набора) мы 
создавали издательский отдел, 
осваивали макетирование, поли-
графию, новые технологии. Не-
которые из студентов стали за-

1 Ныне протоиерей, секретарь Ученого совета 
КазПДС.
2 Ныне протоиерей, заведующий кафедрой 
библеистики КазПДС.

ниматься сбором исторических 
и архивных материалов для под-
готовки канонизации подвижни-
ков благочестия и новомучени-
ков Казанских. Должен сказать, 
что особенно на первом этапе 
воссоздания семинарии владыка 
Анастасий как ее первый ректор 
создал все условия, чтобы духов-
ная школа развивалась успешно. 
И когда мы проводили первые 
богословские конференции, когда 
приезжали люди, о которых мы 
знали по их учебникам и тру-
дам, возникало удивительное об-
щение, подпитывавшее наш эн-
тузиазм. Это был путь, который 
до нас никто не проходил. Это 
окрыляло. Мы были первыми, 
чувствовали себя первопроходца-
ми, и все были увлечены идеей 
бескорыстного и самоотвержен-
ного служения Церкви.

Можно сказать, что вы были 
романтиками?

Да, это было романтиче-
ское время, особенно в первые 
полтора- два года. Даже светские 
профессора говорили, что пере-
живали какие-то новые, уди-
вительные ощущения, пото-
му что студенты были другие — 
не такие, как в светских вузах. 
С иной мотивацией, без карьер-
ных и корыстных настроений, 

столь явно отличающих многих 
современных молодых людей. 
Ребята поступали сами, по веле-
нию сердца. Хотя и были порой 
разных способностей, но учились 
все с удовольствием. Это произ-
водило большое впечатление 
на светскую профессуру. Тогда 
не было традиционного для мно-
гих старых духовно-учебных за-
ведений разделения на «пиджач-
ников» и «церковников». Бы-
ло единство целеполагания. Это 
удивительное чувство едине-
ния воодушевляло всех и зада-
вало динамичный ритм жизни, 
стремительное развитие семина-
рии — пусть и на короткий пе-
риод.

Я прожил в семинарии и с се-
минарией четыре года. Что это 
значит? Поскольку я препода-
вал общецерковную историю, ис-
торию Русской Церкви, исто-
рию христианства в Казанском 
крае, нужно было эти лекции на-
писать: их в систематизирован-
ном виде не существовало. А то, 
что из подобных курсов было до-
ступно, представляло собой се-
рьезно устаревшие учебные по-
собия, основанные преимуще-
ственно на дореволюционных 
публикациях и исследованиях. 
Поэтому необходимо было пере-
лопатить огромное количество 
литературы, источников, опубли-
кованных в России и за рубежом 
в XX веке.

Что такое романтика служения 
Церкви в духовном учебном за-
ведении? Это когда ты работа-
ешь проректором с 8 до 18 часов, 
придумываешь вместе с препо-
давателями и студентами новые 
исследовательские, издатель-
ские проекты, потом приезжа-
ешь домой и готовишься к лек-
циям следующего дня, которые 
пишешь ночью. Параллельно пи-
шешь кандидатскую диссерта-
цию по истории Казанской ду-
ховной академии, готовишь регу-
лярные выпуски телевизионной 
передачи «Путь» на ГТРК «Татар-
стан», посвященной православ-
ной культуре, работаешь в архи-
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вах и библиотеках над сбором 
материалов для канонизации Ка-
занских новомучеников…

Это был один из самых счаст-
ливых периодов моей жиз-
ни. При этом по большей ча-
сти мы были неофитами. Конеч-
но, я не имею в виду духовенство. 
Но и я, и большинство светских 
педагогов, и даже отец Роман, 
рукоположенный всего за год 
до открытия духовного учили-
ща, — все мы были новоначаль-
ными и, как все неофиты, бы-
ли окрылены идеей миссии, слу-
жения, воспитания молодого по-
коления служителей Церкви. 
В этом мы были абсолютно бес-
корыстны, хотя отчасти и наивны.

Что Вы думаете про перспек-
тиву преобразования семина-
рии в академию сейчас, спустя 
двадцать лет после возрожде-
ния духовной школы?

Мне видится одно любопытное 
совпадение: Казанское духовное 
училище было воссоздано ровно 
через двести лет после открытия 
в Казани духовной академии, из-
начально основанной, как Вы зна-
ете, в 1797 году. Та «первая» ака-
демия просуществовала двад-
цать лет: с 1797 по 1818 год. Сей-
час как раз прошло двадцать лет 
жизни возрожденной семинарии, 
поэтому хотелось бы надеяться, 
что это двадцатилетие, несмот-
ря на взлеты и падения, сопрово-
ждавшие семинарию, обернется 
появлением какого-то нового ка-
чества, может быть, и академиче-
ского статуса — к этому стоит от-
носиться серьезно.

Собственно говоря, формаль-
но созданию академии ниче-
го не мешало и двадцать лет на-
зад. Но понимаете в чем дело: 
все должно созреть, и в первую 
очередь должны сформировать-
ся свои педагогические кад-
ры. Сейчас, по крайней мере, три 
выпускника семинарии, кото-
рым я когда-то преподавал, вхо-
дят в руководство семинарии, за-
ведуют кафедрами. Это для казан-
ских духовных школ, кстати, впол-

не традиционный подход. Лучшие 
педагоги и ученые Казанской ака-
демии начиная с середины XIX ве-
ка были почти исключительно 
из числа ее же выпускников.

Только представьте себе, 
за двадцать с небольшим лет 
Казанская академия постепен-
но сформировала основной со-
став профессорской корпорации 
из собственных выпускников. 
В 1864 году академию окончил 
выдающийся канонист Илья Сте-
панович Бердников, в 1866-м — 
богослов, преподаватель догма-
тического богословия Евлампий 
Андреевич Будрин. Выпускни-
ками 1868 года были специа-
лист по западным вероиспове-
даниям Николай Яковлевич Бе-
ляев, философ и психолог Ве-
ниамин Алексеевич Снегирев, 
библеист Яков Алексеевич Бого-
родский. Академический выпуск 
1870 года дал целую плеяду про-
фессоров: специалиста по исто-
рии Древней Церкви Федора Афа-
насьевича Курганова, патроло-
га Дмитрия Васильевича Гусева, 
будущего первоиерарха Русской 
Церкви митрополита Антония 
(Вадковского), библеиста, спе-
циалиста по Новому Завету Ми-
хаила Ивановича Богословско-
го, востоковеда и этнографа Ни-
колая Петровича Остроумова, 

известного литургиста и специа-
листа по церковной археологии, 
изучавшего наследие Афона, Ни-
колая Фомича Красносельцева — 
к сожалению, рано ушедшего. 
В 1887 году Казанскую академию 
окончил самобытный русский 
философ и богослов, автор одно-
го из «доказательств бытия Бо-
жия» Виктор Иванович Несмелов, 
а также литургист и специалист 
по церковной археологии Васи-
лий Андреевич Нарбеков. По-
верьте, даже сегодня, спустя чет-
верть века свободного развития 
православных духовных школ, 
ни одна из существующих акаде-
мий не может сравниться по сво-
ему научному и педагогическо-
му уровню с достижениями до-
революционных академий, вклю-
чая дореволюционную Казанскую 
духовную академию. Здесь есть 
над чем задуматься…

Какой может быть специфика 
возрожденной академии?

В специализации Казанской 
духовной академии неизмен-
но присутствовала тема ориен-
талистики, изучения восточ-
ных языков, ислама, буддизма, 
языческих культов. Изначаль-
но академия имела миссионер-
скую направленность, она созда-
валась для нужд христианско-
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го просвещения на востоке стра-
ны. В академии преподавались 
языки народов Поволжья, Сиби-
ри, Ближнего и Дальнего Восто-
ка, на нескольких отделениях —
противораскольническом, проти-
вомусульманском и противола-
маистском — изучались методы 
ведения полемики с уклонивши-
мися в раскол и последователя-
ми нехристианских религий. Ко-
нечно, в современных услови-
ях светского государства семи-
нария или академия не может 
использовать методы ведения 
полемики, которые практико-
вались до революции в Россий-
ской империи, где господствую-
щей религией было православие, 
но, безу словно, она может быть 
востоко ведческой, ориентирован-
ной на межрелигиозный диалог. 

Другое мощное направление, ко-
торое традиционно присутство-
вало в казанских духовных шко-
лах, — церковно-историческое. 
В 1997 году именно эти две спе-
циализации мы желали привить 
возрождаемой духовной школе. 
Хотя, конечно, не следует забы-
вать и о других направлениях.

Что бы Вы хотели пожелать 
родной для Вас Казанской ду-
ховной семинарии со страниц 
«Православного собеседника»?

Я хотел бы пожелать офор-
миться нашей духовной шко-
ле в настоящий церковно-науч-
ный и педагогический центр 
всего Поволжья, который гото-
вил бы не только кадры буду-
щих священнослужителей — это 
может сделать любая семина-

рия, но и кадры научные и пре-
подавательские. Хочется, что-
бы Казань по праву заняла 
подобающее ей место не толь-
ко спортивной столицы России, 
но и крупного духовного цен-
тра с добрыми академическими 
традициями. Конечно, сейчас 
я понимаю, насколько наивны-
ми мы были в тот период, ведь 
в основе воссоздания духов-
ной школы в Казани по сути ле-
жал наш неофитский романтизм. 
Многого мы не знали, много-
му учились в процессе создания 
училища и семинарии, навер-
ное, допускали и какие-то ошиб-
ки. С другой стороны, «дорогу 
осилит идущий». Люди, которые 
не знают, что это невозможно, 
с помощью Божией достигают 
многого. 

визит Патриарха 
алексия II в казанское 
духовное училище. 
31 августа 1997 года
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о
тец Роман, о чем Вам 
мечталось в первые го-
ды возрождения ду-
ховной школы?

В эпоху 1990-х годов, 
которую мы называем 

церковным ренессансом, многие 
церковные учреждения, в том 
числе и образовательные, кото-
рые были либо полностью унич-
тожены, либо находились в по-
давленном состоянии под гнетом 
коммунистической власти, стали 
возобновляться. Это было время 
духовного романтизма, который 
охватил тогда весьма многих, 
и мы, будучи довольно молоды-
ми людьми, не были исключени-
ем и мечтали о том, чтобы воз-
родить не только литургическую 
жизнь, но и всю ту полноту ин-
фраструктуры, которая так щед-
ро была представлена в Церкви 
до большевистского переворота. 
Главным образом, хотелось возо-
бновить традицию духовного об-
разования. Тогда никто совер-
шенно не представлял, как это 
возможно, поскольку эта тради-
ция была прервана, как и тради-
ции социального служения, вза-
имодействия с многочисленны-
ми общественными институтами. 
Все это пространство церков-
ной жизни и жизни окружающей 
мыслилось нами громадным 
миссионерским пространством, 
куда должен был вступить Хри-
стос. Мы мечтали о том, чтобы 
Христос был везде.

Для того чтобы правильно вы-
строить методологию миссионер-
ской деятельности, необходимо 
было возродить церковные об-
разовательные институты. На тот 

момент в России было еще не так 
много духовных учебных заведе-
ний, а в Поволжье духовные шко-
лы делали только первые шаги.

С чего началось возрождение 
семинарии?

Все возникло немного спонтан-
но. По-видимому, нашему по-
колению была дарована особая 
пассионарность, Господь вло-
жил в наши сердца мысль о том, 
что Казанская духовная шко-
ла, славная своими традициями 
и опытом, непременно должна 
быть восстановлена. Совершенно 
никто не знал, как и где это воз-
можно осуществить в Казани, по-
тому как материальная база се-
минарии и академии была унич-
тожена много лет назад. Одна-
ко именно с этой идеей летом 
1997 года ко мне подошел Алек-
сандр Владимирович Журавский, 

который занимает сейчас пост 
заместителя министра культу-
ры Российской Федерации, и мы 
вместе активно стали ее обсу-
ждать, а потом пришли со свои-
ми мыслями к владыке Ана-
стасию. Я хорошо помню реак-
цию архипастыря, которому сама 
идея очень понравилась, однако 
он так же, как и мы, был в пол-
ном недоумении. С чего начи-
нать? Откуда брать ресурсы? Где 
можно набрать педагогический 
коллектив? Как начать учебный 
процесс? К счастью, в ту пору 
и у меня, и у Александра Влади-
мировича уже был опыт учебы 
в светских вузах, мы оба учились 
на богословском факультете Пра-
вославного Свято-Тихоновского 
богословского института.

Наверное, именно там заро-
дились предпосылки построе-
ния будущей семинарской моде-

Иеромонах Роман (Модин):  
«Мы мечтали о том, чтобы Христос был везде»

иеромонах  
роман (модин)
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ли в Казани. Именно ПСТБИ стал 
тогда примером построения мо-
дели новой академической бо-
гословской школы в реалиях но-
вейшей России. Эта школа стала 
площадкой, где могло воспроиз-
водиться духовное образование, 
где был нормальный академи-
ческий цикл, а с другой сторо-
ны, была предпринята попыт-
ка создать новую по стилисти-
ке и научной методологии бого-
словскую школу. В Москве этот 
опыт удался, и мы, учась в этой 
школе, общаясь с педагогами, 
в хорошем смысле слова были 
заражены этой атмосферой сози-
дания и оптимизма. Нам пред-
ставлялось, что и в Казани мож-
но создать нечто подобное.

Мы видели, как формируют-
ся первые факультеты, пишут-
ся первые учебники, возникают 
первые методики преподава-
ния научно осмысленных бого-
словских дисциплин. С самого 
начала ПСТБИ взял на вооруже-
ние модель диалога со светской 
наукой, была четкая установ-
ка на аккредитацию, на соот-
ветствие требованиям и каче-
ству самых высоких академиче-
ских стандартов. Однако, если бы 
не было тогда благословляющего 
слова владыки Анастасия, не бы-
ло его живого участия, то воз-
рождения духовной школы то-
гда бы не произошло.

Было и много знаменатель-
ных событий, которые мы вос-
принимали как символы процес-
са возрождения. Например, вла-
дыка рассказывал нам, что, когда 
он был на Поместном Соборе 
1990 года, многие архиереи да-
ли обет, что по приезде в свои 
епархии они построят храм 
в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского, прославлен-
ного на этом Соборе. Таким об-
разом, в Казани, возле епархиаль-
ного управления, был заложен 
небольшой храм в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского, при храме было построено 
небольшое двухэтажное здание, 
в котором и начала свое бытие 

наша духовная школа. Однако 
владыка поставил нам условие: 
поскольку кадров катастрофи-
чески не хватало, мы должны 
были взять на себя ответствен-
ность за все. Мы тогда были мо-
лоды и совершенно не понима-
ли, что значит взять на себя от-
ветственность за все, поэтому, 
как ни странно, у нас не было ни-
какого страха и мы с радостью 
согласились. Так Александр Вла-
димирович стал проректором 
по учебной работе, а я по воспи-
тательной.

Как строился воспитательный 
процесс в первые годы?

Процесс образования в духов-
ной школе никогда не был диф-
ференцирован от процесса воспи-
тания, эти процессы всегда осо-
знавались нами как идущие па-
раллельно. Атмосфера в школе 
была творческой, мы не требова-
ли от студентов какой-то жесткой 
духовно-нравственной жизнен-
ной модели, да и сама школа 
по своему типу походила скорее 
на традиционный европейский 
колледж. Для той эпохи эта си-
стема подходила как нельзя луч-
ше, поскольку к нам поступа-
ли взрослые, зрелые личности. 
Их не нужно было учить жить, 
учиться, ухаживать за собой. Ско-
рее, наоборот, необходимо было 
не мешать учиться и молиться.

В 1997 году состоялся первый 
набор, который был достаточно 
большим — более тридцати сту-
дентов. И сегодня я могу с ра-
достью говорить о том, что этот 
стартап был весьма знамена-
тельным, потому что поступили 
зрелые люди, которые пришли 
в Церковь, уже осмыслив свой 
жизненный путь и твердо решив, 
что они посвятят свою жизнь Бо-
гу. Многие из этого набора стали 
священниками нашей Казанской 
епархии, а один из них — прото-
иерей Николай Дьяков — даже 
стал преподавателем Казанской 
духовной семинарии. Именно 
первые пять-шесть наборов бы-
ли особенно важными, посколь-

ку в них была заложена тради-
ция любви и благоговейно-
го отношения к своей духовной 
школе, к самому процессу сози-
дания. Поэтому неудивительно, 
что многие выпускники первых 
наборов стали впоследствии пре-
подавателями семинарии.

Сначала было много романтиз-
ма, но и много трудностей абсо-
лютно во всем. Мы составляли 
первые, весьма творческие учеб-
ные программы, собирали биб-
лиотеку. К счастью, за полто-
ра года до открытия семинарии 
в Казанское епархиальное управ-
ление передали четверть ду-
блетного фонда бывшей Казан-
ской духовной академии из Ка-
занского государственного уни-
верситета. Перед нами открылось 
громадное наследие. С откры-
тием училища началось фунда-
ментальное академическое ис-
следование библиотечного фон-
да и формирование новой биб-
лиотеки.

Было также несколько случаев, 
когда в семинарию были переда-
ны достаточно большие частные 
библиотеки. Один из таких фон-
дов передала перед своей смер-
тью Любовь Ивановна Савелье-
ва — профессор Казанского уни-
верситета, доктор наук, которая 
преподавала античную культуру, 
греческий язык. Были и другие 
подобные дары. Такая была уди-
вительная эпоха, исполненная 
всяческого оптимизма.

На что была ориентирована 
духовная школа?

Мы всегда стремились к тому, 
чтобы новая школа, которая ро-
ждается в таких непростых усло-
виях, соответствовала новым ака-
демическим требованиям. Уста-
новка эта была настолько верной, 
что спустя всего год после откры-
тия духовного училища комис-
сия Учебного комитета констати-
ровала, что уровень академиче-
ской жизни, укомплектованность 
библиотечных фондов и общая 
культура училища были на такой 
высоте, что без всякого сомнения 
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Священный Синод присвоил учи-
лищу статус семинарии. Для всех 
нас это было подтверждением 
того, что мы двигаемся в нуж-
ном направлении.

На тот момент было всего два 
кандидата богословия, окончив-
ших Московскую духовную ака-
демию, кадров было очень мало. 
И тогда нам на помощь пришли 
наши друзья — профессора Ка-
занского университета, Казанско-
го педагогического университета, 
Казанской консерватории, неко-
торых других вузов. Обладая гро-
мадным академическим опытом 
и совершенно потрясающей вну-
тренней культурой, они очень 
много дали нашим студентам. 
От них же мы научились адми-
нистрировать учебный процесс. 
Ими были разработаны учеб-
ные программы, в особенности 
это касается светских дисциплин. 
Я могу сказать совершенно опре-
деленно, что уже тогда образова-
ние было высоко качественным. 
По всем дисциплинам были пре-
подаватели высочайшего клас-
са — лучшие педагоги Казани. 
Этот академический синтез свет-
ской и церковной культуры дал 
особый импульс для уникальной 
модели образования.

Мы не могли интерполировать 
опыт Московских духовных школ, 
поскольку существовали совер-
шенно в иных условиях. Наша 
школа не располагалась на тер-
ритории монастыря, как МДАиС, 
у нас не было опытных духов-
ников, которые могли бы окорм-
лять студентов и преподавателей, 
духовно направлять академиче-
ский процесс. Но главное — мы 
находились в процессе твор-
ческого становления, поэтому, 
на мой взгляд, этот опыт оказал-
ся вполне удачным. Ориентация 
на науку, на глубокую, содержа-
тельную академическую жизнь 
дала свои плоды. Особенно это 
важно сейчас, когда уровень про-
фессиональной компетенции 
священника очень важен.

Тот импульс научно-академи-
ческой жизни, который был дан 

тогда, так и не был утрачен. Он 
воспроизводится и сейчас уже 
на другом, более высоком уровне. 
Вопрос государственной аккреди-
тации, который встал в последу-
ющие годы, никогда не пугал на-
шу духовную школу: с самого на-
чала программы по многим дис-
циплинам были самого высокого 
качества, и академические про-
верки 2000-х годов всегда стави-
ли нас на самые высокие пози-
ции. Это очень хороший показа-
тель, поскольку мы начинали, 
не имея никаких традиций.

И все‑таки были, наверное, 
и какие‑то трудности?

Конечно, в начале было много 
проблем. Были трудности и с вос-
питательным процессом. Никто 
из членов тогдашней админи-
страции, по сути, не знал тради-
ций духовных школ, в том числе 
и воспитательных. Поэтому дей-
ствовали на свой страх и риск, ру-
ководствуясь движениями серд-
ца. Будучи проректором по воспи-
тательной работе первые четыре 
года, я исходил из того, что свя-
щенник должен быть искренним, 
честным человеком, глубоко об-
разованным, очень интеллигент-
ным. Будущий пастырь должен 
стараться быть если уж не идеа-
лом, то образцом для своей паст-
вы в духовном, нравственном, 
а также и в интеллектуальном 
плане. Действительно, выпускни-
ки первых наборов почти все ста-
ли священнослужителями и сей-
час очень востребованы.

Непросто складывалась хо-
зяйственная жизнь. Первые два 
года в хозяйственном отноше-
нии были наиболее тяжелы-
ми. Например, были трудно-
сти с отоплением, и я помню, 
как в самый первый год зимой 
мы спали под двумя-тремя оде-
ялами, а помещения отаплива-
лись только электроприбора-
ми. В своей маленькой комна-
те я просыпался от того, что мне 
на лицо капала с потолка во-
да, сконденсированная за ночь. 
Вследствие этого мы часто про-

стужались, но тем не менее 
очень мужественно выдержали 
эти два года.

К счастью, у администрации 
с самого начала было понима-
ние того, что студенты долж-
ны хорошо питаться. Приходи-
лось даже слышать такие репли-
ки от студентов, переходивших 
к нам из других духовных школ, 
что одним из аргументов поступ-
ления в Казанскую духовную се-
минарию является хорошее ка-
чество питания. Кельи также 
с самого начала были очень уют-
ными, везде была новая мебель, 
делался очень качественный ре-
монт — в целом среда обитания 
студентов была очень комфорт-
ная, конечно же, это не могло 
их не привлекать.

Считаю, что это было большой 
заслугой администрации, в осо-
бенности правящего архи ерея. 
Владыка Анастасий тогда жил 
в соседнем доме с семинари-
ей, очень часто приходил к нам 
на трапезы, служил в семинар-
ском храме — практически все-
гда по воскресеньям на вечер-
нем богослужении читал акафист 
Казанской иконе Божией Ма-
тери. Конечно, его личная под-
держка вдохновляла нас на то, 
чтобы с полной отдачей сил не-
сти труды по восстановлению на-
шей школы, помогала в момен-
ты сомнения и малодушия, когда 
у нас не все получалось. Эти пер-
вые два-три года были совер-
шенно удивительными, потому 
что у нас было много вдохнове-
ния и энтузиазма.

А кто еще повлиял на разви-
тие семинарии?

Очевидно, очень большую 
роль в деле воссоздания духов-
ной школы сыграл Александр 
Владимирович Журавский, моя 
роль была намного более скром-
ной. Он тогда учился в аспиран-
туре исторического факультета 
Казанского университета и гото-
вился защищать работу по исто-
рии Казанской духовной акаде-
мии. У него было стремление 
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воссоздать лучшие принципы ис-
торического прошлого академии 
в современной семинарской шко-
ле, он стремился обновить и ак-
туализовать это наследие. Это 
его стремление было настолько 
горячим и сильным, что едва ли 
не половина выпускных работ 
студентов была связана с крае-
ведением, историей Казанской 
епархии и историей Казанской 
духовной академии. Материала, 
который необходимо было обра-
ботать, было достаточно. Студен-
ты в процессе написания работ 
впервые открывали книги, кото-
рые многие десятилетия были 
невостребованными.

Студенты обрабатывали эти 
книги, очищали их от гриб-
ка, приводили в должный вид. 
Все эти работы были совершен-
но удивительными, они помо-
гали заново явить миру науч-
ную школу Казанской духов-
ной академии, незаслуженно 
забытую в советское время. Хо-
телось бы особо отметить свет-
ских профессоров-энтузиастов, 
которые с первых лет воссозда-
ния семинарии трудились в на-
шей школе: это Игорь Петрович 
Ермолаев, Владимир Игнатье-
вич Курашов, Мария Олеговна 
Новак, Маргарита Михайловна 
Петрова и многие другие заме-
чательные труженики на ниве 
науки. На удивление, где-то уже 
на второй год воссоздания се-
минарии градус энтузиазма 
был настолько высок, что мно-
гие педагоги стали писать свои 
учебники. В результате Влади-
мир Игнатьевич Курашов напи-
сал первый учебник по фило-
софии для духовных учебных 
заведений, который был при-
нят всеми духовными школами. 
Игорь Петрович Ермолаев напи-
сал учебник по отечественной 
истории для духовных школ, ко-
торый также был первым пи-
лотным проектом в данной об-
ласти. Не имея достаточной ма-
териальной базы, школа между 
тем стала местом, где учебные 
пособия писались на достаточ-

но высоком уровне, ведь даже 
сегодня в совсем немногих се-
минариях пишутся свои посо-
бия.

Многие из преподавателей, ко-
торые пришли к нам, были глу-
боко интеллигентными людь-
ми, однако без церковного опы-
та. Как признавались потом сами 
профессора, для них годы, про-
веденные в семинарии, были 
временем воцерковления. Мно-
гие приняли таинство Креще-
ния, стали глубоко верующими 
людьми. К занятиям они гото-
вились с большим энтузиазмом 
и с такой тщательностью, с какой 
не готовились к лекциям в уни-
верситете. Действительно, акаде-
мическая атмосфера была очень 
оптимистичной, вдохновляющей, 
и уровень студенческого вопро-
шания был очень высок. Кроме 
того, для преподавателей всег-
да проводились какие-то чаепи-
тия, академические заседания 
всегда заканчивались какими- 
то празднествами. Мы могли 
тратить на это целый день, по-
скольку никому не хотелось рас-
ходиться. Такая была большая 
академическая семья с совершен-
но удивительной атмосферой.

Как складывалась духовная 
жизнь в семинарии?

Были духовные знаки, кото-
рые подсказывали, что возрожде-
ние духовной школы в Казани 
имеет благодатный характер. Од-
ним из ярких и запоминающих-
ся для нас событий стало посе-
щение Казани архимандритом 
Германом (Подмошенским). Это 
был сомолитвенник, сопостри-
женник и друг иеромонаха Се-
рафима (Роуза). Он провел в се-
минарии целую неделю, прочи-
тал нам ряд лекций, и то, что он 
нам рассказывал про отца Сера-
фима (Роуза) — что нельзя нигде 
прочитать, — стало для нас пита-
тельной духовной пищей. Моти-
вом для приезда отца Герма-
на, как мы потом от него самого 
узнали, стали самые удивитель-
ные вещи.

Он нам рассказал, что, прие-
хав в США, после долгих иска-
ний поступил учиться во Влади-
мирскую духовную семинарию 
в Нью-Йорке. Он ее окончил на-
столько хорошо, что на выпуск 
ему подарили большой портрет 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. И когда он принес 
его домой случилось следую-
щее. Отец его был православным 
и с большим почитанием отно-
сился к этому святому. Мама же 
его была латышкой, исповедова-
ла протестантизм и считала свя-
того шарлатаном. И когда они 
переехали в США, мама серьезно 
заболела и попросила привести 
к ней известного лекаря латыша, 
который также жил в Нью-Йорке. 
Лекарь приходил несколько раз, 
после чего мама выздоровела. 
Затем этот врач куда-то пропал, 
сказали, что он переехал. Одна-
ко в момент, когда отец Герман 
по окончании семинарии при-
нес портрет домой, его мама бук-
вально закричала: «Господи! Это 
тот самый врач, который ко мне 
приходил!» Поэтому отец Герман 
очень почитал святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. Чтил 
он и преподобного Гавриила Сед-
миезерного, потому что знал, 
что он был духовником великой 
княгини Елизаветы Феодоров-
ны. И когда архимандрит Герман 
узнал, что в Казани возрождена 
духовная семинария, а при семи-
нарии освящен первый в России 
храм в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского и в нем 
находятся мощи преподобного 
Гавриила, то он просто взял би-
лет на самолет и прилетел в Ка-
зань. Конечно, это было удиви-
тельное духовное откровение.

Было много и других знамена-
тельных событий, которые лег-
ли в основание духовной жиз-
ни семинарии. Одним из та-
ковых стало событие, состояв-
шееся 30 июля 1998 года. Тогда 
только-только училище было 
утверждено в статусе семинарии, 
и своеобразным благословени-
ем возрождения полноценной се-
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минарии стала канонизация пре-
подобного Гавриила Седмиезер-
ного. После прославления свято-
го в кафедральном соборе святых 
апостолов Петра и Павла его мо-
щи были перенесены в храм 
при духовной семинарии. Я по-
мню, мы очень благоговейно от-
носились к преподобному старцу, 
тропарь святому всегда включал-
ся в молитвенное правило. И вот 
спустя год, в 1999 году, на все-
нощном бдении 29 июля, пред-
шествующем дню прославления 
преподобного Гавриила, стали 
происходить совершенно удиви-
тельные вещи. Мощи, как обыч-
но, поставили на место иконы 
в центр храма, и в воздухе раз-
лилось дивное благоухание. Его 
все почувствовали, служба про-
шла очень молитвенно, посколь-
ку было совершенно очевидно: 
мощи благоухали. И когда вече-
ром после службы мы пришли 
с воспитанниками в храм на ве-
чернее правило, то даже не сра-
зу смогли войти в храм. Было 
чувство особенного присутствия 
благодати Божией, весь храм 

был пропитан этим благоухани-
ем. Целую ночь и все утро в воз-
духе стояло благоухание, в этой 
атмосфере мы совершали литур-
гию, после которой аромат стал 
постепенно рассеиваться. Это чу-
до происходило первые несколь-
ко лет. Оно помогло некоторым 
студентам утвердиться в своем 
пастырском призвании. Для нас 
это было явным знаком благо-
словения Божия, знамением того, 
что Господь с нами, что Он нас 
не оставляет, а значит, мы дви-
жемся в верном направлении.

Отец Роман, что бы Вы поже-
лали духовной школе со стра-
ниц «Православного собесед-
ника»?

Те преобразования, которые 
сегодня переживает наша духов-
ная школа, являются совершен-
но естественным продолжени-
ем истории ее предшествующе-
го возобновления. Сейчас есть 
все основания и ресурсы, что-
бы наша любимая духовная ака-
демия была возрождена. Для то-
го чтобы это случилось, необхо-

димо поступательное движение 
в направлении развития науч-
ной деятельности. Особенно важ-
но участие преподавателей и сту-
дентов во всевозможных науч-
ных мероприятиях. Хочется по-
желать нашей духовной школе 
более обширной издательской 
деятельности и участия в работе 
тех конференций, которые проис-
ходят, во-первых, на светских 
площадках, а во-вторых, в других 
духовных школах. Именно раз-
витие научной деятельности яв-
ляется сегодня наиболее прио-
ритетной задачей для духовной 
школы, потому что в процессе ис-
следовательской работы, осуще-
ствления научных публикаций 
может вырасти духовная акаде-
мия. Для формирования будущих 
церковных ученых требуется та-
кая среда, где научная деятель-
ность была бы чем-то не столько 
обязательным, сколько само со-
бой разумеющимся. В этом слу-
чае возрождение Казанской ду-
ховной академии будет только 
делом времени. 

Прославление  
ПрП. гавриила 
седмиезерного. 
петропавловский соБор. 
30 июля 1998 года
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ХРАМОВ ИЗ ДЕРЕВА

Э
тот раздел я предла-
гаю начать с обсужде-
ния вопросов строитель-
ства деревянных храмов. 
Для этого есть как мини-
мум две причины:

• во-первых, из собственного 
опыта я заметил, что на дере-
вянные храмы и особенно ча-
совни спрос гораздо выше, 
чем на каменные;

• во-вторых, из-за утраты строи-
тельных навыков архитектур-
ные ошибки при строительстве 
деревянных храмов и часо-

вен встречаются намного чаще, 
чем при строительстве храмов 
из кирпича или бетона.
Начнем с заготовки материа-

лов. Все постройки можно услов-
но разделить на три группы в за-
висимости от примененного ма-
териала:
• традиционный материал — 

бревно;
• оцилиндрованное бревно;
• брус.

Храмы из бревна
До сих пор бытует мнение, 

что строительство деревянно-
го храма значительно дешевле, 
чем кирпичного. Как это ни пара-
доксально, в нашей исторически 
лесной стране на сегодняшний 
день качественное строитель-
ство из дерева стоит как мини-
мум столько же, сколько и строи-
тельство из кирпича, но чаще же 
всего оно более дорогостоящее!

Сегодня для строительства ис-
пользуются разные породы де-
рева. Наилучшей для строитель-
ства является сосна. Также мо-

жет быть использована ель, хотя 
ее используют реже из-за меха-
нических и эстетических качеств 
этой породы дерева. Эстетиче-
ские качества — вопрос субъек-
тивный, а вот строительные ка-
чества у ели объективно хуже, 
чем у сосны. Через 10–15 лет зри-
тельное восприятие ели и сосны 
будет весьма заметно из-за раз-
личного изменения цвета древе-
сины.

Следует отдельно сказать 
об использовании кедра. На сего-
дняшний день использовать кедр 
при строительстве категорически 
запрещается, поскольку рубка ке-
дра — это браконьерство, и ни-
какие самые благочестивые на-
мерения оправдать его не могут. 
Тем более что кедр как строи-
тельный материал не лучше сос-
ны. Например, плотность сос-
ны Q 12 = 500, а плотность кедра 
Q 12 = 435 (цифра 12 обозначает 
стандартную влажность 12 %).

Не рекомендуется для строи-
тельства использовать и лист-
венницу, так как из-за высокой 

Время  
собирать камни…
А. С. Тутунов, архитектор‑реставратор

(Продолжение. Начало см. «Православный собеседник», № 1 (04), 2 (05) 2017 года.)

а. с. тутунов,  
архитектор-реставратор
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плотности древесины лиственни-
ца обладает высокой теплопро-
водностью. Оптимально исполь-
зовать лиственницу для первых 
2–3 венцов, так как у нее высо-
кая сопротивляемость гниению. 
Также очень красивыми и долго-
вечными могут быть выполнен-
ные из лиственницы косяки окон 
и дверей.

Следует иметь в виду, что 
строи тельный материал заго-
тавливается только зимой. Дре-
весина весенней и летней руб-
ки для строительства непригод-
на, так как содержит много вла-
ги. Высота здания, сложенного 
из летней древесины, при низко-
качественной работе может 
уменьшиться на 10 %. Кроме того, 
летний лес более подвержен гни-
ению. Представьте себе, что по-
толок высотой 4 м через два года 
опустится на 40 см!

Основные неприятности, кото-
рые могут возникнуть при при-
обретении бревен:
• Вам продают летний лес, выда-

вая его за зимний.

• Вам поставляют лес из юж-
ных районов, выдавая его за се-
верный лес. Южный лес более 
рыхлый, годовые кольца у не-
го шире.

• Если лес уже окоренный, вам 
могут поставить смесь сосны 
и ели.

• Направьте кого-либо, кому вы 
доверяете, на место отгруз-
ки, так как, помимо вышепере-
численных проблем, вы мо-
жете столкнуться и с постав-
кой некондиционного леса: 
с большим сбегом, свилью, кре-
нью и другими пороками строе-
вой древесины. В результате 
до половины бревен можно бу-
дет отправить на дрова.

• Постарайтесь приобрести так 
называемый второй рез — 
то есть бревно, отпиленное 
на высоте 6 м и 12 м от зем-
ли. Таким образом, у вас будет 
больше шансов избежать силь-
ного сбега.

• Диаметр бревна должен быть 
не менее 24 см по верхнему ре-
зу, меньший диаметр допустим 

для малых построек в крайне 
ограниченных количествах.
Все вышесказанное относится 

к строительству из нормального, 
традиционного бревна. В послед-
ние десятилетия получили рас-
пространение постройки из оци-
линдрованного бревна и бруса. 
Я не буду касаться гражданско-
го строительства, так как эта те-
ма выходит за рамки данной ста-
тьи. Отмечу только отрицатель-
ные стороны данных материалов 
для храмового строительства.

Храмы из оцилиндрованного 
бревна

Этот материал обладает ря-
дом технических недостатков. 
При придании бревну одина-
кового диаметра по всей длине 
срезается наружный слой, наибо-
лее плотный и прочный. Для то-
го чтобы бревно служило так же, 
как и нормальное неоцилиндро-
ванное бревно, его регулярно, раз 
в несколько лет, необходимо бу-
дет покрывать противогнилост-
ными растворами.

деревянный храм  
в тверской области
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Думаю, ни один приход Рус-
ской Православной Церкви 
не может дать гарантии, что его 
доходы через несколько лет бу-
дут достаточны для хотя бы 
фрагментарной установки лесов, 
найма рабочих и закупки необ-
ходимых растворов для проведе-
ния подобных работ. Строить же 
храм из расчета на продолжи-
тельность жизни одного по-
коления («на наш век хватит») 
по меньшей мере неразумно. 
К сожалению, мне приходилось 
видеть в строительных журна-
лах заказные статьи, в которых 
утверждалось, что нет никакой 
разницы между оцилиндрован-
ным бревном и традиционно об-
работанным бревном.

Оцилиндрованное бревно ча-
ще всего имеет незначитель-
ный диаметр (20–22 см) и чашку 
без «коренного зуба».

Чтобы бревна не проворачива-
лись в чашках, сквозь несколь-
ко бревен засверливаются отвер-
стия, в которые забивается на-
гель. Не забывайте, что любое 
лишнее отверстие в бревне — это 
возможный источник возник-
новения гниения. В традицион-
ной рубке нагели применялись 
крайне ограниченно, в основном 
только в смежных бревнах, ни-
когда не проходили бревно на-
вылет и имели в сечении прямо-
угольную форму.

У этого материала есть и ар-
хитектурные недостатки. В де-
ревянной архитектуре диаметр 
бревна является своеобразным 
масштабным модулем и играет 
большую роль в зрительной мо-
нументальности того или ино-
го деревянного храма. В этом со-
стоит отличие бревна от кирпи-
ча. Чем меньше диаметр бревна, 
тем менее внушительно выгля-
дит храм, даже если его размеры 
значительны. Думаю, читатель 
встречал современные деревян-
ные храмы высотой 20 или 25 м, 
сложенные из тонкого оцилин-
дрованного бревна, — выглядят 
они так, как будто обшиты горбы-
лем.

Нужно помнить, что в основ-
ном деревянные храмы — это 
храмы народного зодчества 
с присущей ему живостью и не-
регулярностью форм. При ис-
пользовании калиброванного 
бревна храмам придается без-
жизненный промышленный вид.

Храмы из бруса
Мне бы не хотелось обсуждать 

храмы, построенные из бруса, так 
как за редчайшими исключения-
ми они безобразны и с точки зре-
ния традиционной архитекту-
ры, и с технической точки зрения. 
Тем не менее, учитывая их сего-
дняшнюю распространенность, 
придется остановиться на неко-
торых вопросах, возникающих 
при строительстве храмов из это-
го материала.

При строительстве из бруса, ко-
нечно, предполагается, что брус — 

клееный или цельный — будет 
очень хорошего качества, будет 
полностью соответствовать всем 
ГОСТам. На практике же высоко-
качественный просушенный брус 
встречается редко. Не зря дома, 
построенные из бруса, строители 
часто называют «брусо-щелевые». 
Клееный брус стоит очень дорого, 
если он хорошего качества. Не сто-
ит также забывать, что строитель-
ство из бруса — явление у нас до-
статочно новое. Как поведут себя 
эти постройки через 70–100 лет, 
никому неизвестно.

Если к храмам применять под-
ход «цивилизации разового ста-
канчика», то, безусловно, строить 
можно из чего угодно. Но сущ-
ность храмоздательства заклю-
чается в том, что храм строит-
ся не на одно-два поколения. 
Современный архитектор, вос-
питанный на новых материа-
лах и на понятии временности 
(50–100 лет) того, что он строит, 
откровенно удивляется требова-
ниям, предъявляемым к храмо-
вому строительству. Да и совре-
менное магическое слово «техно-
логичность» позволяет оправдать 
любые строительные экспери-
менты. Я не против новых мате-
риалов, но пусть с ними экспери-
ментируют в гражданском строи-
тельстве — благо строительный 
бум позволяет ставить любые 
эксперименты.

Будьте осторожны, когда вам 
предлагают брус, «изготовлен-
ный по новейшей технологии». 
Эти слова должны вызвать у вас 
как минимум настороженность, 
поскольку «новейший» — это 
значит опробованный не време-
нем, а только в лабораторных 
условиях. Я буду только рад, если 
эта технология действительно 
окажется замечательной, но луч-
ше на храме не экспериментиро-
вать.

Итак, следует иметь в виду, 
что некачественный брус:
• регулярно трескается;
• расклеивается при некаче-

ственном изготовлении (если 
это клееный брус);

деревянная колокольня 
в скиту всех святых, 
в земле российской 
Просиявших.  
шампань, франция
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• является причиной возникно-
вения больших щелей. В пазо- 
гребневое соединение, куда 
теоретически не должен про-
ходить лист бумаги, спокойно 
вставляется карандаш;

• вызывает сильную осадку по-
стройки (до 10 % и более).
Также нужно помнить о том, 

что некачественный брус ко-
робит, несмотря на нагели, со-
единяющие бруски между со-
бой. Если же брус на углу соеди-
няется с остатком, то выпуск де-
лается короче, чем должен быть, 
и в итоге торцы растрескиваются 
и выкрашиваются. Помимо всего 
сказанного, брус — даже самый 
качественный — регулярно тре-
бует противогнилостной обра-
ботки.

Мне приходилось сталкивать-
ся со строительством из бруса 
в Швейцарии, Франции и Герма-
нии. Если вы можете себе обес-
печить такое же качество бруса, 
как в этих странах, то с техниче-
ской стороны вопросов не будет. 
В том, что касается церковной ар-
хитектуры, то в силу специфики 
формы бруса храм стилистически 
будет ближе к эпохе конца XIX — 
начала XX века.

Приведу простой пример: вы 
себе можете представить храмы 
в Кижах, срубленные из бруса? 
Вернее, не срубленные, а выпи-
ленные… Безусловно, можно по-
строить прекрасный храм в сти-
ле модерн, но с самого начала 
необходимо определить для себя, 
в каком архитектурном стиле вы 
хотели бы его построить.

Необходимо отдельно отме-
тить достаточно распространен-
ную среди заказчиков ошибку: 
противопожарная обработка де-
ревянного здания специальны-
ми растворами отнюдь не дела-
ет древесину негорючей, а только 
повышает ее сопротивляемость 
возгоранию, что позволяет в слу-
чае пожара произвести своевре-
менную эвакуацию людей, на-
ходящихся в здании. Как это 
ни странно звучит, но мне при-
ходилось выслушивать и такое: 

мол, обработаем храм антипире-
ном и он станет негорючим…

Вопросы, связанные со строи-
тельством

При строительстве из дере-
ва возникает ряд проблем, вы-
званных тем, что дерево, в от-
личие от кирпича, — живой ма-
териал и подвержено изменени-
ям во времени. Обычно заказчик 
плохо себе представляет сро-
ки заготовления строительно-
го материала. Как уже было ска-
зано выше, заготовка древеси-
ны должна производиться зимой, 
но мне регулярно приходится 
сталкиваться с ситуацией, когда 
заказчик решает начать закупку 
материалов в апреле-мае.

На вопрос, где он собирается 
брать бревно, ответ бывает при-
мерно таким: «Нам обещали зим-
ний лес». Если у вас есть полная 
гарантия добросовестности по-
ставщика, то в таком случае мож-
но приступать к строительству. 
Но как правило, поставщик стара-
ется заранее разместить заказы, 
а вам может продать нереализо-
ванные остатки. Ведь на большой 
храм необходимо несколько сот 
кубометров леса, и ни один по-
ставщик не рискнет завезти 
на склад высококачественный 
лес, не будучи уверенным, что он 
все продаст.

Второе разочарование, кото-
рое ждет заказчика, связано с тем, 
что только что срубленный храм 
не может быть полноценно ис-
пользован в течение длительно-
го времени. Еще в рекомендаци-
ях XIX века указывалось, что сруб 
должен оседать минимум пол-
тора-два сезона. В этот период 
в храме нельзя делать ни отопле-
ние, ни электропроводку, ни уста-
навливать постоянный иконостас. 
Если храм начать как следует то-
пить первой же зимой, то брев-
на могут полопаться вдоль — 
до сердцевины и глубже.

Связано это с неравномерным 
высыханием бревна. Предполо-
жим, внутри храма температу-
ра +18 °С, а на улице –15 °С. Влага 

под действием тепла переме-
щается в сторону холода. В ре-
зультате внутренняя половина 
бревна будет достаточно сухой 
и теплой, а наружная — сырой, 
холодной, даже час тично про-
мерзшей. В результате в бревне 
возникнут внутренние напряже-
ния, что и приведет к раскалыва-
нию вдоль волокон.

Хотелось бы также напомнить 
о ряде строительных ошибок, вы-
званных утратой профессиональ-
ных навыков, встречающихся 
у плотников.
• Если два бревна соединяют-

ся с остатком, а не «в лапу», 
то концы бревен должны вы-
ступать на 1,2–1,4 диаметра 
бревна. Мне приходилось ви-
деть деревянные здания, где 
выпуск не превышал 15–20 см, 
в результате чего со временем 
происходило интенсивное рас-
трескивание и выкалывание 
фрагментов выпуска.

• Современные плотники в по-
давляющем большинстве слу-
чаев пропиливают желоб вдоль 
бревна бензопилой без дальней-
шей обработки (желоба). В итоге 
последний имеет треугольную 
форму, что является грубейшим 
нарушением технологии строи-
тельства из бревен. Связано это, 
разумеется, с желанием в наи-
меньшие сроки заработать мак-
симально. На указанный дефект 
всегда следует один и тот же от-
вет: «Да мы это паклей и мхом 
забьем». Чего в этом ответе 
больше — нечестности или от-
сутствия элементарной квали-
фикации, — не берусь судить. 
Кстати, храм — это не строи-
тельство бани у себя в деревне, 
поэтому разговоры «о мхе» 
необходимо сразу пресекать. 
Бревна должны максималь-
но точно подгоняться одно 
к другому, то есть треугольник 
от пропилов бензопилой дол-
жен быть так обработан инстру-
ментами, чтобы получился 
полу круглый желоб, соответ-
ствующий радиусу нижележа-
щего бревна. Это требует дли-
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тельной работы и подгонки, что, 
разумеется, влечет удорожание 
стоимости строительства.

• Регулярно встречается еще од-
на ошибка, хотя совершенно 
не нужно обладать архитек-
турными знаниями, чтобы ее 
не совершать. Над косяками 
или коробками (в дешевых ва-
риантах) окон и дверей забы-
вают оставлять 15–20-санти-
метровый зазор, рассчитанный 
на усадку бревен. В итоге брев-
на, лежащие выше проемов, по-
висают на косяках или коробках, 
а нижние бревна опускаются. 
В результате может получить-
ся щель шириной в несколь-
ко сантиметров. Поскольку не-
возможно точно рассчитать, на-
сколько опустится сруб, щель 
над косяком оставляют с запа-
сом, а оставшуюся после осад-
ки щель закрывают деревянной 
вставкой. 
Приведу весьма характерный 
пример: несколько лет назад 
к моему коллеге обратились 
с просьбой составить заключе-
ние о качестве нескольких дере-
вянных коттеджей в новом по-
селке. Из двенадцати построен-
ных коттеджей жить можно 
было только в двух. Остальные 
могли бы служить наглядным 
пособием всевозможных оши-
бок при строительстве из дере-
ва: в частности, в четырех до-
мах стены повисли на дверных 
и оконных коробках.
Косяки вокруг проемов, к со-

жалению, делают теперь крайне 
редко, так как их изготовле-
ние требует времени и, соответ-
ственно, увеличивает стоимость 
постройки. Косяк — это два вер-
тикальных и верхний гори-
зонтальный брус вокруг проема, 
куда врезаются затем двери и ра-
мы. В русской архитектуре ко-
сяки существовали всегда, заме-
на их рейками — новейшее яв-
ление.

Полы
При желании построить храм, 

максимально похожий по техни-

ке исполнения на древний, же-
лательно устраивать деревян-
ный пол с направлением до-
сок от западного входа к алтарю. 
Тем не менее, не надо забы-
вать, что деревянный пол очень 
пожаро опасен. Горящая свеча, 
упавшая на пол и вовремя не за-
меченная, может погубить весь 
храм.

Могу посоветовать в этой свя-
зи одно из современных реше-
ний, которое все-таки хотя бы 
немного снизит опасность пожа-
ра. После выведения фундамен-
та на заданную высоту вся пло-
щадь храма, включая фундамент, 
перекрывается бетонной плитой, 
на которой, как на постамен-
те, устанавливается храм. Плиту 
после окончания строительства 
можно покрыть каким-либо деко-
ративным материалом — плит-
кой, камнем и т. д. Разумеется, 
одно временно необходимо обес-
печить теплоизоляцию пола.

Внутренние поверхности стен
Стены храма внутри можно 

протесать, это очень красиво. Дан-
ный вопрос остается на усмотре-
ние заказчика. Не рекомендует-
ся покрывать стены изнутри ка-
кими-либо лазурами или лаками, 
так как со временем чистые сте-
ны приобретут красивый темно-
золотистый цвет, если храм сло-
жен из сосны. То же самое отно-
сится и к потолку.

Потолки
Первый вопрос, с кото-

рым приходится сталкиваться 
при разговоре с заказчиком, — 
это высота внутри храма. Не все 
знают, что деревянные храмы 
в большинстве своем имели не-
значительную высоту потолка 
по сравнению с общей высотой 
храма. Иной раз три четверти 
(и более) высоты храма состав-
ляет чердак. Это легко объясня-
ется суровостью нашего климата. 
Просмотрите на интерьеры киж-
ских храмов — их можно найти 
и в интернете, и в специальных 
изданиях.

Я неоднократно получал 
просьбы сделать храм внутри 
высоким, почти в полную высоту 
здания, то есть заказчики пред-
ставляли себе интерьер дере-
вянного храма, как будто он по-
строен из кирпича. Разумеется, 
существовали деревянные хра-
мы с интерьерами значитель-
ной высоты (до настоящего вре-
мени сохранилось всего несколь-
ко таких храмов), тем не менее 
большая высота потолков харак-
терна только для храмов опреде-
ленного типа.

Главы и кровли
Регулярно встает вопрос, 

чем крыть главы и кровли. Безу-
словно, очень красивы заверше-
ния, выполненные из дерева. Во-
прос только в том, что для глав 
требуется очень много осины, 
да и специалистов по изготовле-
нию осинового лемеха очень ма-
ло. Из других пород дерева лемех 
практически не изготовляли.

Кровли могут быть из сосно-
вой доски, но, во-первых, эти 
кровли недолговечны, так как го-
довые кольца в досках, распи-
ленных машинным способом, 
имеют случайное расположе-
ние, а это вызывает коробление 
в случайном направлении. Во- 
вторых, немногие плотники зна-
ют, что вдоль всей доски необ-
ходимо вытачивать желоб или, 
как в позднейших деревянных 
кровлях, два желобка по краям. 

Наконец, эти кровли огне-
опасны.

Двери
В любом строящемся храме не-

зависимо от его размеров должно 
быть как минимум две двери. Это 
особенно относится к деревян-
ным храмам как к общественным 
зданиям повышенной пожаро-
опасности. Ширина дверей долж-
на быть такая, чтобы быстро обес-
печить эвакуацию людей. Су-
хая теплая сосна загорается 
очень быстро, и разговоры о том, 
что «на все воля Божия» могут 
свидетельствовать не столько 



97

ПРАКТИКУМ

строительство и рестАврАЦиЯ

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

о глубокой вере, сколько об обык-
новенном разгильдяйстве.

Электропроводка
В главе, посвященной деревян-

ным храмам, следует особенно 
остановиться на электропроводке. 
Категорически не рекомендуется 
использовать дешевое электро-
оборудование. Изделия, произве-
денные в Турции и Китае, чаще 
всего не выдерживают никакой 
критики. Тем не менее посколь-
ку изделия серьезных производи-
телей обычно в 3–5 дороже, то на-
чинается экономия именно там, 
где ее не должно быть никогда. 
К сожалению, в провинции часто 
трудно достать надежные прово-
да, предохранители, выключате-
ли и т. д. В таком случае необхо-
димо отправить своего предста-
вителя в ближайший крупный 
город для приобретения необхо-
димого электрооборудования.

Хотелось бы сделать не-
большое замечание по пово-
ду прокладки электропровод-
ки. Мне приходилось сталкивать-
ся с электропроводкой, разведен-
ной на чердаке и проведенной 
в помещения через отверстия, 
высверленные в толще бревен. 
Объясняют этот способ обыч-
но тем, что так не нарушается 
эстетика интерьера. Безусловно, 
в этом есть своя правда, но де-
ло в том, что любое лишнее от-
верстие в бревне, да еще практи-
чески не вентилируемое, всегда 
является благоприятной средой 
для размножения грибка и насе-
комых-вредителей.

Со своей стороны, я бы реко-
мендовал делать проводку воз-
душную: она легче (ре)монтиру-
ется и нет необходимости лиш-
ний раз разрушать древесину. 
Тем не менее могут существо-
вать оба варианта.

Отопление
Если храм расположен в круп-

ном городе с возможностью под-
ключения к городской системе 
отопления, то такой вариант, ра-
зумеется, является оптималь-

ным. Но поскольку такая возмож-
ность есть не всегда, необходимо 
отметить особенности иных си-
стем отопления.

Электрическое отопление
Хотя стоимость установки 

электрического отопления от-
носительно невысока, быстрый 
рост стоимости электроэнергии 
делает его нерентабельным. Кро-
ме того, в сельской местности не-
возможно получить необходи-
мую мощность. При проектирова-
нии и монтаже особенно строго 
должны соблюдаться существую-
щие нормативы.

Газовое отопление
Необходимо помнить, что раз-

мещение котельной под хра-
мом или вплотную к храму ка-
тегорически не допускается да-
же при формальном соблюде-
нии всех противопожарных норм. 
Во-первых, это обусловлено го-
рючестью материала храма, во- 
вторых, регулярными наруше-
ниями при строительстве, в-тре-
тьих, очень частой халатностью 
при эксплуатации. Поэтому на-
стоятельно советую устраивать 
котельную на достаточном уда-
лении от храма с удобным подъ-
ездом как для эксплуатационных 
служб, так и для пожарных ма-
шин. В любом случае при проек-
тировании и строительстве 
должны полностью соблюдаться 
существующие нормативы.

Печное отопление
В ряде случаев для небольших 

храмов в сельской местности 
приходится использовать печ-
ное отопление. Обычно это очень 
небольшие храмы или часовни, 
рассчитанные на незначитель-
ное число прихожан. Соблюдение 
пожарных норм при установке 
или кладке печей необходимо.

Использование металла 
при строительстве деревянно-
го храма

При современном деревян-
ном строительстве регулярно ис-

пользуются крупные металли-
ческие элементы: болты, стяжки 
и т. д. В условиях континенталь-
ного климата со значительны-
ми температурными перепадами 
на металле, даже изолированном, 
образуется конденсат, который 
при контакте с деревом вызыва-
ет размножение болезнетворных 
микроорганизмов. Одна из при-
чин медленного разрушения зна-
менитого храма в Кижах — это 
использование металлических 
стяжек при реставрационных ра-
ботах. Использование же гвоздей 
более чем целесообразно в совре-
менных условиях. Строить 
«без единого гвоздя» сейчас ни-
кто не будет.

Размеры храма
Заказчик редко задумывает-

ся над тем, что длина бревна, ко-
торое можно приобрети на рын-
ке, не превышает 6 м 1. Бревна 
в 7–7,5 м являются уже специаль-
ным заказом. Доставка их также 
обходится дороже. Основой каж-
дого прямоугольного храма яв-
ляется клеть, то есть четырех-
стенная постройка. С учетом 
длины выпусков и усреднен-
ной толщины бревна внутренние 
размеры клети будут приблизи-
тельно 5,2 × 5,2 м. Из таких кле-
тей набирается храм. Безуслов-
но, можно соединять бревна 
встык для увеличения площади, 
но это требует дополнительной 
конструкции, обеспечивающей 
жесткость. Для увеличения пло-
щади строились восьмигранные 
храмы, но такой храм требует бо-
лее высокой квалификации рабо-
чих, так как бревна соединяются 
под углом в 135°.

Из опыта могу утверждать, 
что заказчики регулярно желают 
иметь традиционный деревян-
ный храм, площадь и форму пла-
на которого невозможно выпол-
нить технически. Скажем, требу-
ют единое пространство храма 

1 В России традиционно использовались 
бревна длиной 3 и 4 сажени, то есть 6,40 
и 8,53 м.
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размером 9 ×12 м. Так или иначе, 
это пространство будет расчлене-
но перерубами. Поэтому, преж-
де чем определять окончательно 
необходимые вам площади, про-
консультируйтесь с архитекто-
ром. Если же вы решили строить 
с использованием современных 
технологий: клееных балок, ме-
таллических затяжек и т. д., то на-
до иметь в виду, что облик буду-
щего храма будет иметь мало об-
щего с традиционной русской 
архи тектурой.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ХРАМОВ ИЗ КИРПИЧА 
ИЛИ БЕТОНА

Строительство храма из бето-
на, безусловно, имеет свои эко-
номические преимущества, 
но при этом у него есть и очень 
большой архитектурный недоста-
ток. Храм из бетона имеет очень 
тонкие стены и лишает храмо-
вую архитектуру той зритель-
ной монументальности, «вечно-
сти», которая должна быть харак-
терна для любой постройки, пред-
назначенной для религиозных 
целей. Кажется, что храм вы-
резан из картона и является вре-
менной постройкой, причем эта 
«картонность» видна как и сна-
ружи, так и изнутри. Кроме это-
го, бетон имеет невероятно «мерт-
вую» поверхность, характерную 
для современной архитектуры. 
Задача, стоящая перед архитек-
тором, строящим из бетона, неве-
роятно сложна, и далеко не каж-
дый может с ней справиться. 
Если есть возможность, то луч-
ше строить из кирпича. Своды же, 
как уже говорилось, могут быть 
и бетонными.

Еще небольшое замечание 
по поводу строительных материа-
лов: за 32 года жизни во Франции 
я никогда не встречал построек 
из пенобетона, как несущего мате-
риала. То же могу сказать о Швей-
царии, Бельгии, Голландии и ря-
де других стран, где мне приходи-
лось бывать. Думаю, что выводы 
каждый может сделать сам…

Первое, с чем сталкивается на-
стоятель, — это выбор проек-
та. Наиболее известная ловушка, 
в которую попадают неопытные 
заказчики, связана с изображени-
ями будущего храма. Обычно ар-
хитектор подает изображение 
с наиболее выгодной точки. До-
статочно попросить чертеж, пред-
ставляющий, например, боковой 
фасад, как все очарование проек-
та пропадает. Кроме того, регу-
лярно на выставочном проек-
те изображаются деревья или по-
стройки, которых, как правило, 
нет или никогда не будет. Таким 
образом, настоятель видит не ре-
альный проект, а картину на сю-
жет храма, тем более современ-
ная компьютерная графика позво-
ляет создать любое изображение. 
Большой популярностью пользу-
ется представление проекта, где 
храм изображен с высоты птичь-
его полета. Это очень красиво, 
но вряд ли мы все когда- нибудь 
будем передвигаться на верто-
летах и, что еще менее вероятно, 
превратимся в ангелов…

Рекомендую попросить у ар-
хитектора обычные чертежи 
всех фасадов, разрезов и пла-
нов без каких-либо украша-
тельств. Храм Покрова на Нерли 
или Парфенон не требуют допол-
нительных украшений на бума-
ге. Тем не менее мне пришлось 
как-то рассматривать проект хра-
ма, в котором архитектор за-
проектировал массу непонятных 
подсобных помещений. Когда на-
стоятель спросил, для чего они 
нужны, то архитектор, несколь-
ко замявшись, ответил: «Ну 
для чего- нибудь пригодятся».

Пожалуйста, четко определи-
те сами, какие вспомогательные 
помещения вам нужны в храме, 
и передайте этот список архитекто-
ру. Для упрощения задачи попыта-
емся дать приблизительную клас-
сификацию возводимых храмов:
1. Городской собор в новых го-

родах, в которых никогда 
не было храмов.

2. Приходской храм в этих же 
городах.

3. Храм-памятник.
4. Городской или сельский при-

ходской храм на месте сне-
сенного храма.

5. Храм в спальном районе 
большого города, имеющего 
историческое ядро (например, 
Казань).

6. Храм на частной территории.
7. Храм на территории предпри-

ятия или организации.
8. Храм в мелком населенном 

пункте или дачном поселке.
9. Монастырский храм.
10. Кладбищенский храм.
11. Часовня.

Учитывая, что случаи 1, 3, 6 
и 7 встречаются достаточно ред-
ко, я не буду их рассматривать 
в данной статье. Как и в преды-
дущих разделах, я хотел бы ука-
зать на те не совсем верные ре-
шения, которые могут повлечь 
за собой увеличение расходов 
при строительстве и дальнейшей 
эксплуатации здания.

Площадь храма
В 95 % случаев заказчик значи-

тельно завышает площадь хра-
ма по сравнению с той, которая 
действительно необходима. Регу-
лярно приходится слышать: нам 
нужно примерно 150–200 кв. м. 
Имеется в виду собственно пло-
щадь для молящихся без алтаря, 
амвона и паперти. Храм 150 кв. м 
может свободно вместить 350 че-
ловек, и если для спальных райо-
нов больших городов строитель-
ство таких храмов вполне оправ-
данно, то для сельской местности 
или малых населенных пунк-
тов храмы такой площади излиш-
ни. Тем более что с увеличением 
площади возрастают эксплуата-
ционные расходы.

Обычно заказчику трудно 
расстаться с мыслью о большом 
храме, и он всегда немедленно 
выдвигает аргумент, что на Ро-
ждество и Пасху народу негде 
поместиться. Приходится напо-
минать, что Рождество и Пасха 
бывают раз в год, и каких бы раз-
меров храм ни был, он все рав-
но не вместит всех желающих. 
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Тем более после крестного хо-
да на Пасху, как правило, поло-
вина присутствующих расходит-
ся и остаются только верующие. 
К сожалению, приходится упомя-
нуть и еще об одной причине вы-
бора проекта большого храма.

При определении площа-
ди алта ря ошибку чаще делает 
проектировщик. Поскольку не-
редко проектирование храма по-
ручается архитекторам, далеким 
от Церкви и слабо представляю-
щим себе православную служ-
бу, то в результате алтарь закла-
дывается или недостаточным 
по площади, или, наоборот, очень 
большим.

Кроме этого, мне приходилось 
видеть вновь построенные хра-
мы, алтари которых имели со-
вершенно неоправданную высо-
ту и напоминали скорее колодцы. 
Если высокие абсиды необходи-
мы с архитектурной точки зре-
ния, то перекрытие (свод) над ал-
тарем можно устроить на высо-
те 3,5–4 м, чердак же над алтарем 
может быть любой высоты. Та-
ким образом, зимой в алтаре бу-
дет всегда тепло.

С моей точки зрения, мини-
мальная ширина алтаря рас-
считывается достаточно про-
сто: (ширина жертвенника + про-
ход между жертвенником и пре-
столом) × 2 + ширина престола. 
В цифрах это приблизительно 
даст: (0,7 м + 1 м) × 2 + 1 м = 4,4 м. 
Глубина алтаря должна быть 
не менее 3 м. Расчеты, разумеется, 
очень приблизительны. Алтарь 
может быть и меньше, но службу 
совершать в нем будет тесно.

Помещения под храмом
Размещение под храмом вспо-

могательных помещений: биб-
лиотеки, кабинетов и т. п. опре-
деляется пожеланиями прихо-
да, тем не менее необходимо по-
мнить:
• О соблюдении всех нормати-

вов безопасности, поскольку 
над подвальными помещения-
ми во время богослужения на-
ходится много людей.

• О вентиляции. Как я указы-
вал выше, вентиляция по не-
понятной причине восприни-
мается рядовым обывателем 
как нечто не очень-то и нуж-
ное, а трата денег на разра-
ботку проекта и установку ка-
чественного оборудования 
вообще считается капризом. 
Если под храмом есть поме-
щения, тем более трапезная, 
то вентиляция в них должна 
быть устроена идеально, что-
бы запахи снизу не попадали 
в храм, особенно во время бо-
гослужения.

Размещение храма на терри-
тории, отведенной под строи-
тельство

Обычно территория, отведен-
ная под строительство храма, не-
значительна. Тем не менее все-
гда есть возможность разместить 
храм так, чтобы он смотрелся 
наиболее выгодно. Безусловно, 
архитектор предоставит заказчи-
ку чертеж генплана с размеще-
нием храма и других построек, 
но не всегда заказчик обладает 
пространственным мышлением, 
чтобы реально представить себе 
храм на местности.

Помочь может временная раз-
бивка плана на местности, что-
бы было легче представить себе 
и его площадь, и расположение. 
Для этого необходимо загото-
вить 12–15 кольев высотой при-
близительно в 0,8 м и пару руло-
нов бело-красной ленты, которой 
обычно огораживают на строй-
ках опасные места. Колья вби-
ваются по всем углам будущего 
храма и между ними натягива-
ется лента, желательно два раза 
на разной высоте — таким об-
разом она более заметна. Лента 
натягивается и по диагонали ча-
стей храма — алтаря, притвора 
и т. д. Благодаря этому можно ре-
ально увидеть размеры и поло-
жение храма.

Безусловно, храм должен быть 
ориентирован на восток, но от-
клонение, скажем, на 15° в ту 
или иную сторону вполне допу-

стимо и не противоречит церков-
ным канонам.

Общий вид храма
В настоящем разделе я отнюдь 

не стремлюсь указывать, каким 
должен быть внешний вид хра-
ма, так как проект выбирается за-
казчиком, а хотел бы только на-
помнить о наиболее распростра-
ненных погрешностях и заблу-
ждениях, встречающихся в новом 
строительстве.

В спальном районе требует-
ся относительно невысокий храм 
большой площади — желатель-
но двух- или трехпрестольный. 
Не всегда новый приход име-
ет возможность сразу построить 
отдельное здание крестильни, 
поэтому лучше, чтобы крещения, 
отпевания, соборования, испове-
ди, молебны, панихиды и другие 
частные богослужения проходи-
ли в одном из приделов храма. 
Благодаря возможности совер-
шать несколько литургий мно-
гие работающие прихожане мо-
гут попасть на службу до рабо-
ты, а в дни больших праздников 
прихожане могут распределять-
ся по службам более равномер-
но. Таким образом, преимуще-
ства многопрестольного храма 
налицо.

Регулярно делаются попытки 
строить храмы высотой чуть ли 
не с Успенский собор Mосковско-
го Kремля при незначительной 
площади. Пытаться строить при-
ходские храмы большой высо-

Проект храма  
в стиле, характерном 
для конца XVII века
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ты в спальных районах горо-
дов бессмысленно. Поскольку 
окружающая застройка все рав-
но и выше, и больше по массе, 
то храм может выиграть толь-
ко за счет красоты архитекту-
ры, а если есть прихрамовая тер-
ритория, то и за счет других по-
строек, а также благоустройства 
территории. Аккуратные дорож-
ки, с любовью посаженные цве-
ты и кустарники, помимо чисто 
архитектурной задачи, имеют 
большое воспитательное значе-
ние для окружающего населе-
ния.

Необходимо грамотно подо-
брать цвет храма. Сейчас регу-
лярно красят храмы или в белый 
цвет, или оставляют голый кир-
пич. Есть опасность, что белый 
храм на фоне бело-серых высоко-
этажных монстров может просто 
раствориться. Тем не менее по-
краска в белый цвет и традици-
онна, и очень красива. Необходи-
мо добиваться того, чтобы окру-
жающая застройка смотрелась 
не более чем фоном.

При строительстве храма зна-
чительной высоты возрастают 
расходы на фундаменты, инже-
нерные конструкции и на сам 
процесс строительства — напри-
мер, появляется такая статья 
расходов, как аренда башен-
ного крана. Все это очевидно, 
но тем не менее сегодня суще-
ствует мнение что больше — зна-
чит лучше. Связано это явление 
как с общим низким уровнем 
культуры нашего общества, так 
и с обыкновенным тщеславием. 
Храм Покрова на Нерли и Троиц-
кий собор Троице-Сергиевой лав-
ры очень незначительны по раз-
мерам, при этом оба принадле-
жат к мировым шедеврам архи-
тектуры.

При строительстве ограды во-
круг храмовой территории регу-
лярно допускается одна и та же 
ошибка. Если на архитектуру во-
рот еще обращается внимание, 
то рисунок ограды и архитектура 
столбов считается чем-то мало-
важным. В результате красивый 

храм обносится оградой, харак-
терной для склада или стадиона. 
Архитектура храмового комплек-
са обязательно должна быть вы-
держана в едином стиле.

При разработке архитектурного 
проекта настоятель может выска-
зать пожелание, чтобы храм был 
запроектирован с возможным 
дальнейшим увеличением пло-
щади. Скажем, строится однопре-
стольный храм и заранее пред-
видится место, где можно будет 
со временем пристроить придел. 
Иногда под него даже закладыва-
ется фундамент.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ

Выбор проекта
Первым делом необходимо 

выбрать материал, из которо-
го строится часовня. Об этом го-
ворилось в разделе строитель-
ства из дерева, так как материал 
для часовен нередко определя-
ет, простоит ли часовня несколь-
ко лет или более длительный 
срок. Первый вопрос, который 
необходимо выяснить при пере-
говорах с заказчиком, — вопрос 
о месте, где будет стоять часовня. 
Дело в том, что люди часто хо-
тят поставить небольшую часов-
ню на месте вымершей деревни, 
на месте усадебного храма и т. п., 
то есть в таком месте, где никто 
не живет.

В Подмосковье часовни ча-
сто предполагают строить в де-
ревнях, полностью скупленных 
дачниками, и где, соответствен-
но, по крайней мере полгода ни-
кого нет. В таком случае я всегда 
советую строить кирпичную ча-
совню: рано или поздно в остав-
ленную на зиму без присмотра ча-
совню влезут или сегодняшние 
борцы с религией, или просто ху-
лиганы — результат бывает один 
и тот же. Но если у кирпичного 
здания все же есть вероятность 
устоять против пожара, то дере-
вянная часовня сгорит в счита-
ные часы. Поэтому лучший вари-
ант с точки зрения сохранности — 
строить в таких местах из кирпича.

Проект и Построенная По Проекту  
часовня в скоПине



101

ПРАКТИКУМ

строительство и рестАврАЦиЯ

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

Кроме того, деревянную ча-
совню могут разобрать на строй-
материал. При строительстве же-
лательно делать каменный пол, 
так как брошенный на пол оку-
рок тоже может привести к по-
жару. Еще несколько практиче-
ских советов: не стоит вешать 
на дверь мощные замки и устра-
ивать ставни, чтобы у потен-
циальных грабителей не сло-
жилось впечатление, что в ча-
совне масса ценностей. Таким 
образом, вы можете избежать, 
попадания внутрь часовни, 
по крайней мере, одной катего-
рии преступников.

Если же в населенном пункте, 
где предполагается строитель-
ство, постоянно живут, то в та-
ком случае строительство дере-
вянной часовни вполне допу-
стимо.

Размер часовни
При выборе деревянной часов-

ни рекомендую обратить вни-
мание на длину приобретае-
мых бревен. При строительстве 
из бревен длиной 6 м остается 
много обрезков, так как строить 
часовню площадью 5 × 5 м ред-
ко кому требуется. На основании 
опыта могу сказать, что чаще 
всего востребована часовня пло-
щадью 3 × 3 м или 3 × 4 м, то есть 
срубленная из бревна длиной 
4 или 5 м.

Мы рассмотрели очень незна-
чительный круг вопросов, свя-
занных с реставрацией и строи-
тельством новых храмов и ча-
совен. К сожалению, литерату-
ра на эту тему, рассчитанная 
не на специалистов-архитекто-
ров, а на приходских священни-
ков, практически отсутствует. На-
деюсь, что затронутые нами во-
просы будут подвергнуты более 
детальной проработке в дальней-
ших работах как архитекторов-ре-
ставраторов, так и современных 
архитекторов. Очень важно, что-
бы свои замечания высказало ду-
ховенство.

И последнее: я надеюсь, 
что никому из вас не придет 

в голову сказать «новое сло-
во в церковной архитекту-
ре», что сейчас так распростра-
нено на Западе. Но это — тема 
для отдельной статьи.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УНИЧТОЖЕННЫХ ХРАМОВ 
И ЧАСОВЕН

Под термином «реконструк-
ция» понимается строительство 
нового храма, являющегося ко-
пией, максимально приближен-
ной к уничтоженному оригина-
лу с использованием иконогра-
фического материала, натурных 
исследований и т. д. Сюда вхо-
дит не только общий вид хра-
ма, но и отдельные детали уб-
ранства: профили карнизов, окон-
ные решетки, кресты и т. д.

Реконструкция или воссозда-
ние полностью уничтоженных 
храмов включена в раздел о но-
вом строительстве по несколь-
ким причинам:
• Достаточно часто от храма 

не осталось не только стен, 
но даже фундаменты разобра-
ны почти полностью.

• В случае, когда фундамен-
ты и даже фрагменты цоколя 
сохранились, их состояние мо-
жет быть таково, что требует-
ся полное удаление старой забу-
товки и устройство новых фун-
даментов. Это особенно относит-
ся к реконструкции колоколен.

• Конструктивные элементы зда-
ния, в частности своды, разу-
меется, могут быть выполнены 
из современных материалов.

• Сам процесс строительства ни-
чем не отличается от построй-
ки современного здания.
Если принимается решение 

об исторической реконструкции 
снесенного храма, то есть о мак-
симально близком воспроизве-
дении первоначального облика, 
то необходимо учитывать:
• Правомерность реконструкции 

на старом месте с историко- 
культурной точки зрения.

• Специфику реконструкции с ре-
ставрационной точки зрения.

• Целесообразность реконструк-
ции.
Разрешение на реконструк-

цию необходимо согласовать 
с Министерством культуры, так 
как территория храма может яв-
ляться памятником археоло-
гии и культуры. В случае отказа 
не стоит обвинять специалистов 
в атеизме, ненависти к Право-
славной Церкви и т. д., а поста-
раться понять причины, побу-
дившие историков и археоло-
гов объявить место заповедным. 
К счастью, такие случаи прак-
тически не встречаются. В лю-
бом случае при реализации тако-
го проекта присутствие археолога 
обязательно. Проектные работы 
и архитектурный надзор может 
вести только архитектор-рестав-
ратор, поскольку современный 
архитектор некомпетентен в дан-
ной области.

Старые храмы имели большой 
набор тонко проработанных ар-
хитектурных элементов и де-
талей — наличников, карнизов, 
тяг и т. п., которые выполнялись 
в штукатурке, из белого кам-
ня, кирпича и т. д. Трудозатраты 

храм Построен 
на существующем 
Фундаменте 
в нароФоминске
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и, соответственно, стоимость ве-
лики, и только немногие прихо-
ды могут себе позволить такие 
расходы. Кроме того, для прове-
дения работ требуются рабочие 
высокой квалификации, найти 
которых достаточно проблема-
тично.

Наглядными примерами ис-
торической реконструкции мо-
гут служить Казанский собор 
на Красной площади или Ивер-
ские ворота.

Сегодня, к сожалению, для сни-
жения стоимости, а также 
из-за низкого уровня общей 
культуры современных архи-
текторов, имеющих очень при-
близительные знания по исто-
рии русской архитектуры, низко-
го уровня квалификации рабочих 
и их недобросовестности архи-
тектурные формы и детали мак-
симально упрощаются. Правда, 
для оправдания собственной без-
грамотности регулярно выдви-
гается аргумент, что надо идти 
в ногу со временем и т. д.

В результате архитектура хра-
ма выглядит ярко выраженной 
подделкой и называть такое но-
вое здание исторической ре-
конструкцией неверно. Тем более 
что, когда говорится о воссоздании 
храма, это может ввести в заблу-
ждение людей, не сведущих в ис-
тории русской архитектуры и ис-
тории конкретного храма. Вновь 
построенный храм воспринима-
ется многими как копия ранее су-
ществовавшего храма. Таким об-
разом, увеличивается историче-
ская неправда, которой у нас за по-
следние сто лет накопилось и так 
достаточно. Например, на одном 
из сайтов я прочитал, что идет 
воссоздание храма Зачатьевско-
го монастыря в Москве. Это совер-
шенно неверно, так как это было 
строительство совершенно ново-
го храма по современному проек-
ту на месте древнего храма, заме-
ненного в начале XIX века храмом 
в псевдо готическом стиле и также 
разрушенного.

Я настоятельно рекомен-
дую, несмотря на дополнитель-

ные расходы, все-таки старать-
ся воссоздавать не только общий 
вид, но и прорабатывать дета-
ли. Даже если не хватает средств 
на первом этапе строительства, 
штукатурные наличники и кар-
низы можно всегда выполнить 
позже.

В ряде случаев целесообраз-
ность исторической реконструк-
ции храма или колокольни 
в перво  начальном виде может 
быть весьма спорной. Попыт ка 
заново построить огромный храм 
по образцу снесенного где-нибудь 
в небольшом городе или селе, где 
население за последние сто лет 
только уменьшилось в несколь-
ко раз, не имеет ни како го смыс-
ла — храм будет всегда стоять пу-
стой и при этом будет требовать 
огромных затрат при строитель-
стве и эксплуатации.

При строительстве храма 
по новому проекту на месте раз-
рушенного нередко высказыва-
ется пожелание, чтобы вновь по-
строенный храм своими разме-
рами соответствовал первона-
чальному. Как уже было указано 
выше, в небольших городах и се-
лах такое пожелание редко бы-
вает оправданно с практической 
точки зрения, так как обычно 
снесенные храмы были рассчита-
ны на большое число молящих-
ся. Если же приход значитель-
но увеличится, то всегда мож-
но пристроить придел, что харак-
терно для русской архитектуры. 
Сегодня же число прихожан 
по сравнению с дореволюцион-
ным временем незначительно, 
и храмы будут стоять пустыми. 
В крупных же городах в ряде слу-
чаев восстановление храма в пер-
воначальных размерах вполне 
оправданно.

Распространенной ошибкой 
при проектировании храма яв-
ляется механическое увеличе-
ние какого-либо древнего образ-
ца. Я неоднократно видел проек-
ты, когда берется за образец, 
скажем, Троицкий собор Троице-
Сергиевой лавры и при помощи 
компьютерной программы уве-

личивается в два раза. Это гру-
бейшая ошибка, так как каждому 
размеру храма должна соответ-
ствовать его архитектура.

Хотелось бы отдельно оста-
новиться на чрезвычайно важ-
ном вопросе высоты внутренне-
го пространства храма. У нас по-
чему-то постоянно присутствует 
стремление строить храмы с мак-
симально высоким внутрен-
ним пространством. Если храм 
строится как летний, то с точ-
ки зрения основных эксплуа-
тационных расходов (отопле-
ние, вентиляция) высота не име-
ет большого значения. Если же 
храм зимний, то устраивать его 
внутри высоким — значит не ду-
мать о тех сложностях, с которы-
ми столкнутся последующие по-
коления и священнослужителей, 
и прихожан.

Стоимость энергоносителей 
сейчас стремительно растет 
во всем мире, и тот невероятный 
расход газа, нефти и электроэнер-
гии на отопление помещений, 
который достался нам от совет-
ских времен, постепенно будет 
сокращаться. К сожалению, мо-
жет случиться так, что очень ско-
ро большая часть доходов храмов, 
имеющих значительные объемы, 
будет уходить на отопление. 
Однако пока что осознание это-
го факта не наступило, и угро-
за энергетических проблем мало 
кем воспринимается серьезно.

Я отнюдь не призываю в це-
лях экономии средств устраивать 
своды такой высоты, что храмы 
станут похожи внутри на совре-
менные квартиры. Важно соблю-
сти разумные пропорции. С эко-
номией энергоносителей пря-
мо связано и остекление. В совре-
менном здании остекление 
обязательно должно быть трой-
ным, а не двойным.

Не менее важной является 
тепло изоляция бетонных сводов. 
Помимо экономии энергии, хоро-
шая изоляция способствует наи-
меньшему загрязнению поверх-
ности сводов. Чем лучше изоли-
рованы своды со стороны черда-
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ка, тем сильнее сдвигается точка 
росы, и, соответственно, подни-
мающаяся копоть вытягивает-
ся в вентиляционные отверстия, 
а не прилипает к внутренней 
влажной поверхности свода (если 
свод слишком тонкий и не изоли-
рован). Та же проблема возникает 
при плохо изолированных бе-
тонных стенах храма. Разумеет-
ся, причины текущей копоти мо-
гут быть разными, в частности, 
неграмотное устройство отопле-
ния в полах, повышенная влаж-
ность из-за плохой гидроизоля-
ции фундаментов и т. д. Все эти 
вопросы должен решать специа-
лист, здесь же дается только об-
щий обзор дефектов, вызванных 
неверными расчетами или же от-

сутствием таковых и столь ми-
лым сердцу многих наших лю-
дей строительством «на глаз».

В заключение хотел бы обра-
тить внимание на то, что при 
строительстве современных хра-
мов имеет место ярко выражен-
ная тенденция максимально-
го увеличения площади окон. 
Эта тенденция абсолютно не со-
ответствует принципам храмо-
вой архитектуры, так как храм — 
это не торговый центр. На протя-
жении всей истории строитель-
ства христианских храмов размер 
и положение окон способствова-
ли тому, чтобы молящийся чув-
ствовал себя в храме как в осо-
бом сакральном пространстве. 
Даже огромные окна готиче-

ских соборов заполнены вит-
ражами, чтобы отделить внеш-
нее пространство от внутренне-
го. Большие окна храма Святой 
Софии в Константинополе рас-
положены в барабане и не от-
влекают молящихся. Безусловно, 
есть храмы и с огромными ок-
нами, тем не менее это нехарак-
терно для традиционной церков-
ной архитектуры. «Плетение сло-
вес» некоторых современных ар-
хитекторов о том, что огромные 
окна создают «полет, перетекание 
пространства» и т. д., свидетель-
ствует только об их некомпетент-
ности в данных вопросах и не бо-
лее того. 

Продолжение следует.

храм в станице 
должанской. 
реконструкция 
Была сделана 
по сохранившейся 
фотографии, в 30-е годы 
хх века храм Был 
полностью разрушен.
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духовная ПоЭзия

ЛиТераТурный ПодваЛ

Явление Казанской
Игорь Алексеев

Не верили. Никто…
— Опять блажит Матрона!
С испугу, видно: лютый был пожар.
Сгорело все… Какая там икона!
Не выветрит никак из головы угар.

И дело ль есть кому сейчас до этих баек?
И так живем в нужде кромешной наугад,
О хлебе лишь одном — не о заветном рае,
Все думая и каясь по привычке невпопад.

Казанский дух — смесь ереси и тлена,
Крестом смиренный, лицемерный змей,
Покуда дышит он — таится в нем измена,
Коварней яда и золы черней.

Тягаться с ним невмочь посулами и плахой,
Лишь вера озарить способна дикий край,
А тут — стрельцова дочь, вопящая от страха:
— Почаще, слышишь, мать, ей сопли вытирай!

Смеются уж вокруг, а той никак неймется:
Мол, пламенем святым разверзлись небеса,
И сердцем под землей явленный образ бьется:

— Когда ж вы, наконец, откроете глаза?!

Стен крепостных оскал, церковная ограда,
Дворов неровный ряд, уткнувшихся в овраг…
Зачем смущать народ зря чудесами надо?
Авось с грядущим днем мы справимся и так.

Не бдит архиерей, не внемлет воевода…
Под ропот мужиков, ухмылки бессермян
Спасительная весть вновь рвется на свободу
Упрямым колоском сквозь гибельный бурьян.

Над пепелищем душ в прозрении суровом
Забрезжила любви небесная заря…
Бессилен ветхий змей перед заветным словом:
Явленное сбылось, случилось все не зря.

Пускай дивится свет — от мала до велика —
Осилившей судьбу невинной чистоте.
Сошла земная плоть с сияющего лика,
И озарился град, погрязший в суете.

Узрите же, слепцы, и рцыте во языцех:
Простерла Матерь Божия над нами Свой покров!
Что сотня лет, что тысяча промчится,
Он так же будет греть и душу вам, и кров.

Молитвами крепясь святого Гермогена
И с образом Ее идя на смертный бой,
Растерзанная Русь не встанет на колена
Пред подлых латинян злоплевельной ордой.

Не одолеют нас ни шведы, ни французы,
С предстательством святым Царицы Всеблагой
Погонят прочь врага Петр Первый и Кутузов,
И смоет немцев в Рейн возмездия рекой.

Не верили. Никто…
Но Бог нас не покинул.
А значит, нужно жить, надеясь и молясь,
И, человечий век пока еще не минул,
Нести благую весть, упреков не стыдясь.



Реквизиты:
НО Республиканский фонд возрождения  

памятников истории и культуры Республики Татарстан

ИНН / КПП 1655069125 / 165501001
ПАО «АК БАРС» Банк

р /с 40603810600028000245
к /с 30101810000000000805

БИК 049205805

Назначение платежа:  
Добровольный благотворительный взнос на воссоздание  

собора Казанской иконы Божией Матери

Адрес: 420036, г. Казань, ул. Челюскина, 31а
Электронный адрес: odo.kazpds@yandex.ru

Телефоны для справок:
заведующий Отделением дополнительного образования иерей Александр Махов: +7 927 410 39 84,

ответственный секретарь Сергей Павлов: +7 952 038 33 89 

Открыт специальный расчетный счет  
для сбора средств на воссоздание  

собора Казанской иконы Божией Матери

отделение дополнительного образования

объявляется набор на 2017 / 2018 учебный год
на отделение дополнительного образования казпдс

С 2016 / 2017 учебного года в Казанской православной духовной семинарии открылось Отделение 
дополнительного образования (ОДО). Отделение является структурным подразделением Казанской 
право славной духовной семинарии. Деятельность ОДО призвана решить следующие задачи:
1) Подготовка штатных епархиальных, приходских катехизаторов и помощников благочинных 

по катехизаторской работе.
2) Подготовка штатных епархиальных, приходских миссионеров и помощников благочинных 

по миссионерской деятельности.
3) Курсы повышения квалификации для преподавателей воскресных школ.

По окончании обучения выпускникам выдается диплом церковного образца, в котором прописа-
на полученная специальность. Обучение бесплатное. В будущем планируется дальнейшее развитие 
Отделения дополнительного образования: открытие нового направления, расширение взаимодей-
ствия с Отделом образования и катехизации Казанской епархии.

На данный момент осуществляется набор слушателей на новый, 2017 / 2018 учебный год. Прием 
документов производится в Казанской духовной семинарии. На курсы принимаются лица право-
славного вероисповедания, имеющие полное среднее или высшее образование. Абитуриентам не-
обходимо иметь рекомендательное письмо правящего архиерея, благочинного или настоятеля хра-
ма. Зачисление производится по результатам вступительных испытаний — устного экзамена по За-
кону Божию и сочинения.

Необходимые документы:
- копия паспорта, 
-  копия дип лома 
об образовании, 

-  рекомен дация, 
-  прошение (пишется 
при подаче документов).

Срок подачи документов — 
до 18 сентября 2017 года.

Вступительные  
собесе дования —  
18 сентября 2017 года.

Срок обучения — 2 года.

Форма обучения —  
очно-заочная (занятия прово-
дятся в вечернее время).
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Церковно-общественное, научно-богословское издание

70 лет митрополиту казанскому и татарстанскому феофану

слава божия – слава церкви: от пятидесятницы к преображению
 портрет китайской тушью: 200 лет со дня рождения архимандрита 

палладия  свияжский успенский монастырь – в списке юнеско

равославный 
собеседник

Успенский собор  
богородице-Успенского  
свияжского монастыря.  
фото андрея богданова
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