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Практически все мы слышали сло-
вечко «формат», а многие из нас 
довольно часто употребляют его 

в своей повседневной речи. В «Слова-
ре модных слов» Вл. Новикова  
(М., АСТ-Пресс, 2010) это слово на-
звано ни много ни мало эпохальным 
и объясняется так: «Формат обеспе-
чивает пишущим и говорящим вы-
ход именно к той аудитории, которая 
им нужна. Это не стандарт и не про-
крустово ложе, это способ выстроить 
из хаоса гармонию, возможность вы-
браться из чужой колеи и нащупать 
свою дорожку».

Но почему вдруг пошла речь о фор-
мате? В последнее время много при-
ходится слышать о том, что цифро-
вые СМИ окончательно вытеснят пе-
чатные. Скорее всего, все-таки совсем 
не вытеснят, но потесниться заставят. 
На третьем году издания «Православ-
ного собеседника» мы пришли к выво-
ду, что для успешного развития жур-
нала нужно более четко следовать 
заявленному формату — церковно- 
общественного и научно-богословско-
го издания. Попытка позициониро-
вать журнал еще и как новостное из-
дание не оправдала себя, поэтому мы 
и приняли решение о том, что «Хрони-
ка митрополии» должна полностью  
уйти в интернет: на сайты Татар стан-
ской митрополии*, Чистопольской 
и Альметьевской епархий, Казан-
ской духовной семинарии и в мно го-
численные социальные сети.

Почему же «Православный собе-
седник» не может выполнять функ-
цию информационного издания? — 
спросит кто-то из читателей.  

Конечно, может, но все же не должен. 
Во-первых, событий происходит го-
раздо больше, чем можно отразить 
на страницах печатного издания. 
Во-вторых, ежеквартальное изда-
ние — не ежемесячное и уж тем бо-
лее не газета, а новости — товар 
скоро портящийся. Наконец, на тре-
тий год жизни издания редакцион-
ный портфель оказался переполнен-
ным интересными и оригинальны-
ми материалами, которые нужно бы-
стрее публиковать. Скорректировать 
формат именно начиная с нового го-
да нам показалось уместным по по-
нятным причинам — в новом году 
ведь хочется чего-то нового.

Впрочем, возможность переформа-
тироваться есть не только у изданий, 
но и у людей.

И каждый человек должен вни-
мательно наблюдать за тем, являет-
ся ли формат его жизни оптималь-
ным, адекватным его жизненной си-
туации. Если переложить эту мысль 
на язык христианского богословия, 
нужно постоянно задавать себе во-
просы: а соответствую ли я тому за-
мыслу, который Господь имеет обо 
мне, и в какой мере мне удается рас-
познавать и выполнять волю Бо-
жию? Поиск ответов на эти вопросы 
является залогом и духовного разви-
тия, и творческого роста.

Переформатируйте себя в соот-
ветствии с Евангелием и никогда 
не ошибетесь! 

Игумен Евфимий, 
главный редактор журнала 
«Православный собеседник»
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В поисках  
оптимального формата

Дорогие друзья!
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рождественское Послание

сЛоВо архиПастыря

Возлюбленные о Господе преосвященные  
архипастыри, честное пресвитерство, во Христе 
диаконство, боголюбивый монашеский чин! 
Дорогие братья и сестры!

В
 эту Святую ночь от всей души поздрав-
ляю вас с величайшим, радостным и спа-
сительным событием в истории рода чело-
веческого! Ныне Святая Церковь прослав-
ляет преславное рождение от Пречистой 
Девы Марии Господа и Спасителя наше-

го Иисуса Христа, и мы едиными устами и единым 
сердцем прославляем великую благочестия тайну: 
Бога, явившегося во плоти (см. 1 Тим. 3:16).

Бог по неизреченной любви к людям отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16–17), чтобы 
соделать верующих в Него чадами Божиими, на-
следниками Царства Небесного (см. Гал. 4:4–5).

Святой Ириней Лионский — раннехристианский 
мыслитель, говоря о празднике Рождества Христо-
ва, пояснял: «Бог стал Человеком, чтобы человек 
мог стать богом». Через тайну боговоплощения че-
ловеческое естество, подвергшееся разрушитель-
ному действию первородного греха, возводится 
в перво начальное состояние, удостаивается бого-
усыновления, открывая нам путь к богообщению.

Любя свое творение, наш Создатель преподнес 
человечеству, раздираемому греховными страс-

тями, величайший из даров — Свою Божествен-
ную любовь, призванную даровать нам спасение 
и полноту бытия в Боге, освобождение от смерти 
и надеж ду обрести жизнь вечную тем, кто услы-
шит зов Божий и последует ему.

Светлый праздник Рождества Христова напоми-
нает нам о необходимости неуклонно следовать 
за Господом, Который есть путь и истина и жизнь 
(Ин. 14:6) и Который своей земной жизнью и про-
поведью, крестными страданиями, жертвенной 
смертью на Голгофе и славным Своим Воскресени-
ем утвердил для людей новый закон, новую запо-
ведь — заповедь Любви, преображающей окружаю-
щий нас мир.

В праздник Рождества Христова мы благодарим 
Бога за неизреченные Его милости к нам, за не-
прекращающееся чудо спасения, за то, что и в на-
ше время, как и две тысячи лет назад, Вифлеемская 
звезда ведет нас к вечному и блаженному Царству 
Небесному.

Облекшись в человеческую природу, Христос соде-
лался доступным для людей. Благодатное единение 
со Христом обновляет человека, укрепляет его нрав-
ственные силы, дает помощь для победы над гре-
хом и смертью. Через благодатное единение с Богом 
мы получаем возможность изменить и исправить 
свою жизнь, получаем возможность спасения.

Никакие кризисы и катаклизмы не в силах ли-
шить нас богодарованного единения со Христом, 

Рождественское послание митрополита Казанского и Татарстанского 
Феофана архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам 
Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви

Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы,  
днесь Безначальный начинается и Слово воплощается,  
силы небесныя радуются и земля с человеки веселится…

Стихира на хвалитех праздника Рождества Христова

Великая благочестия 
тайна
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благодатного Царства Божия. Будем помнить, 
что чаемое нами процветание нашего Отечества 
есть не что иное, как проекция в эту земную жизнь 
Божественного Царства, которое, по слову Спасите-
ля, находится внутри нас (см. Лк. 17:21).

Отрадно, что в последние годы в Татарстане ста-
ли воплощаться в жизнь многие благие начина-
ния, призванные сплотить людей вокруг тради-
ционных религиозных ценностей. В Татарстанской 
митрополии ведется строительство новых и воссо-
здание порушенных в годы лихолетья монасты-
рей и храмов, положено начало возрождению зна-
менитой Казанской духовной академии. Важно от-
метить, что эти инициативы неизменно получают 
все стороннюю поддержку руководства республики 
и лично Президента Татарстана Р. Н. Минниханова.

Варварски разрушенная в годы безбожия всена-
родная святыня — собор Казанской иконы Божи-
ей Матери — ныне возрождается при активной 
поддержке Государственного Советника Респуб-
лики Татарстан М. Ш. Шаймиева и возглавляемого 
им республиканского фонда «Возрождение», а так-
же благодаря пожертвованиям многих организа-
ций и простых людей. Это свидетельствует о же-
лании нашего народа сохранить в своей жизни не-
преходящие традиционные ценности, являющиеся 
твердой и надежной основой процветания Отече-
ства. Но воссоздавая храмы Божии, мы должны 
всегда помнить, что главной задачей каждого хри-
стианина является созидание храма его собствен-
ной души, восстановление в себе образа Божия,  
омраченного грехом и неправедной жизнью.

Прошедший год был ознаменован воспоми-
нанием трагических революционных событий  

столетней давности. Мы вспоминали также 
100-летие созыва Поместного Собора Русской Пра-
вославной Церкви, который принял эпохальное ре-
шение о восстановления патриаршества. Подвиг 
святителя патриарха Тихона, сотен тысяч новому-
чеников и исповедников Церкви Русской дает нам 
пример верности Христу и следования Его спаси-
тельным заповедям.

В нынешнем году мы будем вспоминать столе-
тие подвига новомучеников земли Казанской. Мо-
литвенно обращаясь к ним, испросим укрепления 
веры, способной действием Божественной благо-
дати преобразить человека и направить его на пра-
вые стези.

Пришедший ныне в мир Христос Спаситель 
да поможет каждому из нас пройти свой жизнен-
ный путь, достигнуть вечного спасения и быть 
удостоенным тех неизреченных благ, что при-
готовил Бог всем любящим Его (см. 1 Кор. 2:9)! 
Да благословит Рожденный в Вифлееме в новом 
году труды каждого из нас на том поприще, на ко-
торое мы призваны, и да подаст всем нам здравие, 
спасение и во всем благое поспешение.

Призываю всех вас потрудиться в стяжании ве-
личайшего достояния — Божественного мира, вос-
петого ангелами в рождественскую ночь, с тем что-
бы христианская любовь торжествовала в нашей 
жизни и помогала укреплять мир и согласие в на-
шей республике.

Желаю всем вам, дорогие мои, обильных мило-
стей от Богомладенца Христа, дабы Его благода-
тью умножились ваши силы душевные и телесные, 
столь необходимые для служения Матери-Церкви 
и нашему возлюбленному Отечеству! 
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Указы Правящего архиерея

оФиЦиаЛЬно

№ 66. 18 сентября 2017 года 
протоиерею алексею михайлоВичУ паВлоВУ
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от должности 
настоятеля и председателя приходского совета прихода Казанско-Богородиц-
кой церкви города Мензелинска и почисляетесь за штат Казанской епархии 
с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вверенной 
мне епархии до направления мною документа о временном командировании 
или отпускной грамоты в иную епархию.
В случае 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.

№ 67. 18 сентября 2017 года 
иерею еВгению михайлоВичУ лазареВУ
Определением моим от 18 сентября 2017 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председателем приходского совета местной православной религиозной 
организации «Приход Казанско-Богородицкой церкви города Мензелинска 
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 68. 19 сентября 2017 года 
иерею Василию леонидоВичУ тимашеВУ
Настоящим Вы запрещаетесь в служении без права преподания благослове-
ния и ношения наперсного креста сроком на один год на основании следующих 
канонов: 13, 14 и 15-го правил Константинопольского Двукратного Собора.

№ 69. 19 сентября 2017 года 
иерею александрУ николаеВичУ макарикоВУ
Определением моим от 19 сентября 2017 года Вы освобождаетесь от должно-
сти настоятеля храма местной православной религиозной организации «При-
ход храма Владимирской иконы Божией Матери с. Шумбут Рыбно-Слободского 
района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

№ 70. 19 сентября 2017 года 
иерею симеонУ сергееВичУ лепихинУ
Определением моим от 19 сентября 2017 года Вы освобождаетесь от должно-
сти временно исполняющего обязанности благочинного Елабужского благочи-
ния Казанской епархии с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 71. 19 сентября 2017 года 
протоиерею михаилУ михайлоВичУ гречко
Определением моим от 19 сентября 2017 года Вы назначаетесь благочинным 
Елабужского благочиния Казанской епархии с сохранением ранее возложен-
ных на Вас послушаний.

№ 72. 19 сентября 2017 года 
иерею александрУ (азатУ) мУдарисоВичУ габитоВУ
Определением моим от 19 сентября 2017 года Вам благословляется временное 
окормление местной православной религиозной организации «Приход храма 
Владимирской иконы Божией Матери с. Шумбут Рыбно-Слободского района 
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 74. 2 октября 2017 года 
иеромонахУ михаилУ (маратУ альбертоВичУ 
ФайзханоВУ)
Настоящим Вы запрещаетесь в служении без права преподания благослове-
ния и ношения наперсного креста сроком на один год на основании следующих 
канонов: 13, 14 и 15-го правил Константинопольского Двукратного Собора.

№ 75. 2 октября 2017 года 
протоиерею михаилУ михайлоВичУ гречко
Определением моим от 2 октября 2017 года Вы назначаетесь временно 
исполняющим обязанности настоятеля храма святителя Николая Чудотворца 
с. Поспелово Елабужского района Республики Татарстан с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 76. 4 октября 2017 года 
диаконУ алексию геннадьеВичУ комиссароВУ
Настоящим Вы запрещаетесь в служении сроком на 3 (три) года на основании 
1-го правила Неокесарийского Собора.

№ 81. 23 октября 2017 года 
протоиерею алексию анатольеВичУ чУбакоВУ
Определением моим от 23 октября 2017 года Вы назначаетесь духовником 
Казанского городского казачьего общества с сохранением ранее возложенных 
на Вас послушаний.

Указы  
правящего архиерея
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Указы Правящего архиерея

оФиЦиаЛЬно

№ 82. 21 ноября 2017 года
Определением моим от 21 ноября 2017 года за усердные труды на поприще 
образовательной деятельности и в связи с 20-летием Казанской православной 
духовной семинарии секретаря кафедры исламоведения и преподавателя 
Казанской православной духовной семинарии, настоятеля храма святой бла-
женной Ксении Петербургской г. Казани иерея Иоанна Сергеевича Васильева 
удостоить права ношения камилавки.

№ 84. 28 ноября 2017 года 
иеродиаконУ алексию (еВгению юрьеВичУ 
корнилинУ)
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, почисляетесь за штат Казан-
ской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения 
вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном 
командировании или отпускной грамоты в иную епархию.
В случае 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.

№ 86. 28 ноября 2017 года 
иеромонахУ исидорУ (ростислаВУ ВитальеВичУ 
логиноВУ)
Настоящим Вы запрещаетесь в служении без права преподания благосло-
вения и ношения наперсного креста сроком на один год за утрату антиминса 
и дарохранительницы.

№ 87. 11 декабря 2017 года 
иеромонахУ исидорУ (ростислаВУ ВитальеВичУ 
логиноВУ)
Определением моим от 11 декабря 2017 года Вы освобождаетесь от должно-
сти настоятеля храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» г. Зелено-
дольска и направляетесь на послушание в Макарьевский мужской монастырь 
Казанской епархии.

№ 88. 11 ноября 2017 года 
иерею кириллУ ВиктороВичУ назароВУ
Определением моим от 11 декабря 2017 года Вы освобождаетесь от долж-
ности настоятеля и председателя приходского совета местной православной 
религиозной организации «Приход святителя Николая Чудотворца г. Зеле-
нодольска Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» и назначаетесь настоятелем храма иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение» г. Зеленодольска.

№ 88. 11 декабря 2017 года 
протоиерею константинУ георгиеВичУ люкшинУ
Определением моим от 11 декабря 2017 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председателем приходского совета местной православной религиозной орга-
низации «Приход святителя Николая Чудотворца г. Зеленодольска Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 90. 11 декабря 2017 года 
иерею Виталию ВиктороВичУ УльяноВУ
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от долж-
ности благочинного Высокогорского благочиннического округа, настоятеля 
и председателя приходского совета Троицкого храма с. Усады Высокогорского 
района Республики Татарстан, от должности настоятеля и председателя при-
ходского совета храма Казанской иконы Божией Матери с. Старое Чурилино 
Арского района Республики Татарстан, от должности настоятеля и председате-
ля приходского совета храма Смоленской иконы Божией Матери с. Соловцово 
Высокогорского района Республики Татарстан и почисляетесь за штат Казан-
ской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения 
вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном 
командировании или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае 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.

№ 91. 12 ноября 2017 года 
иерею ВячеслаВУ юрьеВичУ еременко
Определением моим от 11 декабря 2017 года Вы освобождаетесь от должности 
штатного священника храма Рождества Богородицы с. Высокая Гора Высокогор-
ского района Республики Татарстан и назначаетесь настоятелем и председателем 
приходского совета местной православной религиозной организации «Приход 
храма Пресвятой Троицы с. Усады Высокогорского района Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 
настоятелем и председателем приходского совета местной православной рели-
гиозной организации «Приход церкви Казанской иконы Божией Матери с. Старое 
Чурилино Арского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)», настоятелем и председателем 
приходского совета местной православной религиозной организации «Приход 
храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона с. Шапши 
Высокогорского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)», настоятелем храма Смоленской иконы 
Божией Матери с. Соловцово Высокогорского района Республики Татарстан.

№ 92. 12 декабря 2017 года 
протоиерею алексию ВитальеВичУ краеВскомУ
Определением моим от 12 декабря 2017 года Вы назначаетесь на должность 
временно исполняющего обязанности благочинного Высокогорского благо-
чиннического округа Казанской епархии с сохранением ранее возложенных 
на Вас послушаний.

№ 93. 12 декабря 2017 года 
иерею Василию леонидоВичУ тимашеВУ
Определением моим от 12 декабря 2017 года Вы освобождаетесь от долж-
ности настоятеля и председателя приходского совета местной православной 
религиозной организации «Приход церкви апостолов Петра и Павла с. Соколка 
Мамадышского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 94. 12 декабря 2017 года 
иерею ВладимирУ николаеВичУ благоВерномУ
Определением моим от 12 декабря 2017 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председателем приходского совета местной православной религиозной 
организации «Приход церкви апостолов Петра и Павла с. Соколка Мамадыш-
ского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Мос ковский Патриархат)».

№ 100. 18 декабря 2017 года 
заВедУющей каФедрой истории и теории искУсстВа 
москоВской праВослаВной дУхоВной академии 
н. В. кВлиВидзе
Определением моим от 18 декабря 2017 года Вы назначаетесь на должность 
древле хранителя Казанской епархии.

№ 102. 20 декабря 2017 года 
иерею димитрию георгиеВичУ остроВскомУ
Определением моим от 20 декабря 2017 года Вы назначаетесь почетным 
настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского с. Нижний Услон 
Верхне услонского района Республики Татарстан.

№ 103. 20 декабря 2017 года 
иерею димитрию георгиеВичУ остроВскомУ
Определением моим от 20 декабря 2017 года Вы назначаетесь заместителем 
благочинного Верхнеуслонского благочиния Казанской епархии.
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№ 104. 22 декабря 2017 года 
игУменУ пименУ (сергею александроВичУ 
иВентьеВУ)
Определением моим от 22 декабря 2017 года Вы назначаетесь епархиальным 
ответс твенным за монастыри Казанской епархии с сохранением ранее  
возложенных на Вас послушаний.

№ 105. 22 декабря 2017 года 
иерею паВлУ борисоВичУ пУрлоВУ
Определением моим от 22 декабря 2017 года Вы назначаетесь благочинным 
Дрожжановского благочиния Казанской епархии с сохранением ранее возло-
женных на Вас послушаний.

№ 106. 26 декабря 2017 года 
иерею игорю юрьеВичУ заболодскомУ
Настоящим Вы запрещаетесь в служении без права преподания благослове-
ния и ношения наперсного креста сроком на один год на основании  
13, 14 и 15-го правил Константинопольского Двукратного Собора.

№ 107. 26 декабря 2017 года 
диаконУ андрею александроВичУ сошникоВУ
Настоящим Вы запрещаетесь в служении сроком на один год на основании  
13, 14 и 15-го правил Константинопольского Двукратного Собора.

№ 108. 27 декабря 2017 года 
протоиерею андрею николаеВичУ сысоеВУ
Определением моим от 27 декабря 2017 года Вы принимаетесь в штат  
Казанской епархии.

№ 109. 27 декабря 2017 года 
иерею симеонУ сергееВичУ лепихинУ
Определением моим от 27 декабря 2017 года Вы освобождаетесь от должно-
сти настоятеля храма святого великомученика Георгия Победоносца г. Елабуги 
Республики Татарстан с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 110. 27 декабря 2017 года 
протоиерею андрею николаеВичУ сысоеВУ
Определением моим от 27 декабря 2017 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председателем приходского совета местной православной религиозной 
организации «Приход храма святого великомученика Георгия Победоносца 
г. Елабуги Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

№ 1. 5 янВаря 2018 года 
диаконУ максимУ льВоВичУ самаринУ
Определением моим от 5 января 2018 года Вы освобождаетесь от должности 
штатного диакона храма иконы Божией Матери «Живоносный источник»  
г. Казани и назначаетесь штатным диаконом Новоиерусалимского  
Архиерейского подворья г. Казани.

№ 2. 9 янВаря 2018 года 
иерею симеонУ сергееВичУ лепихинУ
Определением моим от 9 января 2018 года Вы освобождаетесь от должности 
председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Казанской епархии 
с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 3. 9 янВаря 2018 года 
протоиерею алексию анатольеВичУ чУбакоВУ
Определением моим от 9 января 2018 года Вы назначаетесь председателем 
Отдела по взаимодействию с казачеством Казанской епархии с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 4. 9 янВаря 2018 года 
иерею романУ юрьеВичУ храмУтичеВУ
Определением моим от 9 января 2018 года Вы назначаетесь духовником 
Мензелинского хуторского казачьего общества Симбирского окружного каза-
чьего общества Волжского войскового казачьего войска с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 5. 9 янВаря 2018 года 
протоиерею михаилУ михайлоВичУ гречко
Определением моим от 9 января 2018 года Вы назначаетесь духовником 
Ильинского подразделения Боровецкого хуторского казачьего общества 
Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего 
войска с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 6. 9 янВаря 2018 года 
протоиерею Валерию михайлоВичУ каранаеВУ
Определением моим от 9 января 2018 года Вы назначаетесь духовником 
Георгиевского подразделения Боровецкого хуторского казачьего общества 
Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего 
войска с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 7. 9 янВаря 2018 года 
протоиерею ВикторУ ФедороВичУ стребкоВУ
Определением моим от 9 января 2018 года Вы назначаетесь духовником 
Менделеевского хуторского казачьего общества Симбирского окружного 
казачьего общества Волжского войскового казачьего войска с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 8. 9 янВаря 2018 года 
протоиерею андрею ВиктороВичУ дУброВинУ
Определением моим от 9 января 2018 года Вы назначаетесь заместителем 
председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Казанской епархии 
и духовником Боровецкого хуторского казачьего общества Симбирского 
окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего войска 
с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 10. 16 янВаря 2018 года 
игУменУ Василию (ВячеслаВУ михайлоВичУ 
сардаеВУ)
Определением моим от 16 января 2018 года Вы освобождаетесь от должно-
сти настоятеля и председателя приходского совета местной православной 
религиозной организации «Приход храма святых апостолов Петра и Павла 
с. Шильнебаш Тукаевского района Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 11. 16 янВаря 2018 года 
иерею константинУ александроВичУ кожеВникоВУ
Определением моим от 16 января 2018 года Вы назначаетесь настоятелем 
и председателем приходского совета местной православной религиозной 
организации «Приход храма святых апостолов Петра и Павла с. Шильнебаш 
Тукаевского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных 
на Вас послушаний. 

Указы Правящего архиерея

оФиЦиаЛЬно
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III форум православной общественности республики 
татарстан. митрополит казанский и татарстанский феофан 
и председатель синодального отдела по взаимоотношениям 
церкви, общества и сми в. р. легойда
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III форУм Православной общественности 

татарстанская МитроПоЛия

Глубокоуважаемые Михаил Викторович  
и Рустам Нургалиевич!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Всечестные отцы и матушки игумении!
Дорогие собратья — главы и представители  
традиционных религиозных общин, уважаемые 
государственные и общественные деятели!

с
ердечно приветствую вас на III Форуме 
православной общественности Республики 
Татарстан!

В первую очередь хотел бы высказать 
слова глубокой признательности в адрес 
Президента Республики Татарстан Рустама 

Нургалиевича Минниханова, который был инициа-
тором проведения подобных форумов и неизменно 
является их активным участником.

Также хотел бы выразить благодарность полно-
мочному представителю Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном округе Миха-
илу Викторовичу Бабичу за участие в работе наше-
го форума и поддержку, оказанную в ходе его подго-
товки.

Форум православной общественности Респуб-
лики Татарстан за короткий срок своего существо-
вания стал важным событием в календаре об-
щественной жизни не только нашей республики, 
но и всей страны. С каждым годом наше мероприя-
тие набирает ход, его программа становится все бо-
лее насыщенной. Сегодня, помимо пленарного за-
седания, она включила в себя работу нескольких 
секций, посвященных отдельным направлениям 
деятельности.

Растет и число участников форума. Помимо де-
легатов из всех городов и районов Татарстана, мы 
встречаем гостей из самых разных регионов нашей 
страны — Москвы, Саратова, Ижевска, Оренбур-
га, Симферополя, Йошкар-Олы, Саранска и многих 
других городов. По масштабу и кругу рассматрива-

емых вопросов аналогов нашему форуму в России 
нет. Интерес к нему проявляют не только право-
славные люди, но и представители самых разных 
вероисповеданий, ведь на площадках форума об-
суждаются подходы к решению общих для всех во-
просов и проблем.

За два года, прошедших со времени проведения 
предыдущего форума, сделано немало. Практиче-
ски все проекты и мероприятия, которые удалось 
претворить в жизнь, отражены в фильме, который 
мы сегодня посмотрели, и вошли в книгу «Право-
славие в Татарстане в 2015–2017 гг.», которая изда-
на специально к началу работы нашего форума.

Не хочу тратить время на рассказ о том, что бы-
ло сделано, — я не люблю этого делать. Судить 
об этом должны люди — как наши современники, 
так и наши потомки, для которых мы трудимся.

В своем выступлении мне хотелось бы более по-
дробно осветить те направления развития деятель-
ности Татарстанской митрополии, которые, по мо-
ему мнению, сегодня являются приоритетными 
и требуют особого внимания.

Взаимоотношения с органами государственной 
власти

В резолюции прошлого форума уже отмечалось 
заметное развитие взаимодействия органов госу-
дарственной и муниципальной власти, православ-
ных религиозных объединений и общественности 
в деле решения общих задач. Могу с удовлетворе-
нием отметить, что за последние два года эта тен-
денция не просто сохранилась, но и вышла на каче-
ственно новый уровень.

С первых дней моего пребывания в должности гла-
вы Татарстанской митрополии нам удалось найти по-
нимание по всем существенным вопросам с Прези-
дентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиеви-
чем Миннихановым, с Государственным Советником 
Республики Татарстан Минтимером Шариповичем 

Выступление митрополита Казанского и Татарстанского Феофана  
на III Форуме православной общественности Татарстана

Казань, 24 ноября 2017 года

В диалоге с обществом, 
в соработничестве с государством
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III форУм Православной общественности 

татарстанская МитроПоЛия

Шаймиевым, руководителями министерств и ве-
домств и многими представителями республи-
канской власти.

На многочисленных официальных и неформаль-
ных встречах мы обсуждаем широкий спектр тем, 
касающихся взаимодействия государства и Церкви. 
В числе наиболее приоритетных вопросов — вос-
создание собора Казанско-Богородицкого монасты-
ря, возрождение Казанской духовной академии, со-
трудничество с фондом «Возрождение» в развитии 
острова-града Свияжска как паломнического и ту-
ристического центра, возвращение Татарстанской 
митрополии движимого и недвижимого имуще-
ства религиозного назначения, в том числе право-
славных святынь, хранящихся в музеях Республи-
ки Татарстан, а также многие другие вопросы.

Такой же характер отношений сложился 
в большинстве случаев и между православным ду-
ховенством Татарстанской митрополии и органа-
ми власти на местах. В преддверии нынешнего фо-
рума во всех муниципальных образованиях про-
шли встречи его делегатов с руководителями мест-
ных органов власти, главами районов и городов. 
На них были подведены итоги совместной рабо-
ты, а также очерчен круг совместных задач на бли-
жайшее время. Важно, что всегда эти встречи но-
сят конструктивный и деловой характер. Их итогом 
становится строительство новых и восстановление 
разрушенных храмов, решение вопросов о переда-
че Церкви земельных участков и возвращение ото-
бранных в советское время зданий, деятельная по-
мощь приходам. Не всегда все проходит быстро 
и гладко, но как правило — в духе взаимопонима-
ния и самого внимательного отношения к позици-
ям друг друга.

Примером такого взаимодействия стало, напри-
мер, возвращение Церкви здания Николо-Гостино-
дворского храма в городе Казани, где долгое вре-
мя размещался Государственный комитет Респуб-
лики Татарстан по архивному делу, и передача 
Казанской епархии исторического здания Казан-
ской церковно-учительской школы с домовой 
Кирилло-Мефодиевской церковью на улице Дека-
бристов. Во всех переданных помещениях сегодня 
проводятся мероприятия по реконструкции и ре-
ставрации, и все они будут в дальнейшем исполь-
зоваться по своему прямому назначению. Эту рабо-
ту необходимо продолжать, ее важность переоце-
нить невозможно.

Большую помощь оказывают государствен-
ные и муниципальные власти в вопросах восста-
новления храмов. В первую очередь здесь следу-
ет упомянуть о воссоздании собора Казанской ико-
ны Божией Матери — без сомнения, важнейшем 
церковно-государственном проекте нашей рес-
публики, который по своим масштабам и сложно-
сти можно сравнить с самыми серьезными строй-

ками страны. Возведение собора началось в июле 
прошлого года, когда Святейший Патриарх Ки-
рилл в рамках своего Первосвятительского визита 
в Татарстан совершил чин закладки будущего хра-
ма на месте явления Казанской иконы Богороди-
цы. Сегодня, спустя немногим менее полутора лет, 
можно видеть, что храм уже приобрел свои очер-
тания, заканчивается возведение главного купо-
ла, ведутся внутренние работы. Это стало возмож-
ным благодаря деятельной и всесторонней помо-
щи Президента Республики Татарстан, фонда «Воз-
рождение», а также четкого взаимодействия всех 
структурных подразделений республиканского пра-
вительства и исполкома города Казани, задейство-
ванных в этом проекте.

Но вместе с этим нашей общей болью остает-
ся значительное количество ветхих и разрушен-
ных храмов, которые часто располагаются в сель-
ской местности, в небольших или заброшенных се-
лах. Уникальные, старинные церкви — памятники 
православной архитектуры разрушаются под воз-
действием неблагоприятных погодных факторов, 
но, главное, из-за нашего равнодушия и халатного 
отношения. Это преступление перед памятью на-
ших предков и теми поколениями, что будут после 
нас! Ясно, что восстановление всех храмов потребу-
ет значительных средств и времени, многие из них, 
увы, уже утрачены навсегда, но необходимо при-
нять меры по обеспечению сохранности тех, кото-
рые еще можно спасти.

митрополит  
казанский 
и татарстанский  
феофан
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Предлагаю совместно с Министерством культу-
ры и Министерством внутренних дел республики 
разработать программу, направленную на консер-
вацию зданий храмов, ограничение доступа в них, 
размещение рядом с ними объявлений с предупре-
ждением об ответственности за разрушение исто-
рических памятников. Также необходимо органи-
зовать хотя бы периодические рейды для осмот-
ра зданий силами правоохранительных органов 
или участковых уполномоченных. Все эти ме-
ры призваны сохранить исторические храмовые 
здания до того момента, когда будет возможно 
их восстановление.

Социальное служение и благотворительность
Важной темой повестки наших форумов всегда 

являются вопросы социального служения и благо-
творительности. Как сказал Святейший Патриарх 
Кирилл на прошедшем в конце октября VII Обще-
церковном съезде по социальному служению, 
именно добрые дела и являют миру подлинное 
лицо Церкви. Именно через добрые дела открыва-
ются сердца людей навстречу Евангелию, навстре-
чу Христу.

На сегодняшний день социальная работа ведет-
ся в каждом приходе. Многие направления этой ра-
боты обсуждались сегодня на отдельной секции, 
и я надеюсь, что тот опыт, который уже имеется, 
будет тиражироваться и распространяться.

Большое количество благотворительных проек-
тов и акций свидетельствует о том, что в на-

шей митрополии есть очень хороший потенциал 
для развития социального служения. В то же время 
хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на ряд успеш-
но осуществленных проектов, эффективность и ка-
чество социальной работы должны постоянно по-
вышаться. Ее необходимо осуществлять систем-
но и на постоянной основе. Высокие требования, 
предъявляемые священноначалием нашей Церкви 
как к социальной, так и к молодежной, миссионер-
ской и образовательной деятельности, предпола-
гают подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов в соответствующих областях церковно-
го служения.

Многим известно, что мы придаем большое 
значение защите материнства и детства, осо-
бенно противоабортной деятельности. С первых 
дней моего пребывания на Казанской кафедре это 
направление работы стало одним из наших глав-
ных приоритетов. Данная работа включает в се-
бя активную агитационную деятельность, органи-
зацию в храмах сбора подписей в поддержку зако-
нодательного запрета абортов, работу православ-
ных психологов и активистов, которые убеждают 
женщин сохранить ребенка, различные виды ма-
териальной и вещевой помощи, которая оказыва-
ется беременным женщинам и молодым мамам, 
попавшим в непростую жизненную ситуацию 
и многое другое.

Главным координатором этой работы является 
центр защиты семьи, материнства и детства «Уми-
ление», который летом этого года при содействии 
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исполнительного комитета Казани открыл приют 
для молодых мам «Колыбель», за короткое время 
ставший домом для десятков женщин с детьми, по-
павших в трудное положение. Находясь в этом до-
ме, они имеют возможность ухаживать за малы-
шами, получать медицинскую и вещевую помощь 
и даже работать в швейной мастерской, создавая 
вещи, которые затем реализуются на благотвори-
тельных ярмарках.

Это интересный и важный проект — уверен, 
необходимость в таких центрах есть в каждом го-
роде республики. Поэтому предлагаю взять на во-
оружение опыт центра «Умиление» и прорабо-
тать вопрос о создании подобных домов помощи 
во всех городах Татарстана, начав с самых крупных. 
Убежден, что эта инициатива найдет понимание 
и поддержку со стороны простых людей и благо-
творителей, ведь она имеет очень большое соци-
альное значение.

Русская Православная Церковь неоднократно 
озвучивала свою позицию по выведению абортов 
из системы обязательного медицинского страхо-
вания, что должно стать первым шагом по запрету 
абортов. Мы не должны мириться с нынешней си-
туацией, когда едва ли не каждая третья беремен-
ность прерывается абортом.

Через средства массовой информации, учебные 
заведения, общественные инициативы нужно дой-
ти до каждой женщины, уберечь ее от аборта и спа-
сти таким образом тысячи человеческих жизней — 
главный Божий дар.

Образование
Также для поддержки материнства и детства 

необходимо трудиться над созданием в Татарстане 
системы православных детских садов и групп вре-
менного пребывания детей. Эту задачу я поставил 
перед священнослужителями нашей митрополии 
на недавнем Съезде православных педагогов и бу-
ду добиваться ее планомерной и последователь-
ной реализации. Верю, что такие учреждения бу-
дут способствовать не только снижению социаль-
ной напряженности, но и будут выполнять огром-
ную воспитательную функцию. Дети, находящиеся 
в них, с юных лет будут приучаться к православ-
ным традициям, которые станут основой для фор-
мирования высоких моральных ценностей будуще-
го поколения.

Важнейшей задачей для нашей митрополии счи-
таю активное развитие сети воскресных школ, ко-
торые призваны создавать условия для получе-
ния детьми из православных семей начального ре-
лигиозного образования. В первую очередь этим 
должны озаботиться все крупные городские прихо-
ды, где есть возможность привлечь для преподава-
ния соответствующие кадры.

В настоящее время в республике осуществляет 
деятельность 88 приходских воскресных школ, с об-
щим числом учащихся около 3 тысяч человек. Счи-
таю, что и здесь есть значительное пространство 
для развития — воскресные школы необходимо 
открывать повсеместно. Рассчитываю и на содей-
ствие светских властей в таких вопросах, как пере-
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дача в пользование приходам помещений для за-
нятий воскресных школ или земельных участков 
для строительства новых зданий для таких учеб-
ных заведений.

С 2014 года в Казани действует первая в рес-
публике православная гимназия во имя святите-
ля Гурия Казанского, расположенная на террито-
рии храма в честь Сошествия Святого Духа. По-
ка число ее учащихся невелико — в настоящее 
время в четырех начальных классах обучает-
ся 56 учащихся и 60 дошкольников. В настоя-
щее время при поддержке Президента Татарста-
на в гимназии строится новый учебный корпус, 
ввод в эксплуатацию которого позволит гимна-
зии получить лицензию на образовательную де-
ятельность в формате полного среднего образо-
вания. Безусловно, одной православной гимна-
зии на республику крайне недостаточно. Наде-
юсь, что в ближайшее время, наряду с Казанью, 
православные гимназии появятся и в епархиаль-
ных центрах нашей митрополии — в Чистополе 
и в Альметьевске, а также в других крупных го-
родах Татарстана.

Все эти мероприятия направлены на формирова-
ние в Татарстанской митрополии системы полного 
и непрерывного православного образования.

Главная роль в этой системе отводится Казан-
ской православной духовной семинарии, кото-
рая в этом году отмечает 20-летие своего воз-
рождения и в настоящее время является одним 
из ведущих духовных учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви. Сегодня она включа-
ет в себя пастырско-богословское и регентско-кате-
хизаторское отделения, а также отделение допол-
нительного образования, которое было открыто 
в прошлом году. Студентами семинарии становятся 
не только жители Татарстана, но и представители 
иных регионов России.

В настоящее время в семинарии трудятся 58 пре-
подавателей, в том числе 4 доктора наук и 19 кан-
дидатов наук, 4 профессора и 20 доцентов.

На очном отделении пастырско-богословского 
отделения (бакалавриат и магистратура) обучается 
58 человек, на регентско-катехизаторском отделе-
нии 21 воспитанница. На отделении заочного обу-
чения 140 учащихся (большая часть из них в свя-
щенном сане).

В прошлом году при Казанской духовной семи-
нарии было открыто Отделение дополнительно-
го образования, в рамках которого осуществляется 
подготовка специалистов по катехизации, миссио-
нерству и экскурсионной деятельности. Отрадно, 
что число желающих обучаться на этом отделе-
нии значительно превысило планируемое, но мы 
приняли решение зачислить всех, кто справил-
ся со вступительными испытаниями. В настоящее 
время на отделении дополнительного образования 
обучается 110 человек.

В распоряжении студентов есть все необходимое 
для успешной учебы, в том числе богатая библио-
тека, сохранившая бесценные дореволюционные 
фонды Казанской духовной академии, а также но-
вый спортивный зал. Помимо основных занятий, 
студенты имеют возможность посещать факульта-
тивы и кружки, заниматься социальной работой, 
участвуют в благотворительных акциях, паломни-
ческих поездках и культурных мероприятиях. Ре-
гулярное участие в богослужениях, вниматель-
ное изучение Священного Писания и богословских 
наук, жизнь в студенческой семье и совместный 
труд составляют необходимые условия для подго-
товки будущих пастырей и церковных работников 
к высокому и ответственному служению Церкви 
и Отечеству.

В 2015 году по благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла и при поддержке Р. Н. Мин-
ниханова мы начали работу по возрождению 
на базе семинарии Казанской духовной акаде-
мии, 175-летие образования которой мы отмеча-
ет в этом году.
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Важным шагом на этом пути стало открытие 
в Казанской семинарии в 2016/17 учебном году 
двух новых магистерских профилей: «Православ-
ное богословие и религиозная философия» и «Мис-
сия Церкви в современном мире».

С сентября 2017 года в Казанской православ-
ной духовной семинарии начались факультатив-
ные занятия по основам исламоведения. Изуче-
ние основ ислама является шагом к возрожде-
нию традиций Казанской духовной академии 
и важной частью подготовки семинаристов, мно-
гие из которых будут осуществлять свое пастыр-
ское служение на территории Поволжья. Помимо 
этого, учебный план семинарии включает в се-
бя изучение таких дисциплин, как «Основы исла-
ма», «Богословие и философия ислама», «Исто-
рия христианства в Казанском крае», а также за-
нятия слушателей в кружках арабского и персид-
ского языков.

В течение 2016 и 2017 годов проводилась ра-
бота по подготовке бакалавриата пастырско-бого-
словского отделения семинарии к государствен-
ной аккредитации, которая должна открыть доро-
гу к аккредитации магистратуры, а в будущем — 
к открытию и аккредитации аспирантуры. Таким 
образом, три ступени высшего образования, имею-
щие государственную аккредитацию, получат пра-
во носить высокий титул Казанской духовной  
академии. К этой высокой цели и стремится сего-
дня наша духовная школа.

Уникальным событием в духовной и культур-
ной жизни Татарстана стало издание в мае 2016 го-
да Библии на татарском языке, которое предваря-
ла многолетняя кропотливая переводческая рабо-
та, выполненная сотрудниками Института перево-
да Библии. Благодаря этому событию, татарский 
язык вошел в число языков, на которые полностью 
переведено Священное Писание Ветхого и Нового 
Заветов.

Буквально за несколько дней до начала работы 
нашего форума вышла в свет еще одна книга на та-
тарском языке, в которую вошли четыре притчи 
из Евангелия от Луки.

Развитие национальных приходов
Предметом моего особого попечения как главы 

Татарстанской митрополии являются националь-
ные приходы нашей республики, которую отличает 
особое национальное многообразие. Наряду с тра-
диционными приходами, в которых богослужение 
совершается на церковнославянском языке, в со-
став Татарстанской митрополии входят кряшенские, 
чувашские, мордовские, удмуртские и марийские 
приходы, в которых службы совершаются на соот-
ветствующих национальных языках.

Многие из этих приходов испытывают недоста-
ток священнослужителей. Как глава Татарстанской 

митрополии я готов всячески содействовать ре-
шению проблем этих приходов, но при этом хо-
чу обратить внимание на то, что соответствую-
щие инициативы должны исходить от самих при-
ходов. К сожалению, число кандидатов, которое 
национальные общины направляют в нашу семи-
нарию, весьма невелико. Если мы решим этот во-
прос, то национальные приходы смогут динамич-
но развиваться, сохраняя свои самобытные тради-
ции, культуру и язык.

Межрелигиозное взаимодействие
Межрелигиозное взаимодействие, развивающе-

еся в Татарстане при активном участии государ-
ственной власти, может считаться образцовым 
для Российской Федерации, но между тем хотел бы 
подчеркнуть, что потенциал нашего сотрудниче-
ства еще далеко не исчерпан.

Я очень дорожу теплыми, дружескими отноше-
ниями, которые у нас сложились с председателем 
Духовного управления мусульман Республики Та-
тарстан муфтием Камилем хазратом Самигулли-
ным. С удовольствием отмечаю активное сотруд-
ничество в научной, социальной, гуманитарной 
и иных сферах деятельности, которое сегодня при-
сутствует среди православных, мусульман и пред-
ставителей других традиционных вероисповеда-
ний, проживающих на территории республики.

Это и совместные акции, направленные на про-
тиводействие экстремизму, общие культурные 
и просветительские мероприятия, большое чис-
ло спортивных турниров. Важно, что на таких со-
ревнованиях команды формируются по смешанно-
му типу — в состав каждой входят представители 
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обеих религий. Такие встречи часто заканчиваются 
дружеским чаепитием и обсуждением совместных 
планов на будущее.

И все-таки этого недостаточно. Этого мало! Пола-
гаю, пришло время разработать полноценную про-
грамму совместной деятельности с представите-
лями традиционных религий. Она должна консо-
лидировать наши усилия на пути конструктивно-
го взаимодействия по развитию культурных связей, 
образовательных проектов, предотвращению угро-
зы терроризма и экстремизма, воспитанию подрас-
тающего поколения.

Первым шагом на этом пути может стать рабо-
та совместных молодежных лагерей, которые со-
берут юношей и девушек разных вероисповеда-
ний не только из Татарстана, но и со всей страны. 
И в этих лагерях, через общую работу и общение, 
через участие в общих просветительских и культур-
ных мероприятиях, наше юношество будет учить-
ся понимать друг друга, искать те точки соприкос-
новения и общие интересы, которые будут способ-
ствовать изучению культуры друг друга и налажи-
ванию тесных дружеских связей.

Молодежная политика
Работа с подрастающим поколением сегодня 

имеет огромную важность для будущего нашей 
страны. Сегодня молодежь наиболее легко поддает-
ся влиянию деструктивных идей, становится жерт-
вой заблуждений, навязанных сторонниками ради-
кальных течений.

Одновременно с этим многие молодые люди 
воспринимают православную веру как некую си-
стему запретов, считая этот путь неподходящим 
для себя. Наша общая задача — предложить им по-
ложительную альтернативу, которая способна про-
демонстрировать, что следование православным 
духовным ценностям — это прекрасная возмож-
ность для самореализации, укрепления духа и во-
ли, расширения своих творческих горизонтов, гар-
моничного взаимодействия с другими людьми.

Лучшими проводниками этих ценностей для мо-
лодых людей являются их же сверстники — право-
славная молодежь. Она является нашей надеждой 
в сохранении духовной безопасности нашей стра-
ны. Поэтому все самые интересные и яркие иници-
ативы нашей молодежи мы стараемся поддержать 
и помочь воплотить в жизнь.

В октябре 2016 года в митрополии был создан 
центр «Казанские православные добровольцы», ко-
торый объединил самых активных православных 
юношей и девушек столицы республики. За ко-
роткий срок существования центра его члены ста-
ли деятельными участниками программы оказа-
ния помощи нуждающимся семьям, инвалидам 
и пожилым людям. Активисты центра наладили 
активное взаимодействие со службой волонтеров 

детского хосписа, навещают пациентов Дербыш-
кинского дома-интерната для умственно отсталых 
детей, организуют сбор рождественских и пасхаль-
ных подарков для пожилых людей и инвалидов.

Традиционными стали православные субботни-
ки в праздник Радоницы, когда ребята помогают 
в уборке кладбищ и оказывают посильную помощь 
в храмах и монастырях.

«Казанские православные добровольцы» регуляр-
но помогают в организации крестных ходов 4 ноя-
бря и 21 июля, в дни памяти Казанской иконы Бо-
жией Матери. В нынешнем году одним из главных 
событий для юных активистов стало дежурство 
в Храме Христа Спасителя в Москве во время при-
несения мощей святителя Николая Чудотворца, до-
ставленных из города Бари. Организованная груп-
па волонтеров отправилась из Казани в российскую 
столицу, чтобы оказать помощь многочисленным 
паломникам.

Ребята принимают участие в различных фору-
мах и фестивалях, активно общаются со сверстни-
ками из других стран и регионов России, налажи-
вая долго срочные дружеские отношения и поддер-
живая позитивный имидж православной молоде-
жи. В последние два года активисты православного 
молодежного движения были участниками таких 
крупных мероприятий, как Съезд православной 
молодежи в Мюнхене, V Съезд православной мо-
лодежи Казахстана, Межрегиональный образова-
тельный форум для православной молодежи При-
волжского федерального округа «Пересвет», и мно-
гих других.

Совсем недавно в Раифском монастыре состоял-
ся уже ставший известным Съезд православной мо-
лодежи. На него собиралась православная молодежь 
из всех уголков Татарстана, приехали представите-
ли православной молодежи из Франции, Голландии, 
большинства стран СНГ. Представительность сле-
та, круг вопросов и тем, которые на нем обсужда-
лись, дают нам основания выступить с предложени-
ем о проведении съезда в регулярном общероссий-
ском формате и, безусловно, с привлечением пред-
ставителей других вероисповеданий.

Информационная деятельность
Сегодня мы живем в информационном обще-

стве, вектор развития которого во многом опреде-
ляют средства массовой коммуникации. Но не бу-
дем забывать, что и сама Церковь является мощ-
ным средством коммуникации, ибо она помогает 
миллионам людей обрести духовные и социаль-
ные связи, найти поддержку и помощь в тяже-
лых жизненных ситуациях, выразить сострадание 
и соучастие ближним, которых постигла беда.

К счастью, в последнее время информационная 
деятельность приходов и монастырей, а также епар-
хиальных структур нашей митрополии значительно 
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активизировалась — главным образом, за счет со-
здания новых интернет-ресурсов, однако мы выну-
ждены признать, что информационная работа в на-
шей митрополии находится пока не на должном 
уровне. Считаю необходимым, чтобы епархиаль-
ные информационные отделы в тесной кооперации 
друг с другом и с Синодальным отделом по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ более ак-
тивно развивали информационные проекты, участ-
вовали в создании теле- и радиопередач, печатных, 
электронных и интернет-изданий.

Следует привлекать к сотрудничеству светских 
журналистов, проявляющих интерес к взаимодей-
ствию с Церковью. Хотел бы с удовлетворением от-
метить, что татарстанские СМИ в целом позитив-
но оценивают деятельность Русской Православной 
Церкви и, в частности, Татарстанской митрополии. 
Большинство публикаций отличает доброжела-
тельный настрой и стремление объективно осве-
щать события церковной жизни.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить 
журналистское сообщество республики за готов-
ность к диалогу с Татарстанской митрополией.  
Надеюсь на плодотворное продолжение этого диа-
лога, а также на то, что татарстанские СМИ будут 
и впредь объективно и профессионально освещать 
события церковной жизни.

* * *

Неизменной миссией форума православной об-
щественности является координация и мобилиза-
ция усилий православной общественности в про-
тивостоянии современным вызовам. Их сегодня 
очень много, они меняются и множатся, и лишь 
совместные усилия священнослужителей, граж-
данского общества и государства способны дать им 
отпор и направить духовно-нравственное развитие 
нашей страны в позитивное русло.

Главным документом форума является его ре-
золюция. Особенно отрадно, что она не стала фор-
мальным документом — в ней отражаются самые 
важные тезисы, обсуждавшиеся на форуме, а так-
же актуальные задачи на ближайший период. Резо-
люция является дорожной картой развития право-
славной общины Татарстана на ближайший период, 
с которой мы сверяемся при планировании своих 
действий.

Желаю всем нам плодотворной работы и новых 
добрых свершений во благо православия на земле 
Татарстана и нашего возлюбленного Отечества! 
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М
ы, участники III Фо-
рума православной 
общественности Рес-
публики Татарстан, 
собравшись 24 ноя-
бря 2017 года в горо-

де Казани и обсудив совместно 
с представителями митрополий 
Русской Православной Церкви 
в Приволжском федеральном 
округе, руководителями орга-
нов государственной и муници-
пальной власти, деятелями нау-
ки, образования и культуры во-
просы развития православия 
в Татарстане, считаем необходи-
мым отметить, что за прошед-
ший со второго форума период 
в православной жизни респуб-
лики произошел целый ряд зна-
менательных событий. Наиболее 
важными из них стали: Перво-
святительский визит в Татар-
стан Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла, воссоздание собора Казанской 
иконы Божией Матери Бого-
родицкого монастыря, а также 
включение в Список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО Успенско-
го собора и Свияжского Богоро-
дице-Успенского мужского мона-
стыря острова-града Свияжска.

Была продолжена работа 
по восстановлению исторических 
и строительству новых храмов 
и часовен, развитию духовного 

образования, организации прихо-
дов, реализации проектов в обла-
сти православной культуры и со-
циального служения, обустрой-
ству святых мест. Сегодня в рес-
публике на стадии строительства 
находятся 45 церквей, 37 хра-
мов — на реставрации.

За прошедшее время в Татар-
стане плодотворное соработни-
чество Церкви, государства и об-
щества вышло на новый уровень, 
что нашло свое выражение в пер-
вую очередь в совместных трудах 
по воссозданию собора Казанской 
иконы Божией Матери Богоро-
дицкого монастыря, храмово-мо-
настырских комплексов острова- 
града Свияжска, созданию духовно- 
просветительских центров Аль-
метьевской и Чистопольской 
епархий и возрождению кафед-
рального собора Казанско-Вят-
ской епархии Русской Православ-
ной старообрядческой Церкви.

Выражаем в этой связи осо-
бую признательность за оказыва-
емую поддержку руководству Та-
тарстана, органам государствен-
ной и муниципальной власти 
республики, Республиканскому 
фонду возрождения памятников 
истории и культуры, всем благо-
детелям и радетелям за благое 
дело возрождения православных 
святынь и поддержку православ-
ной жизни.

Знаковым событием стало воз-
вращение верующим древней 
Николо-Гостинодворской церкви 
Казани, в которой, будучи свя-
щенником, служил будущий Па-
триарх Московский и всея Ру-
си, священномученик Гермоген. 
Принимая во внимание непре-
ходящее значение этой святы-
ни для всего нашего Отечества, 
поддерживаем инициативу Та-
тарстанской митрополии Рус-
ской Православной Церкви орга-
низовать общероссийский сбор 
средств на возрождение Николо- 
Гостинодворской церкви и увеко-
вечения в Казани памяти святого 
патриарха Гермогена.

Обсудив на заседаниях секций 
вопросы развития образователь-
ных, социальных и молодежных 
проектов, участники форума от-
мечают важность проведения си-
стемной и слаженной работы 
по дальнейшему развитию духов-
ного образования и научно- 
богословской деятельности, 
укреплению связей со светской 
вузовской наукой и образованием, 
поиску и внедрению новых форм 
и методов работы с детьми и мо-
лодежью, усилению роли соци-
ального служения, работы по про-
тиводействию негативным тен-
денциям общественного развития.

В настоящее время при госу-
дарственной поддержке осуще-

Резолюция III Форума 
православной общественности 
Республики Татарстан

Город Казань, 24 ноября 2017 года
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ствляются работы по реконструк-
ции комплекса зданий Казанской 
православной духовной семина-
рии, модернизации компьютерно-
го и библиотечного оборудования, 
что открывает новые перспекти-
вы для ее развития. Дальнейшее 
совершенствование высшего ду-
ховного образования предполага-
ет проработку концепции по со-
зданию духовной академии.

Успешно развивается право-
славная гимназия имени святи-
теля Гурия Казанского. Ведет-
ся строительство второго здания 
в составе комплекса гимназии.

Важное значение для разви-
тия духовности имеет предмет 
«Основы религиозных культур 
и светской этики». При этом за-
служивает распространения бо-
гатый опыт межрелигиозного об-
щения в сфере образования, на-
копленный в Республике Татар-
стан. Повышенное внимание 
нужно также уделить вопросам 
совершенствования деятельно-
сти воскресных школ.

Дальнейшего развития требу-
ют проекты Казанской епархии 
Русской Православной Церкви 
по созданию круглогодично-
го стационарного молодежно-
го лагеря «Отчизна» и Казанско- 
Вятской епархии Русской Право-
славной старообрядческой 

Церкви по созданию духовно- 
учебного подворья и детского 
лагеря.

С удовлетворением констати-
руя, что поступательное разви-
тие деятельности общин тради-
ционных религий в Татарста-
не стало возможным, главным 
образом, благодаря проводимо-
му руководством республики 
курсу на осуществление тесно-
го государственно-религиозно-
го сотрудничества, укрепление 
межнационального и межрели-
гиозного мира и согласия, вы-
ражаем твердую решимость 
и впредь всемерно способство-
вать развитию духовно-нрав-
ственного потенциала обще-
ства, поддержке традиционных 
ценностей, воспитанию патрио-
тизма и социальной ответствен-
ности, профилактике и борьбе 
с проявлениями экстремизма 
и радикализма.

Также необходимо усилить ра-
боту по поддержке и популяри-
зации традиционных семейных 
ценностей, защите материнства 
и детства, помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Следует продолжить рабо-
ту по поддержке национальных 
приходов (кряшенских, чуваш-
ских, марийских, удмуртских), 

удовлетворению потребностей 
в богослужебной и издательской 
деятельности на национальных 
языках, подготовке духовенства 
из числа представителей наро-
дов, традиционно исповедующих 
православие.

Мы также выражаем благодар-
ность представителям традици-
онных религиозных объедине-
ний, в первую очередь Духовно-
му управлению мусульман Рес-
публики Татарстан, за поддержку 
миротворческих, социальных 
и молодежных инициатив.

Констатируя выполнение резо-
люции II Форума православной 
общественности Республики Та-
тарстан по основным направле-
ниям, выражаем надежду на то, 
что проведение нынешнего фору-
ма также окажет положительное 
влияние на общественную жизнь 
республики и будет способство-
вать дальнейшей консолида-
ции усилий Церкви, государства 
и общества по решению задач 
духовно-нравственного развития 
граждан, утверждению традици-
онных ценностей, а также послу-
жит укреплению межрелигиоз-
ного и межнационального мира 
и согласия в Татарстане. 
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восстановление казанского собора 
казанско-богородицкого монастыря.  
18 января 2018 года 
фото диакона димитрия аликина

казанская еПархия

татарстанская МитроПоЛия
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Священномученик павел и мученики бориС, григорий и Симеон

НОВОМУЧЕНИЧЕСТВО

13 / 26 февраля 2018 года исполняется 100 лет со дня бесчеловечной рас-
правы в Елабуге над протоиереем Павлом Дерновым и его сыновьями — 
Борисом, Григорием и Симеоном. Эти страдальцы за веру Христову, 
которые получили именование новомучеников Елабужских, были при-
числены к лику святых Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви Заграницей в 1981 году. Однако их общецерковное прославление 
до сих пор не состоялось.

А. Г. Комиссаров

Страшные бывали 
времена, но таких 
еще не бывало…
Новомученики Елабужские — священномученик Павел, 
мученики Борис, Григорий и Симеон:  
к вопросу об общецерковном прославлении

с
вященномученик Павел Александрович Дернов родился 
12 января 1870 года (здесь и далее все даты указаны по ста-
рому стилю) в селе Пиштань Яранского уезда Вятской губер-
нии в семье священника местной церкви 1. Родитель Павла 
Дернова, Александр Афанасьевич Дернов, был сыном диако-
на из села Каракулина Сарапульского уезда Вятской губер-

нии и всю свою жизнь служил священником. В семье Александра 
Афанасьевича Дернова было 12 детей: 5 мальчиков и 7 девочек.  
Четверо из пяти его сыновей стали священниками.

Афанасий Александрович Дернов, самый старший из братьев, 
и Андрей Александрович Дернов, третий брат, были священниками 
Никольской церкви села Верхо-Пижемского 2 Котельнического уез-
да Вятской губернии. Второй брат, Александр Александрович Дернов, 
был весьма известной личностью в столице. Выпускник Санкт- 

1 Ведомость о церкви Рождества Богородицы при Елабужской гимназии за 1905 год // Архив-
ный отдел администрации г. Сарапула (АОАГС). Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 112 об.
2 В настоящее время село Караванное Тужинского района Кировской области. Никольский храм 
был закрыт после 1930 года. В настоящее время храм заброшен и разрушается.

павел александрович 
дернов. в годы учебы 
в казани
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Священномученик павел и мученики бориС, григорий и Симеон

НОВОМУЧЕНИЧЕСТВО

Петербургской духовной ака-
демии, настоятель Петропав-
ловского собора, он был пре-
красным проповедником, ду-
ховником многих особ, при-
надлежавших к царской семье. 
Поддерживал он теплые от-
ношения и со святым правед-
ным Иоанном Кронштадтским. 
В 1916 году он был удостоен са-
на протопресвитера — высшего 
духовного сана для представи-
теля бело го духовенства, имел 
право присутствовать на за-
седаниях Святейшего Сино-
да. В годы революционного ли-
холетья, когда большая часть 
приходов Петрограда пере-
шла в обновленчество, прото-
иерей Александр Дернов сохра-
нял верность Матери-Церкви 
и от лица православного ду-
ховенства Северной столи-
цы ходатайствовал перед Свя-
тейшим Патриархом Тихоном 
о руко положении в сан еписко-
па иеромонаха Мануила (Ле-
мешевского), который, став ар-
хиереем, возглавил движение 
за возвращение в православие 
церковных общин, уклонив-
шихся в обновленчество.

Таким образом, детство 
и юность Павла Дернова про-
шли в окружении семьи, прак-
тически исключительно на-
ходившейся на ниве духовно-
го делания, что не могло не ока-
зать влияния на формирование 
его мировоззрения. С детства 
воспитанный на примере сво-
его отца и братьев-священни-
ков, Павел Дернов вряд ли коле-
бался в выборе своего жизненно-
го пути. Окончив курс обучения 
в Яранском духовном училище 
в августе 1884 года, он поступил 
в Вятскую духовную семинарию. 
Получив прекрасное образова-
ние, он при отличном поведении 
окончил обучение в семинарии 
в июне 1890 года 3.

Имея желание продолжить об-

3 Аттестат воспитанника Вятской духовной се-
минарии Павла Дернова // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 8525. Л. 202.

разование, в 1890 году Павел 
Дернов поступает в одно из луч-
ших духовных учебных заведе-
ний того времени — в Казан-
скую духовную академию. Че-
рез четыре года, в 1894 году, 
в возрасте 24 лет, Павел Дернов 
успешно оканчивает академию 
со степенью кандидата богосло-
вия. Свою кандидатскую диссер-
тацию он посвятил актуальной 
богословской проблеме — космо-

логии, объясняющей вопросы 
происхождения мира. Написан-
ное им сочинение на тему «Тво-
рение из ничего как отличитель-
ная черта откровенного учения 
о мироздании» 4 представляет со-
бой рукопись объемом почти 
500 страниц. Следует отметить, 
что в этой работе в значительной 
мере проявился исследователь-
ский талант будущего пастыря.

В том же 1894 году, сразу пос-
ле окончания Казанской духов-
ной академии, Павел Алексан-
дрович Дернов прибыл в го-
род Елабугу Вятской губернии 

4 Диплом Казанской духовной академии 
Павла Дернова // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 9150. 
Л. 67 об., 67.

для священнического служе-
ния и преподавательской работы 
и уже 15 сентября 1894 года был 
определен на должность законо-
учителя Елабужского реального 
училища.

26 сентября того же 1894 года 
Павел Дернов вступил в брак. Из-
бранницей его стала дочь прото-
диакона Елабужского Спасского 
собора Анна Аркадьевна Лажени-
цына. Дерновы и Лаженицыны 

проживали одной большой се-
мьей в собственном двухэтаж-
ном доме на углу улиц Городи-
щенской и Малмыжской 5.

Вскоре по приезде в Елабугу, 
2 октября 1894 года, преосвя-
щенным Алексием, епископом 
Сарапульским, Павел Дернов 
был рукоположен в сан иерея 
и определен к елабужскому 
Спасскому собору без права по-
лучения доходов как сверх-
штатный священник. Но вскоре, 
этой же осенью, 30 ноября, свя-
щенник Павел Дернов был на-
значен на должность законо-
учителя Елабужской женской 
прогимназии с оставлением 
в должности законо учителя 
в реальном училище. А в де-
кабре 1894 года он был опре-
делен на должность настоя-
теля Рождество-Богородич-
ной церкви, которая находи-
лась при городской гимназии. 

В этом гимназическом храме, 
освященном в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, и про-
шли все годы служения отца  
Павла Дернова.

Помимо преподаватель-
ской деятельности в должности 
законо учителя в реальном учи-
лище и гимназии, священник 
Павел Дернов принимал актив-
ное участие в церковно-обще-
ственной жизни, которая была 
в те времена достаточно разно-
образна. С 1895 года он состоял 

5 В этом доме много лет располагался 
городской противотуберкулезный диспансер. 
В 2007 г. дом Дерновых был снесен якобы 
по причине ветхости, и на его месте построен 
жилой многоэтажный дом.

павел александрович  
и анна аркадьевна 
дерновы. елабуга
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членом Сарапульского Вознесен-
ского братства и Братства свя-
тителя Николая, а с 1898 года — 
миссионерского общества.

За ревностное служение 
Церкви Христовой 25 марта 
1898 года священник Павел Дер-
нов был награжден набедрен-
ником, 7 марта 1901 года — ску-
фьею, а 6 мая 1905 года — ками-
лавкою. Впоследствии отец Па-
вел Дернов был возведен в сан 
протоиерея. Органически вписав-
шись в церковную жизнь уездно-
го города Елабуги, священник 
Павел Дернов, похоже, не стре-
мился к церковной карьере и всю 
свою жизнь прослужил в не-
большом гимназическом храме. 
При этом он пользовался заслу-
женным уважением среди духо-
венства и прихожан, большую 
часть которых по долгу его служ-

бы составляли гимназисты и уче-
ники реального училища.

Священнослужитель, пропо-
ведник, писатель, постоянный ав-
тор «Вятских епархиальных ведо-
мостей», неутомимый труженик 
в области просвещения, священ-
ник Павел Дернов искренне пы-
тался взращивать в воспитанни-
ках учебных заведений, находив-
шихся под его духовным окорм-
лением, принципы христианской 
нравственности. Как мог, он бо-
ролся со столь распространен-
ным в России пороком — пьян-
ством, причем старался искоре-
нить его среди молодежи. Так, 
20 марта 1916 года в Елабужском 
реальном училище был открыт 
школьный кружок трезвости, ко-
торый, как сообщалось в статье, 
посвященной этому вопросу, был 
«обязан своим открытием трудам 

и заботам законоучителя учили-
ща о. П. А. Дернова» 6.

Священник Павел Дернов пи-
шет статьи и брошюры, печата-
ется в «Вятском епархиальном 
вестнике», будучи законоучи-
телем в Елабужском реальном 
училище, он составил к 25-летию 
этого учебного заведения доста-
точно серьезный труд — «Исто-
рическую записку о состоянии 
Елабужского реального училища  
за 25 лет его существования 
(1878–1903 гг.)», который увидел 
свет в 1903 году 7.

6 Открытие школьного кружка трезвости 
в Елабужском реальном училище // Вятские 
епархиальные ведомости. 1916. № 16–17 
(21 апреля). С. 483–484.
7 Историческая записка о состоянии Ела-
бужского реального училища за 25 лет его 
существования (1878–1903 гг.)  /  Сост. по по-
ручению Педагогического Совета училища 

павел александрович 
дернов и его семья. 
жена анна аркадьевна, 
дети слева-направо: 
сеня, гриша, боря. имя 
девочки неизвестно, 
но это не дочь варя.  
1904–1905 годы
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В 1906 году выходит его не-
большая брошюра с достаточ-
но интригующим названием — 
«Об освободительном движе-
нии в школьном мире» 8. В сен-
тябре 1909 года в двух номерах 
«Вятского епархиального вест-
ника» к 100-летию со дня рожде-
ния Гоголя выходит большая ста-
тья священника Павла Дерно-
ва «Н. В. Гоголь как христианин 
по жизни и по произведениям» 9.

Несомненный интерес пред-
ставляют речи священника Пав-
ла Дернова, произнесенные им 
в 1913 и в 1914 годах и дошед-
шие до нас в записи. Это прежде 
всего его речь как члена комите-
та по созданию в Елабуге «Юби-
лейной народной аудитории», со-
оруженной во ознаменование 
300-летия царствования дома Ро-
мановых, как нельзя лучше де-
монстрирующая монархические 
взгляды отца Павла Дернова 10. 
Также заслуживает внимания 
и его речь на открытии библио-
теки-читальни Елабужского го-
родского духовенства, опублико-
ванная в «Вятских епархиальных 
ведомостях» в 1914 году 11.

Уникальным по глубине ис-
следования вопроса и смело-
сти можно назвать и научный 
труд отца Павла Дернова «Ма-
соны, как враги христианской 
церкви и государства», опублико-
ванный в Санкт-Петербурге из-
вестным православным обще-

законоучитель, священник Павел Дернов. 
Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1903.
8 Дернов П. А. Об освободительном движении 
в школьном мире. Елабуга: Печатня И. Н. Ки-
бардина, 1906.
9 Дернов П. Н. В. Гоголь как христианин 
по жизни и по произведениям // Вятские 
епархиальные ведомости. 1909.
10  Торжество открытия в г. Елабуге «Юби-
лейной народной аудитории», сооруженной 
в ознаменование 300-летия Царствования 
Дома Романовых // Вятские епархиальные 
ведомости. Отдел неофициальный. 1913. № 50, 
№ 52.
11 Речь священника П. А. Дернова на праздни-
ке открытия библиотеки-читальни Елабуж-
ского городского духовенства // Вятские 
епархиальные ведомости. 1914. № 18 (1 мая). 
С. 536.

ственным деятелем и издателем 
В. М. Скворцовым в 1913 году 12.

Путь на Голгофу
Революционные волнения 

1917 года охватили всю страну, 
не обошли они стороной и тихую 
Елабугу — в городе уже 16 ноя-
бря 1917 года уездный съезд кре-
стьянских депутатов принял ре-
шение о передаче полноты вла-
сти Советам. На волне револю-
ционных событий Патриарх 
Московский и всея России Тихон 
19 января 1918 года обратился 
с посланием к Православной Рос-
сийской Церкви, которое мгно-
венно распространилось по всей 
стране и было прочитано в хра-
мах и соборах в воскресные дни 
сразу же после его получения. 
По решению елабужского духо-
венства честь зачитать Патриар-
шее послание в воскресный день 
10 февраля 1918 года после Боже-
ственной литургии в Спасском 
соборе была предоставлена свя-
щеннику Павлу Дернову.

Конечно, послание Святейше-
го Патриарха Тихона, в котором 
новая власть предавалась ана-
феме за свои бесчинства, не мог-
ло не подвигнуть людей на за-
конный и справедливый протест. 
Народное напряжение в Ела-
буге, как и по всей России, рос-
ло. Общее недовольство властью 
большевиков в Елабуге 22–23 ян-
варя 1918 года вылилось в бунт 
230-го пехотного полка, нахо-
дившегося в городе с 1914 го-
да. Восставшие без труда захва-
тили склад с оружием и напали 
на исполком. Руководители Со-
ветов в страхе бежали из города 
и спрятались в деревне Токмаш-
ка. В результате на небольшое 
время Елабуга была освобожде-
на от захвативших власть в горо-
де большевиков.

Но такая ситуация не мог-
ла продолжаться долго. Захва-
тившие власть солдаты, видимо, 

12  Дернов П., свящ. Масоны, как враги  
христианской церкви и государства. СПб.: 
Колокол, 1913.

просто не знали, что им делать 
дальше, а бежавший председа-
тель уездного Совета С. Н. Гассар 
связался с революционным цен-
тром в городе Сарапуле, кото-
рый решил направить в Елабугу 
большевистский карательный от-
ряд под командованием Ефима 
Колчина — большевистского во-
жака, который был уже известен 
особой жестокостью.

После захвата Елабуги кара-
тельным отрядом Колчина в го-
роде начался самый настоя-
щий террор. Задачей отряда бы-
ло выявление и казнь организа-
торов так называемого мятежа, 
в результате которого удалось 
свергнуть власть Советов. Нача-
лись аресты и допросы. Значи-
тельную активность проявля-
ли и добровольные информато-
ры. Под подозрение попали прак-

семья священника  
павла дернова
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тически все зажиточные жители 
города. Духовенство, вставшее 
на защиту православных святынь 
от безумного осквернения, было 
объявлено идеологическим вдох-
новителем восстания, что было 
особенно удобно после публика-
ции послания патриарха Тихо-
на, где он обличал новую безбож-
ную власть.

В такой ситуации, после толь-
ко что выпущенного послания 
патриарха, после ярких пропо-
ведей и обличения оскверни-
телей храма, скромный труже-
ник на ниве Христовой, священ-
ник Павел Дернов был представ-
лен карателями как главный 
организатор восстания в горо-
де Елабуге. В его доме 12 февра-
ля 1918 года начался обыск. Бы-
ла найдена старая пустая пуле-
метная лента, признанная ору-
жием. Священник Павел Дернов 
был арестован.

Подвергался ли он допро-
су у командира карателей Ефи-
ма Колчина? На этот вопрос нет 
точного ответа, но даже если 
допрос и был, это было чистой 
формальностью, поскольку мо-
нархические убеждения о. Пав-
ла были всем хорошо извест-
ны. А если учесть, что карате-

ли первым делом разграбили 
спиртовые склады, находивши-
еся недалеко от здания Стахе-
евского епархиального учили-
ща, то можно представить себе, 
в каком состоянии они творили 
все свои беззакония. Совершен-
но очевидно, что жестокое убий-
ство отца Павла Дернова бы-
ло показательным, было акцией 
устрашения, которая должна бы-
ла произвести такое впечатле-
ние на жителей Елабуги, от ко-
торого они еще долго не мог-
ли бы оправиться.

Пьяные солдаты увели свя-
щенника на так называемую Мо-
ралёвскую мельницу, на лед ре-
ки Тоймы, и там убили его. Хозя-
ин мельницы, который все видел, 
рассказывал, что перед самой 
казнью отец Павел Дернов по-
просил солдат дать ему возмож-
ность исповедаться. Но это его 
последнее желание не было вы-
полнено. Священнику выстре-
лили в лицо — пуля прошла на-
вылет через щеку. Потом его за-
кололи штыками. На льду реки 
Тоймы после казни еще долгое 
время оставалось большое крова-
вое пятно. Злодеяние было совер-
шено в ночь с 12-го на 13 февра-
ля 1918 года.

На следующее утро, 13 февра-
ля, когда весть о смерти от-
ца Павла Дернова еще не до-
шла до его семьи, трое его стар-
ших сыновей отправились на по-
иски отца. Здесь следует сказать 
несколько слов об этих молодых 
людях, которые разделили с от-
цом мученическую кончину.

Борис Дернов появился на свет 
17 мая 1897 года. Окончил 
6 классов Елабужского реально-
го училища. После окончания до-
полнительного класса поступил 
в Петербургский институт пу-
тей сообщения, при этом он был 
освобожден от воинской службы 
по состоянию здоровья.

Григорий Дернов родил-
ся 23 января 1899 года. Он так-
же окончил Елабужское реаль-
ное училище, дополнительный 
класс и поступил на механиче-
ское отделение Петроградско-
го технологического институ-
та. В связи с необходимостью 
несения воинской повинности 
24 ноя бря 1917 года по проше-
нию он должен был быть зачис-
лен в Константиновское артилле-
рийское училище.

Семен родился 1 февраля 
1901 года. Он успел получить об-
разование в Елабужском реаль-
ном училище.

В феврале 1918 года все сы-
новья были дома, в Елабуге, так 
как страна погрузилась в револю-
ционный хаос, образовательные 
учреждения не работали, никто 
не учился.

Пока жена священника, ма-
тушка Анна Аркадьевна, види-
мо, при помощи своего отца — 
прото диакона Спасского собора 
Аркадия Иоанновича Лаженицы-
на — и добрых помощников бы-
ла занята поисками своего му-
жа, пока узнала страшную весть, 
нашла его бездыханное тело 
и смогла доставить его домой, ее 
сыновья были выведены под го-
родскую дамбу, на место, кото-
рое в народе называлось «Ряжи», 
и там расстреляны из ружей раз-
рывными пулями. Смерть их бы-
ла страшна. Пьяные от спирта, 

тела отца и сыновей 
дерновых  
перед похоронами. 
елабуга. февраль. 1918 г.

казанская икона 
пресвятой богородицы, 
принадлежавшая 
дерновым
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крови и грабежей каратели бес-
порядочно стреляли в молодых 
людей и затем добивали их шты-
ками.

Анна Аркадьевна узнала о ги-
бели своих сыновей от своего от-
ца. Сидя у гроба мужа, она смог-
ла произнести только слова мо-
литвы Господней: «Да будет воля 
Твоя!» Уже на похоронах диакон, 
участвовавший в отпевании, ска-
зал Анне Аркадьевне: «Аннушка, 
как тебя полюбил Господь!»

На гибель отца Павла с сыно-
вьями отозвалась столичная пе-
тербургская пресса — вероят-
но, не без участия брата отца 
Павла, протоиерея Александра 
Дернова. В газете «Петроград-
ский церковно-епархиальный 
вестник» появилась заметка 
«Расстрел пастыря и издеватель-
ство над игумень ей» 13, в которой 
сообщалось: «В Петрограде по-
лучены достоверные сведения 
о расстреле в г. Елабуге священ-
ника о. Дернова и троих его сыно-
вей: двух студентов и гимназиста. 
Причина расстрела — найденная 
у покойного о. Дернова австрий-
ская пулеметная лента, привезен-

13 Петроградский церковно-епархиальный 
вестник. 1918. № 9. С. 3.

ная с войны одним родственни-
ком. Елабужские власти, расстре-
ляв о. Дернова, бросили его труп 
у мельницы. Арестованные сы-
новья о. Дернова, узнав о траги-
ческой кончине своего отца, бро-
сили злодеям одно слово: «Ду-
шегубы». И за это слово, сказан-
ное сгоряча, всех трех юношей 
без всякого суда повели к приста-
ни и там расстреляли. Причем 
юношей не только убили, но звер-
ски убили разрывными пулями… 
Страшные бывали времена, но та-
ких еще не бывало. Не бывало 
и такого издевательства над духо-
венством, и когда это кончится — 
один Господь знает».

На похороны отца Павла Дерно-
ва и его сыновей Бориса, Григория 
и Семена собралось много народа. 
Даже находившийся в городе Ела-
буге карательный отряд не пре-
пятствовал проведению захороне-
ния убитых. Все присутствовав-
шие рыдали в один голос. Такой 
трагедии в тихом уездном городе 
люди еще никогда не знали.

Отпевание невинно убиен-
ных в Спасском соборе Елабуги 
17 февраля 1918 года соборно со-
вершили городские священни-
ки Василий Чернышев, Петр Мо-
розов и Алексей Сатрапинский. 

Погребение отца Павла Дернова 
и его сыновей состоялось на го-
родском Троицком кладбище. 
Могила их была расположена 
слева от притвора храма, у двух 
тополей. По свидетельству до-
чери отца Павла Варвары Пав-
ловны Дерновой, гробы во вре-
мя захоронения были помеще-
ны в специально приготовлен-
ный склеп.

В советское время Троицкое 
кладбище было варварски ра-
зорено. Троицкий храм разру-
шен, а могила Дерновых утра-
чена. Восстановить примерное 
место захоронения уже в нача-
ле XXI века помогли воспоми-
нания старожилов. Лишь спустя 
92 года после гибели священни-
ка Павла Дернова и его сыновей 
при непосредственном участии 
потомков Дерновых на предпо-
лагаемом месте захоронения 
был установлен надгробный па-
мятник и отслужена панихида.

Многое еще предстоит сде-
лать для увековечения памяти 
новомучеников. Крайне важно 
найти точное место их захороне-
ния, что, возможно, позволит об-
рести и их святые мощи. Данью 
памяти священномученику Пав-
лу Дернову и его невинно убиен-

борис, григорий 
и семен дерновы
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ным сыновьям должно явиться 
восстановление Троицкого клад-
бищенского храма, рядом с кото-
рым находится склеп новомуче-
ников.

Наряду с восстановлением 
Троицкого храма следовало бы 
восстановить и весь Троицкий 
некрополь, где, как недавно вы-
яснилось, оказались погребен-
ными десятки священнослужи-
телей и церковных благотвори-
телей Елабуги и ее окрестностей, 
память о которых, казалось, бы-
ла навсегда стерта из памяти по-
томков.

В своем послании Святей-
ший Патриарх Тихон призы-
вал: «Если нужно будет и постра-
дать за дело Христово, зовем вас, 
возлюбленные чада Церкви, зо-
вем вас на эти страдания вме-
сте с собою словами святого Апо-
стола: кто нас разлучит от лю-
бве Божия? Скорбь ли, или теснота, 
или гонение, или глад, или нагота, 
или беда, или меч? (Рим. 8:35)».

Верные воины Христовы 
и сыны Русской Православной 
Церкви, протоиерей Павел Дер-
нов и его сыновья Борис, Григо-
рий и Симеон в точности испол-
нили призыв своего Первосвя-
тителя, Патриарха Московского 
и всея России Тихона, который 
молился об убиенном пасты-
ре и его детях 31 марта 1918 го-
да на литургии, совершенной 
в память всех убиенных за веру 
и Церковь Православную 14.

Общецерковное прославление
Освященный Архиерейский  

Собор 24–29 июня 2008 года, бу-
дучи первым Собором Русской 
Православной Церкви с участи-
ем епископата Русской Зарубеж-
ной Церкви, в одном из своих 
определений поручил Священ-
ному Синоду по надлежащем 
рассмотрении «принять реше-
ние по вопросу, связанному 
с прославлением святых Русской 

14 За Христа пострадавшие: гонения на Рус-
скую Православную Церковь, 1917–1956: 
Библиографический справочник. С. 373.

памятник на месте предполагаемого погребения отца павла дернова и его сыновей 
на троицком кладбище елабуги (годы рождения сыновей указаны не полностью и не точно. 
правильно: борис 17.05.1897. григорий 23.01.1899. семён 01.02.1901. — прим. автора) 
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Право славной Церковью Загра-
ницей, канонизированных в пе-
риод разделения».

В 2013 году была создана ра-
бочая группа по согласова-
нию месяцесловов Московско-
го Патриархата и Русской За-
рубежной Церкви, которая 
занимается рассмотрением во-
просов, связанных с почитанием 
на общецерковном уровне ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века, канонизиро-
ванных Русской Православной 
Церковью Заграницей в период 
разделения.

Новомученики Елабужские, 
очевидно, не были прославлены 
на Архиерейском Соборе 2000 го-

да по недоразумению. Дело в том, 
что на момент их мученической 
кончины Елабуга входила в со-
став Вятской губернии, соответ-
ственно, отец Павел был кли-
риком Вятской епархии. В свя-
зи с пересмотром границ губер-
ний и созданием Татарской АССР 
в 1920 году Елабуга оказалась  
в составе этой новообразован-
ной автономной республики — 
с 1991 года Республики Татар-
стан. В соответствии с этим при-
ходы Елабуги еще в 1920 году  
перешли в состав Казанской 
епархии. Скорее всего, как это  
часто бывает, Казань понадея-
лась на Вятку, Вятка на Казань — 
в результате новомученики 

Елабуж ские так и не были вклю-
чены в списки для общецерков-
ного прославления.

Сейчас пришло время устра-
нить историческое недоразуме-
ние. Почитание новомучени-
ков Елабужских распространи-
лось ныне не только в Казанской 
и Вятской епархиях, но и дале-
ко за их пределами, в том чис-
ле и в русском зарубежье. Прото-
иерею Павлу и его сыновьям уже 
сейчас пишутся иконы, об их под-
виге упоминается в службе Со-
бору казанских святых, которая 
в настоящее время находится 
на рассмотрении в Синодальной 
богослужебной комиссии.

Прославление в лике святых 
протоиерея Павла Дернова и его 
чад не раз было предметом об-
суждения церковных и светских 
историков. Отделы по канониза-
ции Казанской и Вятской епар-
хий ведут работу по сбору ма-
териалов, свидетельствующих 
о праведной жизни и мучениче-
ской кончине протоиерея Павла 
и его сыновей.

И хотя вопрос об общецерков-
ном прославлении протоиерея 
Павла Дернова и его сыновей  
Бориса, Григория и Симеона, 
к сожалению, до сих пор остает-
ся нерешенным, клир и паства 
Казанской и Вятской епархий по-
читают их как своих небесных 
покровителей, что особенно яр-
ко прослеживается в Елабуге — 
на месте их мученической кон-
чины и погребения.

Святые новомученики 
Елабужские: священномучениче 
Павле и иже с ним убиенные 
Григорие, Борисе и Симеоне, 
молите Бога о нас! 

икона  
священно мученика 
павла елабужского
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В
 Своей первосвященни-
ческой молитве Господь 
наш Иисус Христос про-
сил у Бога Отца, что-
бы христиане имели та-
кое же единство, какое 

имеют Сын и Отец: Не о них же 
(т. е. апостолах. — Авт.) толь-
ко молю, но и о верующих в Ме-
ня по слову их, да будут все еди-
но, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас еди-
но… И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне; да бу-
дут совершены́ воедино… (Ин. 
17:20–23). К сожалению, эти яс-
ные божественные слова о реаль-
ном пребывании Бога в человеке 
и человека в Боге, о причастно-
сти верных бытию Пресвятой 
Троицы так и не были правильно 
поняты многими христиански-

ми мыслителями. Нередко ино-
славные исследователи воспри-
нимают учение об обожении 
как некую экзотику Правосла-
вия, обусловленную влиянием 
неоплатонических идей 1. Однако 
именно это отношение показыва-
ет, насколько сильно богословие 
данных исследователей отпало 
от богооткровенной истины спа-
сения Богом человека.

Библейское понятие спасения 
человеческой души подразуме-

1 См.: Зайцев Е. В. Учение В. Лосского о тео-
зисе. М.: Библейско-богословский институт 
св. ап. Андрея, 2007. С. 16–17. На самом деле 
между неоплатонизмом и христианством про-
легает огромная пропасть. Неоплатонизм ве-
дет к обезличиванию человека, христианство, 
напротив, утверждает бытие человеческой 
личности (см.: Лосский В. Н. Догматическое 
богословие // Лосский В. Н. Боговидение. М.: 
АСТ, 2006. С. 455–459).

вает достижение ею жизни веч-
ной. В самом деле, если душа че-
ловека погибает навеки, то о ка-
ком спасении может идти речь? 
С одной стороны, Слово Божие 
именует превечного Бога Сущим, 
Жизнью и Воскресением (см. 
Исх. 3:14; Ин. 11:25; Ин. 14:6; 1 Ин. 
5:20), а с другой стороны, что мо-
жет быть ближе жизни, которую 
мы обычно практически полно-
стью отождествляем с самим жи-
вым существом? Если вспомнить 
слова Священного Писания о том, 
что мы призваны стать одним 
Духом с Господом (см. 1 Кор. 
6:17; Иез. 36:26 — ц. сл.), причаст-
никами Божеского естества (2 Пет. 
1:4), то становится совершенно 
ясно, что под спасением человека 
Слово Божие подразумевает тес-
нейшее единство Бога и человека, 
а под жизнью вечной, несомнен-

Открытый и сокрытый  
Бог Библии и Предания 
Церкви
Священник Сергий Фуфаев, 
старший преподаватель Московской православной духовной академии

иерей сергий фуфаев
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но, имеет в виду исключительно 
самого Бога.

Однако как возможно это жи-
вое единство между Богом и че-
ловеком, если учесть, что между 
Творцом и творением пролегает 
непреодолимая онтологическая 
пропасть? Слово Божие не да-
ет прямого ответа на этот вопрос, 
оставляя за человеком возмож-
ность свободной и творческой 
активности в деле познания им 
Бога. Конечный результат это-
го познания Сын Божий также 
отождествляет с жизнью вечной: 
Сия же есть жизнь вечная, да зна-
ют Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа 
(Ин. 17:3). То есть знать Бога — 
значит иметь с Ним одну и ту же 
жизнь, которая есть Он Сам. От-
вет на поставленный выше во-
прос христианство вырабатывало 

на протяжении многих столетий, 
практически с самого начала сво-
его существования.

«Я есмь, конечно, есть и Ты…»
Христианство учит, что мир 

был сотворен Богом из ничего. 
Это означает, что мир сам по себе 
не обладает бытием, сам по себе 
он есть ничто (небытие). Бытие 
как таковое дано миру как устой-
чивое и неизменное, посколь-
ку все существующее одинако-
во есть. Одинаково есть чело-
век и животное, растение и ка-
мень и т. д., они все существуют. 
Однако что и как они есть — 
неодинаково. Бытие как тако-
вое не изменяется со време-
нем и в пространстве, посколь-
ку все существующее одинаково 
есть в потоке смены времен, со-
стояний и положений: человек 

и в младенчестве, и в старости, 
и в Москве, и в Токио одинаково 
есть, он существует. Однако мла-
денчество и старость — неодина-
ковые состояния, а быть в Моск-
ве и Токио — неодинаковые по-
ложения. Бытие не обусловле-
но временем и пространством, 
но само обуславливает их, по-
скольку и время, и пространство 
есть. Бытие не находится 
ни в пространстве, ни во време-
ни. Напротив, это они находят-
ся в нем, объемлемы им. Все об-
ладает одинаковым есть, одна-
ко у существующих неодинаковы 
что и как. Бытие как таковое 
не из чего не состоит, оно абсо-
лютно просто, в нем нет состоя-
ний и положений, поскольку лю-
бая составляющая сложности, со-
стояния и положения так же оди-
наково есть, как и вся сложность, 

фрагмент иконы  
«рождество христово»
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состояние и положение в целом. 
Все, что существует, обладает бы-
тием полностью, поскольку не-
возможно быть отчасти, напри-
мер наполовину или на чет-
верть. Либо что-то существует, 
либо не существует: между быти-
ем и небытием нет никаких про-
межуточных стадий, положений 
или состояний. Мир меняется, 
а бытие остается всегда одним 
и тем же.

Бытие и тварное естество 
не тождественны. Это можно 
проиллюстрировать, например, 
тем, что до возникновения чело-
века бытие уже «существовало» 
как неизменяемое. В мире воз-
никают и исчезают разные суще-
ства, образуются и разрушают-
ся естества, однако бытие как та-
ковое «до», «во время» и «после» 
неизменно есть. Это хорошо вид-
но, например, из того, что до по-
явления на свет нового существа 
его родители уже существуют, 
или когда чье-то естество разру-
шено, то же самое естество про-
должает быть в «другом».

Бытие не возникало и не ис-
чезало, не образовывалось 
и не разрушалось. Оно не исчез-
нет и не разрушится, посколь-
ку не возникло и не образова-
лось. Бытие едино и неделимо 
для разнородного и многообраз-
ного творения, которому нет чис-
ла. Оно не терпит ущерба, когда 
кого-то или чего-то еще не суще-
ствует, оно всегда полноценно. 
Бытие не разделяется ни пото-
ком времени, ни пространством. 
Его ничто не ограничивает. Оно 
неделимо, потому что неслож-
но. Несложно, потому что не воз-
никло. Несложное не может быть 
разрушено. Бытие вечно.

Истина о том, что мир возник 
из небытия, может быть откры-
та всякому чуткому и внима-
тельному уму, созерцающему 

поразительную тайну неповто-
римости человеческой лично-
сти — высочайшего творения, ко-
торое «вкратце» заключает в сво-
ей природе все уровни тварного 
бытия: чувственный (неоргани-
ческий и органический) и ду-
ховный. Каждая личность тож-
дественна только самой себе. 
«Я» — это только «я» и никто дру-
гой, не «ты» и не «он» (или «она»). 
Личности сходны только в том, 
что совершенно несходны меж-
ду собой 2. «Я» — абсолютная ина-
ковость по отношению к «ты» 
и тем более по отношению к че-
ловеческой природе, которая 
по сущности является одной 
и той же для всякой человече-
ской личности. Мы обладаем од-
ной и той же природой, но не об-
ладаем одной и той же лично-
стью. «Я» несводимо к своей при-
роде. Личность также несводима 
к совокупности индивидуальных 
свойств своей природы, посколь-
ку их можно обнаружить и у дру-
гих людей (самый яркий при-
мер — близнецы).

Таким образом, всякая чело-
веческая личность как абсолют-
но «новое» возникла из небы-
тия исключительно по творче-
скому повелению Бога. Другими 
словами, она не может состо-
ять из того, что ей предшество-
вало, поскольку она — совер-
шенная инаковость. Даже в ро-
дителях нет ничего, что со-
ставляло бы личность ребенка, 
которая по отношению к роди-
телям есть не меньшая инако-
вость, чем по отношению к лю-
бым другим людям. В естестве 
родителей таинственно укорене-
ны природа и индивидуальные 

2 См.: Лосский В. Н. Богословское понятие 
человеческой личности // Лосский В. Н. Бого-
видение. М.: АСТ, 2006. С. 647.

свойства ребенка 3, но не его не-
повторимое «я».

Мир изменчив потому, 
что само возникновение уже есть 
изменение, которое обуславлива-
ет изменчивость тварного есте-
ства. Изменчивость мира указы-
вает на то, что мир возник из не-
бытия. «Вот земля и небо; они 
кричат о том, что они созда-
ны; ибо они меняются и облик 
их различен. В том же, что не со-
творено и, однако, существу-
ет, в том нет ничего, чего не бы-
ло раньше, то есть нет измене-
ния и различия. Кричат они так-
же, что не сами они себя создали: 
«Мы существуем потому, что мы 
созданы: нас ведь не было, пока 
мы не появились; и мы не могли 
возникнуть сами собой». И самой 
очевидностью подтвержден этот 
голос» 4, — пишет блаженный Ав-
густин. Мир изменчив также по-
тому, что сложен, содержится 
в пространстве и времени.

Итак, бытие не возникло, невре-
менно, непространственно, неиз-
менчиво, абсолютно просто, еди-
но и неделимо, неограниченно, 
не тождественно тварному есте-
ству. Таким образом, творению 
как возникшему из небытия, нахо-
дящемуся в пространстве и време-
ни, изменчивому, сложному, де-
лимому, ограниченному, бытие 
дано «извне». Следовательно, бы-
тие тварного укоренено в Нетвар-
ном, Абсолюте. Христианство учит, 
что мир сотворен Богом из ничего 
Его всемогущим Словом: и сказал 
Бог… и стало так (см. Быт. 1:3–26).  

3 На наш взгляд, рождение ребенка есть 
синергия (соработничество, взаимодействие) 
Бога и родителей. Каким будет ребенок 
по совокупности индивидуальных свойств 
в конце концов зависит от Бога, за Которым, 
очевидно, всегда последнее слово. Родители 
в известной степени всегда слепы при фор-
мировании плода как определенного индиви-
да. Но абсолютно сознателен и премудр Бог 
в Своем действии. Непостижимо премудро 
устроенное естество человека свидетельству-
ет о своей непостижимо премудрой Перво-
причине.
4 Августин Аврелий, блж. Исповедь блажен-
ного Августина, епископа Гиппонского. М.: 
Ренессанс, 1991. С. 285.

Действия Бога не привносят никакой сложности в Его 
бытие, ибо может ли быть сложение Действующего 
и действия?
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По мысли святителя Филаре-
та Московского, нетварным Сло-
вом тварь содержится в бытии 
под бездной божественной беско-
нечности, над бездной собствен-
ного небытия 5. Без Слова Божия 
мир есть ничто. Именно поэтому 
Господь наш Иисус Христос и го-
ворит, что без Меня не можете де-
лать ничего (Ин. 15:5). По мысли 
прп. Иоанна Дамаскина, действие 
(энергия) не существует само в се-
бе, а существует в природе 6, бытие 
которой всецело зависит от Бога.

Таким образом, само бытие 
мира свидетельствует об онто-
логической причастности твар-
ного Богу. Мы Им живем, и дви-
жемся, и существуем (Деян. 
17:28), — благовествовал святой 
апостол Павел языческим фи-
лософам в ареопаге. Им создано 
всё, что на небесах и что на зем-
ле, видимое и невидимое… — все Им 
и для Него создано; и Он есть преж-
де всего, и все Им стои́т (Кол. 1:16-
17). А святой апостол Иоанн Бо-
гослов написал, что через Бога-
Слова все начало быть, что нача-
ло быть (см. Ин. 1:3), что Он есть 
Жизнь вечная (см. Ин. 14:6), и эта 
Жизнь есть свет человеков (см. 
Ин. 1:4). Бытие не «объемлет» Бо-
га, как в случае с тварным, по-
скольку Он Сам как Существо 
самобытное и есть Бытие 7.

Нетварная природа радикаль-
но инакова по отношению к твар-
ным природам, так как является 
безначальной, предвечной, все-

5 См.: Филарет Московский, свт. Слово в день 
обретения мощей свт. Алексия // Слова и речи. 
М., 1877. Т. 2. С. 436.
6 См.: Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания. 
Творения преподобного Иоанна Дамаскина. 
М.: Индрик, 2002. С. 55.
7 «Посему все, возникшее благодаря Ему, 
приобщено Его благости по бытию (ибо Он 
Сам для всего бытие, так как сущее — в Нем 
(Рим. 11:36), не только потому, что Он Сам 
привел его из небытия в бытие, но и потому, 
что Его действие сохраняет и содержит то, 
что возникло благодаря Ему), а особенно 
живые существа (ведь они приобщены к благу 
и поскольку существуют, и поскольку причаст-
ны жизни)» (Иоанн Дамаскин, прп. Источник 
знания. Творения преподобного Иоанна 
Дамаскина. М.: Индрик, 2002. С. 243).

совершенной, неизменчивой, аб-
солютно простой, ничем не огра-
ниченной, настолько духов-
ной, что бесконечно превосходит 
духовность бесплотных и ум-
ных сущностей. Таким образом, 
Бог одновременно «в» творении 
и «вне» творения, сообщен и не-
сообщен ему.

Всесовершенство простое и не-
делимое

Возникновение, приведе-
ние из небытия в бытие есть 
действие (энергия). Очевидно, 
что действие и природа — не од-
но и то же. Это хорошо видно 
на примере человека, который 
может иметь огромное множе-
ство различных начинающихся 
и прекращающихся действий, ко-
торые зачастую друг друга сме-
няют (ходьба, рисование, пение, 
речь и т. д.), однако природа его 
остается всегда одной и той же, 
несменяемой и единственной 
(то есть человеческой природой).

Действия не существуют 
без и вне природы 8. Не суще-
ствует ходьбы, рисования, пе-
ния, речи и т. д. без и вне само-
го человека. Улыбка чеширско-
го кота без самого кота остается 
лишь шутливой фантазией пи-
сателя. Природа есть основание 
(подлежащее) своих действий, 
поскольку, как мы уже сказали, 
она имеет существование в себе 
самой (но не сама по себе), дей-
ствия не имеют существование 
в себе самих, но только в при-
роде 9. «Действовать — значит 
в самом себе иметь причину дей-
ствия» 10, — заключает преподоб-
ный Иоанн Дамаскин.

При этом следует сказать, 
что нет и природы без действий. 
Даже самое примитивное есте-
ство имеет минимальный на-
бор действий. Но Бог — не при-

8 См.: Григорий Палама, свт. О том, что Вар-
лаам и Акиндин — дихотомиты // Трактаты. 
Краснодар: Текст, 2007. С. 249–250.
9 См.: Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания. 
С. 55.
10 Там же. С. 88.

митивное существо, а беспре-
дельное Всесовершенство, хотя 
и простое в том смысле, как мы 
уже указали, что не имеет слож-
ности, свойственной тварно-
му 11. Чем ближе по своей сущ-
ности тварное естество к Богу, 
тем многообразнее его энергии.

Так, в наиболее близких к Бо-
гу умных природах сосредото-
чена потенция наиболее много-
образных энергий 12. Сам же Бог 
имеет бесчисленное множество 
самых разнообразных действий. 
Свидетельство тому — результат 
Его творческих энергий, бесчис-
ленное многообразие тварного 
в едином мире. Кроме того,  

11 Например, Он не имеет тела, которое состо-
ит из множества костей, членов и т. д.
12 См. Марк Эфесский, свт. Силлогистические 
главы о различении божественной сущности 
и энергии против ереси акиндинистов // Ви-
зантийские исихастские тексты. М.: Изд. Мо-
сковской Патриархии РПЦ, 2012. С. 460–462.

апостол и евангелист 
иоанн богослов
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как непрестанно поддержива-
ющий бытие творения Бог по-
стоянно разнообразно промыш-
ляет о нем. Библия открывает 
нам множество божественных 
имен, каждое из которых выра-
жает то или иное действие Бо-
га. Например, Он открывает Се-
бя как Любовь (1 Ин. 4:8), Исти-
ну (Ин. 14:6), Премудрость (1 Кор. 
1:30), Свет (1 Ин. 1:5), Огонь, по-
ядающий зло (Втор. 4:24), Дух 
(Ин. 4:24), Жизнь Вечную (Ин. 
14:6). Также Господь являет Себя 
благим (Мк. 10:18), милосердным 
(Лк. 6:36), праведным (1 Ин. 1:9), 
верным (1 Ин. 1:9), смиренным, 
кротким (Мф. 11:29) 13 и мн. др. 
Множественность божественных 
имен говорит не о сложности Бо-
га, а о многообразии Его энер-
гий. Действия Бога не привносят 
никакой сложности в Его бытие, 
ибо может ли быть сложение 
Действующего и действия? 14

Бог как абсолютно простой 
и неделимый весь есть Бытие 
весь есть Жизнь, весь есть Лю-
бовь, весь есть Истина, весь есть 
Свет, весь есть Дух, весь есть 
Предвечность и т. д. Всесовер-
шенство Бога сосредоточено 
в Нем, как будто в какой-то не-
физической, простой и недели-
мой «точке», поскольку всесовер-
шенство, составленное из частей, 
не есть всесовершенство. Хо-
тя мы и говорим, например, Бог 
имеет любовь или любовь Бога, 
но наиболее точным будет вы-
ражение «Бог есть любовь». Если 
мы и мыслим множество имен 
как некие части, то только по-
тому, что являемся существа-
ми сложными и ограниченны-
ми. Несложность Бога не означа-
ет, что в Нем нет ничего различ-
ного, поскольку всесовершенство 
предполагает в Себе такую кон-
центрацию различных, бесчис-

13 Фуфаев С., свящ. Преображение Господне 
и Пятидесятница: слава Божия — слава 
Церкви // Православный собеседник. 2017. 
№ 3 (06). С. 49.
14 См.: Григорий Палама, свт. О том, что Вар-
лаам и Акиндин — дихотомиты // Трактаты. 
Краснодар: Текст, 2007. С. 250

ленных, совершенных и беско-
нечных энергий, которая све-
дена к абсолютно неделимому 
единству, то есть к абсолютной 
простоте. Божественная неслож-
ность не есть примитивность, а, 
напротив, есть абсолютное всесо-
вершенство, источник бесконеч-
ного богатства, многообразно из-
ливающегося на творение 15.

Всесовершенство предполагает, 
что оно может проявить себя «во-
вне», поскольку если это невоз-
можно, значит оно не есть всесо-
вершенство. Бог есть Всемогуще-
ство. Он может все, однако не все 
Он хочет. Он может не только 
поднять камень 16, но и повеле-
вать стихиями, а также ходить 
человеческими ногами по воде 
(см. Мф. 14:25–33), если это будет 

15 «…Господь в беседе с женой, которая дума-
ла, что Богу должно поклоняться в известном 
месте, научая ее, что бестелесное беспредель-
но, говорит: Дух есть Бог (Ин. 4:24). Поэтому, 
слыша слово Дух, невозможно вообразить 
в мысли естества ограниченного, или подле-
жащего изменениям и переиначиваниям, 
или вообще подобного твари, но, простираясь 
мыслями к Высочайшему, необходимо мыс-
лить себе сущность умную, бесконечную по си-
ле, беспредельную по великости, не измери-
мую временами или веками, не оскудевающую 
обладаемыми благами… Он усовершает дру-
гих, а Сам ни в чем не имеет нужды; Он живет 
без возобновления сил, но есть Податель 
жизни… Он неприступен по естеству и удо-
бовместим по благости; хотя все исполняет 
Своей силой, однако же сообщается одним 
достойным и не в одной мере приемлется ими, 
но разделяет действование по мере веры. Он 
прост по сущности, многообразен в силах (ср. 
Евр. 2:4), весь присутствует в каждом и весь 
повсюду. Он, разделяемый, не страждет и, 
когда приобщаются Его, не перестает быть 
всецелым, наподобие солнечного сияния, на-
слаждающийся приятностью которого как бы 
один им наслаждается, между тем как сияние 
сие озаряет землю и море и срастворяется 
с воздухом. Так и Дух в каждом из удобо-
приемлющих Его пребывает, как ему одному 
присущий, и всем достаточно изливает 
всецелую благодать, которой наслаждаются 
причащающиеся по мере собственной своей 
приемлемости, а не по мере возможного 
для Духа…» (Василий Великий, свт. О Святом 
Духе. К святому Амфилохию, епископу 
Иконийскому // Догматико-полемические тво-
рения. Экзегетические сочинения. Беседы. М.: 
Сибирская благозвонница, 2008. Т. 1. С. 73).
16 Подразумевается известный философский 
вопрос: «Может ли Бог создать камень, кото-
рый Он не может поднять?» 

в высшем смысле целесообразно. 
Он может создать необъятную 
вселенную, которую «обнимает» 
только Он. Все, что Он хочет, есть 
благо, все, что Он делает, есть 
благо, поскольку Он и есть Благо.

Если бы мы не различали 
на уровне Самого Бога природу 
и энергии, то тогда «бытие Бо-
га и Его дела представились бы 
тождественными и в одинако-
вой степени необходимыми» 17. 
Считать же, что мир тождестве-
нен Богу, — значит умалять Его 
и отказывать Ему во всесовер-
шенстве. «Ссылаясь на святого 
Кирилла Александрийского, свя-
той Григорий Палама говорит: 
«Энергии свойственно творить, 
природе же свойственно произ-
водить». Отрицая реальное раз-
личие между сущностью и энер-
гиями, мы не могли бы провести 
достаточно точной грани между 
происхождением Божественных 
Лиц и сотворением мира: как од-
но, так и другое было бы актами 
природными» 18.

Другими словами, если мы 
отождествим между собой при-
роду и действия, то тогда выну-
ждены будем признать, что мир 
произошел из природы Бо-
га и творение не есть радикаль-
но иное по отношению к Нему, 
что естеству Бога свойственна 
изменчивость, смертность и да-
же зло, поскольку все это есть 
в мире. Либо вынуждены будем 
признать, что части, относящи-
еся к природе Бога, онтологиче-
ски сопряжены с тем, что про-
тивоположно Ему и оказывает 
на Его части дурное, злое воздей-
ствие. В конце концов мы выну-
ждены будем признать, что в Бо-
ге произошел какой-то разлом, 
что Он не абсолютен, изменчив, 
детерминирован, не свободен 
и ограничен.

Признать все это означало бы 
отказаться от великого и ис-

17 Лосский В. Н. Очерк мистического богосло-
вия Восточной Церкви // Лосский В. Н. Бого-
видение. М.: АСТ, 2006. С. 166.
18 Там же.
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тинного понятия «Бог», а сле-
довательно, и отказаться от ве-
ликого и истинного Бога, ис-
тинной веры и спасительного 
опыта межличностного обще-
ния с Богом Живым и абсолют-
но инаковым. Мир произошел 
не из природы Бога, а из ни-
чего. Он творит мир не из Се-
бя и не из какого-либо совечно-
го Ему «материала», а одними 
Своими действиями 19, посколь-
ку является Существом всесо-
вершенным, ни от чего незави-
сящим, абсолютно свободным 
и всемогущим. Его слово стало 
делом: творение пришло из не-
бытия в бытие, не существова-
ло и стало существовать боже-
ственным повелением, имея 
призвание к участию в боже-
ственной жизни.

Итак, Бог создал тварное Свои-
ми творческими энергиями, 
а не из Своей природы и не Сво-
ей природой. Следовательно, 
в Нем необходимо различать 
природу и энергии или благо-
дать, которая есть превечное си-
яние Божества и превечная Его 
слава 20. Действия Бога нетвар-
ны, поскольку это действия Его 
нетварного естества.

Совершенство Триединства
В этой связи следует повто-

рить, что человек не есть толь-
ко человеческая природа, способ-
ная многообразно действо-
вать. У всех людей природа одна 
и та же, общая. Однако при этом 
каждый человек неповторим: его 
«я» (личность) не есть «я» (лич-
ность) другого человека. Он есть 
единство уникальной личности 
и человеческой природы. Точнее 
сказать, личность есть существо-
вание природы, природа есть со-
держание личности 21. Личность 
и природа человека составляют 
его ипостась.

19 См.: Лосский В. Н. Догматическое богосло-
вие. С. 478–482.
20 См.: Лосский В. Н. Очерк мистического бого-
словия… С. 167.
21 Там же. С. 206.

Слово Божие указывает нам 
на то, что подобное различие 
есть и в Боге, по образу Которо-
го был создан человек (см. Быт. 
1:27). Бог не сводится исключи-
тельно только к Своей приро-
де, поскольку Он есть Отец, Сын 
и Святой Дух — три уникальных 
Личности в единстве нераздель-
ной природы. Бог Триедин, по-
скольку Он есть любовь, вне ко-
торой нет совершенства. Любовь 
есть отношение к Другому. В Бо-
ге любовь совершенна и абсолют-
на, поэтому Три божественных 
Лица превечно проникают Друг 
в Друга так, что Каждое из Них 
имеет соединение с Другими 
не менее, чем с Самим Собой 22. 
Поэтому природа Пресвятой 
Троицы настолько едина и не-
раздельна, что между божествен-

ными Личностями нет никакого 
«промежутка».

Бог не может быть только 
монадой (единицей), посколь-
ку в ней нет отдачи Себя Дру-
гому, а, следовательно, любви. 
В этой связи В. Н. Лосский гово-
рит, что если бы Отец «был толь-
ко монадой, если бы Он отож-
дествлялся со Своей сущностью, 
а не отдавал ее, Он не был бы 
вполне личностью» 23. Но Бог 
и не диада (двоица) потому, 
что она предполагает как бы обя-
зательный возврат любви, в ко-
тором нет места абсолютной, со-
вершенной любви и абсолют-
ной, совершенной свободе. Со-
вершенство может быть только 
в Триединстве. Троица как бы 
предвечно замыкается в Своем 
абсолютном совершенстве, поэто-
му Бог и не превосходит троич-

22 См.: Григорий Богослов, свт. Пять слов 
о богословии. М.: Храм свв. Космы и Дамиана 
на Маросейке, 2000. С. 67.
23 Лосский В. Н. Догматическое богословие. 
С. 473.

ность 24. Превосхождение ее бы-
ло бы отказом от предвечно до-
стигнутого совершенства, ве-
ло бы к нарушению абсолютного 
порядка личностного бытия.

Уникальная божественная Лич-
ность и нетварная природа со-
ставляют божественную Ипостась, 
поэтому в Пресвятой Троице еди-
ное и нераздельное естество имен-
но Триипостасно. По этой причине 
В. Н. Лосский заключает, что «Ипо-
стась есть то, что есть усия (сущ-
ность. — Авт.), к ней приложи-
мы все свойства — или же все от-
рицания, — какие только могут 
быть сформулированы по отноше-
нию к «сверхсущности», и, однако, 
она остается к усии несводимой» 25. 
3=1, 1=3. В Троице абсолютное раз-
личие предполагает не менее аб-
солютное тождество.

Использование синонимов 
υποστασισ и ουσια (ипостась и сущ-
ность) в значении, когда они ока-
зываются одновременно тож-
дественными и различными 
по отношению друг к другу 26, 
позволило три «ипостаси» рас-
пространить на всю «сущность», 
без ее деления, а также показать, 
что божественное единство — 
не отвлеченное понятие, не аб-
стракция, а предельное взаимное 
проникновение трех Лиц Друг 
в Друга без утраты Их личност-
ной идентичности 27.

24 См.: Там же. С. 474.
25 Лосский В. Н. Богословское понятие челове-
ческой личности. С. 646.
26 Например, священник Павел Флоренский 
отмечает: «…Формула «единой сущности» 
и «трех ипостасей» приемлема лишь постольку, 
поскольку она одновременно отождествляет 
и различает термины «ипостась» и «сущность», 
т. е. поскольку она снова приводится к чи-
сто-мистическому, сверх-логическому учению 
старо-никейцев…» (Флоренский Павел, свящ. 
Столп и утверждение Истины. М., 2007. С. 71).
27 См.: Лосский В. Н. Богословское понятие 
человеческой личности. С. 648–649.

Триипостасность не только не нарушает простоту 
Божества, но даже более того — ее утверждает 
и делает абсолютной и всесовершенной.
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Троичность Бога не есть слож-
ность, поскольку божественные 
Ипостаси не есть части Боже-
ства, но каждая из Них содержит 
в Себе другие Ипостаси и нетвар-
ную природу всецело и недели-
мо. Триипостасность не толь-
ко не нарушает простоту Боже-
ства, но даже более того — ее 
утверждает и делает абсолютной 
и всесовершенной.

Парадокс свободы
Итак, действие, или энергия, 

нетварной природы есть дей-
ствие трех божественных Ипо-
стасей. Действие не может быть 
без и вне Ипостасей, поскольку 
оно не может быть без и вне при-
роды. Бытие, заключенное в Пре-
святой Троице, дано возникшему 
из небытия миру Ее энергиями. 
Бог одновременно трансценден-
тен и имманентен (одновремен-
но запределен по отношению 
к миру и присущ миру) в акте 
творения мира, который, как мы 
уже сказали, создается не из ка-
кой-либо предвечно существу-
ющей материи и не из приро-

ды Божества, а из ничего всемо-
гущими нетварными энергиями, 
божественным словом, кото-
рое становится делом 28. Мир ра-
дикально инаков по отношению 
к Творцу подобно тому, как при-
рода картины отлична от приро-
ды художника. Творение «вне Бо-
га», но вместе с тем онтологиче-
ски зависимо от Него, «в Нем», 
поскольку вне нетварных энер-
гий оно есть ничто (небытие). 
Следовательно, усвоение творе-
нием нетварной благодати яв-
ляется делом, соответствующим 
его естеству и онтологически 
необходимым для него. В этой 
двойственности просвечивает ко-
нечная цель мира — жить только 
Богом и в Нем определять свое 
бытие. Космос призван стать ра-
дикально иным по своему состо-
янию в сравнении с тем, чем он 
стал в акте творения. Мир дол-
жен стать нетварным по благо-
дати 29.

Однако Бог есть Личность, 
и соединиться с Ним мож-
но только путем личных отно-
шений. Мир вышел из «рук Бо-
жиих» лично- волевым образом, 
по любви, и тем же самым об-
разом должен к Богу возвра-
титься. Если в творении — одна 
нетварная воля, то в соединении 
с Богом должно быть две воли — 
нетварная и тварная 30. Таким об-
разом, космос онтологически ну-
ждается в личностном существе.

В свете этого понятно, почему 
человек является одновременно 
образом Божиим и образом мира 
(микрокосмосом): он призван со-
бою приобщать всю совокупность 

28 См.: Лосский В. Н. Очерк мистического 
богословия… С. 181, 182. Выражая эту мысль, 
В. Н. Лосский отсылает к словам прп. Иоанна 
Дамаскина: «Творит же Он, мысля, и мысль 
эта, дополняемая Словом и завершаемая 
Духом, становится делом» (Иоанн Дамаскин, 
прп. Источник знания. С. 187).
29 См.: Максим Исповедник, прп. О различных 
недоумениях у святых Григория и Дионисия 
(амбигвы). М.: Институт философии, теологии 
и истории св. Фомы, 2006. С. 277–285.
30 См.: Лосский В. Н. Догматическое богосло-
вие. С. 502.

тварного к бытию, заключенному 
в нетварных энергиях, следова-
тельно, к самой Пресвятой Трои-
це. В свете этого также понятно 
предупреждение Бога, что след-
ствием нарушения Его воли бу-
дет смерть (см. Быт. 2:17): грех 
противопоставляет человека Бо-
гу, следовательно, отрывает его 
от Источника Жизни.

Личность, как образ Божий, об-
ладает свободой по отношению 
к своей природе. Однако свобода 
подразумевает возможность дей-
ствовать и против естества и бы-
тия. Тварное как воплощение бо-
жественных идей и результат 
божественной воли и действий 
не принадлежит исключитель-
но самому себе. Прежде всего, 
оно принадлежит Богу как творе-
ние — Творцу. Он имеет полные 
«права» над миром, поэтому если 
личность идет против естества, 
она идет против Бога. Она начи-
нает борьбу с Богом, в которой 
обречена на поражение.

Первый, кто оказал сопротив-
ление Богу, есть бывший Денни-
ца. Он захотел быть богом вме-
сто Бога. Гордыня разрушила 
в нем любовь, разорвала живую 
межличностную связь с Пресвя-
той Троицей. Гордыня породи-
ла в нем ненависть к Богу и всем 
Его делам. Сатана стал неисто-
во ненавидеть бытие и творение. 
В нем образовалась немыслимая, 
безумная страсть к небытию, раз-
рушающая и уродующая его ан-
гельскую природу.

Однако невозможно одолеть 
Бога, Его волю и действия. Если 
бесконечно благой Бог одарил 
Свой образ неуничтожимостью 
(бессмертием) 31, то, следователь-
но, никакая неистовая страсть 
к небытию не уничтожит лич-
ность и ее естество, хотя и испор-
тит злом. Так злая воля свобод-
ного существа разверзает перед 
ним адскую бездну бесконечной 
погибели. Однако свобода подра-
зумевает возможность покаяния, 

31 См.: Августин Аврелий, блж. О Троице. 
Краснодар: Глагол, 2004. С. 318.

икона божией матери 
«неувядаемый цвет»
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исправления своей воли и своего 
естества, если, конечно, побежде-
на будет гордыня. 

Человеческая личность облада-
ет свободой по отношению к сво-
ей природе подобно божествен-
ным Личностям, поскольку че-
ловек есть образ Божий. Однако 
тварная личность с момента сво-
его возникновения не обладает 
совершенством Личности нетвар-
ной. Образ Божий призван сво-
бодно и постепенно приобретать 
свойства Первообраза. Тварная 
свобода предполагает самоопре-
деление, поскольку она подра-
зумевает возможность как со-
гласия, так и отказа. «Бог созда-
ет существа, которые, как и Он — 
вспомним здесь о Божественном 
Совете книги Бытия, — могут ре-
шать и выбирать… Бог подвер-
гает риску вечной гибели совер-
шеннейшее Свое творение имен-
но для того, чтобы оно стало со-
вершеннейшим. Парадокс этот 
неустраним: в самом своем ве-
личии — в способности стать Бо-
гом — человек способен к па-
дению; но без этой способности 
пасть нет и величия. Поэтому, 
как утверждают отцы, человек 
должен пройти через испыта-
ние (πειρα), чтобы обрести созна-
ние своей свободы, сознание той 
свободной любви, которой ждет 
от него Бог» 32. Заповедь о не-
вкушении плодов с древа позна-
ния добра и зла была дана Богом 
человеку (см. Быт. 2:17) имен-
но для того, чтобы он стал совер-
шенным.

Первозданные люди не выдер-
жали этого испытания свободой. 
Они проявили нелюбовь по от-
ношению к Богу, поскольку ока-
зали Ему непослушание. Эта не-
любовь была выражена предпо-
чтением себя и «чувственного» 
Богу: гордостью и самолюби-
ем — будете, как боги (Быт. 3:5), 
похотью очей — приятно для глаз 
(Быт. 3:6), похотью плоти — хоро-
шо для пищи (Быт. 3:6; 1 Ин. 2:16). 

32 Лосский В. Н. Догматическое богословие. 
С. 502.

Была создана некая альтернати-
ва Богу, и в конечном итоге об-
разовано состояние человеческой 
природы вне нетварной благо-
дати.

Утратив живую связь с Богом, 
состояние его природы стало про-
тивоестественным. Иерархия че-
ловеческого существа переверну-
та. Дух человека вместо того, что-
бы жить Духом Божиим, стал 
насыщать себя ценностями, про-
тивопоставленными божествен-
ной воле, «подобными той авто-
номной доброте и красоте, кото-
рые змий открыл женщине, когда 
привлек ее внимание к древу» 33. 
Душа, в свою очередь, стала на-
сыщать себя чувственностью те-
ла — образовались плотские стра-
сти. Тело же стало паразитом зем-
ной вселенной — в конце концов 
начало убивать, чтобы питаться 34. 
Так человек сделал опорой свое-
го бытия то, что само по себе есть 
ничто: наступило состояние ду-
ховной смерти и, как следствие, 
возникла неизбежность смер-
ти физической. Однако человече-
ская личность и душа неуничто-
жимы, поскольку человек есть об-
раз Божий.

Зло не имеет своей сущности, 
поскольку все, что имеет сущ-
ность, есть либо сам Бог, либо 
его творение, которое, как вышед-
шее из «рук Божиих», является 
благим. Однако зло, безусловно, 
существует, но не как субстанция, 
а как позиция личности. Оно — 
не дурное «нечто», а неверное 
«как», противное замыслу Божию, 
укорененному в тварном бытии. 
Поскольку зло не имеет сущно-
сти, оно не существует «вне» бла-
га. Оно есть искажение блага. Зло 
есть как бы паразит, разрушаю-
щий естество. Оно является бун-

33 Там же. С. 512.
34 См.: Там же. С. 513.

том против Бога и всех Его дел, 
поскольку является личностной 
позицией.

Зло есть акт свободы. Но свобо-
да создана Богом, поэтому сама 
по себе она является благой. Она 
дана для любви, которая без сво-
боды невозможна. Следователь-
но, зло есть уничтожение свобо-
ды и любви. Зло есть акт свободы 
и вместе с тем акт ее разрушения. 
Однако свобода как черта обра-
за Божия неуничтожима, поэто-
му зло будет существовать веч-
но, если не будет свободно ис-
правлено. Но чем сильнее зло, 
тем меньше свободы, тем силь-
нее рабство греху (см. Ин. 8:34), 
а значит, тем труднее покаяние. 

В состоянии грехопадения по-
врежденная человеческая при-
рода детерминирует личность. 
И только божественная лю-
бовь может освободить челове-
ка от рабства страстям, посколь-
ку свобода личности по отно-
шению к ее природе есть отказ 
от того, чтобы обладать общей 
человеческой природой толь-
ко для «самого себя». Личность 
не должна обуславливаться сво-
ей природой, она должна ее отда-

вать другой личности. В таком 
случае человек перестает огра-
ничиваться пределами своего 
индивидуального бытия, кото-
рое, как и все тварное, само по се-
бе есть ничто. Он включается 
в вечное движение любви, веч-
ную и бесконечную взаимную 
отдачу личностей друг другу. 
Это есть способ, каким существу-
ет Сам Бог. Это способ недели-
мого единства и общности, этот 
способ един и неделим. Следо-
вательно, существовать им мож-
но только в Боге. Личностность 
человеческих личностей заклю-
чена в Личностях божествен-
ных. Отдавать себя Богу и дру-
гому человеку — значит, по вы-

Человек не должен ограничиваться пределами 
своего индивидуального бытия, которое, 
как и все тварное, само по себе есть ничто.
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ражению Слова Божия, губить 
(для разных видов самолюбия) 
свою душу ради Христа и Еванге-
лия, но именно тот, кто погубит 
свою душу таким образом, обре-
тет ее. Тот же, кто сохранит свою 
душу для самого себя, потеряет 
ее (см. Мф. 16:24–26; Мк. 8:34–37; 
Лк. 9:23–25) 35.

35 Проф. А. П. Лопухин считает, что «Нефеш 
(душа) в позднейшем еврейском тексте озна-
чает личность. Поэтому у Лк. 9:25 выражение 
двух первых евангелистов (Мф. 16:26; Мк. 
8:36) «душе своей» заменено местоимением 
«себе». Так же у LХХ и Нов. 32:2; Притч. 1:18; 
19:8; Ам. 6:8. Значит, смысл слов Спасителя 
таков: кто хочет себя сберечь, тот потеряет 
себя и т. д. Здесь один из парадоксов, которы-
ми вообще богат Новый Завет. Указывается 
на жизнь вследствие самоотречения, про-
стирающегося до полной потери этой самой 
жизни» (Лопухин А. П., проф. Толковая Библия, 
или Комментарий на все книги Св. Писания 

Грех отдалил человека от Бога, 
в Котором заключена его «чело-
вечность», а значит, и «свобода». 
Господь есть Дух; а где Дух Госпо-
день, там свобода (2 Кор. 3:17). 
Чем дальше по своему состоя-
нию человек от Бога, тем мень-
ше в нем свободы. Чем глубже 
его падение, тем сильнее его раб-
ство греху. Возвращение к Богу 
может быть осуществлено толь-
ко Его благодатью, но именно 
с ней злом и расторгнут союз. По-
сле грехопадения человек уже 
не имел в себе «ресурсов» вер-
нуться к Богу, с Которым он  
может соединиться только сво-
бодно.

Ветхаго и Новаго Завета. Евангелие от Мат-
фея. Спб.: Издание преемников А. П. Лопухина, 
1911. Т. 8. С. 282).

Но если человек уже сам 
не мог стать богом, значит ра-
ди его спасения Богу нужно бы-
ло стать Человеком, не переста-
вая быть Богом. Таким образом, 
через Боговоплощение осуще-
ствляется призвание твари — 
обожение.

Бесконечно далекий и беско-
нечно близкий Бог

Во Христе два радикально раз-
личных естества, божественное 
и человеческое, соединены «не-
слитно, неизменно, нераздель-
но, неразлучно» 36. Господь наш 
Иисус Христос является совер-
шенным в Божестве и совершен-
ным в человечестве, из души ра-

36 Лосский В. Н. Догматическое богословие. 
С. 528.

икона «тайная вечеря»
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зумной и тела, единосущным От-
цу по Божеству и единосущным 
нам по человечеству, во всем 
подобным нам кроме греха 37. 
Обе природы в Нем существуют 
без какого-либо смешения и сли-
яния так, что каждое естество 
сохраняет себя, не превращаясь 
ни в противоположное естество, 
ни в синтетическое богочелове-
ческое естество 38.

Однако они есть предель-
ное и неразрывное единство, по-
скольку составляют единую Ипо-
стась Бога-Слова. Они есть еди-
ное существование. По этой 
причине божественная приро-
да проникла в природу челове-
ческую и уделила ей «свои соб-
ственные достоинства, сама оста-
ваясь бесстрастной и непри-
частной страстям плоти (т. е. 
человеческой природы, испыты-
вающей на себе последствия гре-
ха. — Авт.). Ибо если солнце, де-
лая нас причастниками своих 
воздействий, остается непричаст-
ным к нашим, то насколько бо-
лее — Творец и Господь солн-
ца!» 39

Божественное естество со-
общило естеству человеческо-
му свои свойства-достоинства. 
Оно передало человечеству Хри-
ста Свою любовь, благость, ми-
лосердие, праведность, пре-
мудрость, могущественную си-
лу, жизнь и пр. Тварное естество 
Господа стало нетварным по сво-
ему состоянию, поэтому Его че-
ловеческая природа источает бо-
жественную премудрость, силу 
исцеления, власть над стихия-
ми, жизнью и смертью, источа-
ет божественную любовь и спа-
сение. Все это источает, потому 
что божественные свойства стали 
ее свойствами. Нетварные энер-
гии усвоены человечеством Хри-
ста, поэтому аналогия с солн-
цем здесь неслучайна: если 

37 См.: Там же.
38 См.: Лосский В. Н. Догматическое богосло-
вие. С. 525.
39 Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания. 
С. 246–247.

мы причастны энергии солнца, 
то тем более включенное в Ипо-
стась Бога человеческое естество 
будет причастно божественным 
энергиям.

Очевидно, что каждый сол-
нечный луч заключает в себе то, 
что есть в небесном теле солн-
ца (только заключает это в значи-
тельно меньшей степени). Одна-
ко ни небесное тело солнца ни-
когда не становится усвоенным 
нашим организмом, ни приро-
да божественная никогда не ста-
новится усвоенной человече-
ской природой Христа. Конечно, 
пример с солнцем лишь анало-
гия. Мы не способны по причи-
не его воздействия становить-
ся миниатюрными физическими 
солнцами, зато способны стано-
виться нетварными по благода-
ти, богами, являющими собою 
свет Божества, поскольку мы — 
образ Божий. Если опыт солнеч-
ного воздействия побуждает нас 
различать в солнце небесное те-
ло и его энергии, не отделяя 
их друг от друга, значит и опыт 
усвоения человеком божествен-
ных свойств 40, которые святой 
апостол Павел называет плодами 
Духа (см. Гал. 5:22–23), должен 
побуждать нас различать в Боге 
природу и ее энергии, не отделяя 
их друг от друга.

Итак, обоженная человеческая 
природа — это природа, усвоив-
шая свойства-действия боже-

40 «Какая цель воплощенного домостроитель-
ства Бога Слова, которая во всем Божествен-
ном Писании проповедуется, но которой 
мы, читая сие Писание, не знаем? Не другая 
какая, как та, чтобы приобщившись тому, 
что наше, сделать нас причастными того, 
что есть Его. Сын Божий для того соделался 
Сыном человеческим, чтобы нас человеков 
соделать сынами Божиими, возводя род наш 
по благодати в то, что Сам Он есть по естеству, 
рождая нас свыше благодатию Святаго Духа, 
и тотчас вводя нас в Царство Небесное, или, 
лучше сказать, даруя нам иметь сие Небесное 
Царствие внутрь нас (Лук. 17, 21), чтобы мы, 
не надеждою только внити в него, питаясь, 
но уже в обладание им быв введены, взывали: 
живот наш сокровен есть со Христом в Боге 
(Кол. 3, 3)» (Симеон Новый Богослов, прп. Сло-
ва преподобнаго Симеона Новаго Богослова. 
СТСЛ. 1993. Т. 2. С. 547).

ственной природы, но не усвоив-
шая божественную природу 
как таковую. Человеческое есте-
ство во Христе, как мы уже ска-
зали, не превращается в естество 
божественное и не составляет 
вместе с ним нового естества — 
богочеловеческого. Ключ к по-
ниманию этой антиномии да-
ет не только аналогия с солнцем, 
но и христианское учение о бес-
конечности Бога и бесконечном 
соединении с Ним человека.

Бесконечность и неограни-
ченность есть аспект нетварно-
сти Бога, поскольку конечность 
и ограниченность есть аспект 
и признак тварности. Напри-
мер, последнее выражается в том, 
что человек, находящийся в од-
ном месте, не может находить-
ся одновременно в другом ме-
сте: его природа ограничена про-
странством и временем. Бог же 
находится за пределами ка-
ких-либо ограничений. Его бес-
конечность есть свойство, отри-

беседа преподобного 
серафима саровского 
с мотовиловым
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цающее какие-либо ограничения, 
но не передающее нам никако-
го положительного знания о Бо-
ге, которое для человека доступ-
но лишь в пределах ограничен-
ного бытия.

Перестать быть ограничен-
ным — значит перестать быть 
тварным. Поэтому обожение че-
ловека есть бесконечное соеди-
нение с бесконечным Богом, 
или бесконечное усвоение боже-
ственных свойств от силы в силу 
и от славы к славе. Все достигае-
мое на этом пути богатство обо-
жения бесконечно меньше то-
го богатства божественной жиз-
ни, которое еще предстоит до-
стичь, и этому восхождению нет 
конца. Человек по своей тварной 
природе не может усвоить бес-
конечную полноту божественно-
го бытия, поэтому сущность Бо-

га всегда остается для него не-
сообщаемой, как бы постоянно 
ускользающей от него 41.

Итак, тайна Боговоплощения 
открывает нам истину, что Бог 
предельно приближен к творе-
нию: Ипостась Бога-Слова ста-
ла Ипостасью человеческой при-
роды 42. По этой причине Его 
свойства усвоены человеческой 
природой, которая тем не ме-
нее не усвоила неограничен-
ную полноту божественного бы-
тия, а значит, и нетварную сущ-
ность. Онтологическая полнота 
Бога в силу своей бесконечности 
не может быть сообщена тварной 
природе. Однако то, что усваи-
ваемо от Него, не есть Его часть, 
а есть Он Сам, подобно тому, 
как недробимый огонь печи дан 
раскаленному железу в неслит-
ном единстве двух субстанций.

Для православного богосло-
вия эта антиномия одновремен-
ной доступности и недоступно-
сти Бога творению неустранима, 
поскольку ее упразднение приве-
дет к отрицанию наличия в еди-
ной Ипостаси Христа двух совер-
шенных природ — божественной 
и человеческой, а значит, к отри-
цанию Самого Спасителя. Устра-
нять эту антиномию — значит 
устранять истину подлинного во-
человечения Бога и, следователь-
но, само христианство.

Итак, понятие божественной 
сущности предполагает понятие 
бесконечной полноты Божества. 
Действительно, познание какой- 
либо природы как целого и пол-
ноты является необходимым 
условием познания ее сущности. 
В противном случае, как мы мо-
жем знать ее сущность, если ка-
кой-либо ее аспект остается на-
ми непознанным? Божествен-
ная сущность не может быть по-

41 См.: Григорий Нисский, свт. Точное 
изъяснение Песни песней Соломона // 
Творения святаго Григория Нисскаго. М.: 
Типография В. Готье, 1862. Ч. З. С. 148–159. 
См.: Лосский В. Н. Догматическое богословие. 
С. 461–462.
42 См.: Лосский В. Н. Богословское понятие 
человеческой личности. С. 652.

знана нами именно в силу своей 
беспредельности. Однако и огра-
ниченная полнота тварного есте-
ства является непознаваемой 
для человека, поскольку его по-
знавательные способности огра-
ничены и по отношению к этой 
полноте.

Это в первую очередь связа-
но с падшим состоянием лю-
дей, которое весьма затрудня-
ет познание находящихся в бо-
жественном разуме логосов, во-
площением которых является 
творение. Эти логосы — энер-
гии 43. Божественные идеи твар-
ного есть онтологическое обос-
нование ограниченного. Однако 
они неотделимы от бесконечной 
онтологической полноты Бога 
подобно тому, как мысли чело-
века не могут существовать са-
ми по себе, отдельно от его ума, 
а ум не может существовать сам 
по себе, отдельно от ипостаси че-
ловека. Энергии божественной 
жизни как таковой являются бес-
конечными, поскольку беско-
нечна сама божественная жизнь. 
Нетварные энергии непознаемы 
как полнота, но могут быть по-
знаваемы в меру расширения на-
шего сердца божественной лю-
бовью, сообщаемой нам жизнью 
в Боге-Логосе и благодатью Свя-
того Духа, Который есть Дух Хри-
стов (см. Рим. 8:9).

Бог есть Хлеб жизни
В таинстве святого Причаще-

ния человек настолько тесно со-
единяется со Христом, что свя-
той апостол Павел мог сказать, 
что уже не я живу, но живет во мне 
Христос (Гал. 2:20). Если не буде-
те есть Плоти Сына Человеческо-
го и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день. Ибо Плоть Моя 
истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пре-

43 Лосский В. Н. Догматическое богословие. 
С. 486.

икона  
«сошествие во ад»
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бывает во Мне, и Я в нем. Как по-
слал Меня живый Отец, и Я живу 
Отцем, так и ядущий Меня жить 
будет Мною (Ин. 6:53–57).

В Евхаристии обоженная че-
ловеческая природа Христа ста-
новится нашей природой, одна-
ко сущность Божия по-прежне-
му остается недоступной. Тело 
Господа Иисуса Христа становит-
ся нашим телом, а Его Кровь — 
нашей кровью, отчего святой апо-
стол Павел и называет Церковь 
Телом Христовым (см. Кол. 1:24; 
Еф. 1:22–23; 4:11–12). Но он так-
же видит Церковь как сообще-
ство христиан, живущих в благо-
дати Святого Духа, божественные 
свойства-плоды Которого ими 
усваиваются (см. Гал. 5:22–23).

Жизнь Пресвятой Троицы со-
общается верным христианам, 
и в Ней они становятся едиными, 
как едины божественные Лица 
(см. Ин. 17:21–23). Тогда человек 
действительно имеет с Господом 
один Дух (см. 1 Кор. 6:17), одну 
любовь (см. 1 Ин. 4:16), единую 
жизнь (см. Ин. 14:6), ум Христов 
(см. 1 Кор. 2:15–16), единое тело 44. 

44 Эту мысль прп. Симеон Новый Богослов 
передает следующим образом: «То, что все 
святые как члены Христовы образуют с Ним 
одно тело и впредь предназначены быть им, 
я постараюсь доказать словами божественно-
го Писания. Прежде всего выслушай Самого 
Спасителя нашего и Бога, как Он указывает 
на неразрывное и нерасторжимое единство 
с Ним, когда говорит апостолам: Я в Отце 
и Отец во Мне <…> и вы во Мне, и Я в вас 
(Ин 14:11, 20), и еще: Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
да будут все едино (Ин 17:20–21). Желая же 
удостоверить способ единения, Он продол-
жает: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино (Ин 17:21). Делая 
это еще более ясным, Он говорит: славу, ко-
торую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, 
как Мы едино. Я в них, и ты во Мне; да буду 
совершены воедино (Ин 17:22–23). И далее: 
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, 
где Я, и они были со Мною, да видят славу 
Мою, которую Ты дал Мне (Ин 17:24). И снова: 
да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 
будет, и Я в них (Ин 17:26). Видишь глубину 
таинства? Сознаешь более, чем безграничное 
величие высочайшей славы? Уразумел ли, 
что способ единения недоступен уму и всяко-
му пониманию? 
О дивное чудо, братие! О неизреченное снис-
хождение к нам любви человеколюбивого 

Следовательно, он имеет жизнь 
вечную, которую несамобыт-
ное существо само по себе иметь 
не может.

Священномученик Ириней 
Лионский писал, что при сотво-
рении человека Бог Своим та-
инственным дуновением сооб-
щает ему Дух Божий как высшее 
Начало его существа, поэтому 
до грехопадения дух человече-
ский есть Святой Дух. Истин-
ное положение человека заклю-
чается в том, чтобы постоянно 
иметь в себе Духа Божия. «Совер-
шенный человек состоит из трех 
частей — плоти, души и Духа, 
из коих один, то есть Дух, спасает 
и образует; другая, то есть плоть, 
соединяется и образуется, а сред-
няя между этими двумя, то есть 
душа иногда, когда следует Духу, 
возвышается им, иногда же, уго-
ждая плоти, ниспадает в земные 
похотения. Итак, все не имею-
щие того, что спасает и образует 
в жизнь, естественно, будут и на-
зовутся плотию и кровию, пото-
му что не имеют в себе Духа Бо-
жия. Поэтому таковые и названы 
от Господа мертвыми: «Остави-
те, — говорит, — мертвым погре-
бать своих мертвецов», потому 

Бога! Он возвещает, что то единство, какое 
от природы Он имеет с Отцом, Он по благода-
ти имеет и с нами, если мы хотим этого. Ведь 
Он дарует нам стать с Ним в такие отношения 
по положению и благодати, какие у Него 
от природы существуют с Отцом Его. 
О страшное обещание! Славу, какую Отец дал 
Сыну, Сын дает нам Божественною благода-
тью, и более того, как Он в Отце, и Отец в Нем, 
так и Сын Божий в нас, и мы по благодати 
будем в Самом Сыне, если хотим. О милость 
необозримая! Та любовь, какою возлюбил Бог 
и Отец Единородного Сына и Бога нашего, 
она, говорит Он, будет в нас, и Сам Он, Сын 
Божий, будет в нас. И правильно: став одна-
жды нашим сродником по плоти и сделав нас 
сопричастными Своему Божеству, Он всех та-
ковых сделал Своими сродниками. Так и нам, 
которые допущены к общению с Божеством 
несекомым и неделимым, всячески необхо-
димо, став истинно нераздельными Его со-
причастниками, быть во Христе в едином Духе 
единым телом» (Симеон Новый Богослов, прп. 
О том, как все святые соединяются со Христом 
Богом и становятся одно с Ним // Патристи-
ка. Труды отцов Церкви и патрологические 
исследования. Н. Новгород: Христианская 
библиотека, 2007. С. 124–125).

что не имеют Духа, оживляющего 
человека» 45.

Со Своей стороны Бог действи-
тельно отдает Себя человеку все-
цело, поскольку Он стал Чело-
веком, Слово стало плотию (Ин. 
1:14), не переставая быть Бо-
гом. Однако насколько сам чело-
век сможет сочетаться с Ним, за-
висит от его духовной меры, ко-
торая определяется исполнени-
ем заповедей Христовых. «Первая 
из них — покаяние, с которого 
начинается это великое и слав-
ное восхождение человеческой 
ипостаси. И чем глубже и полнее 
исполнение человеком запове-
дей Божиих — полнее не в коли-
чественном плане, а в качествен-
ном (кто соблюдает весь закон 
и согрешит в одном чем‑нибудь,  
тот становится виновным во всем 
(Иак. 2:10)), тем глубже и пол-
нее его обожение, тем глубже 
и полнее он становится богом 
по нетварной благодати» 46. Что-
бы совокупность действий че-
ловека была действием истин-
ной любви, необходимо, чтобы 
Пресвятая Троица в Своих дей-
ствиях была, по выражению пре-
подобного Серафима Саровского, 
стяжена 47 человеческой ипоста-
сью, поскольку истинная любовь 
и есть Сама Пресвятая Трои-
ца (см. 1 Ин. 4:8, 16). Необходи-
мо, чтобы совокупность нетвар-
ных свойств стала совокупно-
стью свойств природы чело-
века (см. Кол. 3:12–14). В связи 
с чем преподобный Максим Ис-
поведник говорит, что мы при-
званы усвоить по благодати то, 
что Бог есть по Своей природе 48, 

45 Ириней Лионский, сщмч. Сочинения святаго 
Иринея, епископа Лионского. Кн. 5. СПб.: 
Издание книгопродавца И. Л. Тузова, 1900. 
С. 462.
46 Фуфаев С., свящ. Вочеловечение Бога и обо-
жение человека // Православный собеседник. 
2017. № 1 (04). С. 12.
47 См.: О цели жизни нашей христианской. 
Беседа преподобного Серафима Саровского 
с Н. А. Мотовиловым. Киев: Киево-Печерская 
Успенская лавра, 2013. С. 4.
48 См.: Максим Исповедник, прп. Главы 
о любви // Творения преподобного Максима 
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а по Своей природе Он есть Отец, 
Сын и Святой Дух 49. Это означает, 
что мы призваны жить Пресвя-
той Троицей. А что может быть 
ближе жизни, которую мы в сво-
ем сознании обычно практиче-
ски отождествляем с самим жи-
вым существом?

Будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный (Мф. 
5:48). Как мы можем обрести со-
вершенство, которое есть у Бо-
га, точнее, которое есть Сам Бог? 
Только если Он Сам подаст Се-
бя нам. Если Его любовь, кото-
рая превечно соединяет боже-
ственные Ипостаси в природное 
единство, станет нашей любовью, 
соединяющей нас по благодати 
с Пресвятой Троицей.

Тайна Креста и смерти Бога
Став Ипостасью человеческой 

природы, Сын Божий включил ее 
в совершенную славу тринитар-
ной любви, взаимное проникно-
вение трех Ипостасей. По Свое-
му человечеству эту любовь Он 
максимально проявил в момент 

искупительных крестных стра-
даний и смерти, ибо нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих 
(Ин. 15:13) 50. Таким образом, Сво-
ей смертью Господь окончатель-
но укореняет жизнь Пресвятой 
Троицы в человеческом естестве.

Смерть Христа для нас спа-
сительна потому, что это бы-
ла смерть Бога, в которой при-
сутствовала всемогущая нетвар-

Исповедника. Кн. 1. Богословские и аскети-
ческие трактаты. М.: Мартис, 1993. С. 124. Эту 
мысль преподобного повторяет святитель 
Григорий Палама (См.: Григорий Палама, свт. 
Антирретики против Акиндина. Краснодар: 
Текст, 2010. С. 109).
49 См.: Лосский В. Н. Догматическое богосло-
вие. С. 476.
50 См.: Фуфаев С., свящ. Вочеловечение Бога 
и обожение человека. С. 8.

ная сила. «Смертию смерть по-
прав» — это не просто красивый 
образ пасхального песнопения, 
а реальность нашего спасения 
для вечной жизни. Смерть «су-
ществует» только тогда, когда 
умирают, поэтому для ее истреб-
ления необходимо было уме-
реть Тому, Кто есть сама Жизнь. 
Столкновение Жизни и смер-
ти в единой Ипостаси есть то, 
что сделало страдания Господа 
нашего Иисуса Христа немысли-
мыми и неповторимыми. Лич-
ность Сына Божия действитель-
но умирала, однако умирала Она 
исключительно по Своему чело-
вечеству, а не по Своему Боже-
ству, нераздельному для Пресвя-
той Троицы. «Может ли смерть 
разрушить эту Личность… если 
Личность эта — Лицо Божествен-
ное? Вот отчего в смерти Христа 
уже присутствует воскресение. 
Жизнь бьет ключом из гроба, она 
явлена смертью Христа и в самой 
Его смерти» 51.

Бог как абсолютно простой 
по Своему существу остается не-

делимым в Своей жертвенной 
отдаче Себя человеку, поэтому 
Он отдает Себя всецело. Одна-
ко сам человек соединяется с Бо-
гом ровно настолько, насколько 
расширено его сердце добродете-
лью любви. «Бог не спасает нас 
без нас», — многократно в той 
или иной форме повторяют свя-
тые отцы. Чтобы иметь единый 
Дух и единое Тело с Господом, 
необходимо полностью согласо-
вать свои волю и действия с во-
лей и действиями Пресвятой 
Троицы.

Это непрестанное единение 
двух воль и энергий в любви бес-
предельно расширяет человече-
ский дух от силы в силу и от сла-

51 Лосский В. Н. Догматическое богословие. 
С. 549.

вы к славе, тем самым беспре-
дельно одухотворяя и тело чело-
века от силы в силу и от славы 
к славе. Таким образом он идет 
по тому пути, которым прошел 
воскресший, вознесшийся и седя-
щий по Своей человеческой при-
роде одесную Бога-Отца Господь 
наш Иисус Христос. Бесконеч-
ный предел этого пути — иметь 
все, что имеет Пресвятая Троица 
по Своей природе, кроме тожде-
ства по сущности.

В этом поразительном и не-
мыслимом умножении лю-
бви свт. Григорий Нисский ви-
дит суть человеческого счастья 
и смысл жизни, то есть само хри-
стианское блаженство 52. В этой 
связи В. Н. Лосский говорит, 
что «соединение твари с Творцом 
есть тот бесконечный полет, в ко-
тором чем более переполнена ду-
ша, тем блаженнее ощущает она 
это расстояние между нею и Бо-
жественной сущностью, расстоя-
ние, непрестанно сокращающее-
ся и всегда бесконечное, которое 
делает возможной и вызывает 
любовь. Бог нас зовет, и мы объ-
яты этим зовом, Его одновремен-
но открывающим и сокрываю-
щим; и мы не можем Его достичь 
иначе, чем лишь именно в этой 
с Ним связанности, а чтобы связь 
эта существовала, Бог в сущно-
сти Своей всегда должен оста-
ваться для нас недосягаемым. 
Уже в самом Ветхом Завете при-
сутствует этот негативный мо-
мент: это образ мрака, который 
так часто употребляют христи-
анские мистики: «мрак соделал 
покровом своим» (Пс. 17). И Со-
ломон в своей молитве при освя-
щении храма (книга Царств) го-
ворит Богу: «Ты, Который поже-
лал обитать во мраке». Вспомним 
также мрак Синайской горы. 
Опытное познание этой транс-
цендентности присуще мисти-
ческой жизни христианина: «Да-
же когда я соединен с Тобою, — 
говорит преподобный Мака-

52 См.: Григорий Нисский, свт. Точное изъяс-
нение Песни песней Соломона. С. 155.

Своей крестной смертью Господь окончательно 
укореняет жизнь Пресвятой Троицы в человеческом 
естестве.
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рий, — даже когда мне кажется, 
что я больше от Тебя не отлича-
юсь, я знаю, что Ты — Господин, 
а я — раб». Это уже не неизречен-
ное слияние плотиновского экс-
таза, но личное отношение, ко-
торое, отнюдь не умаляя Абсо-
лют, открывает Его как «другого», 
то есть всегда нового, неиссякае-
мого» 53.

Бог, как абсолютно простой 
по Своему существу, одинаково 
присутствует и в Своих энергиях, 
и в Своей сущности. Святой Гри-
горий Палама говорит, что «бе-
седуя с Моисеем, Бог сказал не: 
«Я есмь сущность», а «Я есмь Су-
щий» (Исх. 3:14), не от сущно-
сти ведь Сущий, а от Сущего сущ-
ность: Сущий объял в себе все 
бытие» 54.

Простота божественного Су-
щества — не безличная просто-
та. Неделимая Пресвятая Троица 
одинаково присутствует и в Сво-
ей сущности, и в Своих энерги-
ях. Подобно физическому солнцу 
Она сообщает Себя человеку в лу-
чах нетварных энергий. Подоб-
но находящейся одновременно 
в небесном теле и на земле сол-
нечной энергии нетварная благо-
дать находится одновременно 
в неприступной божественной 
сущности и в верных христиа-
нах в меру их близости к Солнцу 
Правды и готовности состояния 
их естества 55.

Превечный свет сообщает им 
содержимое природы Бога: пре-
небесную жизнь, неизреченные 
огонь и тепло, а также неска-
занные мир, тишину и радость 
и, конечно же, любовь Пресвя-
той Троицы, которая есть сово-
купность совершенства (см. Кол. 

53 Лосский В. Н. Догматическое богословие. 
С. 462.
54 Григорий Палама, свт. Триады в защиту 
священнобезмолвствующих. М.: Канон, 1996. 
С. 316.
55 Не будем забывать, что аналогия с солнцем 
не способна передать все, что относится к аб-
солютному бытию Бога. Этот пример призван 
лишь указать на тайну бытия Бога, но не рас-
крыть ее.

3:14) 56. Действительно, к нетвар-
ному Солнцу мы можем быть 
причастны в лучах Его благо-
дати подобно тому, как мы мо-
жем быть причастны к тварно-
му солнцу в его лучах. Бог, дей-
ствительно, может быть стяжен 
человеческой ипостасью, одна-
ко подобно солнцу от этого Он 
не претерпевает никакого изме-
нения или умаления 57.

Человек, причастный к жизни 
Пресвятой Троицы, есть испол-
нение первосвященнической мо-
литвы Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа: Да будут 
все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино… И славу, которую Ты 
дал Мне, Я дал им: да будут еди-
но, как Мы едино. Я в них, и Ты 
во Мне; да будут совершены́ воеди-
но (Ин. 17:21–23).

Итак, на поставленный в на-
чале статьи вопрос «Как возмож-
но это живое единство между Бо-
гом и человеком, если учесть, 
что между Творцом и творением 
пролегает непреодолимая онто-
логическая пропасть?» мы мо-
жем ответить следующим  

образом: это единство осуще-
ствляется в Боге неотделимы-
ми от Него нетварными энерги-
ями. Пресвятая Троица как Все-
совершенство, абсолютная Про-
стота и Неделимость Сама 
является связью онтологического 
единства с человеком без какого- 
либо ущерба для Самой Себя.

Как всесовершенная, абсолют-
но простая и неделимая, Она 
отдает Себя человеку полно-
стью, что в случае полной согла-
сованности божественной воли 

56 См.: Фуфаев С., свящ. Преображение 
Господне и Пятидесятница: слава Божия — 
слава Церкви. С. 54.
57 См.: Григорий Палама, свт. О божественном 
соединении и разделении // Трактаты. Красно-
дар: Текст, 2007. С. 34.

и воли человеческой приводит 
к бесконечному метафизическо-
му расширению сердца — цен-
тра ипостаси верного христи-
анина, нетварной благодатью, 
нескончаемому умножению лю-
бви и блаженства. Бог как абсо-
лютная Благость создал творение 
не для того, чтобы оно существо-
вало само в себе, а для того, что-
бы оно имело ту вечную жизнь, 
которая есть в Пресвятой Троице.

***
Этого небольшого анализа до-

статочно, чтобы понять, что уче-
ние о нетварной благодати, о раз-
личии в Боге сущности и энер-
гий, об одновременной доступ-
ности и недоступности Бога 
творению и об обожении челове-
ка имеет глубокие корни в Свя-
щенном Писании и Предании 
Церкви Христовой.

Вне того, что святые отцы на-
зывали обожением по благода-
ти, нет христианства, устойчиво-
го бытия творения и жизни веч-
ной, которая не есть какая-либо 
протяженность подобно времен-
ной протяженности, но Сам Бог. 

Смысл человеческой жизни нахо-
дится за пределами тварной при-
роды. Если человек прекращает 
праведное, то есть христианское, 
движение за пределы самого се-
бя и общей человеческой сущно-
сти, то придает своей жизни ко-
нечный смысл. Следовательно, 
он делает бессмысленным свое 
существование, простирающее-
ся по неизменной воле Божией 
в вечность. 

Смысл человеческой жизни находится за пределами 
тварной природы.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: 
КАК ОТЕЦ ФЕОФАН КРЕСТОМ 
ПАРТОРГА ПОБЕДИЛ 
И ЧАШКА КОФЕ С БУДУЩИМ 
ПАПОЙ РИМСКИМ

В
ладыка, в Вашем опы-
те работы за грани-
цей Аргентина и Ла-
тинская Америка сто-
ят немного особняком. 
Вас привыкли счи-

тать «специалистом по му-
сульманским регионам», од-
нако Ваш путь церковно-
го дипломата начинался 
не в исламских странах, а в та-
ких пестрых и полифоничных 
уголках мира, как Израиль 
и Южная Америка. Расскажи-
те, какой след оставило в Ва-
шей душе пребывание в Ар-
гентине, преимущественно ка-
толической стране?

Земля в Латинской Амери-
ке сказочная: кажется, что вот 
он — тот край, где текут моло-
ко и мед. Я находился там с 1984 
по 1987 год в качестве секретаря 
экзархата Центральной и Южной 
Америки. Это было ответствен-
ное назначение, которое после-
довало после пяти лет церковно- 
дипломатической работы в Иеру-
салиме.

Кому-то даже может показать-
ся непонятным: что делать пра-
вославному пастырю на латино-
американском континенте, где 
традиционно сильной считает-
ся Католическая Церковь и со-
циалисты всех мастей — от по-
следователей Че Гевары до сто-
ронников Сальвадора Альенде? 
Между тем здесь большое коли-
чество и нашего брата-славянина. 
Еще в дореволюционные време-
на здесь поселилось множество 

старообрядцев, а в Буэнос-Айресе 
стараниями обер-прокурора Си-
нода К. П. Победоносцева и дру-
гих выдающихся людей той эпо-
хи была отстроена посольская 
церковь. И недаром: в одной 
лишь Аргентине уже тогда было 
не менее 600 тысяч православно-
го населения.

А как оно складывалось? 
Из нескольких волн эмиграции — 
причем как до революции, так 
и после нее. Скажем, поляки, же-
лая в конце 1930-х годов освобо-
дить для себя западноукраинские 
земли, вербовали украинцев 
на освоение новых территорий 
в Аргентине и других латиноаме-
риканских государствах. Желаю-
щих нашлось столько, что их от-
правляли туда целыми парохо-
дами. Обещали райскую жизнь 
и невиданные блага — то есть 
все то, что Запад обещает Украи-

Хроники церковной 
дипломатии: Южная 
Америка и Африка
«Православный собеседник» продолжает цикл интервью 
с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном  
(см. № 3, 2016; № 3, 2017). На этот раз владыка рассказывает о своем 
служении за рубежом — в таких разных странах, как Аргентина 
и Египет, а также вспоминает о своих встречах с Хосни Мубараком 
и Ясиром Арафатом.
Беседовал Валерий Береснев
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не и по сей день. А украинцы — 
народ работящий, землю любит, 
трудиться на ней умеет. На ро-
дине, как им казалось, — негде 
развернуться. Поэтому они с ра-
достью откликались на призыв 
своих «западнославянских бра-
тьев» и отправлялись в Арген-
тину в надежде получить новые 
земли.

И вот приезжали, выгружались 
на берег. Какие-то маленькие 
конторки принимали их у себя, 
наскоро пересчитывали и скопом 
вывозили в джунгли. Говори-
ли им: «Видите, сколько свобод-
ной земли?! Вот сколько у джун-
глей отвоюете, столько у вас и бу-
дет». В результате люди оказы-
вались в тяжелейших условиях. 

Но украинцы, как я уже сказал, 
народ трудолюбивый, они не рас-
терялись. Да, многие погиб-
ли, но многие и выжили. Из них, 
главным образом, и сложилась 
в Аргентине довольно значи-
тельная славянская община.

Затем — послевоенная эми-
грация. Ведь после Великой По-
беды очень многие «перемещен-
ные лица» (советские граждане, 
оказавшиеся в военный период 
за пределами СССР, в основном 
угнанные в Германию. — Прим. 
ред.) не пожелали, вернее по-
боялись, возвращаться в Совет-
ский Союз из страха оказаться 
в сталинских лагерях. Часть та-
ких «перемещенных лиц» уехала 
в Аргентину. В то время из Гер-

мании были организованы тай-
ные пути для бегства в Южную 
Америку — прежде всего, в Ар-
гентину, Бразилию и Чили. Этим, 
как известно, воспользовалась 
часть нацистских преступников, 
но не только они. Те, кто не хо-
тел оказаться «под победителя-
ми», тоже бежали за океан.

Следующая эмиграционная 
волна связана с культурной ре-
волюцией в Китае. В Шанхае 
до этого жило достаточно много 
русских, почти целая провин-
ция. Когда китайские власти ста-
ли проводить антирелигиозную 
политику и начались притесне-
ния, русская община принялась 
подыскивать для себя новое ме-
сто. И опять-таки многие выбра-

буэнос-айрес,  
аргентина
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ли в качестве места для житель-
ства Аргентину.

При этом нельзя сказать, 
что русские в Аргентине напрочь 
утратили чувство Родины. Нао-
борот, когда шла Великая Отече-
ственная война, русская община, 
несмотря на разную идеологию, 
разные взгляды (кто-то бежал 
от революции, кто-то всю жизнь 
боролся с красными), начала 
объединяться. Собирали по домам 
гуманитарную помощь — вещи, 
продукты — и отправляли в СССР. 
Наблюдался настоящий патрио-
тический подъем — люди радо-
вались успехам и победам Крас-
ной армии, переживали из-за ее 
поражений. Поэтому, когда по-
сле победы над фашизмом совет-
ское посольство в Аргентине ста-
ло агитировать эмигрантов воз-
вращаться в СССР, многие повери-

ли и устремились на родину. Им 
обещали дома, земли, но вместо 
этого легко было оказаться в ла-
герях где-нибудь в Казахстане. Ра-
зумеется, это быстро стало извест-
но и, мягко скажем, не добавило 
доверия к советской власти. Рус-
ская община в Латинской Амери-
ке про себя решила, что Советский 
Союз — это лживое государство 
и с ним нельзя иметь никаких 
дел. Это убеждение укоренилось 
в нескольких поколениях эми-
грантов. Вот с такой паствой нам 
и надо было работать.

Это был очень разношерстный 
люд — как в социальном, так 
и в политическом плане. Общим 
у них было одно — православ-
ная вера. В Буэнос-Айресе в раз-
ное время было построено шесть 
православных храмов. Кроме это-
го, наша паства была объедине-
на в русские национальные клу-
бы: тогда их насчитывалось тоже 
шесть и в каждом из них состо-
яло порядка тысячи человек — 
не так уж и мало. А ведь было 
еще и довольно много русских 
людей, которые не были объеди-
нены ни в какие клубы.

На фоне разочарования в Рос-
сии, которое охватило эмигрант-
ские круги, Русская Православ-
ная Церковь играла огромную 
роль — она не просто напомина-
ла о родине, не только помогала 
сохранять веру предков, но и ста-
ралась показать, что в той стра-
не, которую многие считали на-
всегда утраченной для цивилизо-
ванного мира, сохраняются хри-
стианские ценности.

К тому же, возможно, одно 
из самых главных достоинств че-
ловека — это способность забы-
вать плохое, со временем преодо-
левать негативный опыт. Конеч-
но, если кто-то заточен на идео-
логическую рефлексию — тогда 
да, негативная память долго 
сохраняется. Но основная масса — 
либо забывает, либо размышля-
ет просто: да это было, но ведь 
все со временем меняется. В кон-
це концов, та или иная трактов-
ка прошлого зависит от аргумен-

тации. А Православная Церковь 
все-таки никогда не была со-
ветским учреждением, а наобо-
рот, имела идеологию, отличную 
от официальной.

Работа у экзархата была труд-
ная и важная. При русских клу-
бах мы организовывали воскрес-
ные школы, давали уроки русско-
го языка. Или просто проводили 
встречи в местных традици-
ях — жарили мясо, как это при-
нято в Аргентине, о чем-нибудь 
неспешно беседовали. Большей 
частью говорили, конечно же, 
о России. Надо учесть, что в ве-
дении экзархата находилась 
не только Аргентина, но и весь 
южноамериканский континент, 
а также страны Центральной 
Америки, в том числе и Мексика.

Как-то раз в Уругвае с нами 
произошел один забавный слу-
чай. Приезжает к нам наш посол 
в Уругвае и говорит: «У нас есть 
один русский городок, но мы ни-
как не можем наладить отно-
шения с его жителями — не-
людимые они какие-то. Попро-
буйте с ними поговорить — они 
вроде бы православные». Мы 
согласились. Поехали вдвоем 
с владыкой Лазарем 1. От Монте-
видео, столицы Уругвая, наш 
путь протянулся еще километ-
ров на сто с лишним. Места кра-
сивейшие! Так и стоит перед гла-
зами: среди цветущих равнин 
то бурно, то плавно течет ре-
ка, которая так и называется — 
Уругвай. Если бы не пальмы, 
картинка могла бы напоминать 
Днепр или любой другой южно-
русский пейзаж.

Наконец, прибыли в не-
большой городок. Объявили сбор 
в клубе, собралось человек две-
сти, в основном мужики — бо-
родатые, суровые, древнерус-
ские. Мы что-то им говорим, 
они мрачно слушают, но я чув-

1 Епископ (с 20 июля 1985 г. архиепископ) 
Аргентинский и Южноамериканский Лазарь 
(Швец), в 1980–1989 гг. Патриарший экзарх 
Центральной и Южной Америки, ныне митро-
полит Симферопольский и Крымский.

храм преподобного 
иова почаевского. 
провинция сан-мартин, 
буэнос-айрес, аргентина
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ствую — нет контакта! Потом 
выходит вперед один старик 
и жестко заявляет: «Что вы тут 
нам проповедуете? Ваша Церковь 
наших дедов батогами била!» Ви-
жу: тучи над нами сгущаются 
и никакого понимания у этих су-
ровых мужичков мы не найдем. 
Нам уже шепчут: «Смывайтесь 
отсюда, они могут и пакость ка-
кую-нибудь учинить». Что поде-
лать — мы уехали. Это оказались 
молокане 2. Наладить с ними кон-
такт, действительно, очень слож-
но: они живут замкнутыми об-
щинами и не испытывают ни-
какого доверия к «чужим». С те-
ми же старообрядцами общаться 
намного проще: они тоже суро-
вые, но более понятные и близ-
кие нам по причине принадлеж-
ности к некогда единому право-
славному корню.

А с белой эмиграцией 
как складывались Ваши отно-
шения?

С белыми не было ника-
кой открытой вражды, ни даже 
разно гласий. Хотя они и считали 
нас красными, относились насто-
роженно, но не более.

Вспомним, что это были по-
следние годы Советского Союза. 
За всеми гражданами СССР, жив-
шими по долгу службы за гра-
ницей, был установлен тщатель-
ный надзор. Все мы, не исключая 
и духовных лиц, раз в неделю 
встречались в советском посоль-
стве, смотрели фильмы, слуша-
ли лекции.

Расскажу в этой связи один за-
бавный случай. Перед лекциями 
было принято играть в шахма-
ты. Помню, первый раз пришел 
в посольство и сразу же оказал-

2 Молокане — одна из крупнейших сект, 
появившихся в России во второй половине 
XVIII в. Ее последователи отрицают иерархию, 
почитание святых, иконопочитание, крестное 
знамение, считают греховным употребление 
в пищу свинины и спиртного. Были распро-
странены в Тамбовской губернии, в Поволжье 
и на Кавказе, в начале XX века многие моло-
кане переселились в Турцию, США и Южную 
Америку.

ся в атмосфере своего рода шах-
матного турнира. Хорошо играл 
здешний парторг. Завидев ме-
ня, он оценивающе посмотрел — 
все-таки новый священник, моло-
дой, недавно приехал из Москвы, 
и сделал приглашающий жест 
рукой: «Давайте сыграем!»

Ну что ж, я в те времена был 
таким же, как сейчас, только 
еще смелей. Говорю ему: «Да-
вайте попробуем». Стал подтяги-
ваться народ: все-таки не каждый 
день парторг со священником 
играют. И знаете, я как-то бы-
стро обставил его по всей форме. 
Народ кругом улюлюкает, сим-
патии на моей стороне, тем бо-
лее что парторгов, как и вез-
де, не очень жалуют. Сыграли 
с ним второй раз, и опять я вы-
играл. Не скажу, что лучше иг-
рал — может, он стушевался. Ку-
сает губы, смотрит недоволь-
но: «Давай в третий». Я: «Давай, 
так и быть». Расставил фигуры 

и, прежде чем начинать партию, 
широко перекрестил шахмат-
ную доску. Парторг, увидев это, 
взорвался: «Это нечестный при-
ем, это нарушение!» Я возражаю 
спокойно: «Ты же атеист! Ты же 
в крест не веруешь?» Молчит — 
возразить нечего. В общем, я его 
и в третий раз обыграл. И потом 
долго среди местной русской об-
щины ходила история про то, 
как батюшка крестом парторга 
победил.

Добавлю, что это было время 
«раннего Горбачева», которое за-
помнилось в основном сухим за-
коном и тем, как все, включая за-
рубежных советских специали-
стов, пытались его обойти. В по-
сольстве употреблять алкоголь 
было строго запрещено — поэто-
му все посольские «ныряли» 
к нам нарушать сухой закон. По-
чти каждую неделю стучались: 
«А можно к вам?»

папа римский 
франциск 
(хорхе марио бергольо)

церковь всех святых, 
в земле российской 
просиявших. 
окрестности  
буэнос-айреса, 
аргентина
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Говорят, что в Аргентине Вы 
не раз встречались с Хорхе 
Марио Бергольо — будущим 
Римским Папой Франциском?

Да, мы с ним встречались, 
он в это время был ректо-
ром семинарии святого Иоси-
фа в Буэнос- Айресе. Он был та-
кой же, как и остальные като-
лические священники. Препо-
давал, руководил семинарией, 
иногда приходил к нам, мы об-
щались. Ничего не предвещало, 
что именно он станет папой рим-
ским почти тридцать лет спу-
стя. Отец Бергольо был уравно-
вешенным, без эмоций, ровным, 
спокой ным — в общем, обычным 
священником-иезуитом. За бе-
седой мог выпить чашку кофе 
или рюмку коньяка, но не сбли-
жаясь и не раскрывая души на-
распашку, как это принято у рус-
ских. Что еще о нем можно ска-
зать? Бывает так, что один из на-
ших знакомых вдруг становится 
кем-то значительным, и тогда 
мы начинаем судорожно вспо-

минать, что нас этим человеком 
связывало. Но я не хочу ничего 
додумывать. Было обычное об-
щение, был простой человек, ко-
торый неторопливо продвигался 
по церковной лестнице.

Однако наши жизненные пути 
с ним разошлись достаточно дав-
но — задолго до того, как он был 
избран 266-м Римским понтифи-
ком.

ЕГИПЕТ: «ТЕБЯ ТЯНУТ 
ЗА РУКУ, ТЕБЕ УЛЫБАЮТСЯ, 
ТЕБЯ УГОЩАЮТ. МОГУТ 
И ЛЕГОНЬКО ОБМАНУТЬ»

Владыка, после трех лет пре-
бывания в Аргентине в долж-
ности секретаря экзархата 
Вы сами уже стали экзархом 
в Египте. Какое впечатление 
произвела на Вас эта арабская 
страна?

В Египет я был назначен эк-
зархом Патриарха Московско-
го при Патриархе Александрий-
ском и всея Африки в 1989 году, 
то есть совсем незадолго до кру-
шения СССР. Эта страна с самого 
начала поразила меня доброже-
лательностью и приветливостью 
своего народа.

Какой образ возникает в уме 
сразу же, когда кто-то заводит 
разговор о Египте? Конечно, это 
знаменитые египетские пира-
миды. Благодаря им сразу ощу-
щаешь древность этой земли, ее 
библейское и даже «добиблей-
ское» прошлое. О пирамидах 
много чего сказано и написано, 
но это не отменяет личного впе-
чатления от этих царственных 
«верблюжьих горбов», встающих 
прямо из песка, словно гигант-
ский караван, идущий через пу-
стыню. Моя резиденция находи-
лась в Александрии, но по долгу 
службы я по нескольку раз в не-
делю бывал в Каире. Когда едешь 
из Александрии в Каир, а доро-
га проходит через Сахару, то сра-
зу же упираешься в них взгля-
дом. Всегда поражает контраст 
между величием этих сооруже-
ний, между сакральным значе-

храм святой троицы. 
город обера, аргентина

благовещенский кафедральный собор. 
буэнос-айрес, аргентина
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нием этих гигантских надгро-
бий, венчающих жизнь фараонов 
и их придворных, и повседнев-
ной жизнью современного егип-
тянина.

Впрочем, о далеком прошлом 
свидетельствуют не только пи-
рамиды, но и знаменитый Каир-
ский музей.

Но современный египтянин 
этнически и цивилизационно 
далек от народов, населявших 
когда‑то Древний Египет.

Да, это так. Этнически 
к древним египтянам близ-
ки копты, подавляющее 
большинство которых является 
христианами. Что касается сего-

дняшних египтян, то это, преж-
де всего, арабы, которые при-
шли в VII веке с Аравийско-
го полуострова. Но мы сейчас 
не рассматриваем этнографиче-
ский аспект. Я говорю о харак-
тере народа, который удивил ме-
ня простотой своей жизни, ка-
кой-то особенной навязчиво-не-
навязчивой натурой. Верблюды, 
народные поделки и сувени-
ры, домашние очаги, яркие оде-
жды — все это собрано рядом, 
все сплетается в один пестрый 
восточный узор. Мне это все 
очень напоминало наших цы-
ган. «Дай, погадаю, позолоти 
ручку, дай детишкам на молоко 
и на хлеб» — это с одной сторо-

ны, а с другой — свободный мир, 
некая вольница, внутренняя рас-
крепощенность. И эта нехитрая 
жизнь проходит под сенью ко-
лоссальных пирамидальных со-
оружений, построенных около 
сорока веков тому назад!

Не знаю, сколько раз мне до-
велось бывать вблизи еги-
петских пирамид — я не счи-
тал. Но входить внутрь пира-
мид я избегал — не потому, 
что боюсь — я вообще мало че-
го в этой жизни боюсь, а по вну-
треннему убеждению. Войти 
внутрь чужого сакрального про-
странства означает вступить 
с этим пространством в некую 
связь.

пирамиды в гизе.  
каир, египет
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Вспомним, однако, что пер-
вые попытки создать моно-
теистическую религию бы-
ли предприняты именно 
в Древнем Египте фараоном 
Эхнатоном…

На этот счет можно поспо-
рить. Монотеизм появился 
не в Древнем Египте — он за-
родился при сотворении мира. 
Когда Господь создал челове-
ка, тогда у него и возникло вну-
треннее, глубокое чувство связи 
с Творцом, Единым Создателем. 
Что до египетского понимания 

религии, включая попытки уста-
новить культ одного бога Ато-
на, то это уже дела рук челове-
ческих.

Но эта уже проблема религио-
ведческая. Обсуждая ее, нуж-
но быть внимательным, чтобы 
не запутаться в противоречиях, 
которые существуют по этому во-
просу между арабским Востоком 
и иудейской цивилизацией. С тем, 
что монотеизм возник в Древнем 
Египте, никогда не согласятся 
иудеи, потому что вера в Единого 
Творца, по их глубокому убежде-

нию, явилась истиной, открытой 
свыше избранному народу. И хри-
стиане, принадлежащие к той же 
авраамической традиции, бу-
дут солидарны в этом вопросе 
с иудеями, а не с теми, кто ищет 
корни истинного учения о Боге 
в древних египетских культах.

Что‑то памятное связывает 
Вас с Каиром? Вы уже упомя-
нули Каирский музей…

Там та же простота жизни, 
что и во всей стране, но и влия-
ние роскоши, властное вторже-

кафедральный собор 
александрийской 
православной церкви  
в честь благовещения 
пресвятой богородицы. 
александрия, египет
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ние современности тоже очень 
остро ощущалось. Хорошие авто-
мобили, широкие дороги, модная 
европейская одежда — все это 
уже появлялось в Египте в кон-
це ХХ века. На какой-нибудь авто-
заправке запросто можно бы-
ло увидеть роскошный «Мерсе-
дес» и тут же — осла с канистра-
ми для солярки. Но это вовсе 
не обязательно создавало какие- 
то предпосылки для зависти. По-
гонщик осла не смотрел снизу 
вверх на владельца «Мерседеса». 
Наоборот, он выглядел порой бо-
лее беззаботным и счастливым 
по сравнению с ним. И даже с не-
которым сожалением смотрел 
на своего более холеного собрата, 
пристроившегося за рулем доро-
гой иномарки.

Что касается Каирского музея… 
Если Вы считаете себя человеком 
культурным, то Вам обязательно 
следует там побывать. Все музеи 
мира, которые возникли позже — 
и Лувр, и наш Эрмитаж, и Бри-
танский музей, и музеи Нью- 
Йорка, — были бы очень бедны, 
если бы не имели связи с культу-
рой Древнего Египта. Я бы ска-
зал, что Каирский музей — это 
основа, это университет, из кото-
рого вышла вся мировая культу-
ра. Когда говорят об этом музее 
только применительно к муми-
ям, золоту и статуям фараонов, 
это неправильно. Там есть все!

Достаточно сказать, что неко-
торые древнеегипетские изобра-
жения по своей технике напоми-
нают нашу древнерусскую ико-
нопись. Я уже не говорю о мно-
жестве ювелирных изделий, 
технология изготовления кото-
рых не разгадана до сих пор. Вы-
сочайшее искусство, богатей-
шая фантазия в сочетании с фи-
лософией и религией давали 
результаты, которых невозмож-
но добиться сегодня при самых 
современных технологиях.

Я настоятельно советую всем, 
кто собирается посетить Египет, 
начинать свое знакомство с этой 
страной не с Хургады или Эль- 
Ариша, а с Каирского музея. 

Лишь тогда получится прикос-
нуться к ее древней истории 
и культуре. Спору нет, погреться 
на солнышке — полезно для здо-
ровья, но побывать в Египте 
и не заметить его самобытной 
и уникальной цивилизации, мно-
гие загадки которой не разгада-
ны до сих пор, было бы непра-
вильно.

Оглядываясь на то время 
из сегодняшнего XXI века, я да-
же не могу себе представить, 
как спокойную, как бы погружен-
ную в глубокий сон, страну всего 
через пару десятилетий могло за-
тянуть в воронку революции, вы-
званной «арабской весной». Еги-
петский мир вспоминается мне 
патриархальным и доброже-
лательным, а все, что произо-
шло с ним в начале XXI столе-
тия, чем-то совершенно чуждым 
для него, я бы сказал, инопри-
родным.

А тогда — идешь по египет-
скому базару, и поневоле скла-
дывается ощущение, что все жа-
ждут с тобой пообщаться. Ведь 
что самое главное на египет-
ском базаре? Не только торгов-
ля, не только прибыль, а сам 
процесс общения, личный кон-
такт продавца и покупателя. Те-
бе улыбаются, тебя тянут за ру-
ку, угощают… Могут, конечно, 
и надуть — но ты уж сам не пло-
шай и не хлопай ушами! За кар-
маны тоже, конечно, надо дер-
жаться — разного рода воришек 
всегда было много на восточных 
рынках. Но за одно могу ручать-
ся: никаких проявлений патоло-
гической ненависти тогда и в по-
мине не было.

БОЛЕЕ ТРИНАДЦАТИ 
СТОЛЕТИЙ МУСУЛЬМАНЕ 
И ХРИСТИАНЕ В ЕГИПТЕ 
ЖИЛИ МИРНО. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СМОГЛИ 
РАЗРУШИТЬ ЭТУ ДРУЖБУ

А как складывались тогдаш-
ние отношения между копта-
ми и арабами?

Очень многие копты в то вре-
мя имели смешанные браки 
с мусульманами, ходили друг 
к другу в гости. Ростки неприяз-
ни наверняка были, но много-
вековой опыт совместного мир-
ного проживания на одной зем-
ле выработал и противоядие 
против этого. Представьте: хри-
стианство в Египте было с самых 
первых веков! Достаточно ска-
зать, что именно в этой стране 
нашли приют святой праведный 
Иосиф Обручник, Пресвятая Дева 
Мария и младенец Христос, бе-
жавшие от Ирода. Поэтому хри-
стианская вера буквально с мо-
мента своего зарождения стала 
распространяться среди жителей 
этой страны. Но и ислам в Египте 
появился с VII столетия, то есть 
уже вскоре после смерти пророка 
Мухаммеда. Получается, сколь-
ко веков христиане и мусульма-
не в Египте живут вместе?

Если вести отчет с VII века, 
то более тринадцати столетий.

Более тринадцати столетий! 
Только представьте себе это! 
И за какие-то десять лет совре-
менные информационные тех-
нологии смогли разрушить 
эту дружбу. Что это, как не но-
вая страшная вакцина ненави-
сти, с помощью которой опреде-
ленные силы в мире разруша-
ют и уничтожают традиционные 
уклады? Подчеркиваю, вакци-
на ненависти — это новейшее 
изобретение, ее прививают ис-
кусственно. Как в лабораториях 
биологических институтов вы-
ращивают новые разновидности 
растительных культур, также су-
ществуют и социальные лабора-
тории, в которых разрабатыва-
ют технологии социальных по-
трясений, — образно говоря, вы-
ращивают плевелы ненависти. 
Не будем называть страны, где 
это происходит, — они всем из-
вестны. Семена ненависти вне-
дрялись по тому же принципу, 
по которому внедряются бакте-
рии, новые лекарства или яды. 
А взошли эти посевы в тот пери-
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од, который назвали «арабской 
весной».

Я помню Египет совсем другим. 
Тогда если возводилась мечеть, 
значит где-то рядом обязатель-
но должна была быть построе-
на и коптская церковь. Только так 
и можно было прожить трина-
дцать веков вместе. И только ис-
кусственными методами можно 
было взорвать этот патриархаль-
ный мир, который устанавливал-
ся веками. Причем от этого взры-
ва пострадали и соседние страны: 
Ливия, Эфиопия, Сирия, Ирак — 
в этом регионе все взаимосвя-
зано. Еще раз повторюсь: в пе-
риод моего пребывания в Егип-
те это была абсолютно спокойная 
страна. И даже если где-то порой 
и появлялись очаги нестабиль-
ности, египтяне хорошо знали, 
как вовремя их погасить.

Вы были назначены экзар-
хом при Патриархе Алексан-
дрийском. Расскажите, пожа-
луйста, каково было тогдаш-
нее положение Александрий-
ской Церкви?

Тогда александрийский патри-
арший престол занимал патриарх 
Парфений III, естественно, грек 
по национальности. Это был за-
мечательный патриарх, просве-
щенный, хорошо образованный, 
взвешенный, с широчайшим кру-
гозором, умевший подчеркнуть 
достоинство древней Алексан-
дрийской Церкви. Он также умел 
находить баланс не только меж-
ду мусульманами и христиана-
ми, но и между православными 
и коптами.

Скажу в этой связи несколько 
слов о коптах. Они тоже называ-
ют себя православными, но у нас 
с ними имеются различия бого-
словского характера. Как и армяне, 
копты — это моно физиты, то есть 
исповедуют во Христе только одну 
природу — божественную. Но вот 
что удивительно: если спросить, 
что же разъединяет коптов и пра-
вославных, то толком на этот во-
прос не ответит не только простой 
человек, но порой и тот, кто счи-

тает себя образованным. Ни у нас, 
ни у них! Если же вы начнете го-
ворить о вере и о личности Иису-
са Христа с коптскими священ-
никами, то, не зная богословских 
тонкостей и подоплеки этого 
разъединения, драматических бо-
гословских споров IV–V веков, вы 
никогда не поймете, в чем же мы 
разные.

Вспомним историю египет-
ского христианства. В этой стра-
не были большие греческие ко-
лонии, сформировавшиеся 
еще в античности, во времена 
Римской, а затем Византийской 
империй. Понятно, что, когда 
здесь возник Александрийский 
Патриархат — один из древней-
ших, второй по чести в семье 
Православных Церквей, то, ко-
нечно же, в нем был очень си-
лен греческий элемент. Сей-
час в Египте нередко можно 
встретить и православного ара-
ба, но архиереями Алексан-
дрийской Православной Церкви 
и уж тем более ее предстоятеля-
ми все равно остаются греки.

У арабов это, конечно, вызывает 
определенное недовольство. В пе-
риод раннего Мубарака, ставше-
го президентом Египта в 1981 го-
ду, греки жили еще достаточно 
вольготно, вели торговлю, име-
ли в стране свой бизнес, особенно 
в сфере текстильной промышлен-
ности. Однако после национали-
зации они всего этого лишились, 
и многим из них пришлось, как го-
ворится, убираться восвояси. У гре-
ков и сейчас еще остается в Египте 
немало храмов, хотя они несколь-
ко запущены и малолюдны. Пра-
вославных арабов недостаточно, 
для того чтобы их заполнить.

Однако Александрийский па-
триархат по-прежнему остает-
ся одной из самых авторитетных 
Церквей мирового Православия. 
Его юрисдикция распространяет-
ся на весь Африканский конти-
нент. По древней традиции па-
триарх Александрийский имену-
ется Тринадцатым апостолом 
и Судией Вселенной, что отраже-
но в его титуле.

С патриархом Парфением у ме-
ня сложились очень добрые от-
ношения, несмотря на нашу раз-
ницу в возрасте: в 1989 году ему 
было уже 70 лет, мне — 42 года. 
Общение с ним стало для меня 
отличной школой. Бывало, он сам 
звонил мне: «Феофан, приезжай». 
И вот мы с ним пьем чай в Алек-
сандрии с видом на дворец Фа-
рука и королевский парк на бере-
гу Средиземного моря. На побе-
режье греки держали небольшой 
рыбный ресторан, и Парфений 
любил временами заезжать туда, 
чтобы отведать даров моря.

Он рассказывал мне много 
весьма интересных вещей — 
а ведь ему было что рассказать! 
В свое время он был президен-
том Всемирного совета церквей, 
хорошо знал не только право-
славный, но и инославный мир, 
был лично знаком со многими 
патриархами.

В частности, он многое расска-
зал мне о важных аспектах от-
ношений Вселенского Патриар-
ха Афинагора с Папой Римским 
Павлом VI, о подготовке их исто-
рической встречи в Иерусалиме 
в январе 1964 года.

ГЕНКОНСУЛ ПОКАЗАЛ 
НА ПОРТРЕТ ГОРБАЧЕВА 
И СКАЗАЛ: «СНИМИТЕ ЕГО!»

Как в то время складывались 
отношения между Советским 
Союзом и Египтом?

Надо признать, что отношение 
к нашему посольству при раннем 
Мубараке было хорошим. Хотя 
понятно, что отношение меня-
лось в зависимости от политиче-
ской ситуации: к примеру, после 
знаменитой Шестидневной вой-
ны 1967 года 3 некоторым сотруд-

3 Шестидневная война — война на Ближнем 
Востоке между Израилем с одной стороны 
и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком 
и Алжиром с другой, продолжавшаяся 
с 5 по 10 июня 1967 года, в ходе которой Из-
раиль при поддержке США и Великобритании 
захватил Синайский полуостров, сектор Газа, 
западный берег реки Иордан, Восточный 
Иерусалим и Голанские высоты.
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никам советского посольства 
пришлось покинуть Египет.

Можете ли Вы вспомнить ка-
ких‑то известных дипломатов, 
с которыми Вам вместе при-
шлось трудиться?

Хотел бы вспомнить в пер-
вую очередь Владимира Порфи-
рьевича Полякова — профессио-
нального дипломата и замеча-
тельного человека. Он блестяще 
окончил Институт стран Азии 
и Африки, хорошо знал араб-
ский язык, начал дипломати-
ческую службу в 25 лет и впо-
следствии стал самым моло-
дым послом в Советском Сою-
зе! У него был огромный опыт 
дипломатической работы: 
еще в 1967 году он был советни-
ком при посольстве в Объеди-
ненной Арабской Республике 4. 
Когда после поражения в Ше-
стидневной войне Египет обви-
нил нас в своем поражении, По-
ляков был выдворен из страны, 
но впоследствии дважды стано-
вился послом в Египте.

Удавалось ли Вам находить 
общий язык с сотрудниками 
посольства?

Как в Аргентине, так и в Егип-
те мы раз в неделю собирались 
в посольстве. Здесь организо-
вывались встречи всех совет-
ских граждан, которые работа-
ли в республике. Обыкновенно 
мы смотрели какой-нибудь со-
ветский фильм, общались между 
собой, отлично понимая, что все 
это — своего рода смотр, не-
кая переэкзаменовка. Проверя-
ли, пришли мы или не пришли, 
какие у нас настроения и пр. 
При этом чуть ли не правилом 
было отмечаться в специальном 
журнале. Я узнал об этом, вер-
нувшись как-то из Каира в Алек-
сандрию, когда тамошний со-
ветский дипломат спросил ме-
ня как о чем-то само собой 

4 Объединенная арабская республика — про-
существовала до 1971 года и представляла 
собой союз Египта, Сирии и Ирака.

разумеющемся: «А Вы там от-
метились?» Я сначала не понял: 
«Где?» Он: «В журнале». Я уди-
вился: «Зачем? Я же не сотруд-
ник Вашего посольства». Он воз-
разил: «Но Вы же — советский 
гражданин?» Я: «Да. Но я пред-
ставляю здесь Церковь, а не го-
сударство». Он продолжал наста-
ивать, и в результате у нас вы-
шла перепалка. Представляете 
такой разговорчик в советское 
время?

Это был 1989 год, но то, что Со-
ветский Союз исчезнет через два 
неполных года, даже невозмож-
но было себе представить. Го-
сударство стояло еще доволь-
но крепко. И я одолел своего оп-
понента не потому, что из цен-
тра нам дали свободу болтать 
что вздумается (на местах и в за-
рубежных представительствах 
такой свободы никогда не бы-
ло), а потому, что привел аргу-
мент. «Что Вы хотите? — сказал 
я ему. — Чтобы завтра, открыв 
Ваш журнал и обнаружив в нем 
мою «отметку», кто-нибудь сде-
лал вывод, что православный эк-
зарх работает в КГБ? А ведь та-
кую подпись можно будет счесть 

доказательством моей связи 
со спецслужбами! Нет, я совер-
шенно не собираюсь этим зани-
маться и компрометировать на-
шу Церковь».

Впоследствии вокруг на-
шей дискуссии даже возник не-
который шум в дипломатиче-
ских кругах. Тем не менее мне 
удалось отстоять свое право 
не оставлять свои автографы там, 
где они совсем не нужны. Хо-
тя сотрудники всех советских ве-
домств, работавшие в Египте, ис-
правно продолжали отмечаться 
в посольстве. Я не хочу сказать, 
что я был один такой смелый. 
Но у меня возникло понима-
ние, что этого делать не следу-
ет, поскольку я отвечал не толь-
ко за себя, но и за авторитет всей 
Русской Церкви.

Владыка, в Египте Вы застали 
крушение Советского Союза. 
Какое впечатление это произ-
вело тогда на Вас?

В те годы Генеральным консу-
лом СССР в Александрии был 
Леонид Григорьевич Титов, ны-
не покойный. Когда в августе 
1991 года в газетах и на телеви-

монастырь 
преподобного антония 
великого. древнейший 
христианский монастырь 
мира (принадлежит 
коптской церкви), египет
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дении стала появляться инфор-
мация о происходящем в Моск-
ве, никто из консульства толком 
не мог в этом разобраться. На-
конец, по линии МИД пришли 
некие бумаги, сообщавшие, 
что Михаил Горбачев отстранен 
от власти по причине болезни 
и управление государством сосре-
доточено в руках некоего ГКЧП.

Что было делать? А в кабинете 
у Титова, как водится, на самом 
видном месте висел портрет ге-
нерального секретаря ЦК КПСС 
Горбачева, он же — первый и по-
следний президент СССР. И то-
гда Леонид Григорьевич вызы-
вает к себе каких-то людей, воз-
можно по линии спецслужб, 
и демонстративно заявляет, ки-
вая в сторону портрета: «Сними-
те его. Этот человек недостоин! 
У нас теперь новая власть!» Вид 
у Титова при этом был очень ве-
личественный и самоуверенный, 
как будто это он сам вершит суд 
над Горбачевым.

Портрет сняли. Но прохо-
дит всего несколько дней, ГКЧП 
был ликвидирован, бунт партий-
ной номенклатуры подавлен, 
и вот уже наш Леонид Григорье-
вич с воплями мечется по вели-
колепному консульскому двор-
цу и кричит: «А кто же снял пор-
трет? Кто посмел? Это ведь пор-

трет президента! Немедленно 
верните его на место! Это безоб-
разие, это государственная изме-
на!» Слава Богу, портрет не уни-
чтожили, а всего лишь отправи-
ли на чердак — поэтому в самом 
скором времени Горбачев уже 
снова красовался в кабинете Ти-
това.

Какое значение для Вас имел 
крах СССР?

Для меня это было больно. Ин-
туитивно я чувствовал, в какую 
сторону будут развиваться со-
бытия. Единственным «недоби-
тым» идеологическим оппонен-
том советской власти в стране 
оставалась Русская Православная 
Церковь. На огромных просто-
рах СССР существовали лишь две 
идеологии, которые находились 
друг с другом в пусть и скрытой 
конфронтации, — коммунистиче-
ская и православная.

Мы уже говорили с Вами о мо-
ем отце, который не прини-
мал атеистическую идеологию, 
но всегда говорил: «Отечество — 
это одно, и мое отношение к не-
му неизменно. А коммунизм 
с вашим социализмом я никогда 
не приму». Это не помешало ему 
в 1941 году пойти на фронт до-
бровольцем. И когда говорят, 
что в Великую Отечественную 
войну советские люди шли уми-
рать за Сталина и за советскую 
власть, я всегда могу ответить, 
что мой отец — не из их числа. 
Отец воевал за Россию, которая 
тогда называлась Советским Со-
юзом.

Поэтому распад и исчезно-
вение Советского Союза я уже 
тогда расценивал как траге-
дию большого государства. На-
до учесть также и то, что Рус-
ская Православная Церковь бы-
ла распространена на просторах 
практически всего СССР, а так-
же в странах, входивших в орби-
ту его влияния. И для нас, пра-
вославных людей, распад такого 
огромного государства означал 
и разрыв многих церковных свя-
зей, складывавшихся веками. Те-

перь их предстояло выстраивать 
практически заново.

Церковь сегодня нередко об-
виняют в «пропутинских», а то-
гда — в просоветских настроени-
ях. Ответ на эти обвинения очень 
прост: мы всегда — за наше 
Отечество. А в настоящее время, 
к величайшему сожалению, мы, 
русские, — разделенный народ.

АРАФАТ УЛЫБАЕТСЯ 
И ГОВОРИТ МНЕ:  
«ВИДИШЬ ОКНО? ОТТУДА 
ПУЛИ ПРИЛЕТЯТ»

Приходилось ли Вам общаться 
лично с Хосни Мубараком?

Конечно, приходилось. 
И во время визита Святейшего 
Патриарха Алексия II в 1992 го-
ду в Египет, и ранее — на ди-
пломатических приемах в со-
ветском посольстве. Мубарак 
производил впечатление полно-
стью восточного человека. С дру-
гой стороны — годы его пребы-
вания в СССР не прошли для не-
го бесследно. Ведь он учился 
во Фрунзенском военном авиа-
ционном училище и даже про-
шел курс в Военной академии 
имени Фрунзе в Москве. Поэто-
му в разговоре он мог вставить 
несколько фраз на русском языке 
и постоянно проявлял симпатию 
к нашей стране. Да, он был му-
сульманином, но не очень актив-
ным, что и позволило оппонен-
там в 2011 году отстранить его 
от власти.

Что характерно: с патриархом 
Парфением Мубарак почти не об-
щался. Настоящей Православной 
Церковью в Египте он считал 
коптов, а Александрийский Па-
триархат, управляемый, не ара-
бами, а греками, представлял-
ся ему неправильно устроенным. 
Однако, когда в Египет приезжал 
патриарх Алексий II, а впослед-
ствии — ныне здравствующий 
патриарх Кирилл, он устраивал 
для них пышные торжественные 
встречи. Отношение простых 
египтян к предстоятелям нашей 
Церкви тоже было очень добрым. 

хосни мубарак, 
президент египта  
(1981–2011)

церковь димитрия 
солунского.  
каир, египет
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Где бы, в каком месте страны па-
триарх ни появлялся, его везде 
встречали с большой любовью. 
И это еще раз демонстрировало 
международный авторитет Рус-
ской Православной Церкви.

Кроме Мубарака, Вы также 
встречались и с легендарным 
Ясиром Арафатом. Как Вам 
это удалось? Ведь известно, 
что Арафат общался крайне 
избирательно и был очень 
осторожен в выборе контактов.

При «позднем Горбачеве» от-
ношения СССР с арабским миром 
испортились. Советский пре-
зидент демонстративно из-
брал курс на Запад, на Амери-
ку. В арабском мире это было 
воспринято крайне болезнен-
но, практически как предатель-
ство. А отношения с Ясиром Ара-
фатом были показателем, сво-
его рода лакмусовой бумаж-
кой, наших контактов с арабским 
миром. Как бы и в чем бы ни об-
виняли председателя Органи-
зации освобождения Палести-
ны (ООП), выстраивать с ним от-
ношения считалось полезным 
и нужным, потому что через 
Арафата удавалось решать мно-
гие трудноразрешимые вопросы. 
И вот однажды, когда у совет-
ских дипломатов диалог с Ара-
фатом практически зашел в ту-
пик, кто-то предложил исполь-
зовать для контактов с ним Рус-
скую Православную Церковь. 
Тем более что в 1990 году он же-
нился на христианке Сухе Та-
вил. Это и укрепило дипломати-
ческие круги в намерении войти 
в контакт с Арафатом через пред-
ставителя Православной Церкви.

Выбор остановился на мне. По-
мню, я вылетел из Каира в Ту-
нис, где в это время находилась 
штаб-квартира арафатовского 
ООП в изгнании. Тогдашним по-
слом СССР в Тунисе был Влади-
мир Федорович Собченко, быв-
ший второй секретарь Винниц-
кого обкома компартии Украи-
ны. Нетрудно себе представить, 
каким он был дипломатом. 

Но при посольствах всегда на та-
кой случай состояли кадровые 
дипломаты.

В связи с тем что на жизнь 
Арафата не единожды покуша-
лись, он никогда заранее не гово-
рил, где и когда состоится встре-
ча с ним. К тому же он взял се-
бе за правило проводить встречи 
ночью. И вот мы сидим в посоль-
стве в Тунисе и ждем: 10, 11 ча-
сов вечера, наконец — полночь. 
По русскому обычаю можно бы-
ло бы и «по рюмочке» пропу-
стить, но отправляться на встре-
чу с Арафатом после этого не-
прилично. Поэтому — никакого 
спиртного!

Все маются, бедный посол весь 
на нервах. Уже давно опреде-
лено, кто из посольских поедет 
со мной на встречу, и теперь 
оставалось лишь одно томитель-
ное ожидание. Наконец, после 
часа ночи через связных Арафа-
та приходит сигнал, что он готов 
встретиться со мной и что сейчас 
прибудет автомобиль. Действи-
тельно, вскоре появляется ма-
шина, но представители Арафата 
говорят, что палестинский пре-
зидент готов встретиться толь-
ко со мной — никаких сопрово-
ждающих! У всех в посольстве — 
растерянный вид. Что ж делать, 
я согласился поехать один. Успо-
коил дипломатов: ничего страш-
ного, надо действовать по ситу-
ации.

Сел в автомобиль. Никто 
мне глаза, конечно, не завязы-
вал, но все равно — возили ме-
ня довольно долго, петляя 
по разным улочкам Туниса. Го-
рода я не знал, поэтому сориен-
тироваться мне в любом случае 
было бы трудно. Наконец, приво-
зят на какую-то загородную вил-
лу. Выхожу из машины и ока-
зываюсь перед длинной аллеей, 
по обеим сторонам которой через 
каждые полтора метра стояли 
охранники с автоматами. По су-
ти, вся аллея состояла из кустов 
и автоматчиков. Ощущение такое, 
что, если сделаешь один невер-
ный шаг в сторону, тебя не про-

сто расстреляют, но еще и зубами 
разорвут! Помните, как в фильме 
«Место встречи изменить нельзя» 
Горбатый говорил: «Володенька, 
я ведь тебя зубами загрызу!» Так-
же и здесь.

Но это первое впечатление. 
Когда мы с Ясиром Арафатом 
зашли в какую-то комнату его се-
кретной резиденции, я немного 
замялся: куда сесть? Расставлены 
кресла и стульчики, но каким- 
то странным хаотичным образом. 
Арафат улыбается и говорит мне, 
показывая рукой на окно: «Туда 
ни в коем случае не садись, ся-
дем здесь». Спрашиваю: «А чего 
так?» Он: «Видишь, окно? Оттуда 
пули прилетят».

К счастью, сама беседа бы-
ла гораздо более приятной, 
чем приготовления к ней.

Вы общались через перевод-
чика?

Да, у Арафата был свой пере-
водчик. Встреча была заплани-
рована всего на полчаса, но мы 
просидели до утра. У нас завязал-
ся серьезный разговор. Вначале 
я выслушал, как плохо поступа-
ет Горбачев и почему Советско-
му Союзу нельзя было бросать 
арабский мир. В ответ я напо-
мнил, что делегирован не Горба-
чевым и что представляю Пра-
вославную Церковь и народ, ко-
торые мыслят совсем по-друго-
му, чем политики. Разговорились, 
и я по простоте сердечной сказал 
своему собеседнику: «Вы же со-
всем другой, не такой, каким Вас 
представляют в мире. Журнали-
сты рисуют Вас чудовищем, а Вы 
такой симпатичный! Почаще об-
щайтесь с публикой, чтобы мир 
знал другого — замечательного 
Арафата». Видимо, ему мои слова 
очень понравились. После нашей 
ночной беседы он мне прислал 
в подарок альбом с дарственной 
надписью: «До встречи в Иеруса-
лиме!»

Тем временем в посольстве все 
взволнованно ждали: куда же ме-
ня увезли? Но я благополучно 
вернулся обратно. 

ясир арафат, 
председатель 
организации 
освобождения 
палестины  
(1969–2004), 
председатель 
палестинской 
национальной 
администрации  
(1994–2004)
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к 175-летию казанской дУховной академии (1842–2017)

актоВый денЬ

В
 1917 году исполнилось 75 лет со времени 
основания Казанской духовной академии, 
однако этот юбилей не сопро вождался 
ни традиционным широким празднова-
нием, ни торжественными собраниями — 
не то было время. Ровно за две недели 

до Михайлова дня — престольного праздника ака-

демического храма, в Петрограде случился больше-
вистский переворот, и хотя далеко не все и не сра-
зу осознали исторический масштаб произошедшего, 
общество было охвачено тревогой, повсюду царило 
напряженное ожидание. Это напряжение не могло 
не коснуться и Казанской академии, поэтому бы-
ло решено отменить и Актовый день, и торжества 
по случаю 75-летия академии. Заготовленная зара-
нее профессором академии протоиереем Никола-
ем Писаревым* актовая речь не была произнесе-
на. Впоследствии она была опубликована в журна-
ле «Православный собеседник», была напечатана 
и отдельной брошюрой.

Ровно через сто лет — 8 / 21 ноября 2017 го-
да — Казанская право славная духовная семина-
рия праздновала 175-летие основания Казанской 
духовной академии. В этот день после богослуже-
ния в Благовещенском соборе, на торжественном 
годичном акте актовую речь произнесла Наталья 
Юрьевна Сухова, профессор ПСТГУ, — ведущий  
специалист по истории духовного образования 
в России. К юбилею была приурочена и конферен-
ция «Богословие и светские науки», состоявшаяся  
21–22 ноября.

Сегодня мы публикуем эти две актовые речи, ко-
торые были написаны с промежутком в сто лет.

Духовное образование 
в Казани — преемственность 
традиций: 1917–2017

* Писарев Николай Николаевич (1876–
13.01.1921) — протоиерей, профессор Казан-
ской духовной академии, член Поместного 
Собора по избранию от КазДА. В 1901 г. — 
окончил КазДА, профессорский стипендиат. 
В 1902 г. — преподаватель Орловской семи-
нарии, исполнял должность доцента КазДА. 
В 1904 г. — магистр богословия, доцент, 

священник Николо-Вишняковской церкви 
Казани. В 1908–1911 гг. — редактор журнала 
«Православный собеседник», с 1912 г. —  
редактор «Известий по Казанской епархии». 
В 1910 г. — экстраординарный профессор 
по кафедре русской гражданской истории. 
В 1915 г. — священник Покровской церкви 
Казани, в 1916 г. — протоиерей.  

О нем см.: Памятная книжка Императорской 
Казанской духовной академии. 1916–1917 
академический год. Казань: Центр. тип., 1917. 
С. 23–24; Священный Собор Православной 
Российской Церкви 1917–1918 гг.: обзор 
Деяний. Первая Сессия / сост. А. Г. Кравецкий, 
А. А. Плетнева [и др.]. М.: Изд-во Крутицкого 
подворья, 2002. С. 230.

К 175‑летию Казанской духовной академии (1842–2017)

казанская духовная 
академия
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к 75-летию казанской дУховной академии (1842–1917)

актоВый денЬ

Протоиерей Николай Николаевич Писарев,  
профессор Казанской Императорской духовной академии

Казанская духовная академия 
на служении Православной Церкви 
и русскому народу*
Речь по поводу исполнившегося 21 сентября — 
8 ноября 1917 г. 75‑летия существования Академии**

Да, важно значение Казанской Академии!
(Из речи ректора Академии архимандрита Иоанна (Соколова) // Православный 
собеседник. 1859. Ч. 1. С. 78).

Россия никогда, кажется, так и не нуждалась в правде и силе 
Православия, как ныне, и горе нам, если мы не выполним задачи, 
возложенной на нас Богом. Poccия может быть спасена, исто-
рические ценности, ею выработанные, могут быть сохранены 
лишь в том случае, если Православие станет отныне для всех 
открытым источником правды и истины.
(Зеньковский В. В. Проблемы русской культуры и Православие // Всероссийский 
церковно-общественный вестник. 1917. № 81).

сегодня исполнилось 75 лет, как в аудиториях нашей Ака-
демии впервые раздалось для юношества авторитетное 
слово мужей разума о вечной правде Божией и о других 

научных истинах, содействующих лучшему усвоению этой 
правды 1. Сегодня наша высшая духовная школа вспомина-
ет 75-летний юбилей своего служения Церкви Христовой — 
носительнице и хранительнице вечной правды Божьей 2. 
Сегодня, кратко говоря, исполнилось три четверти  

1 Казанская Академия как учреждение начала функционировать 21 сентября 
1842 года — в день церковной памяти св. Димитрия Ростовского, когда было 
открытие академического Правления. 8 ноября того же года был молебен перед 
началом учебных занятий, а 9-го начались сами лекции. Поэтому Академия имеет, 
так сказать, две юбилейные даты — 21 сентября и 8 ноября.
2 Проект нового академического Устава, выработанный комиссией делегатов 
от всех академий 10 мая — 5 июня 1917 года и подлежащий рассмотрению и утвер-
ждению Bcepoccийского Церковного Собора, особенно рельефно выдвигает ту 
справедливую точку зрения, что академия служит именно Церкви. По толкованию 
Объяснительной записки — «служить Церкви строгою, стоящей на уровне века бо-
гословской наукой, так же высоко и плодотворно, как и служить ей в сане пастыря… 
Поприща служения Церкви не могут быть для всех одинаковы. Пусть одни приносят 
Богу свой одинокий кабинетный труд, а другие идут с призывом к людям для вос-
питания человечества в духе Евангелия» (стр. 2). Но академия, как увидим ниже, 
служа Церкви, «стоящей на уровне века богословской наукой», и ближе подходит 
к непосредственным задачам Церкви как проповедницы Евангельских истин.  
Это особенно можно сказать о Казанской Академии.

* Текст актовой речи впервые опубликован в журнале 
Казанской духовной академии «Православный собесед-
ник» в 1917 году (Православный собеседник. 1917. Ч. 2–3. 
С. 426–457). — Прим. ред.

** Настоящая речь предназначалась к произнесению 
на торжественном годичном собрании Казанской духов-
ной академии 8 ноября 1917 г., но не была произнесена, 
так как, по условиям переживаемого времени, не могло 
состояться и торжественное годичное собрание.
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века славной работы нашего уче-
но-учебного учреждения де-
лу развития и преуспеяния рус-
ской культуры, одним из основ-
ных и самых могучих факторов 
которой всегда было Правосла-
вие. День знаменательный, ми-
нута историческая — и для на-
шей школы, и для ее питомцев 
и руководителей, и для русской 
культуры «как комплекса идей, 
верований, идеалов и ценно-
стей» 3. Правда, крестный путь, 
по которому уже четвертый год 
идет наша Родина, совершен-
но заслоняет праздники мирно-
го культурного труда; так было 
у старших сестер нашей школы — 
в Москве в 1914 году и в Kиeве 
в 1915 году; то же наблюдает-
ся сейчас и у нас. Но если гром 
орудий на поле брани и нестрое-
ния внутри нашего государства 
исключают возможность торже-
ственного празднования юбилея, 
то они же вынуждают нас с осо-
бенной, сугубой вдумчивостью 
отнестись к прошлым заслу-
гам и будущим задачам нашей 
высшей духовной школы. Такая 
необходимость по преимуществу 
предносится именно переживае-
мому нами моменту.

После февральского государ-
ственного переворота началась 
и продолжается бурная лом-
ка и перестройка всего, сложив-
шегося веками, уклада русской 
жизни — и государственной, 
и церковной. Русская история на-
кануне, может быть, крутого по-
ворота, и особенно под влияни-
ем разлившегося широкой вол-
ной социализма. Сейчас едва ли 
не больше, чем в исключитель-
ную Петровскую эпоху в на-
чале XVIII века, наблюдается 
переоценка ценностей и в том 
числе духовной школы, которая 
стоит пред неопределенным и, 
возможно, далеко не светлым бу-
дущим. Вот почему осмыслить 
ценность нашей высшей духов-
ной школы, уяснить заслуги по-

3 Церковно-общественная мысль. 1917. № 1. 
С. 23.

следней для прошлого русской 
культуры, наметить дальнейшие 
задачи ее бытия — вот почему 
все это и составляет наш сугубый 
нравственный долг, повелитель-
но диктуемый грозной современ-
ностью. Больше того — сказать 
теперь правду о ценности духов-
ной школы для прошлого и бу-
дущего русской культуры — зна-
чит исполнить долг граждани-
на, который любит свою Родину, 
как святыню, для которого доро-
ги не узкопартийные корыстные 
интересы, а только благо всего 
великого русского народа. Этот 
патриотический долг мы и по-
стараемся посильно исполнить 
дальнейшим изложением, оста-
навливая, конечно, преимуще-
ственное внимание на нашей не-
забвенной юбилярше — Казан-
ской духовной академии.

Наша тысячелетняя культура 
и государственность создавались 
и крепли под могучим влияни-
ем православной веры и Церкви. 
Православие является фундамен-
том и цементом всего русско-
го исторического процесса, а его 
деятели — одними из главных 
строителей последнего. Эту по-
ложительную заслугу религиоз-
но-церковного фактора для нашей 
культуры одинаково признавали 
и признают люди разнообразных 
мировоззрений, не потерявшие 
или искусственно не подавив-
шие в себе способность честно 
мыслить. Из массы свидетельств 
подобного рода укажем некото-
рые наиболее яркие. Рассмат-
ривая древнюю русскую исто-
рию, говорит известный бытопи-
сатель России проф. В. О. Ключев-
ский, «мы присутствуем при двух 
основных процессах: мы встреча-
емся лицом к лицу с древнерус-
ским человеком, который, вечно 
двигаясь с крестом, топором и со-
хой, в зипуне и монашеской ря-
се, делал одно немалое дело, рас-
чищал место для истории от бере-
гов Днепра до берегов Северного 
океана и в то же время, несмотря 
на такую растяжимость, умел со-
брать силы на создание государ-

ства, сдержавшего и вторжения 
с Востока, и пропаганду с Запа-
да. Оба процесса поражают напря-
женностью физической силы, ма-
териальной борьбы, и в обоих 
ускользает из глаз участие нрав-
ственной силы… Но не одним то-
пором, не одной сохой расчище-
но и взрыто это необъятное по-
ле, и не одни пресловутые Иваны 
Московские дали государству та-
кую живучесть. Их материально-
му созданию послужили и луч-
шие нравственные силы наро-
да в образе Петра, Алексия, Сер-
гия и многих других» 4. Эту же 
мысль с особенной силой разви-
вал и князь Е. Н. Трубецкой в сво-
ей речи на Всероссийском Съезде 
духовенства и мирян 1–12 июня 
сего года. «Как некогда собира-
лась Русская земля и кто ее соби-
рал? — ставит оратор свой вопрос 
и отвечает: — Великие молитвен-
ники, подвижники и пустынно-
жители — вот подлинные соби-
ратели Poccии, и собирали они се 
вокруг алтаря. Св. Сергий Радо-
нежский, не убоявшийся ни стра-
хов бесовских, ни рева голодных 
зверей в окружавших его лесных 
дебрях — вот кто некогда зажег 
в сердцах тот пламень любви к Ро-
дине и то мужественное вооду-
шевление, которое спасло Россию 
от татарских полчищ. Его молит-
вы совершили в войсках Дмитрия 
Донского то чудо, которое не в со-
стоянии совершить никакие по-
сулы «земли и воли» … Сказано: 
«ищите, прежде всего, царствия 
Божия и правды его, а осталь-
ное приложится вам». В этих сло-
вах великая тайна не только ре-
лигиозного, но и национально-
го дела св. Сергия. Был ли он го-
сударственным деятелем? Нет, он 
искал, прежде всего, царствия Бо-
жия, а остальное приложилось 
ему. Он строил Церковь, и только 
Церковь, но этим он спас и госу-
дарство. Именно своим духовным 
под  вигом, своим религиозным 
делом он дал духовную точку  

4 Ключевский В. О. Отзывы и ответы: третий 
сборник статей. М., 1914. С. 10.
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опоры всему тому мирскому 
строительству Русского государ-
ства, которое прислонилось к ве-
ликому церковному строению» 5. 
Наконец, признание православ-
ной веры и Церкви крае угольным 
камнем русской государственно-
сти и культуры проходит крас-
ной нитью даже и в речи предста-
вителя Соединенных Штатов ми-
стера Мотта 6 на том же Съезде ду-
ховенства и мирян. По заявлению 
представителя заатлантической 
республики, «Русская Церковь де-
лается теперь одним из столпов 
даже американской цивилизаци-
и» 7. Ввиду отмеченных красноре-
чивых заявлений светских людей, 
которых едва ли можно заподо-
зрить в неискренности и какой- 
либо партийной предубежденно-
сти, не должны показаться пре-
увеличенными и следующие 
вдохновенные слова приснопа-
мятного ректора нашей Академии 
архимандрита Иоанна (Соколо-
ва), произнесенные им в привет-
ствии на академическом акте 9 
ноября 1858 года: «Как русский на-
род бережет свою веру, так вера 
спасет русскую народность, спа-
сет Россию. Но — помни, Россия, 
что в тот день, когда ты посяг-
нешь на свою веру, ты — по-
сягнешь на свою жизнь» 8.  

5 Всероссийский Церковно-общественный 
вестник. 1917. № 42.
6 Джон Рэлей Мотт (John Raleigh Mott, 24 мая 
1865 — 31 января 1955). Один из основа-
телей и генеральный секретарь Всемирной 
студенческой христианской федерации (1895-
1928). Генеральный секретарь Международ-
ного комитета YMCA (Young Men»s Christian 
Association, Юношеская христианская ассо-
циация) (1915–1928). Президент Всемирного 
союза организаций YMCA (1926–1937). Один 
из инициаторов создания духовно-про-
светительного общества «Маяк» в России 
(1899), Русского студенческого христианского 
движения (РСХД) в эмиграции и издательства 
«YMCA-Press» в Париже. Духовно и матери-
ально поддерживал русское православие 
в эмиграции (в частности, Свято-Сергиев-
ский православный богословский институт 
в Париже). Лауреат Нобелевской премии мира 
за 1946 г. — Прим. ред.
7 Всероссийский Церковно-общественный 
вестник. 1917. № 46.
8 Православный собеседник. 1859. Ч. 1. С. 86.

Не очевидно ли, что утвержде-
ние православно-религиозных 
идеалов на Руси находится, дей-
ствительно, в органической свя-
зи со всем русским историческим 
процессом? И православно-рели-
гиозную идею, как имеющую та-
кое всеобъемлющее социальное 
и государственное значение, не-
льзя, без риска для Родины, под-
менить принципом — «религия — 
частное дело», — принципом, 
за торжество которого так настой-
чиво и неразборчиво в средствах 
борется теперь высоко подняв-
ший голову социализм 9. По-ви-
димому, и сторонники социализ-
ма, объявляя, ради торжества сво-
ей партийной программы, скры-
тый, а иногда и открытый поход 
против веры и Церкви, тем самым 
только признают глубокое твор-
ческое и охранительное значение 
последних для создавшегося века-
ми уклада Русской жизни.

Если такова сила православ-
ной веры и Церкви для фор-
мации и поддержания русской 
культуры, то становится понят-
ным и значение духовенства, 
как одного из главных деятелей 
русского исторического процес-
са. С чувством глубокого нрав-
ственного удовлетворения от-
мечаем, что такую положитель-
ную заслугу за духовенством 
признают в наши дни очень ав-
торитетные в интеллигент-
ных светских кругах люди, во-
обще-то не очень щедрые на по-
хвалы по адресу служителей 
православной Церкви. Извест-
ный П. Б. Струве говорит на стра-
ницах издаваемого им журна-
ла: «Одна из интереснейших 
проблем развития культуры во-
обще и литературной культу-
ры, в частности, каждого наро-
да есть вопрос о роли в ней раз-
личных социальных элементов, 

9 «Религия не есть Privatsache. Вытеснить 
религию в какой-то маленький темный уголок 
хотят лишь люди неверующие, враждебные 
религии. Это — несомненно и элементарно». 
См.: Бердяев Н. А. Теократическая иллюзия 
и религиозное творчество // Русская мысль. 
1917. Март — апрель. С. 76.

о том, как в творчестве культу-
ры и литературы отпечатлева-
ется тот или иной социальный 
строй. Всякая культура в значи-
тельной мере является создани-
ем вершин культурной лестни-
цы в их взаимодействии с широ-
ким народным основанием. Таких 
вершинных слоев до образова-
ния «интеллигенции» в России 
было два: дворянство и духовен-
ство». Отдавая пальму первен-
ства дворянству, которое, по сло-
жившимся обстоятельствам, име-
ло, по сравнению с духовенством, 
больше возможностей для рас-
крытия своих талантов в раз-
личных областях русской жиз-
ни, г. Струве продолжает: «Менее 
блестящ, но все-таки многозна-
чителен тот вклад, который в ис-
торию русской духовной культу-
ры внесло духовенство, как соци-
альный слой и культурный тип… 
Этому типу принадлежит своя 
особая роль в русском культур-
ном процессе» 10. Признание весь-
ма ценное и лестное для духо-
венства! Но кто же по преиму-
ществу выковывал духовенство, 
как культурный тип, как такой 
серьезный фактор русского исто-
рического процесса? За послед-
ние сто лет руководящая роль 
в этом принадлежит, несомнен-
но, русской высшей духовной 
школе, которую опять же г. Стру-
ве называет «многозначитель-
ным явлением» 11. В самом деле, 
ведь главный контингент питом-
цев духовных академий навсегда 
отдает себя педагогическому тру-
ду в средней и низшей духовной 
школе, в которых и формирует-
ся нравственная личность рядо-
вого служителя алтаря Господня, 
изо дня в день строящего (слу-
жителя) народную душу, выра-
батывающего из русских право-
славных людей народ-богоносец. 
Это значение и назначение Ка-
занской Академии ярко выразил 
ее ректор архимандрит Никанор: 
«Вы — народная жертва Богу, — 

10 Русская мысль. 1915. декабрь. С. 15–16.
11 Там же. С. 18.
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говорил он в прощальном напут-
ственном слове своим питом-
цам, окончившим курс в 1870 го-
ду, — вы — собственность 
Церкви до мозга ваших костей 
вы — свеча, которую русский 
человек зажег святым светом, 
и молится на нее, и кланяется, 
и во время священнослуже-
ния глядит на нее, и, глядя ра-
дуется, или плачет и умиляется. 
Вы — носители народной рели-
гии, светочи Божественного све-
та, который и пред Богом постав-
лен гореть жертвенным пламе-
нем чистоты и веры, и на людей 
жертвоприносящих отражаться 
отблеском Божественной истины 
и теплотою христианской люб-
ви и надежды… Вы поставлены 
поистине на свещнике церков-
ном, чтобы светить во все углы 
мира от града Казани и до Япо-
нии, от Архангельска и до Одес-
сы и даже до последних зем-
ли. Пред вами не закрыты те-
перь никакая высота и широта» 12. 
«Да, важно значение Казанской 
Академии! — говорил другой ее 
ректор — архи мандрит Иоанн 
на академическом акте 9 ноября 
1858 года, топографически выяс-
няя сферу преимущественного 
культурного влияния в это вре-
мя нашей школы. — От Камчат-
ки до Кавказа, от Нижнего Нов-
города до Томска и Енисейска, 
на 15 губерний, не считая самой 
Камчатки, простирается учебный 
округ Казанской Академии. Есть 
где развернуться академическо-
му образованию. И наши питом-
цы летят во все эти концы, изме-
ряя десяти тысячные версты Poс-
сии… Вот где место призванию 
апостольскому, где труды равно-
апостольные» 13… И на это-то ши-
рокое пространство своего учеб-

12 Известия по Казанской eпapxии. 1870. № 17. 
С. 540–543.
13 Православный собеседник. 1859. С. 77–78:  
ср. взгляд ректора архимандрита Григория 
на студентов академии как на «надежду 
св. православной Церкви». Знаменс кий П. В.  
История Казанской духовной академии за пер-
вый (дореформенный) период ее существования 
(1842–1870 годы). Казань, 1891. Вып. 1. С. 61.

ного округа и всей Святой Ру-
си наша Академия за три чет-
верти века выпустила 2180 
культурных работников, заявив-
ших себя как «подвижники ве-
ры, столпы Церкви, светила нау-
ки, опора доброго государствен-
ного строя»  14, но, прежде всего, 
как учители и воспитатели в ду-
ховных школах будущих служи-
телей Церкви и русской культу-
ры. Если принять во внима-
ние, что большинство питомцев 
нашей Академии, работавших 
на педагогическом поприще, про-
пустило чрез свои руки не один 
десяток курсов учащегося духов-
ного юношества, то можно пред-
ставить, какой богатейший вклад 
в сокровищницу русской культу-
ры внесла Казанская Академия 
за три четверти века своего суще-
ствования.

Всякая серьезная школа в тече-
ние своего долголетнего исто-
рического бытия вырабатыва-
ла свои традиции, определяющие 
индивидуальность школы в ря-
ду других однородных просвети-
тельных учреждений. Эти тра-
диции не всегда проявляют себя 
с одинаковой силой, но и не уми-
рают совсем. Выясняя лучшие 
предания Московского универ-
ситета, историограф последне-
го, между прочим, пишет: «В мо-
менты наибольшего расцвета 
университетской жизни, в дея-
тельности людей, имена кото-
рых окружают наибольшей сла-
вой старейший русский универ-
ситет, неизменно сказывалось 
одно основное стремление, од-
на господствующая черта, соста-
вившая в полном смысле сло-
ва вековую традицию этого учре-
ждения: слияние запросов науки 
с требованиями жизни, органиче-
ское совмещение служителя науч-
ной истины со служением обще-
ственному благу, — так можно 
определить сущность этой тра-
диции. В лучшие эпохи своей ис-
тории Московский университет 

14 Известия по Казанской eпapxии. 1870. № 17. 
С. 543.

никогда не оставался замурован-
ным чертогом цеховой учености 
и вместо культивирования ре-
месленной учености высоко дер-
жал знамя истинной науки, кото-
рая не чуждается жизни, но сама 
неминуемо становится крупной 
социальной силой и могуще-
ственным рычагом всякого про-
грессивного общественного дви-
жения» 15. Такое соотношение 
науки и жизни, такое «органиче-
ское совмещение служения науч-
ной истине со служением обще-
ственному благу» еще с большим 
правом можно назвать отличи-
тельным признаком, своего ро-
да традицией и высшей духов-
ной школы: это ясно из всего ска-
занного об особенностях рус-
ского исторического процесса 
и о заслугах Церкви и духо-
венства для русской культуры. 
Но Казанская Академия, по срав-
нению со своими старшими се-
страми, едва ли не по преимуще-
ству отличалась практическим 
жизненным направлением нау-
ки, далеким от «культивирова-
ния цеховой ремесленной уче-
ности». В этом отношении на на-
шей Академии, по крайней мере 
в некоторые периоды ее суще-
ствования, оправдывались свет-
лые мечты и чаяния ее ректо-
ра архимандрита Иоанна: «На-
ша наука, — писал он, — должна 
быть не отвлеченно- туманною, 
не праздно-созерцательною; 
она должна быть положитель-
на в своем приложении к жизни, 
и не нашей только, но и общей, 
и не духовной только, а и внеш-
ней общественной, ибо начала 
религиозные составляют основ-
ные начала всеобщей жизни 
народа… С этой точки зрения 
я смотрю и на Казанскую Акаде-
мию» 16. Сам же ректор Иоанн дал 
блестящий пример «органичес-

15 Кизеветтер А. А. Исторические отклики. М., 
1915. С. 322–323.
16 Знаменский П. В. История Казанской духов-
ной академии за первый (дореформенный) 
период ее существования (1842–1870 годы). 
Казань, 1892. Т. 2. С. 222.
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кого совмещения служения науч-
ной истине со служением обще-
ственному благу»: под его ре-
дакцией журнал «Православный 
Собеседник», начавший выхо-
дить в марте 1855 г., «достиг вы-
сокой степени интереса, жиз-
ненности и серьезности». Архи-
мандрит Иоанн здесь «первый 
затронул современные живо-
трепещущие религиозно-обще-
ственные вопросы и заговорил 
живым языком в нашей духов-
но-журнальной литературе, пер-
вый отозвался на современные 
потребности русской религи-
озной мысли и жизни со свой-
ственной ему чуткостью, первый 
представил неподражаемые об-
разцы серьезных и мастерских 
журнально- публицистических 
статей» 17.

По воспоминаниям питом-
цев нашей Академии, и в акаде-
мических аудиториях, например, 
в 50-х годах минувшего столе-
тия, «лекции читались жизненно 
и научно, даже по патристике» 18. 
Подобные примеры можно на-
блюдать и в другие периоды ис-
тории нашей школы 19. Вполне 
понятно, что такой характер ака-
демического преподавания вы-
зывал у слушателей соответству-
ющие интеллектуальные интере-
сы, воспитывал отзывчивость 
к явлениям общественной жизни 
и желание принять в последней 
такое или иное активное участие. 
Так, например, в 50-х же годах 
минувшего столетия студенты, 
по их собственному признанию, 
при изучении науки преследова-
ли цели, «касающиеся обществен-
ной жизни целой России»; «спо-
ры между студентами велись (то-
гда) очень часто и в большинстве 
случаев не один на один, а в них 

17 Там же. С. 223.
18 Аристов Н. Я. Афанасий Прокофьевич Ща-
пов. Жизнь и сочинения. СПб., 1883. С. 26.
19 Относительно, например, конца минувшего 
столетия см. брошюру свящ. Н. Н. Писарева: 
А. А. Субботин, священник и законоучитель 
Казанского Родионовского института. Казань, 
1914 г.

принимали участие целые пар-
тии. Вопросы, о которых возбуж-
дались горячие состязания, бы-
ли не отвлеченного характера, 
а большею частью касались 
современной жизни, науки и ли-
тературы» 20. Для характеристики 
настроения студентов 1860-х го-
дов, их тяготения к вопросам об-
щественной жизни очень пока-
зательно и известное дело о па-
нихиде по крестьянам, убитым 
в селе Бездна, Спасского уез-
да, Казанской губернии, весной 
1861 года, — дело, едва не вы-
звавшее закрытие нашей Акаде-
мии 21. Не говорим уже о той ши-
рокой церковно-общественной 
деятельности — разумеем про-
поведь Слова Божия и занятия 
в народных школах, — которой 
прекрасно зарекомендовало себя 
академическое студенчество, осо-
бенно в последние 20 лет суще-
ствования нашей школы 22.

Но практический, жизнен-
ный характер Казанской Акаде-
мии как учено-учебного учре-
ждения, ее лучшая тради-
ция — «органическое совмеще-
ние служения научной истине 
со служением общественно-
му благу» — наиболее ярко ска-
зались, конечно, на деятельно-
сти открытых при ректоре архи-
мандрите Агафангеле (в 1854 г.) 
миссионерских отделений на-
шей школы, имеющих своей за-
дачей xpистианское просвещение 
последователей ислама, буддо- 
ламаизма, а также и вообще ино-
родцев Камско-Волжского края 
и Сибири; христианизация же 
инородцев, естественно, долж-
на способствовать приобщению 
их к русской культуре и государ-
ственности и к прочному соеди-
нению их с коренным населени-
ем Poccии. Ректор Академии ар-

20 Аристов Н. Я. Афанасий Прокофьевич Ща-
пов. Жизнь и сочинения. СПб., 1883. С. 26, 27.
21 Там же. С. 65–67.
22 См. вышеупомянутую брошюру свящ. 
Н. Н. Писарева об А. А. Субботине и отчеты 
о просветительной деятельности студентов, 
печатавшиеся в Православном собеседнике.

химандрит Иоанн не сочувство-
вал миссионерским отделениям 
и называл их «какими-то курят-
никами, пристроенными к Акаде-
мии» 23, а ректор Нижегородской 
семинарии архимандрит Апол-
лоний, оставшийся недовольным 
Казанской Академией за сделан-
ное ему справедливое замечание, 
выразил свою обиду, иронически 
назвав последнюю «Татарской 
Академией» 24. Между тем имен-
но в этих-то «курятниках», в «та-
тарском», вообще в миссионер-
ском, так сказать, колорите Ака-
демии и заключается «наиболее 
почетная особенность» нашей 
школы, ее «отличие от других 
академий» 25. Здесь, повторяем, 
нашла себе наиболее выпуклое 
выражение вышеназванная тра-
диция Казанской Академии.

Особенно посчастливилось 
у нас миссионерскому отделе-
нию против ислама, представ-
ленному на протяжении по-
чти всей истории Академии 
очень яркими талантами и дея-
телями, всецело отдавшими се-
бя делу христианского просве-
щения последователей Маго-
мета. Справедливость требует 
сказать, что и противобуддий-
ское отделение большею ча-
стью не испытывало недостатка 
в честных и усердных тружени-
ках — укажем, например, на вы-
дающегося проф. А. А. Бобров-
никова; но, не имея физической 
возможности, по дальности рас-
стояния, входить в непосред-
ственное общение с исповедни-
ками буддо- ламаизма, означен-
ные труженики вследствие это-
го не имели и благоприятных 
условий для полного раскры-
тия своих талантов. Отсюда ра-
боты членов противобуддийско-
го отделения носили не столь-
ко практический, сколько тео-

23 Знаменский П. В. История Казанской духов-
ной академии за первый (дореформенный) 
период ее существования (1842–1870 годы). 
Казань, 1891. Т. 1. С. 158.
24 Там же. Т. 1. С. 327.
25 Там же. Т. 2. С. 7.
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ретический характер. Наоборот, 
противо мусульманское отде-
ление находилось и находит-
ся в самом центре многочислен-
ного мусульманского населения 
России; и в части этого населе-
ния, уже просвещенной светом 
Христовой веры, стали наблю-
даться в половине минувшего 
столетия угрожающие призна-
ки массового перехода в преж-
нюю религию. Понятно, что де-
ятели противомусульманского 
отделения в силу отмеченных 
условий прямо-таки вынужда-
лись делить свое трудовое вре-
мя между учеными кабинетны-
ми занятиями и апостольским 
подвигом среди различных сло-
ев магометан. Теоретическая 
разработка науки и приложение 
ее к жизни ради блага ближ-
него находились у них в тес-
ной неразрывной связи. Осве-
жим же свои воспоминания, 
в настоящий знаменательный 
день, о некоторых выдающихся 
представителях противомусуль-
манского отделения, своею жиз-
нью и деятельностью особенно 
наглядно иллюстрировавших 
«органическое совмещение слу-
жения научной истине со служе-
нием общественному благу».

Вот перед нами гигантская 
в духовном отношении фигу-
ра Гордия Семеновича Саблуко-
ва, или «Гордия-бабая (дедушки)», 
как называли его обычно мухам-
медане-шакирды. Своим ученым 
багажом он подавлял студентов 
и изумлял ученых татар. Пос-
ледние называли Гордей-бабая  
за его ученость и праведную 
жизнь мучтагидом 26 и таза 27, 
удивлялись, «как он, зная так хо-
рошо их веру, не сделался сам 
мусульманином, а некоторые да-

26 Мучтагид — усиливающийся, борющийся 
за веру против неверных; законовед, стремя-
щийся растолковать трудные вопросы религии. 
Мухаммедане считают мучтагидами naтриархов 
и пророков, учеников Мухаммеда и имамов 
трех первых веков мухаммеданства. См.: Право-
славный собеседник. 1880. Ч. 1. С. 306, прим. 2.
27 Таза — чистый, праведный человек. 
См.: Там же. С. 306.

же прямо считали его тайным 
мусульманином» 28. Весьма важ-
ное в миссионерском отношении 
сочинение Гордия Семеновича — 
«Сличение мухаммеданского уче-
ния о именах Божиих с христи-
анским о них учением» (Казань, 
1873 г.) не только обратило на се-
бя внимание местных мухамме-
дан, но даже произвело сенсацию 
и в Константинополе, и вызва-
ло разные легендарные расска-

зы об авторе сочинения 29. Та-
ков ученый багаж Гордей-бабая. 
Что касается практической ре-
лигиозно-просветительной дея-
тельности последнего, то она бы-
ла очень широка даже после вы-
хода Гордия Семеновича в от-
ставку. Гордий Семенович «часто 
посещал (Центральную Казан-
скую) крещено-татарскую шко-
лу, посещал и мухаммеданские 
школы, где разговаривал с уче-
никами о разных предметах, ез-
дил даже по татарским деревням. 
Кабинет его был аудиторией 
миссионеров, которые посеща-
ли его, чтобы вынести из не-
го слово назидания и практиче-
ские указания опытного стар-

28 Знаменский П. В. История Казанской духов-
ной академии за первый (дореформенный) 
период ее существования (1842–1870 годы). 
Казань, 1892. Т. 2. С. 422.
29 Там же. С. 423.

ца, и своего рода просветитель-
но-миссионерским центром; его 
посещали и ученики крещено-та-
тарской школы, и шакирды му-
сульманских школ, по целым ча-
сам толковавшие с Гордей-баба-
ем, получившим между татарами 
популярность не только в Каза-
ни, но и в далеких окрестностях… 
Не довольствуясь просветитель-
ными беседами с татарами, он 
еще окружал себя бедными рус-

скими детьми, которых учил 
грамоте и молитвам, отложив 
смиренно в сторону всю свою 
высокую ученость» 30. Чем был 
Гордий Семенович в своей про-
светительной деятельности 
для татар и, в частности, кре-
щеных — об этом ясно свиде-
тельствует слово при его погре-
бении его ближайшего сотруд-
ника по миссии, законоучите-
ля крещено-татарской школы 
В. Т. Тимофеева — крещеного 
татарина. Обращаясь к присут-
ствовавшим в храме учащим 
и учащимся в крещено-татар-
ской школе, он, между прочим, 
говорил: «Дети! На кого мы 
теперь смотрим? Кто это ле-
жит пред нами во гробе?.. Это 

наш почтеннейший Гордей-ба-
бай. Этот Гордей-бабай — помни-
те — принимал нас, обутых в ста-
рые лапти, одетых в изорван-
ные, грубые кафтаны, от которых 
и пахнет-то весьма неприятно, — 
в свою горницу, куда принимал 
он высоких господ. Он, насла-
ждавший своими беседами уче-
ных людей, не лишал и нас, тем-
ных и необразованных детей, 
своих бесед. Мы через его уста 
и письмена стали разуметь и ви-
деть ложь и вред магометанской 
веры и закона… Искренно лю-
бил нас дед, и потому, указывая 
пальцем на страницу Нового За-
вета, толковал нам, как долж-
но понимать известное изрече-
ние… Гордей-бабай! Ты ведь знал, 
что мы в вере и в деле слабы, 
не окрепли — что же ты оставил 
нас?.. Да, дети, Гордей-бабай  

30 Там же. С. 422.

н. и. ильминский  
(1822–1891),  
профессор казда, 
выдающийся миссионер, 
педагог, востоковед, 
переводчик



63«Православный собеседник» №08, январь 2018 года

К 75-летию КазансКой духовной аКадемии (1842–1917)

актовый день

не нам только, живущим в шко-
ле, показывал пример христи-
анского жития; он ездил в де-
ревни крещеных татар вместе 
с моим семейством; там он про-
поведовал христианскую ве-
ру и служил для нас примером 
во всех поступках. Слова его и те-
перь помнят жители тех дере-
вень, где мы жили. Итак, он был 
наставником не только нам, де-
тям крещеных татар, но и отцам 
и дедам нашим…» 31 После сказан-
ного едва ли могут показаться 
преувеличенными слова из над-
гробной речи по Гордию Семе-
новичу студента Академии В. Ру-
динского: «Если бы наука имела 
побольше таких энергичных и та-
лантливых поборников за себя, 
то она не ступала бы так медлен-
но, как ступает при настоящих 
условиях. Если бы в прежнее вре-
мя на Руси было побольше таких 
ревностных и просвещенных со-
трудников миссионерскому де-
лу, то не только бы наши pyccкие 
инородцы не находились в том 
жалком непросвещенном поло-
жении, в каком они находятся те-
перь, но и в самом Стамбуле по-
лумесяц давно бы заменился 
крестом Христовым» 32.

Вот перед нами другой гигант 
духа — незабвенный в летопи-
сях нашей Академии и в истории 
миссии в Казанском крае Нико-
лай Иванович Ильминский. Де-
ятельности Николая Иванови-
ча противомусульманское отде-

31 Православный собеседник. 1880. Ч. 1. 
С. 328–329.
32 Там же.  С. 333. Весьма любопытна для ха-
рактеристики Г. С. та энергия, с которой он 
преодолевал изучение трудных языков — 
татарского и арабского, Гордий Семенович, 
по его собственным рассказам, «желая 
овладеть произношением известного араб-
ского звука, по целым неделям настойчиво 
настраивал на этот звук и горло, и язык, или, 
стараясь усвоить в совершенстве восточный 
почерк, совсем бросал для этого европейскую 
манеру писать на столе, а садился по-восточ-
ному и чертил арабские буквы, держа руку 
с бумагой на коленке». Знаменский П. В. Исто-
рия Казанской духовной академии за первый 
(дореформенный) период ее существования 
(1842–1870 годы). Казань, 1892. Т. 2. С. 408.

ление обязано новой блестящей 
эпохой своего существования, 
начавшейся с 1863 года. Работа 
отделения приняла с этого вре-
мени более практический харак-
тер, чем прежде; в основу ее бы-
ло положено: 1) «ближайшее 
ознакомление с религиозным по-
ложением и самой жизнью та-
тар, изучение живого татарского 
языка и 2) опыты действительно-
го именно христианско-просве-
тительного влияния на татарское, 
в частности — крещено-татарское 
население» 33.

Чтобы проводить в жизнь та-
кую программу, необходимо бы-
ло, прежде всего, самим работ-
никам Отделения узнать быт, 
живой язык и религиозную 
жизнь татар, в частности креще-
ных, — узнать путем близко-
го непосредственного общения 
с ними. В этом отношении Ни-
колай Иванович прекрасно под-
готовил себя еще предшествую-
щей своей упорной работой. Не-
льзя без глубокого преклонения 
пред исключительной ученой 
энергией Николая Ивановича 
читать, как эта краса и гордость 
противомусульманского отде-
ления, ради изучения татарской 
народности, живой речи ее и бы-
та, еще в 1847 г. оставляет ка-
зенную академическую кварти-
ру и переселяется в татарскую 
слободу, чтобы посещать бли-
жайшее медресе Мухамеда Ка-
рима и другую школу знамени-
того у татар по учености мул-
лы Баймурата; как ради изуче-
ния домашнего быта татар он 
принимает приглашение от та-
тарского купца в качестве учи-
теля его сына по русскому язы-
ку; как он не без риска для своей 
жизни, ввиду фанатизма маго-
метан и особенно брожения сре-
ди отступников из крещеных та-
тар, стараясь сохранить инкогни-
то, «в татарском халате, с бол-
тавшимися за поясом записной 
книжкой и огрызком каранда-
ша, и посредством самых раз-

33 Там же. Т. 2. С. 455.

нообразных способов передви-
жения, то на подводе, то на во-
зу с репой, то пешком обходит 
многие татарские селения Ма-
мадышского, Лаишевского и Чи-
стопольского уездов». Во время 
этой своеобразной экспедиции 
по деревням Николаю Ивано-
вичу «приходилось разузна-
вать обо всем нужном то у та-
тар-мусульман, то у русских 
и редко у самих крещеных та-
тар, и не иначе как с разными 
дипломатическими подходами 
и хитростями, в мимоходных 
беседах, толкаясь по базарам 
или подсевши по дороге на воз 
с репой, который крещеный под-
росток вез на базар и т. д. Днев-
ник своего путешествия, во избе-
жание подозрительно погляды-
вавших глаз, Николай Иванович 
должен был вести на русском 
и татарском языке немецким 
скорописным шрифтом; на по-
стоянные вопросы татар, что та-
кое он все записывает, он отве-
чал, что записывает то свои гре-
хи, то незнакомые татарские 
слова, чтобы выучиться татар-
скому языку» 34. Средствами вы-
полнения второй половины про-
граммы, определившей деятель-
ность противо мусульманского 
отделения с 1863 г., были: пере-
вод и издание на татарском на-
родном языке священных, бого-
служебных и вообще христи-
анско-просветительных книг, 
научно- миссионерские экскур-
сии в татарские селения, обу-
чение татарских детей в шко-
ле, чтобы они со временем сами 
могли выступить миссионерами 
среди своих соплеменников. По-
следнее средство было обуслов-
лено тем принятым на противо-
мусульманском отделении 
принципом, что «первоначаль-
ное образование народа всего 
успешнее может быть ведено 
учителями из среды самого же 
народа, потому что они есте-
ственно должны пользоваться 
доверием и сочувствием  

34 Там же.  Т. 2. С. 336–337, 350–351.
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сродственного им общества, кро-
ме того, имеют в своем полном 
распоряжении могущественное 
орудие родного языка» 35. На поч-
ве применения этого принци-
па к жизни и возникло люби-
мое детище Николая Иванови-
ча — Казанская Центральная 
крещено-татарская школа, по-
служившая как бы метрополи-
ей для однородных учрежде-
ний в Казанском крае. Студен-
ты Академии были свидетелями 
отмеченных религиозно-про-
светительных опытов своих на-
ставников; «некоторые прини-
мали даже живое личное уча-
стие в делах крещено-татар-
ской школы, давали в ней уроки 
и наблюдали за успехами ее пи-
томцев; все вообще выносили 
из того, что видели перед собой, 
иные взгляды на миссионер-
ское дело, плодотворные опы-
ты и примеры для своей соб-

35 Знаменский П. В. История Казанской духов-
ной академии за первый (дореформенный) 
период ее существования (1842–1870 годы). 
Казань, 1892. Т. 2. С. 456.

ственной просветительной де-
ятельности на таком же буду-
щем своем служебном поприще. 
Книжки новых переводов сдела-
лись руководствами для них са-
мих и разошлись вместе с ни-
ми по всему округу, где только 
было татарское население. Дело 
преподавания в отделениях мис-
сионерских предметов шло в па-
раллель с практической деятель-
ностью отделения, оставаясь 
в прежде принятом объеме, 
но в своем направлении все бо-
лее и более применяясь к добы-
тым доселе практическим ре-
зультатам. Изучение татарско-
го книжного языка было совсем 
оставлено и заменено изучени-
ем языка народного, живого» 36.

Щадя скромность доселе здрав-
ствующих представителей про-
тивомусульманского отделе-
ния, мы не распространяем-
ся об их деятельности; заме-
тим лишь, что про одного из них 
(о. прот. Е. А. Малова) еще исто-
рик нашей Академии первого пе-
риода ее существования сказал, 
что «миссионерское отделение 
приобрело в нем весьма энер-
гичную силу не только для своей 
науки, но и для практических ин-
тересов Казанской миссии» 37.

Полагаем, что воспроизведен-
ная страничка из жизнедеятель-
ности противомусульманско-
го отделения, действительно, яр-
ко выражает исконную тради-
цию высшей духовной школы и, 
по преимуществу, Казанской Ака-
демии — «органическое совме-
щение служения научной исти-
не со служением общественному 
благу». В самом деле, можно ли 
более честно, более преданно 
и более плодотворно служить 
науке, православной Церкви, рус-
ской государственности и культу-
ре, чем это делали Гордей-бабай 
или незабвенный Николай Ива-
нович Ильминский…

Таково значение Казанской 
Академии для православной 

36 Там же. С. 473.
37 Там же.  С. 435.

Церкви и для истории вообще 
культуры русского народа.

Но ученые работы представи-
телей высшей духовной школы 
имеют, конечно, очень немало-
важное значение и для той част-
ной стороны культуры, которая 
представляется наукой. Эту исти-
ну признают опять же люди ино-
го лагеря, очень далекие по свое-
му положению и занятиям от ака-
демической науки, но имеющие 
счастливую способность впол-
не объективно относиться к явле-
ниям мысли и жизни. «Русский 
«семинар» и «академик», — го-
ворит уже известный нам Стру-
ве, — как-то на свой манер и весь-
ма многозначительно вложились 
в историю русской науки. На этот 
счет не может быть никаких со-
мнений. Но наука и, в особен-
ности, философия и история — 
главные науки, которые везде 
культивирует богословская школа 
в своих высших проявлениях, вхо-
дят в «национальную литературу». 
Боссюэт, Гизо, Тьерри, Ренан, Тэн, 
Бергсон, Кант, Фихте, Шеллинг, 
Гегель, Ницше, Штраус, Ранке, 
Моммзен принадлежат не толь-
ко философии и историографии, 
но и национальной литерату-
ре как общей культурной стихии 
данного народа» 38. Прилагая озна-
ченную точку зрения к Казанской 
Академии, справедливость требу-
ет сказать, что и последняя уче-
ными работами своих представи-
телей «весьма многозначительно 
вложилась в историю русской нау-
ки». Не останавливаясь подроб-
но на разъяснении этого положе-
ния и минуя уже указанных выда-
ющихся ученых работников с мис-
сионерских отделений, мы только 
поставим следующие вопросы, от-
веты на которые ясны, думаем, 
для всякого хоть сколько-нибудь 
знакомого с общим состоянием 
научных дисциплин, преподавае-
мых и изучаемых в духовных ака-
демиях. Разве Казанская Академия 
во вторую половину своего бытия 
не внесла богатой лепты в весьма 

38 Русская мысль. 1915. Декабрь. С. 10.

протоиерей  
е. а. малов  
(1835–1918), 
заслуженный  
профессор казда, 
тюрколог, миссионер, 
писатель
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важное и трудное дело изучения 
священного текста Библии? Раз-
ве церковно-историческая наука 
в Казанской Академии не имела 
и не имеет блестящих представи-
телей, подобных Горскому и Голу-
бинскому Московской Академии? 
Не трудами ли нашей Академии 
и доселе окормляется большая 
часть учащихся средней духов-
ной школы при изучении исто-
рии русской Церкви? Разве Казан-
ская Академия мало потрудилась 
над изучением истории и обли-
чения русского старообрядчества? 
Не из ее ли трудов очень многие 
питомцы средней духовной шко-
лы и доселе получают знания 
об этом крупном явлении в жиз-
ни русской Церкви и государства? 
Разве Казанская Академия не мо-
жет гордиться недавно отошед-
шим в вечность ученым канони-
стом, почти полвека украшавшим 
свою almam matrem и подготовив-
шим преподавателей церковно-
го права для нескольких русских 
университетов? Разве Казанская 
Академия во вторую половину 
своего бытия не создала своего ро-
да философской школы, влияние 
которой выходит далеко за пре-
делы тесного круга учащегося ду-
ховного юношества? Разве, нако-
нец, Казанская Академия не выра-
ботала литературной школы, так 
блестяще представленной неза-
бвенным И. Я. Порфирьевым и его 
капитальными учеными и учеб-
ными трудами по истории рус-
ской словесности, которыми и до-
селе окормляется не только ду-
ховная, но и светская школа. Если 
в разработке богословских, церков-
но-исторических, церковно-прак-
тических и философских науч-
ных дисциплин Казанская Ака-
демия доселе идет параллельно 
своим старшим сестрам, то бога-
тым вкладом, внесенным в изуче-
ние русской изящной словесности, 
она опережает последних. Если 
разработкой богословских, церков-
но-исторических и церковно-прак-
тических научных дисциплин Ка-
занская Академия, выражаясь сло-
вами г. Струве, «многозначитель-

но вложилась в историю русской 
науки», то создавшиеся в ее не-
драх философская и историко-ли-
тературная школы с их представи-
телями, смеем думать, «принад-
лежат не только философии и ис-
ториографии, но в значительной 
степени и национальной литера-
туре, как общекультурной стихии 
русского народа». Если Н. И. Иль-
минский еще 12 апреля 1875 го-
да, в ответ на его избрание почет-
ным членом родной Академии, 
между прочим, писал: «Теперь Ка-
занская духовная академия нахо-
дится в возрасте цветущей возму-
жалости. Своими работами она за-
няла почетное место среди уче-
ных учреждений. Словом, она 
ничим же меньши во Владыках 
Иудовых», то с еще большим пра-
вом мы можем отнести эти сло-
ва к Казанской Академии в насто-
ящее время, когда исполнилось 
уже три четверти века ее славного 
культурного служения Православ-
ной Церкви и русскому народу.

Мы отметили в общих чер-
тах заслуги Казанской Академии 
в минувшей истории русской 
культуры. Но высшая духовная 
школа, и, в частности, наша Ака-
демия повелительно призывают-
ся теперь к еще большему подви-
гу, ввиду того грозного историче-
ского момента, который пережи-
вает наша Родина; жизнь ставит 
сейчас перед нашей школой не-
сравненно более серьезные оче-
редные задачи.

Если до сих пор православно- 
религиозная идея и ее вырази-
тельница — Церковь были твор-
ческим началом в русском исто-
рическом процессе, теперь они 
должны быть признаны почти 
единственным средством, могу-
щим спасти распадающуюся Ро-
дину. Уже известный нам аме-
риканский гость России — ми-
стер Мотт и говорил в этом 
смысле на Всероссийском Съез-
де духовенства и мирян: «Дру-
зья мои! Мы живем в самое кри-
тическое время, какое когда- 
либо мир переживал. Все как 
будто переходит, как будто са-

мый фундамент мира подни-
мается под ногами, как будто 
все принципы, за которые мы 
когда-то сражались, теперь ухо-
дят от нас. Вот теперь-то как раз 
время, когда вам должно быть 
особенно осторожными в своей 
стране Pocсии, чтобы Церковь 
не потеряла своего централь-
ного положения и чтобы на-
род остался в Церкви и с Церко-
вью. Друзья мои! Никогда Хри-
стос не был более необходим, 
как именно в настоящее время. 
И Христос и Церковь никогда 
не были так необходимы и ве-
личественны, как в настоящее 
время, потому что все как буд-
то, кроме них, изменяет нам. 
А Христос тот же, каков был 
прежде, сегодня и будет всегда. 
Христос теперь именно готов 
встретить нас с такою молитвою, 
как никогда раньше… Мы вам 
советуем держаться старой ва-
шей веры, держаться старых ис-
торических принципов, сделав-
ших вас великим народом. Дер-
житесь и сегодня… Не теряйте 
психологический момент. Стой-
те твердо в своем уповании… 

и. я. порфирьев  
(1823–1890), 
 профессор казда  
по кафедре  
русской словесности
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Так же, как в критическое вре-
мя нашествия татар на Россию 
и других народов Церковь спа-
сала вас, так и теперь Церковь 
должна объединить Россию 
и спасти ее» 39. Подобные же го-
рячие речи раздавались и из уст 
многих ораторов на Поместном 
Соборе Православной Всерос-
сийской Церкви. «Мы часто слы-
шим сейчас, — говорил один 
из членов Собора, — что нет Ро-
дины без свободы, и нет свобо-
ды без Родины» 40, но, к сожале-
нию, редко и не так громко про-
возглашается сейчас другой 
лозунг, единственно спаситель-
ный для России: «Нет Родины 
без Бога» 41. Особенная и глу-
бокая необходимость одушев-
ления всех сынов Poccии ре-
лигиозной идеей именно те-
перь обусловливается коренной 
причиною переживаемой госу-
дарственной разрухи. У весь-
ма значительной части рус-
ских людей наблюдается омерт-
вение религиозной духовной 
жизни; отсюда исключительное 
господство мотивов житейского 
материального благополучия — 
или партийного, или классово-
го, или личного, и как результат 
этого — «растаскивание Poccии 
по бревнам» 42; отсюда забвение 
России , как единого целого, бес-
конечно дорогого для каждо-
го русского; отсюда «упадок рус-
ского патрио тизма, затмение 
национального инстинкта, от-
сутствие национального подъ-
ема». Между тем нормальное 
«отношение человека к Роди-
не, говорит князь Е. Н. Трубец-
кой, должно быть, прежде всего, 
религиозным. Чтобы любовь 

39 Всероссийский Церковно-общественный 
вестник. 1917. № 46.
40 Слова из речи г. министра председателя 
А. Ф. Керенского на государственном совеща-
нии в Москве 12 августа 1917 года.
41 Приблизительно так говорил в одном 
из пленарных заседаний Собора член его 
от Московской епархии граф П. Н. Апраксин. 
По званию члена Собора мы лично слышали 
речь графа Апраксина. Автор.
42 Из речи князя Е. Н. Трубецкого.

к Родине побуждала его к выс-
шим подвигам самоотверже-
ния, он должен смотреть на Ро-
дину, как на великую святыню 
и ценность духовную, ради ко-
торой стоит жертвовать не толь-
ко всем достоянием, но и самой 
жизнью. А разве может быть та-
кое чувство к Родине у человека, 
утратившего всякую святыню? 
Если тяжкий недуг современ-
ной Poccии коренится в омерт-
вении жизни религиозной, ду-
ховной, то и исцеление может 
последовать лишь при усло-
вии религиозного пробужде-
ния и духовного подъема. Спа-
сти Россию от надвинувшейся 
на нее грозной опасности может 
только та духовная сила, кото-
рая ее собрала» 43. Знаменатель-
но, что и партия народной сво-
боды, обладающая среди других 
современных политических пар-
тий наибольшим разумом го-
сударственного строительства, 
признает теперь за православ-
ной религией и Церковью вели-
кую положительно-творческую, 
даже спасительную силу и счи-
тает недопустимым, по усло-
виям момента, полное отде-
ление Церкви от государства, 
как требуют того социалистиче-
ские программы и как высказы-
вались сами кадеты 11 лет на-
зад. Партия народной свободы 
на девятом Всероссийском Съез-
де своих членов в июле текуще-
го года заняла срединную пози-
цию по вопросу об отношении 
Церкви к государству и встала 
на точку зрения «так называе-
мых признанных церквей, при-
знанных религиозных испове-
даний» 44. Мотивируя перемену 

43 Всероссийский Церковно-общественный 
вестник. 1917. № 42.
44 Это, кратко сказать, означает: «Православ-
ная Церковь является институтом публично- 
правового характера, которому государ-
ство оказывает покровительство в законе 
и материальной поддержке. Во внутренних 
отношениях православной русской Церкви 
принадлежит право свободного самоустрое-
ния, согласно учению самой Церкви и поста-
новлению Bcepoccийского Поместного собора. 

позиции по церковному вопро-
су, один из членов партии го-
ворил, между прочим, на Съез-
де: «Разве мы узнаем теперь ту 
Россию, в которую мы верим, 
которая нам близка. Очевидно, 
происходит тяжелый мораль-
ный процесс в современной Рос-
сии. Если нам необходим подъ-
ем всех материальных и произ-
водительных сил, если наш плуг 
должен лучше возделывать зем-
лю, чем это делал он до сих пор, 
то и в области моральной нужен 
подъем для разрыва с тем ужас-
ным распадом, в котором мы 
находимся. Среди тех многооб-
разных сил, в которых этот раз-
рыв происходит, Церковь долж-
на занять одно из первых мест. 
Это дает великую надежду, и мы 
уверены, что благовест этой 
Церкви будет благовестом на-
шего национального возрожде-
ния» 45. В рядах деятелей тако-
го национального возрождения 
первое место принадлежит, ко-
нечно, православному духовен-
ству, что и признают люди трез-
вой и честной мысли, горящие 
нелицемерной любовью к Роди-
не. Сами принадлежа к светской 
интеллигенции, они тем не ме-
нее открыто утверждают, что эта 
интеллигенция, как и вся рус-
ская общественность, без по-
мощи духовенства, бессильны 
сейчас пробить России «доро-
гу в новый мир, построенный 
на фундаменте гражданской 
свободы, научной культуры 
и гармонического развития ду-
ховной жизни человека» 46. Если 
по разуму даже светских лю-
дей, справедливо оцениваю-
щих современное положение 
Родины, такова сейчас необхо-
димость религиозного одушев-

Все узаконения, ставящие высшее церковное 
управление в положение подчиненного орга-
на государственного правления и придающие 
ему характер ведомства, отменяются». См.: 
Свободная Церковь. 1917. № 15 от 15 августа.
45 Слова Котляровского см. там же.
46 Изгоев А. С. На перевале // Русская мысль. 
1917. Февраль. С. 109.
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ления и возрождения, если тако-
во сейчас значение служителей 
этого возрождение — православ-
ного духовенства, то становят-
ся понятным и тот сугубый по-
двиг, та серьезная очередная за-
дача, которые предносятся сей-
час высшей духовной школе и, 
в частности, нашей Академии, 
ввиду их важной роли в процес-
се религиозно-церковного твор-
чества среди русского народа. 
Теперь, действительно, больше 
чем когда либо, перед деятеля-
ми и питомцами высшей ду-
ховной школы должны громко 
звучать слова мистера Мотта — 
«не теряйте психологический 
момент», и уже известные нам 
слова ректора нашей Академии 
архимандрита Никанора: «Вы — 
носители народной религии, 
светочи божественного света, 
который и перед Богом постав-
лен гореть жертвенным пламе-
нем чистоты и веры, и на лю-
дей отражаться отблеском бо-
жественной истины и теплотою 
христианской любви и наде-
жды… Вы поставлены поистине 
на свещнике церковном, чтобы 
светить во все углы мира…».

Особенно две грандиозные за-
дачи, наиболее остро выдвину-
тые современностью, призывают 
высшую духовную школу к уси-
ленному подвигу творчества 
жизни, к исключительному подъ-
ему религиозно-просветитель-
ной деятельности — разумеем 
вопрос неотложной социальной 
реформы и вопрос национально-
го самоопределения или положе-
ния народностей, входящих в со-
став России. От правильного ре-
шения этих вопросов зависит 
в значительной степени последу-
ющее бытие нашего государства 
как здорового целого, собранного 
в мощное единство предшеству-
ющим историческим процессом.

Проведение в жизнь социаль-
ной правды только тогда не вы-
зовет потрясение Родины, когда 
эта правда, пока проходящая 
только через человеческое со-
знание и поэтому выражающая-

ся в различных несовершенных 
проектах социальной реформы, 
будет опираться в своем осно-
вании на правду полную, абсо-
лютную. «Путем же такой все-
целой правды, на котором слу-
жение социальной правде опи-
рается само на правду, может 
быть только религиозный путь, 
ибо, поскольку человек всецело 
отдает свою душу идее всецелой 
правды, он уже переходит грани 
жизненного процесса и подни-
мается на высоту религиозного 
миропонимания. Для нас в Рос-
сии религиозный путь открыт 
в его наилучшем и наиболее 
полном выражении — в Право-
славии. И социальное творче-
ство в России нуждается в том 
свете, какой несет Православие… 
Если в решении социального во-
проса будет доминировать идея 
социального блага, а не идея 
классового или партийного ин-
тереса, если социальная рефор-
ма будет определяться религи-
озным сознанием, если она бу-
дет обладать авторитетом Бо-
жией правды — то мы стоим 
на пороге такого расцвета, тако-
го чудесного переворота, при ко-
тором жить и действовать будет 
величайшим счастьем». Но «го-
ре будет нам, если социально- 
политический процесс не при-
мет в себя правды Православия, 
горе будет России, если она, ста-
вя ныне с небывалой в истории 
силой социальный вопрос, прав-
ду своих социальных замыслов 
не свяжет с всецелой правдой 
Православия и тем превратит 
в полуправду свои замыслы». 
В таком случае «в социальный 
организм (России) войдет губи-
тельный яд, от которого может 
погибнуть политическое целое: 
такова грозная логика, перед ко-
торой ныне мы стоим» 47. Не яс-
но ли, что социальная пробле-
ма является у нас сейчас в Рос-

47 Всероссийский церковно-общественный 
вестник. 1917 г. № 81. См. ст. проф. В. В. Зень-
ковского «Проблемы русской культуры 
и Православие».

сии, действительно, «проблемой 
русской культуры, а не только 
русского хозяйства» 48. Если тако-
ва природа социального вопроса 
и такова его желательная поста-
новка, то понятна вся своевре-
менность, вся необходимость 
разработки программы социаль-
ных реформ в духе Православия; 
понятно также и то, что «на всех, 
для кого идея царства Божия 
не является лишь прекрасным 
словом, но кто вносит в эту 
идею полноту своей веры, — ле-
жит поэтому ныне обязанность 
освятить социальные мечты на-
ших дней проповедью царства 
Божьего: это внесет коррективы 
в самую постановку социальных 
программ, но это же и укрепит 
социальное движение. Кто ве-
рит в последнее, кто согласен, 
что жизнь нуждается в социаль-
ных реформах, тот должен при-
знать, что больше, чем когда-ли-
бо, они должны быть освящены 
Христовой правдой» 49. Но кто же, 
как не высшие духовные шко-
лы, прежде всего, должны при-
нять на себя разработку про-
граммы социальных реформ 
в духе Православия и тем вне-
сти необходимые коррективы 
в современное социальное дви-
жение; на ком, как не на выс-
ших духовных школах, преж-
де всего, лежит Апостольская 
обязанность всякими средства-
ми содействовать сейчас гром-
кой и авторитетной пропове-
ди об условиях насаждения 
Царства Божия здесь на зем-
ле. Справедливость последних 
мыслей очевидна из всего ска-
занного о православных духов-
ных академиях как о «явлении 
многозначительном» в истории 
русской культуры, как об «ору-
диях просветительной деятель-
ности Церкви» 50.

48 Там же.
49 Там же.
50 Объяснительная записка к Уставу право-
славных духовных академий, выработанному 
комиссией делегатов от всех Академий 
10 мая — 5 июня 1917 г.
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Не менее грозно стоит сейчас 
и вопрос о положении этнографи-
ческих групп, вошедших в состав 
нашего государства в результа-
те многовекового собирания Руси. 
Внешнее единство этих народно-
стей в государственном организ-
ме крепко поддерживалось преж-
ним политическим режимом, 
но для внутренней связи их меж-
ду собою и с основным ядром 
русского государства было сдела-
но сравнительно мало за предше-
ствующую историю. Теперь, с объ-
явлением свободы и равенства 
всех, с провозглашением призы-
ва к национальному самоопреде-
лению и самораскрытию, с паде-
нием старого политического по-
рядка, обусловливавшего внешнее 
объединение этнографических 
единиц, среди последних, впол-
не понятно, начинают бурно про-
являться сепаратистские, центро-
бежные стремления, угрожающие 
государству внешним распадом 
и обещающие свести на нет всю 
предшествующую собиратель-
ную политику Руси. Пока центро-
бежные стремления ярко заяв-
ляют о себе в Украине, Финлян-

дии и на Кавказе, но в скрытом 
состоянии их можно подмечать 
и среди инородцев Камско-Волж-
ского края, которых ближе всего 
и касается религиозно-просвети-
тельная деятельность Казанской 
Академии. «Неужели же, — спра-
шивают люди, болеющие душой 
при виде такой язвы русского по-
литического организма, — неу-
жели нет никакого внутреннего 
объединяющего начала, могущего 
спаять национальности в одно це-
лое, неужели история России бы-
ла ненужным, сплошным недо-
разумением». Не верим мы это-
му, но твердо исповедуем убежде-
ние, что таким объединяющим 
началом, нисколько не подавляю-
щим национальностей, но сбли-
жающим их в одно коллективное 
целое, является русская культу-
ра, как комплекс идей, верований, 
идеалов и ценностей, — русская 
культура, одним из самых могу-
чих факторов которой было Пра-
вославие в его идеальном нача-
ле» 51. Каким же образом Право-
славие может и должно создать 
внутреннюю связь между народ-
ностями, входящими в состав рус-
ского государства, каким образом 
оно может и должно парализо-
вать центробежные стремления 
среди последних? Идеальными 
началами Православия являют-
ся свобода и любовь. «Начало сво-
боды благословляет всякое прояв-
ление личной или национальной 
индивидуальности, благослов-
ляет всякое творческое устремле-
ние и видит достоинство челове-
ка и нации в свободе, в прямоте 
и смелой правдивости, а не в раб-
ской покорности, не в насиль-
ственном послушании. Но это же 
начало свободы, благословляю-
щее всякий свободный, творче-
ский порыв как в отдельном че-
ловеке, так и в национальности, 
сочетается в Православии с нача-
лом любви, которая зовет всех нас 
к единству, к братству, к уступ-

51 Зеньковский В. В. Думы Церкви о Родине //
Церковно-общественная мысль. 1917. № 1. 
С. 22–23.

кам и жертвам. Если невозмож-
но ныне, по состоянию челове-
чества, всечеловеческое брат-
ство, то во имя любви все право-
славные должны искать единства 
и близости, хотя бы в тех преде-
лах, какие возможны. Мы долж-
ны не разрушать исторически со-
здавшиеся политические орга-
низмы, но должны пользоваться 
этими историческими достиже-
ниями, чтобы их одушевить свет-
лыми идеалами, стремясь сде-
лать их исходными точками все-
человеческого примирения…» 52 
Такое идеальное значение Право-
славия для внутреннего единства 
русского государственного орга-
низма дает основание людям глу-
бокой веры высказывать свет-
лые надежды на будущее. «Право-
славные, — говорят они, — долж-
ны до конца осознать, к чему 
зовет, к чему обязывает испове-
дание Православия. Да не будет 
того старого порядка, при кото-
ром принадлежность к Правосла-
вию часто оставалась внешней, — 
но да пробудится во всяком пра-
вославном сердце чистое созна-
ние истины Христовой, да засияет 
в душе каждого православно-
го свет Христов. Этим одним 
индивидуальным сдвигом бу-
дет преодолен тот недуг, кото-
рым больна наша Родина — на-
циональный эгоизм и парти-
куляризм. Мы слишком верим 
в Россию, чтобы взывать к внеш-
ним приемам объединения: они 
не способны совершить дело вну-
треннего объединения и потому 
не нужны. Силы русской культу-
ры, если свободно и творчески 
проявят они себя, тем самым 
и исцелят Россию, — и среди этих 
сил первое место принадлежит 
Православию» 53. Не ясно ли — ка-
кие серьезные задачи перед Ка-
занской Академией, в частности 
перед ее миссионерскими отделе-
ниями, ставит современность, — 
задачи сколько церковные, столь-
ко же, если не больше, и государ-

52 Там же. С. 23.
53 Там же. С. 24.

г. с. саблуков  
(1803–1880),  
профессор казда, 
востоковед,  
переводчик корана  
на русский язык
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ственные в отношении инородцев 
Камско-Волжского края и Сиби-
ри. В надгробной речи при погре-
бении Гордия Семеновича Саблу-
кова в академическом храме свя-
щенник В. Т. Тимофеев, говорив-
ший от имени крещеных татар, 
вложил в уста усопшего следую-
щий завет, обращенный к Акаде-
мии: «Академия! Вот этих мла-
денцев в вере я поддерживал 
при жизни, а теперь отхожу к от-
цам, так после меня вы, дети мои, 
сих малых поддерживайте; вру-
чаю я вам их в Церкви Божи-
ей» 54. Этот же завет Гордей-бабая, 
но в приложении ко всем ино-
родцам северо-восточной России 
и Сибири с особенной настойчи-
востью и решительностью напо-
минается миссионерским отделе-
ниям нашей Академии и пережи-
ваемым грозным историческим 
моментом, когда среди этно-
графических единиц, живущих 
на русской территории, так бурно 
заговорили центробежные сепа-
ратистские стремления.

Сказанное о серьезных зада-
чах духовных академий и Казан-
ской в частности на рубеже но-
вой жизни само собою предпо-
лагает необходимость усиления 
в них и вообще ученой произво-
дительности. Подлежащий санк-
ции Всероссийского Церковно-
го Собора проект нового академи-
ческого Устава особенно подчер-
кивает научные задачи высшей 
богословской школы и так аргу-
ментирует это положение: «Если 
просвещению суждено широ-
ким потоком излиться на жа-
ждущую его народную душу, 
для Церкви опасно утратить оба-
яние культуры, значение кото-
рой хорошо понимали в свое вре-
мя вселенские учители Восточ-
ной Церкви. Когда прекратится 
война и откроются границы, Рос-
сию наводнят хорошо подготов-
ленные к пропаганде проповед-
ники инославных исповеданий, 

54 Речь законоучителя центральной крещено- 
татарской школы г. Казани В. Т. Тимофеева // 
Православный собеседник. 1880. Ч. 1. С. 329.

люди культуры, которым мы вы-
нуждены будем противопоста-
вить культурные способы защи-
ты и борьбы. Недалеко то время, 
когда откроются институты и фа-
культеты, где с одинаковым без-
различием будут изучаться все 
религии. Результаты их изыска-
ний, подхваченные ежедневной 
прессой и популярной литера-
турой, польются широкой вол-
ной в народе. Что же противопо-
ставит им Церковь, если у ней 
не будет своих научных институ-
тов в то время, когда даже старо-
обрядчество, всегда столь подо-
зрительное к человеческой муд-
рости, имеет свой богословский 
институт?» 55

Мы дали посильное разъясне-
ние вопроса о минувших заслу-
гах нашей школы и о предстоя-
щих ей задачах.

Если в прошлом девизом Ка-
занской Академии было «слия-
ние запросов науки с требовани-
ями жизни, органическое совме-
щение служения научной исти-
не со служением общественному 
благу», то означенная традиция 
тем более должна вдохновлять 
и объединять около себя всех 
деятелей и питомцев нашей 
школы при вступлении ее в по-
следнюю четверть первого века 
ее существования. Этого повели-
тельно требует совершившийся 
перелом и наблюдающийся рас-
пад русской жизни. Пусть неко-
торые неблагоприятные внеш-
ние условия современности де-
лают и, быть может, сделают 
еще более кресто носным путь 
высшей богословской школы. 
Наши опасения и вполне понят-
ная скорбь ввиду этого не долж-
ны понижать нашей энергии. 
Ведь только путь креста есть 
путь к славе. Казанская Акаде-
мия за время своего историче-
ского бытия уже не однажды 
вставала на этот крестный путь, 
и тем не менее Господь судил  
ей быть «ничим же меньши  

55 Объяснительная записка к Уставу право-
славных духовных академий. С. 2–3.

во Владыках Иудовых». Хочет-
ся верить, что она и дальше 
пойдет по этому славному пу-
ти, что из ее недр и дальше бу-
дут выходить преданные делу 
учители и воспитатели юноше-
ства, подвижники веры, столпы 
Церкви и Родины, светила науки. 
Хочется верить, что ее питомцы 
еще более глубоко проникнутся 
мыслью о высшей богословской 
школе и о Казанской академии 
в частности, как о «многозначи-
тельном явлении» в истории рус-
ской культуры, особенно в насто-
ящее время, когда Россия по пре-
имуществу нуждается в правде 
и силе Православия, когда «Рос-
сия может быть спасена, а исто-
рические ценности, ею вырабо-
танные, могут быть сохранены 
лишь в том случае, если Право-
славие станет отныне для всех 
открытым источником прав-
ды и истины» 56. Хочется верить, 
что Казанская духовная академия, 
в последней четверти первого 
века своего бытия, своим упор-
ным культурным подвигом хоть 
сколько-нибудь поможет Родине 
сойти с той Голгофы, на которую 
возвели ее события последних 
трех лет ее страдальческой жиз-
ни, и стать ей по-прежнему мо-
гучей свято-Русской Землей. Cиe 
буди, буди! 

56 Всероссийский церковно-обществен-
ный вестник. 1917. № 81. См. цит. ст. проф. 
В. В. Зеньковского.

автограф  
протоиерея 
н. н. писарева 
на титульном листе 
«речи, произнесенной 
в торжественном 
собрании казанской 
духовной академии 
11 сентября 1912 года»
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Э
тот доклад посвящен  
отпразднованному  
в 2017 году 175-летнему  
юбилею Казанской  
ду хов ной академии 
(КазДА) с момента 

открытия ее по единому Уста-
ву духовных академий, а юби-
лей подразумевает констатацию 
успехов. Однако высшая духов-
ная школа имела своей главной 
задачей служение Церкви наукой, 
научное делание же всегда со-
пряжено с проблемами, которые 
в случае богословия усугубляют-
ся его особенностями в научном 
отношении. Казанская академия 
имела еще и дополнительную 
церковную задачу — интеллек-
туальной поддержки и разви-
тия церковной миссии на востоке 
России, подготовки богословски 
грамотных миссионеров, осмыс-

ления миссии как реализации су-
щественного свойства Церкви — 
апостольности. Крайне непростое 
сочетание этих задач добавля-
ло проблемности в деятельность 
КазДА. И закрывать на это гла-
за, превращая духовно-академи-
ческую историю в «сусальный 
пряник», было бы несправедли-
во по отношению к начальству-
ющим, учащим и учащимся Ка-
занской академии минувших лет, 
которым так или иначе приходи-
лось решать проблемы, прокла-
дывая чрез тернии путь и выра-
батывая традицию. Кроме того, 
большая часть проблем, с кото-
рыми встречалась КазДА на сво-
ем пути, вполне актуальны 
и для современной духовной 
школы.

Разумеется, рассмотреть 
в краткой статьей даже часть 

проблем и результатов невоз-
можно, поэтому акцент будет 
сделан на формировании тради-
ции КазДА на начальном этапе 
(1842–1870), в дальнейшем же ее 
пути будут выделены лишь су-
щественные повороты, значимо 
влиявшие на эту традицию.

Дореволюционная исто-
рия КазДА в целом изучена до-
статочно хорошо 1, однако со-

1 Знаменский П. В. История Казанской духов-
ной академии за первый (дорефор менный) 
период ее существования (1842–1870 годы): 
В 3 вып. Казань, 1891–1892; Терновский С. А. 
Историческая записка о состоянии Казанской 
духовной академии после ее преобразова-
ния. 1870–1892. Казань, 1892; Бердников И. С. 
Краткий очерк учебной и ученой деятельности 
Казанской духовной академии за 50 лет ее 
существования 1842–1892. Казань, 1892; 
Журавский А. В. Казанская духовная академия 
на переломе эпох (1884–1921 гг.) Дисс. … 
канд. ист. наук. М., 1999 и др.



71«Православный собеседник» №08, январь 2018 года

К 175-летию КазансКой духовной аКадемии (1842–2017)

актовый день

зданный историографический 
комплекс не означает, что те-
ма закрыта — напротив. С од-
ной стороны, выстроенная исто-
рическая канва позволяет впи-
сывать в нее изучение конкрет-
ных проблем, вопросов, авторов, 
гарантируя этим исследованиям 
выверенный контекст и исполь-
зуя их для уточнения и обога-
щения самой истории академии. 
С другой стороны, в последние 
годы история отечественного 
духовного образования и бого-
словской науки стала особым ис-
следовательским направлени-
ем. А это открывает возможность 
включения истории КазДА в бо-
лее широкую перспективу общей 
проблематики высшей духовной 
школы России, определяя в ней 
место и значение Казанской ака-
демии и ее достижений.

На 2017 год выпал еще один 
юбилей — 220 лет получения 
Казан ской школой статуса ака-
демии в 1797 году, одновремен-
но со столичной Санкт-Петербур-
ской семинарией. Почему имен-
но Казанская школа удостои-
лась включения в «четверицу» 
духовных академий? Возмож-
но, решающим оказался личност-
ный фактор: архиепископ Казан-
ский и Симбирский Амвросий 
(Подобедов) (1785–1798), сумев-
ший заметно повысить образова-
тельный уровень своей семина-
рии, в конце царствования Ека-
терины II был вызван в столицу 
для присутствия в Синоде, сумел 
стать доверенным лицом нового 
императора Павла и вполне мог 
подсказать такое решение. Сы-
грало, видимо, свою роль и пред-
положение Синода провести цен-
трализацию духовного образова-
ния, разделив все епархиальные 
семинарии на учебные округа 
и поставив во главе каждого ака-
демию. Восточные епархии бы-
ли слишком далеки от действо-
вавших академий, нужен был 
свой центр, не только более близ-
кий географически, но и способ-
ный сосредоточить внимание 
на особых задачах духовного об-

разования в восточных пределах 
Российской империи — миссии. 
Как показал XVIII век, ее необ-
ходимо вести осмысленно и уче-
но, с одной стороны, опираясь 
на изучение языков, традиций 
и верований просвещаемых на-
родов; с другой стороны, научно 
осмысляя саму миссию как апо-
стольское церковное делание, 
выстраивая ее стратегию и такти-
ку, разрабатывая методы.

Казанская школа, ставшая 
самой молодой из четырех выс-
ших духовно-учебных заведе-
ний России, в дальнейшем суме-
ла избежать синдрома как «до-
гоняющей» по отношению к бо-
лее древним академиям, так 
и «провинциальной», став пол-
ноценным научно-богословским, 
учебно-методическим центром, 
решающим еще особую — мис-
сионерскую — задачу.

Новое открытие Казанской ака-
демии в 1842 году явилось по-
следним этапом глобальной ду-
ховно-учебной реформы, со-
здавшей из сети епархиальных 
школ Русской Церкви централи-
зованную духовно-учебную си-
стему, разделенную на преем-
ствующие друг другу ступени 
и учебные округа, возглавляе-
мые академиями 2. Пореформен-
ные академии, хотя и должны 
были строиться по новым прин-
ципам, оставались в тех же го-
родах, и в проекте реформы Ка-
занская академия, наряду с тре-
мя прочими, мыслилась центром 
такого учебного округа с 10 се-
минариями. Реализация проек-
та затянулась из-за финансовых 
и кадровых проблем и велась 
поэтапно: Петербургский округ — 
Московский — Киевский — Ка-
занский. Время Казанского на-
стало в 1818 году, но — увы! — 
преобразование коснулось лишь 
семинарий и училищ, акаде-
мия же была сочтена не готовой 
к деятельности на новом уровне 

2 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 61. Дело об утвержде-
нии и открытии Казанской духовной академии. 
1842–1844 гг.

наталия Юрьевна  
сухова,  
профессор пстгу

и возвращена в статус семинарии. 
Попечение о Казанском учебном 
округе было возложено на МДА, 
открытую по новым правилам 
в 1814 году. Управление допол-
нительным учебным округом 
было для МДА чересчур тяже-
ло, а для самого Казанского окру-
га — малоэффек тивно. Вакант-
ные преподавательские должно-
сти замещались косно, поэтому 
учебный процесс довольно ча-
сто прерывался, что подрывало 
саму идею проведенной рефор-
мы. Отправлять московских про-
фессоров на ревизии семинарий 
за несколько тысяч верст в усло-
виях первой половины XIX ве-
ка было малореально. Да и в це-
лом МДА, озабоченная решени-
ем проблем собственного округа, 
не предполагала погружать-
ся в специфику Востока и ду-
мать о развитии специфических 
направлений миссии.

Поэтому для открытия 
КазДА было немало аргумен-
тов, причем в Николаевскую эпо-
ху с ее миссионерским пафосом 
они приобрели особое значение. 
Обер-прокурор Н. А. Протасов, 
ставший в 1839 году вследствие 
реорганизации центрального ду-
ховно-учебного управления в по-
следнем ключевой фигурой,  
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видел в открытии КазДА залог 
повышения эффективности ду-
ховного просвещения восточных 
регионов. Ситуация же там к на-
чалу 1840-х годов вызывала 
сильные опасения — по крайней 
мере в представлениях обер-про-
курора Святейшему Синоду: уси-
ление отпадения новокрещенов, 
активизация раскола и пр.

В результате в июне 1842 го-
да все же состоялось синодское 
определение об открытии Казан-
ской академии 3, хотя обстоя-
тельства этого открытия бы-
ли весьма драматичны ввиду 
страшного казанского пожара, 
за две недели до опублико-
вания синодского определе-
ния опустошившего центр го-
рода. Концептуальные дей-
ствия архиепископа Казанско-
го и Свияжского Владимира 
(Ужинского) (1836–1848) позво-
лили открыть новую академию 
в кремлевском Спасо-Преобра-
женском монастыре, и 8 ноя-
бря на праздник Собора Небес-
ных Сил бесплотных состоялся 
торжественный акт. Архиепи-
скоп Владимир считал рас-
положение академии в мона-
стыре временной мерой, в ста-
бильном же режиме предпо-
лагал предоставить академии 
определенную свободу дей-
ствий, необходимую при реше-
нии ее особых задач — как об-
щих научно-учебных, так и осо-
бых миссионерских, влекущих 
неизбежные контакты с иными 
вероисповеданиями и пр. Поэто-
му на окраине города, на Арском 
поле, была заложена основа ака-
демического городка — идея 
для того времени совершенно 
новая, — к началу 1848 / 49 учеб-
ного года КазДА перебралась 
в собственное здание, в дальней-
шем обросшее «академической 
слободкой».

3 Именной, объявленный в ведении Святейше-
го Синода 30 июня 1842 г. указ «О учреждении 
в городе Казани Духовной Академии» // Пол-
ное собрание законов Российской империи 
(далее: ПСЗ). Второе собрание. Т. XVII. Отд. 1. 
СПб., 1843. № 15803. С. 705.

Указ 1842 года подтверждал из-
начальную сложность самой кон-
цепции Казанской академии. С од-
ной стороны, она должна была 
реализовывать модель высшей 
духовной школы, сформирован-
ную в Уставе 1814 года, то есть 
совмещать в себе «Академию 
наук духовных», богословский 
университет, школу воспитания 
«юношества, Церкви посвященно-
го» и высшее пастырское учили-
ще, что само по себе  

вызывало много сложностей 4. 
С другой стороны, КазДА долж-
на была сгармонизировать с этой 
моделью исполнение своего осо-
бого — миссионерского — пред-
назначения.

Так как эту проблему должна 
была решать, прежде всего, ака-
демическая конференция — ор-
ган, отвечавший за развитие ду-
ховной учености в самой акаде-
мии и в ее округе, — в Казани ее 

4 Высочайше утвержденный 30 августа 
1814 г. проект Устава православных духов-
ных училищ // ПСЗ. Первое собрание Т. XXXII. 
СПб., 1830. № 25673. С. 910–954. См. также: 
Сухова Н. Ю. «Идея Академии» в подготовке 
и проведении духовно-учебных реформ XIX — 
начала XX в. // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. 2013. № 2 (6). С. 136–151.

учредили не как в трех старших 
академиях, при первом выпус-
ке, а одновременно с самой ака-
демией 5. При этом внешними 
действительными членами ста-
ли не только представители об-
разованного духовенства Казани, 
имевшие магистерские и канди-
датские ученые степени от стар-
ших академий, но и миссионеры-
практики — например, архи-
мандрит казанского Иоанновско-
го монастыря Даниил (Сивиллов), 

имевший лишь неокончен-
ное семинарское образование, 
но бывший в 1819–1821 годах 
членом Пекинской духовной 
миссии и знавший китайский 
и монгольский языки.

Эпоха, в которую КазДА на-
чала свою деятельность, была 
характерна не только миссио-
нерским подъемом, но и мно-
жеством разных тенденций, 
вносивших в высшую духов-
ную школу свои особенно-
сти и обрушившихся на Каз-
ДА разом. «Библейский по-
рыв» начала XIX века к началу 
1840-х годов дополнился ак-
центом на изучении Священ-
ного Предания — и в 1841 го-
ду в академиях была введена 
в качестве особого предмета 
патристика. Переход в препо-
давании с латыни на русский 
язык стимулировал разработку 

самостоятельных догматических 
систем. «Практицизм» эпохи сти-
мулировал развитие дисциплин, 
связанных с церковной практи-
кой — литургики, каноники. «Ис-
торический порыв» повысил вни-
мание не только к Преданию, 
но и к местной церковной исто-
рии, архивам.

Формирование полноценно-
го учебного процесса в Каз-
ДА пало на второго ректо-
ра — архи мандрита Григория 
(Митькевича) (1844–1851). Пер-
вый состав казанской препода-
вательской корпорации фор-
мировался из выпускников 

5 Знаменский П. В. История Казанской духов-
ной академии… Вып. 1. С. 275.

архиепископ григорий 
(постников)
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других академий, но, исполь-
зуя знания, полученные в ки-
евской, московской, петербург-
ской традициях, они заклады-
вали свою традицию — казан-
скую. Но в академическом курсе 
не было предусмотрено миссио-
нерских дисциплин и восточных 
«инородческих языков» 6. И хо-
тя еще в указе 1842 года гово-
рилось о необходимости их пре-
подавания в КазДА, вопрос «за-
вис» на два года. Сведения, со-
бранные из подведомственных 
семинарий, обусловили пре-
подавание турецко-татарско-
го с арабским и монгольского 
с калмыцким языков, в чем со-
гласились безвозмездно по-
мочь университетские профессо-
ра А. К. Казем- Бек и А. В. Попов 7. 
Даже при фрагментарном пре-
подавании первый выпуск ака-
демии дал замечательных мис-
сионеров Н. И. Ильминского 
и А. А. Бобровникова, с именами 
которых во многом был связан 
первый этап миссионерской дея-
тельности КазДА.

В конце 1840-х годов в ду-
ховных школах проявляется 
еще один процесс: постепенный 
переход от привычного в пер-
вой половине XIX века «рассу-
ждения» к собственно иссле-
дованию конкретной научной 
проблемы, основанному на кри-
тическом изучении источни-
ков. Процесс был крайне непро-
стым, а иногда и болезненным, 
но, как ни парадоксально, юной 
КазДА было легче преодолеть 
этот рубеж, чем другим академи-
ям: метод сравнительного анализа 
и критического изучения текстов 
применялся в изучении вероис-
поведных и нравоучительных 
особенностей мусульманства 

6 Высочайше утвержденный 30 августа 
1814 г. проект Устава… § 119–176. С. 922–927; 
Филарет (Дроздов), архим. Обозрение бого-
словских наук… Филарет (Дроздов), архим. 
Обозрение богословских наук в отношении 
к преподаванию их в высших духовных учили-
щах. СПб., 1814.
7 Знаменский П. В. История Казанской духов-
ной академии… Вып. 2. С. 328–329.

и буддизма, и «миссионерские» 
диссертации скорее отвечали но-
вым требованиям.

Следующий значимый этап 
в развитии КазДА связан с архи-
епископом Григорием (Пост-
никовым) (1848–1856). Выпуск-
ник СПбДА, как кажется, да-
лекий от восточной специфи-
ки, преосвященный Григорий 
еще в СПбДА преподавал исто-
рию раскола и понимал, что мис-
сионерскую работу — и среди 
старообрядцев, и среди восточ-
ных вероисповеданий — мож-
но вести, только глубоко изу-
чив их взгляды и традиции 
по книгам и рукописям. Поэто-
му он стал инициатором учре-
ждения в академии в 1850-х го-
дах не предусмотренных Уставом 
академий 1814 года специальных 
миссионерских отделений с со-
ответствующими кафедрами, ис-
ходатайствовал у Синода путе-
шествие по Востоку Н. И. Иль-
минского — для подготовки 
к преподаванию в этих отделе-
ниях 8. При этом преосвященный 
Григорий вовсе не собирался 
преувеличивать миссионерскую 
составляющую в КазДА в ущерб 
другим областям богословия. 
Так, в программе «Православно-
го собеседника», учрежденного 
в 1855 году также по инициати-
ве преосвященного Григория, го-
ворилось, что журнал будет «дог-
матического, герменевтическо-
го, исторического, нравственно-
го и критического» содержания 9. 
И первые же номера журнала по-
казали, что редакция намерена 
сочетать переводы и оригиналь-
ные статьи по всем областям бо-
гословия с материалами миссио-
нерской направленности.

Специализация студентов 
в рамках миссионерских отделе-
ний предполагала изучение соот-
ветствующих языков — арабско-

8 Там же. С. 358–361.
9 Красносельцев Н. Краткая история журнала 
«Православный Собеседник» за тридцать лет 
его существования (1855–1884). Казань, 1885. 
С. 4.

го, татарского, монгольского, ти-
бетского и др., миссионерской 
педагогики, этнографических по-
дробностей, связанных с теми 
или иными верованиями, и по-
лемики против этих верований 10, 
что позволяло сформировать ква-
лифицированных специалистов. 
Правда, перевод в 1854 году Вос-
точного разряда Казанского уни-
верситета в Санкт-Петербург ли-
шил академию университетской 
помощи, но теперь КазДА оста-
лась единственным за предела-
ми Санкт-Петербурга и Москвы 
центром востоковедения.

Архиепископу Григорию уда-
лось получить в 1854 году зна-
менитую Соловецкую библиоте-
ку, содержавшую тысячи руко-
писей и печатных книг и обусло-
вившую основные направления 
дальнейшей научной деятель-
ности КазДА: не только расколо-
ведения, но и гражданской 
и церковной истории, древне-
русской словесности, литургики, 
патрологии, гомилетики, церков-
ного права 11.

Но все же, несмотря на успе-
хи, с деятельностью КазДА бы-
ло связано немало проблем. 
Так, проблему сочетания мис-
сионерской подготовки с об-
щим развитием «духовной уче-
ности» не получалось решить 
на системном уровне, что про-
явилось уже при ректорстве 
архи мандрита Иоанна (Соколо-
ва) (1857–1864). Магистр МДА 
(1842), доктор бого словия, архи-
мандрит Иоанн (Соколов) стара-
тельно прилагал усилия к разви-
тию в КазДА бого словской учено-
сти, акцент же на миссионерском 
направлении, уводивший лучшие 
силы из основных областей бого-
словской науки, вызывал у отца  

10 РГИА. Ф. 796. Оп. 141 (отд. 2, ст. 3). Д. 1042. 
1860 г. Об обозрении Московской и Казанской 
духовных академий. Л. 41–44.
11 РГИА. Ф. 802. Оп. 7. Д. 21421. О правилах 
касательно употребления рукописей Соловец-
кой библиотеки, находящейся в Казанской 
духовной академии; Д. 21542. Об усвоении 
библиотеки Соловецкого монастыря в соб-
ственность Казанской духовной академии.
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ректора недовольство 12. Так, 
Н. И. Ильминский, подготовлен-
ный к преподаванию миссионер-
ских дисциплин, был переведен 
на преподавание математики, 
что привело к его уходу из акаде-
мии. Архимандрит Иоанн пытал-
ся применить ректорскую власть 
к реализации той линии разви-
тия академии, которую сам счи-
тал правильной: распределял 
темы выпускных диссертаций, 
направляя лучших по разряд-
ному списку студентов в наибо-
лее важные, с его точки зрения, 
области «учености», что вызы-
вало в КазДА, привыкшей даже 
на студенческом уровне к твор-
ческому выбору, общее недо-
вольство.

Следующий ректор, архи-
мандрит Иннокентий (Новго-
родов), попытался восстано-
вить миссионерское направ-
ление как особую специализа-
цию 13, приводя в ходатайстве 
жесткий аргумент: «если только 
Церкви нужны профессиональ-
ные знатоки восточных языков 
и миссионеры с реальными зна-
ниями» (курсив мой. — Н. С.) 14. 
Но и у архимандрита Иннокен-
тия было свое видение разви-
тия «духовной учености». Так, 
он ревностно боролся с упо-
треблением иностранных слов, 
усматривая в них препятствие 
развитию отечественного бого-
словского языка.  
Синод неоднократно призывал 
учащих и учащихся духовных 
академий не употреблять в уче-
ных сочинениях и выпускных ра-
ботах иностранных слов без из-

12 Знаменский П. В. История Казанской духов-
ной академии… Вып. 1. С. 161.
13 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 2255. Об определении 
преподавателя турецко-татарского языка 
в университете Ильминского преподавателем 
арабско-татарского языка при академии; 
Там же. Д. 2259. Об определении окончив-
шего курс воспитанника Миротворцева 
преподавателем монгольско-калмыцкого 
языка в КазДА.
14 РГИА. Ф. 796. Оп. 141. Д. 1042. Л. 71–97; 
Там же. Ф. 802. Оп. 7. Д. 22076. Об убеждении 
кол. сов. Ильминского продолжать училищ-
ную службу при КазДА. Л. 1–12.

лишней надобности, архимандрит 
Иннокентий же этой надобности 
вовсе не усматривал, вымарывая 
из статей и лекционных конспек-
тов слова «религия», «комиссия», 
«лекция», «экзамен» и пр., ста-
раясь найти им русские эквива-
ленты. Например, уже устояв-
шееся в русском языке именова-
ние европейского богословского 
направления «пиетистов» он за-
менял на «набожников».

Но так как сам о. Иннокентий 
не занимался учеными изыска-
ниями, научное направление ака-
демии задать он вряд ли мог. 
Этим более интересовался но-
вый архиепископ Казанский Анто-
ний (Амфитеатров) (1866–1879) — 
доктор богословия, считавший уче-
ное делание неотъемлемой частью 
каждого начальствующего и уча-
щего в высшей духовной школе. 
Особенно внимательно к академии 
преосвященный Антоний стал от-
носиться после проведенной им 
в 1868 году ревизии. В этом прео-
священному содействовал новый 
ректор КазДА архимандрит Ни-
канор (Бровкович) (1868–1871) — 
выпускник СПбДА, преподававший 
в ней в 1851–1856 годах в числе 
прочего историю и полемику с рас-
колом, поэтому не чуждый мис-

сионерской проблематики. Архи-
мандриту Никанору выпала доля 
преобразования академии по но-
вому Уставу, введенному в КазДА 
в 1870 году.

Это преобразование дало на-
чало новому периоду в истории 
академии. Новый устав опирался 
на два ключевых понятия: специ-
ализацию и историко‑критическое 
исследование. Специализация про-
водилась на всех уровнях: на пер-

вых трех курсах студент мог вы-
брать одно из трех отделений 
(богословское, церковно-исто-
рическое или церковно-прак-
тическое), обще обязательными 
оставались лишь несколь-
ко дисциплин: Священное Пи-
сание обоих Заветов, основ-
ное богословие и все философ-
ские предметы. На выпускном, 
4-м курсе для выбора предла-
гались группы из 3–4 предме-
тов для подготовки к магистер-
скому экзамену и преподава-
нию в семинариях. Этот же год 
был предназначен для напи-
сания магистерской диссерта-
ции как свидетельства готов-
ности молодого исследователя 
к научной деятельности. Требо-
вания к научным диссертаци-
ям повысились, была введена 
их публичная защита. При этом 

каждый преподаватель был обя-
зан заниматься реальными науч-
ными исследованиями в своей 
области, что подтверждалось «сте-
пенными» требованиями к пре-
подавательским должностям. 
Но при этом учащие получали 
полную свободу в учебной обла-
сти, не стесняясь ни какими-либо 
«классическими книгами», ни обя-
зательными программами 15. Бо-
лее пристальное внимание к по-
ложениям этого Устава позволяет 
заметить, что на российскую выс-
шую духовную школу была пере-
несена европейская модель «уни-
верситета исследования», уже 

15 Высочайше утвержденные 30 мая 1869 г. 
Устав и штаты православных духовных ака-
демий // ПСЗ. Второе собрание. Т. XLIV. Отд. 1. 
СПб., 1873. № 47154. С. 545–556.

архиепископ казанский 
антоний (амфитеатров) 
(1866–1879)
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ставшая за полвека «классической 
моделью» университета 16.

При устремленности к специ-
ализации можно было бы ждать 
и поощрения в КазДА миссио-
нерской направленности. Однако 
вышло совсем наоборот: универ-
сальный для всех академий Устав 
не допускал никакой специфики, 
закрепленной законо дательно, и, 
несмотря на особое ходатайство 
архиепископа Антония, КазДА 
было отказано в особом миссио-
нерском отделении 17. В Уста-
ве была допущена возможность 
введения «в случае нужды» до-
полнительных, особых предме-
тов на епархиальные средства, 
но преподаватели таких пред-
метов не имели прав и льгот 
штатных наставников, а слушав-
шие миссионерские предметы 
студенты не могли специали-
зироваться по ним на выпуск-
ном курсе. Миссионерские ка-
федры, имевшие опору только 
в энтузиазме конкретных лиц, 
действовали вяло 18, но интерес 
к миссионерскому делу в эти 
годы не только не упал, но да-
же возрос: этого требовала прак-
тика церковной жизни. Ущерб-
ность академической работы 
обусловила перенесение акцен-
та на внеакадемическую деятель-
ность, прежде всего, — на работу  

16 Об этом более подробно см.: Сухова Н. Ю. 
Духовная академия как «университет иссле-
дования» (реформа российских духовных 
академий 1869 г.: идеи и результаты) // 
Религиозное образование в России и Европе 
в XIX веке  /  Под ред. Е. Токаревой, М. Инглота. 
СПб.: Изд-во Русской христианской гумани-
тарной академии, 2014. С. 46–63.
17 РГИА. Ф. 797. Оп. 37 (отд. 1, ст. 2). Д. 1. 
О преобразовании духовных академий и со-
ставлении нового проекта академического 
Устава. Л. 363; НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6232. 
О введении в КазДА нового Устава для акаде-
мий, утвержденного 30 мая 1869 г.
18 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1870 г. Д. 62. По пред-
ставлению преосвященного Антония, 
архиепископа Казанского и Свияжского, 
по оставлению миссионерских отделений 
в КазДА. Л. 1–15; Протоколы заседаний 
Совета КазДА за 1870 г. Казань, 1871. С. 6–7; 
Терновский С. А. Историческая записка 
о состоянии Казанской духовной академии… 
С. 29–31.

Братства святого Гурия, учре-
жденного в Казани в 1867 году; 
причем одним из основных ор-
ганизаторов православно-просве-
тительской деятельности среди 
инородцев был Н. И. Ильминский, 
среди раскольников — профес-
сор КазДА Н. И. Ивановский 19. 
Но необходимость в системати-
ческом научном и учебном раз-
витии миссионерских направле-
ний, которое можно было осуще-
ствить лишь в стенах высшей  

духовной школы, ощущалась 
весьма остро.

Однако импульс новых идей 
и исследовательский пафос вне-
сли в жизнь академии нема-
ло нового. Ректору архимандри-
ту Никанору удалось привлечь 
к преподаванию на нововве-
денных кафедрах талантливых 
выпускников последних лет 20, 
что способствовало развитию 
в КазДА специальных направле-

19 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6345. О командировке 
в г. Свияжск экстраординарного профессора 
Н. Ивановского для увещания раскольни-
цы. 1871 г.; Там же. Д. 6573. Объявление 
благодарности профессору Н. Ивановскому 
от архиепископа Казанского за собеседование 
со старообрядцами. 1873 г. и др.
20 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6222. По определению 
на должность доцентов КазДА Н. Остроумова, 
Я. Богородского, Д. Гусева, А. Вадковского, 
Ф. Курганова, Н. Красносельцева.

ний. Это развитие продолжалось 
при долголетнем ректорстве про-
тоиерея Александра Владимир-
ского (1871–1895) — магистра 
I курса КазДА (1846), единствен-
ного в истории КазДА белого свя-
щенника на ректорском посту 21. 
Яркую сторону новой эпохи со-
ставлял историзм: это проявля-
лось и в активизации церковной 
истории, и в активном введении 
историко-критических методов 
во всех областях богословия.

Но у введенного Устава бы-
ли и оборотные стороны, на ко-
торые со временем обращалось 
все больше внимания: специ-
альность исследований пре-
валировала над обобщения-
ми и выводами, значимыми 
для богословия; задачи иссле-
дования нередко ограничива-
лись исторической или фило-
логической областью; учебный 
процесс, получив вдохнове-
ние, потерял свою «школьную» 
устойчивость.

Все эти проблемы, а также об-
щее изменение в российском го-
сударственном, церковном, обще-
ственном контексте обусловили 
новую реформу духовных акаде-
мий, проведенную в 1884 году 22. 
Была отменена студенческая спе-

циализация, академии — и КазДА 
не в последнюю очередь — неодно-
кратно предостерегались от излиш-
него критицизма в исследованиях. 
Но не следует думать, что  
сама научная устремленность ду-
ховных академий была ума ле на 
в своем значении и пафосе: науч-
но-исследовательский процесс про-
должался, появлялись новые темы, 
расширялась палитра самой бого-
словской науки.

21 Протоколы заседаний Совета КазДА 
за 1871 г. Казань, 1872. С. 246, 256.
22 Об этом более подробно см.: Сухова Н. Ю. 
К. П. Победоносцев и Устав духовных 
академий 1884 г. // Константин Петрович 
Победоносцев: мыслитель, ученый, человек. 
Материалы международной юбилейной науч-
ной конференции, посвященной 180-летию 
со дня рождения и 100-летию со дня кончины 
К. П. Победоносцева. Санкт-Петербург, 
1–3 июня 2007 года. СПб., 2007. С. 170–176.

архиепископ казанский 
и симбирский 
амвросий (подобедов) 
(1785–1798)
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У Устава 1884 года было и кон-
кретное достижение: учреждение 
в КазДА специального миссио-
нерского отделения, состоявше-
го из двух направлений — «му-
сульманского» и «буддистского». 
Несмотря на 14 лет затишья ака-
демии все же удалось довольно 
быстро возродить оба направле-
ния. При этом вскоре проявилась 
еще одна проблема: сочетание 
научного изучения указанных 
вероисповеданий — разумеет-
ся, имевшего миссионерские пер-
спективы, но не «сегодняшне-
го дня», — и подготовки миссио-
неров-практиков. Для решения 
второй проблемы в 1889 го-
ду по ходатайству архиеписко-
па Павла (Лебедева) (1887–1892) 
при КазДА были учреждены 
двухгодичные миссионерские 
курсы по татарскому и монголь-
скому отделам, причем на них 
принимались не только посто-
янные слушатели, но и миссио-
неры-практики, посещавшие Ка-
зань на более или менее продол-
жительный срок, а также священ-
ники инородческих приходов 23.

23 Отчет о состоянии КазДА за 1888 / 89 уч. г. 
Казань, 1889. С. 31–39.

Была в Уставе 1884 года 
еще одна самостоятельная идея: 
акцент на церковности духов-
ной школы и попытка понять, 
в чем же она выражается. С этим 
связана и новая эпоха в истории 
ученого или академического мо-
нашества, причем КазДА вписа-
ла в эту историю одну из самых 
ярких страниц. Самым активным 
носителем новой идеологии уче-
ного монашества стал будущий 
митрополит Антоний (Храповиц-
кий), считавший, что «дело любви 
к Церкви, ее жизни и ее свободе» 
полноценно достигается толь-
ко «чрез ученое монашество» 24. 
Составленный им проект осо-
бой монашеской организации — 
«ново иноческого союза», глав-
ной задачей которого должно бы-
ло стать «служению Христу и Его 

24 Письмо архимандрита Антония (Храповиц-
кого) к архимандриту Борису (Плотникову) 
от 2 ноября 1886 г. («Благословите себя вклю-
чить в новоиноческий союз…» (Письма мит-
рополита Антония (Храповицкого) к епископу 
Борису (Плотникову) (1886–1900 гг.)  /  Публ., 
вступ. ст. и примеч. Н. Ю. Суховой // Вест-
ник Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. II: История. 
История Русской Православной Церкви. 2015. 
Вып. 5 (66). С. 75).

Церкви и особенно делу воспи-
тания пастырей» 25, — был им ре-
ализован наиболее полно имен-
но в период ректорства в КазДА 
(1895–1900). Преосвященному 
Антонию удалось заложить осно-
вание иноческому братству пре-
подавателей и студентов, которое 
духовно окормлялось старцем 
Гавриилом (Зыря новым), что поз-
воляло преодолеть проблемы, 
связанные с монашеской жизнью 
академических иноков 26. Нельзя, 
правда, не отметить, что некото-
рые профессора академии весь-
ма скептически оценивали науч-
ные успехи иноческой братии 
и считали, что преосвященный 
Антоний искусственно пытает-
ся создать иноческую ученую 
коллегию, оставляя выпускни-
ков при академии не по талантам, 
а по монашеству 27. Многие из ду-

25 Там же.
26 Старец Седмиезерной Богородицкой 
пустыни Казанской епархии схиархимандрит 
Гавриил (Зырянов Гавриил Федорович, 
до принятия схимы 5.10.1892 — иеромонах 
Тихон) († 24.09.1915).
27 «Да благословит Господь плоды трудов 
твоих на пользу Святой Церкви и духовной 
науки…» (Письма протоиерея Николая 
Виноградова к А. А. Дмитриевскому)  /  Публ., 
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ховных чад старца Гавриила ста-
ли позже архиереями, в годы го-
нений — мучениками и исповед-
никами.

Среди новых тенденций, за-
метных в начале XX века в духов-
ных академиях, в том числе и Ка-
занской, можно выделить три 
главных. Первая, наиболее замет-
ная внешнему взору, — борьба 
за автономию, под которой пони-
мались более свободные и само-
стоятельные действия препода-
вательских корпораций. Эта сто-
рона жизни КазДА подробно 
описана в диссертации А. В. Жу-
равского 28.

Второй тенденцией был за-
метный научный подъем начала 
XX века: вопреки всем нестрое-
ниям, смущениям, увлечениям 
КазДА не только сохраняла науч-
ный уровень, но и активно по-
вышала его. В русском богосло-
вии было сложное отношение 
к самому понятию научной шко-

вступ. ст. и примеч. Н. Ю. Суховой // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. 
№ 1 (13). С. 121
28 Журавский А. В. Казанская духовная акаде-
мия на переломе эпох… С. 24–80.

лы 29. Тем не менее можно гово-
рить о постепенном формирова-
нии в КазДА во второй половине 
XIX — начале XX века в конкрет-
ных научных областях (церков-
ной истории, канонике, патри-
стике, церковной словесности, 
литургике и др.) вполне опреде-
ленных направлений, обладав-
ших чертами научной школы: 
преемство нескольких ученых, 
сменяющих друг друга на со-
ответствующей кафедре и име-
ющих своего предшественни-
ка учителем, близость темати-
ки и методов, преемство выво-
дов. При этом можно говорить 
и о формировании школы мис-
сиологии — связанной как с рус-
ским расколом, так и с собствен-
но казанским направлением — 
восточным.

Наконец, заметной чертой яв-
ляется участие КазДА в совер-

29 Об этом более подробно см.: Сухова Н. Ю. 
А. А. Дмитриевский и ученики: проблема 
«научной школы» в российских духовных 
академиях (конец XIX — начало XX в.) // 
Церковь. Богословие. История. Материалы 
III Международной научно-богословской кон-
ференции (Екатеринбург, 6–7 февраля 2015 г.) 
Екатеринбург: Информационно-издательский 
совет ЕДС, 2015. С. 583–595.

шенствовании высшей духов-
ной школы и в составлении но-
вых моделей богословского об-
разования. И одним из новых 
типов высшей духовной школы 
стал проект так называемой мо-
нашеской академии, составлен-
ный представителями казанско-
го иноческого братства еписко-
пом Феодором (Поздеевским) 
и инспектором академии архи-
мандритом Гурием (Степано-
вым), пытавшимися реализовать 
идеи преосвященного Антония 
(Храповицкого) уже на институ-
ционном уровне 30.

Подводя итоги 79-летнему пу-
ти КазДА (1842–1921 годы), мож-
но признать, что с большей 
или меньшей успешностью дву-
единая задача, поставленная 
Церковью, — полноценное раз-
витие богословской науки и мис-
сионерское служение — все же 
решалась, несмотря на все слож-
ности и проблемы. Сами выяв-
ленные и сформулированные 
проблемы, даже допускаемые 
ошибки представляют немалый 
вклад в общую «историческую со-
кровищницу» высшего духов-
ного образования, ибо позволя-
ют не повторять ошибки, исполь-
зовать лучшие идеи, оценивая 
их пригодность для современ-
ного контекста. В целом же уче-
ные иноки, представители белого 
духовенства, профессора-миря-
не, выпускники академии минув-
ших лет задают нам столь высо-
кий камертон служения Церкви 
богословской наукой и церков-
ной практикой, что соответствие 
этому камертону — хотя бы от-
части — требует от нас сосредо-
точения и напряжения всех сил, 
преданности и жертвенности — 
почти невероятных для нашего 
суетного века. 

30 Об этом более подробно см.: Сухова Н. Ю. 
Проекты организации монашеских научно- 
образовательных учреждений в России 
(1917–1918 гг.) // Материалы XX Ежегодной 
Богословской конференции Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета: В 2 т. Т. I. М., 2010. С. 381–388.
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Сегодня, когда много говорится о возрождении Казанской духов-
ной академии, особый интерес для исследователей представляет 
процесс становления академии в середине XIX века. И хотя основ-
ные вехи этого непростого пути описаны в фундаментальном 
труде П. В. Знаменского «История Казанской духовной академии 
в первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870)», 
остается еще немало вопросов, требующих внимательного взора 
историка.
Казанская духовная академия являлась важным звеном в духов-
ном, образовательном и миссионерском пространстве Российской 
импе рии, она дала Церкви целую плеяду замечательных исследова-
телей и миссионеров, многие из которых трудились в удаленных 
регионах нашей страны и за ее пределами. Эта высшая духовная 
школа не имела бы тех достижений, благодаря которым она во-
шла в историю, если бы не неустанные труды тех, кто отвечал 
за организацию административной, хозяйственной, учебной, 
научной и воспитательной сторон ее жизни, — ее ректоров.
Об одном из наиболее ярких представителей замечательной плея-
ды ректоров Казанской духовной академии архимандрите Иоанне 
(Соколове) и пойдет речь в данной статье.

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, 
ректор Смоленской православной духовной семинарии

Прийти разумом 
к откровению
Деятельность архимандрита Иоанна (Соколова)  
на посту ректора Казанской духовной академии  
(1857–1864): к 200‑летию со дня рождения (1818–1869)

митрополит 
смоленский 
и дорогобужский 
исидор
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В
ладимир Соколов, буду-
щий епископ Смолен-
ский, родился в Моск-
ве, в семье священника 
Сергия Соколова — кли-
рика храма Вознесе-

ния Господня бывшего Варсо-
нофьевского монастыря 1. На-
чальное образование Владимир 
получил в духовном учили-
ще при Высоко-Петровском мо-
настыре. После этого с 1832 
по 1838 год обучался в Мос-
ковской духовной семинарии, 
окончив которую продолжил свое 
образование в Московской духов-
ной академии. 29 августа 1842 го-
да он был пострижен в монаше-
ство с именем Иоанн — в честь 
святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, 
через день был рукоположен 
во диакона, а 5 сентября того же 
года — в иеромонаха.

Как успешно окончивший 
академический курс, иеромо-
нах Иоанн был оставлен бака-
лавром в Московской духов-
ной академии и достаточно бы-
стро своими способностями 
обратил на себя внимание вы-
сокого начальства. 30 октября 
1844 года обер-прокурор Святей-
шего Синода граф Н. А. Прота-
сов перевел иеромонаха Иоан-
на в Санкт-Петербургскую ду-
ховную академию 2 бакалавром 
канонического права. 9 янва-
ря 1848 года ученый монах 
определен членом конференции 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, а 20 августа того же 
года членом духовно-цензурного 
комитета.

8 сентября 1848 года иеромо-
нах Иоанн был возведен в сан 
архимандрита. 8 июля 1850 го-
да Синод поручил ему пересмотр 
переводов богослужебных книг 

1 Жданов П., прот. Кончина и погребение 
преосвященного Иоанна, епископа Смо-
ленского и Дорогобужского // Смоленские 
епархиальные ведомости. 1869. № 7. С. 264.
2 Покровский И. М. Иоанн, еп. Смоленский // 
Православная богословская энциклопедия. 
СПб., 1906. Т. 7. Стб. 141.

на татарский язык 3 — возмож-
но, это поручение, при исполне-
нии которого он должен был со-
прикоснуться с татарским язы-
ком, как-то повлияло в буду-
щем на его назначение в Казань. 
17 июля 1850 года он был вклю-
чен в состав особого комитета 
для рассмотрения программ фи-
лософских и богословских наук 
в высших учебных заведениях.

23 декабря 1850 года архи-
мандрит Иоанн был назначен 
инспектором Санкт-Петербург-
ской духовной академии, 26 сен-
тября 1851 года получил звание 
экстраординарного профессора, 

а 19 декабря 1852 года —  
ординарного. 8 октября 1853 го-
да за сочинение «Опыт курса 
церковного законоведения» удо-
стоен степени доктора богосло-
вия 4. Благодаря этому труду он 
стал известен как лучший рус-
ский канонист своего време-
ни. Он опубликовал ряд статей 
по церковному праву в «Хри-
стианском чтении», а впослед-
ствии и в «Православном собе-
седнике».

3 Русский биографический словарь / Под ред. 
А. А. Половцова. СПб, 1897. Т. 8. С. 281.
4 О ревизии Петербургской духовной акаде-
мии // РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 909. Л. 11.

10 января 1855 года архи-
мандрит Иоанн был назначен рек-
тором Санкт-Петербургской духов-
ной семинарии 5. К моменту своего 
назначения в Казань архимандрит 
Иоанн обладал не только прекрас-
ным образованием, но и репутаци-
ей самостоятельного церковного 
ученого. В его послужном списке 
также имелся ряд серьезных 
административных должностей, 
при этом он был еще достаточ-
но молод. Таким образом, лучшего 
кандидата на должность ректора 
самой молодой — Казанской — ду-
ховной академии невозможно бы-
ло представить.

Молодой ректор для моло-
дой академии

17 марта 1857 года Святей-
ший Синод назначил архи-
мандрита Иоанна ректором Ка-
занской духовной академии 6. 
Вместе с этим назначением 
на него были возложены обя-
занности члена Казанской ду-
ховной консистории и наблю-
дателя за преподаванием Зако-
на Божия, логики и психологии 
в Императорском Казанском 
университете 7.

Необходимо отметить, что 
Казанская академия как духов-
ная школа, находившаяся в се-
редине XIX века в стадии ста-
новления, являлась не самым 
престижным местом службы, 
поэтому туда направляли неко-

торых преподавателей, имевших 
репутацию «неблагонадежных». 
Можно вспом нить в этой связи, 
что таким образом в Казань  
был отправлен архимандрит  
Феодор (Бухарев) — достаточно 
заметная фигура на научном  
поле своего времени 8. Впрочем,  

5 Покровский И. М. Указ соч. Стб. 142.
6 См.: Об определении ректором Казанской Ака-
демии ректора Санкт-Петербургской семинарии 
архим. Иоанна // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1619. Л. 1.
7 Романский Н. А. Преосвященный Иоанн — 
епископ Смоленский: Его жизнь и проповед-
нические труды. М., 1887. С. 23.
8 Журавский А. В., Липаков Е. В. Казанская 
духовная академия // Православная энцикло-
педия. М., 2017. Т. 29. С. 120.

обер-прокурор 
святейшего синода   
граф н. а. протасов

епископ  
иоанн (соколов)
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назначение архимандрита Иоан-
на в Казань вряд ли следует 
рассматривать как ссылку — ско-
рее, как очередную ступень в ка-
рьере, что подтверждается тем, 
что, несмотря на значительные 
просчеты в управлении академи-
ей, о которых будет сказано ниже, 
в 1864 году он был назначен рек-
тором столичной, Санкт-Петер-
бургской духовной академии.

Следует также отметить, 
что во второй половине XIX столе-
тия — во многом благодаря науч-
ным и публицистическим трудам 
архимандрита Иоанна — Казан-
ская академия вошла в число ве-
дущих духовно-образовательных 
и научных центров России.

При назначении на пост ректо-
ра в Казань против желания ар-
химандрит Иоанн был определен 
на кафедру истории и обличения 
русского раскола, которая абсо-
лютно его не привлекала, поэто-
му вскоре был переведен на ка-
федру догматического богосло-
вия. Однако и здесь он не смог 

долго оставаться по состоянию 
здоровья 9 и отказался от чтения 
лекций по догматике в 1859 го-
ду 10, поэтому его профессорская 
деятельность в Казани, к сожа-
лению, была не слишком актив-
ной. В то же время о нем сохра-
нились отзывы как о прекрасном 
педагоге и лекторе. Так, Н. П. Ро-
ждественский, который слу-
шал лекции архимандрита Иоан-
на в Санкт-Петербургской ака-
демии, писал: «Блестяще вел он 
и свое профессорское дело. Бо-
гословские лекции его, особенно 
в первые годы его профессорской 
деятельности в Казанской ака-
демии, по отзывам слушателей, 
отличались необычайным ин-
тересом, глубиною мысли, само-
бытной оригинальностью взгля-
дов и тонкостью философского 
анализа рассматриваемых бого-
словских вопросов» 11.

В Казани архимандрит Иоанн 
проявил себя не только как за-
мечательный церковный уче-
ный, но и как публицист, затра-
гивавший в своих статьях, пе-
чатавшихся в академическом 
журнале «Православный собесед-
ник», достаточно острые вопро-
сы церковно-общественной жиз-

9 В 1858 г. архимандриту Иоанну было пору-
чено отправиться в Харьков по делам службы, 
однако поездка не состоялась по причине 
плохого самочувствия, о чем свидетельствует 
справка, выданная 29 января 1858 г. врачом 
академии М. Скандовским: «Сим свидетель-
ствую, что г. Ректор Казанской духовной 
академии с осеннего времени прошлого 
года и по настоящую пору страдает сильным 
катаром дыхательных органов, соединен-
ным с болью в печени, — по какой болезни 
отправляться ему в дальний путь по причине 
холодности воздуха и неизбежных трудно-
стей дальнего пути для него совершенно 
невозможно, иначе болезнь его может иметь 
самые опасные последствия» (Об отправлении 
ректора Академии архим. Иоанна в Харьков 
по делам службы // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1.  
Д. 1707. Л. 4).
10 Никифоров М. В. Иоанн (Соколов), еп. Смо-
ленский // Православная энциклопедия. М., 
2015. Т. 23. С. 447.
11 Рождественский Н. П. Несколько слов 
по поводу издания богословских лекций по-
койного преосвященного Иоанна (Соколова) 
Смоленского // Христианское чтение. СПб., 
1876. № 5–6. С. 545.

ни, что в то время было делом 
неслыханным. Он также стяжал 
славу непревзойденного пропо-
ведника, умевшего с церковного 
амвона поднимать не только ак-
туальные, но и проблемные те-
мы, о которых писал в своих ста-
тьях. Для провинциальной Каза-
ни это было, безусловно, новым 
словом в гомилетике.

По свидетельству П. В. Зна-
менского, в архиве Казанской 
академии хранился набросок 
речи архимандрита Иоанна, ко-
торую он планировал произ-
нести при вступлении в долж-
ность ректора. В предисловии 
к этой речи, предназначавшей-
ся для публикации в «Право-
славном собеседнике», но, к со-
жалению, так и не опублико-
ванной, он писал: «Наша наука 
должна быть не отвлеченно-ту-
манной, не праздно-созерца-
тельной; она должна быть по-
ложительна в своем приложе-
нии к жизни, и не нашей только, 
но и общей, и не духовной толь-
ко, но и внешней, обществен-
ной, ибо начала религиозные со-
ставляют основные начала всеоб-
щей жизни народа… С этой точки 
зрения я и смотрю на Казанскую 
академию, и на оное призва-
ние в ней. Может быть, эта ака-
демия даже скорее, чем другие, 
способна принять участие в воз-
рождающейся жизни России, по-
тому что, по молодости акаде-
мии, здесь еще не много рутины, 
еще не успел закоснеть дух и об-
леденеть жизнь ее… Может быть, 
конечно, и сил моих не доста-
нет, чтобы поставить академию 
так, как я желал бы в этих видах: 
но по крайней мере я так пони-
маю особенную важность предле-
жащего мне дела в академии; 
мысль есть, усердие есть, наде-
жда есть, за трудами дело не ста-
нет; сделаем, что можем» 12.

В самой речи он отмечал, 
что академия является его ро-
весницей по началу научной де-
ятельности, и говорил: «Как бы 

12 Там же. С. 222.

высоко-петровский 
монастырь. москва
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я желал расправить крылья это-
му птенцу, чтобы он летел бы-
стро-быстро, воспарил высоко-
высоко, в преддверие чистейше-
го света и истины, или еще выше, 
куда только может взлететь дух, 
верой просвещенный, и где он 
постигает самый этот свет, в сущ-
ности высочайших догматов хри-
стианства» 13.

Набросок этой речи, очевидно, 
являлся иллюстрацией того пла-
на, которому новый ректор ре-
шил следовать на своем посту.

Ректор‑администратор
Однако административные ме-

тоды, которые использовал архи-
мандрит Иоанн для достижения 
высоких целей, заявленных им 
в речи при вступлении в долж-
ность ректора, далеко не все-
гда находили понимание у чле-
нов академического правле-
ния, не говоря уже о том, чтобы 
быть поддержанными. Несмотря 
на научные успехи и проповед-
нические таланты, как админи-
стратор архимандрит Иоанн при-
держивался достаточно жестких 
и авторитарных методов управ-
ления — во всех академических 
делах он предпочитал действо-
вать единолично, ни с кем не со-
ветуясь.

Первый случай, который обна-
ружил данный факт, произошел 
уже вскоре по прибытии ново-
назначенного ректора в акаде-
мию. На Светлой седмице, узнав 
о том, что инспектор академии 
архимандрит Феодор (Бухарев) 
решил служить всенощное бде-
ние накануне Светлой среды, 
ректор заявил, «чтобы без него 
никто не смел пальцем шевель-
нуть в академии» 14.

Чего стоит один только факт, 
что в период ректорства архи-
мандрита Иоанна правление  

13 Цит. по: Знаменский П. В. История КазДА 
за первый (дореформенный) период ее 
существования (1842–1870 гг.). Казань, 1892. 
Вып. 2. С. 221–222.
14 Знаменский П. В. История КазДА за первый 
(дореформенный) период ее существования 
(1842–1870 гг.). Казань, 1891. Вып. 1. С. 146.

академии ни разу не собиралось! 
Все решения он принимал еди-
нолично, записывал их собствен-
норучно на листке бумаги, после 
чего отдавал этот листок секре-
тарю, который должен был отне-
сти его на подпись членам прав-
ления либо даже вообще одно-
му инспектору. Таким же образом 
велись и дела конференции, 
без участия которой архимандрит 
Иоанн порой даже давал ученые 
степени выпускникам.

В первое время ректор уста-
новил правило записывать все 
его поручения, что должен был 
делать секретарь, однако вско-
ре это потеряло всякий смысл, 
так как эти указания давались 
не только секретарю, но и многим 
другим лицам. Особенностью ве-
дения дел архимандрита Иоанна 
являлось то, что у него отсутство-
вало всякое внимание к выполне-
нию канцелярских правил — всю 
ответственность за это дело он 
возлагал на своих секретарей, обя-
занности которых в его время бы-
ли очень трудны для исполнения. 
Делая свои записи, которые вхо-
дили в журнал правления, он тре-
бовал на каждое свое распоряже-
ние составления ссылок на уста-
вы и постановления руководства. 
Эти ссылки подбирал секретарь, 
что не всегда было возможным, 

по причине своеобразности неко-
торых постановлений.

После событий в селе Бездна 
в 1861 году, о которых будет сказа-
но ниже, архимандрит Иоанн мак-
симально устранился от админи-
стративной деятельности.

Ректор‑реформатор
Необходимо сказать, что 

в большинстве своих начинаний 
в первые годы своего ректорства 
архимандрит Иоанн проявлял ки-
пучую энергию, выпуская множе-
ство распоряжений и указов, вхо-
дя во все стороны жизни вверен-
ной ему академии. Однако далеко 
не все эти начинания доводились 
им до логического конца. Наи-
более рельефно эта непоследо-
вательность ректора проявилась 
в реформировании учебной части.

Первый год своей работы но-
вый ректор посвятил изучению 
того состояния, в котором на-
ходилась учебная часть Казан-
ской академии. В связи с этим 
он не делал каких-либо значи-
тельных изменений, однако 
и не скрывал своего негативно-
го отношения ко всему, что не со-
ответствовало его представле-
ниям о порядке 15. Свое недо-
вольство архимандрит Иоанн 

15 Там же. С. 161.

московская  
духовная семинария

архимандрит  
феодор (бухарев)
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распространял вплоть до обще-
го строя и направления акаде-
мии как высшей духовной шко-
лы, которая по замыслу своих 
создателей должна была иметь 
миссионерскую направлен-
ность. Миссионерские отделе-
ния — профильные для Казан-
ской академии — он не только 
считал совершенно бесполезны-
ми, но и фактически не призна-
вал имеющими право на суще-
ствование 16. По его мнению, изу-
чение предметов миссионерской 
направленности лишь отнима-
ло время для занятий более по-
лезными науками.

В 1858 году архимандрит 
Иоанн приступил к реформе мис-
сионерских отделений, что фак-
тически означало их упраздне-
ние. Преподаватели языков вос-
точных народов Российской им-
перии были уволены, на каждой 
кафедре было оставлено по одно-
му преподавателю, совмещавше-
му преподавание языка с иными 
предметами 17.

Преобразование учебной ча-
сти архимандрит Иоанн на-
чал с того, что летом 1858 года 
без ведома наставников и кон-
ференции принял единолич-
ное и тайное решение о при-
своении магистерской сте-
пени лишь пяти выпускни-
кам из 27 чело век. Еще шесть 
выпускников он определил 
выпустить со справкой о том, 
что они являлись студентами. 
Причем двое из них были ли-
шены права на получение кан-
дидатской степени 18. В такой же 
тайне было сохранено решение 
о распределении выпускников. 
Ни один из выпускников акаде-
мии 1858 года не был оставлен 
при ней преподавателем, не-
смотря на то, что среди них бы-
ли весьма способные молодые 
ученые — например, знамени-
тый в будущем юрист и кано-

16 Там же. С. 162.
17 Журавский А. В., Липаков Е. В. Указ. соч. 
С. 130.
18 Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. С. 160.

нист А. С. Павлов, который дол-
жен был идти работать в се-
минарию, только лишь спустя 
полгода за неимением препо-
давателя на кафедре литурги-
ки и каноники был утвержден 
в должности преподавателя ака-
демии 19. Данные решения ста-
ли поводом для ропота со сторо-
ны преподавательской корпора-
ции. Однако эти действия сно-
ва повторились через два года 
при выпуске VIII курса 20, но, по-
скольку это были уже выпуск-
ники самого архимандрита 
Иоанна, он отнесся к ним более 
благосклонно.

Во время летних каникул 
1858 года архимандрит Иоанн 
в отсутствие большинства настав-
ников и преподавателей произвел 
широкие преобразования в учеб-
ной части. По его указанию были 
переставлены предметы и препо-
даватели, что не было согласова-
но с правлением академии. Дан-
ные изменения коснулись преж-
де всего миссионерского отде-
ления. В устройстве данного 
отделения ректора не устраивал 
свободный порядок посещения за-
нятий студентами, их право вы-
бора предметов, большое количе-
ство времени для изучения исла-
ма, буддизма и иных вероиспове-
даний 21. Для исправления данной 
ситуации архимандрит Иоанн 
предложил упразднить разделе-

19 См.: Красножен М. Е. Знаменитый русский 
канонист А. С. Павлов. Юрьев, 1900. С. 6.
20 В 1860 г. был выпущен только набор VIII кур-
са академии. До реформы духовных академий 
1869 г. курсы набирали раз в два года. 
С 1874 г. (год первого пореформенного выпус-
ка) курсы выпускались ежегодно. См. список 
выпускников VIII курса: Знаменский П. В. 
История КазДА за первый (дореформенный) 
период ее существования (1842–1870 гг.). 
Казань, 1892. Вып. 3. С. 402–410.
21 Более подробно о миссионерской направ-
ленности и специфике предметов Казанской 
духовной академии см.: Бердников И. С. 
Краткий очерк учебной и ученой деятель-
ности КазДА за 50 лет ее существования: 
1842–1892 гг. Казань, 1892; Остроумов Н. П. 
Воспоминания о миссионерском противо-
мусульманском отделении при КазДА // 
Православный собеседник. Казань, 1892. Ч. 1. 
№ 1. С. 131–142.

ние на отделения и перевести 
предметы миссионерских отделе-
ний в разряд общих, чтобы млад-
шие студенты изучали противо-
мусульманский курс, а старшие — 
противораскольнический. В даль-
нейшем младшим был добавлен 
и противобуддийский курс. В ре-
зультате этого студентам, помимо 
прочих предметов, необходимо 
было изучать четыре новых язы-
ка — монгольский, калмыцкий, 
татарский и арабский.

Ректор‑редактор
Неожиданно для многих ар-

химандрит Иоанн проявил се-
бя как замечательный редак-
тор, глубоко понимавший зна-
чение печатного слова как сред-
ства влияния на умонастроения 
не только церковного, но и свет-
ского общества. Вступив в долж-
ность ректора, он весьма активно 
взялся за издание академическо-
го журнала «Православный со-
беседник», который начал выхо-
дить по благословению Казанско-
го митрополита Григория (Пост-
никова) с 1855 года.

Новый ректор подошел к обя-
занностям главного редакто-
ра творчески — он начал с то-
го, что полностью переосмыс-
лил название и, соответственно, 
концепцию журнала: если изна-
чально журнал позиционировал-
ся как орган церковной печати, 
на страницах которого должны 
публиковаться, главным образом, 
материалы противораскольниче-
ского содержания (собеседования 
с раскольниками были в то вре-
мя весьма распространенным 
методом борьбы с расколом), 
то по мысли нового главного ре-
дактора академический журнал 
должен был стать не столько ме-
стом для полемики с раскольни-
ками и иноверцами, сколько пло-
щадкой для диалога со светским 
обществом.

В первые же годы редактиро-
вания журнала архимандритом 
Иоанном его тираж достиг трех 
тысяч экземпляров, журнал стал 
выходить ежемесячно. В издании  

русский Юрист 
и историк права  
а.с. павлов
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«Православного собеседника» 
участвовали лучшие профессора 
и преподаватели Казанской ака-
демии, особенно ценил ректор 
молодых преподавателей — ба-
калавров, которые помогали ему 
в работе над академическим жур-
налом. От номера к номеру содер-
жание журнала становилось все 
более разнообразным и интерес-
ным не только для узкого кру-
га ученых, но и для широкой об-
щественности. Сам архимандрит 
Иоанн за время своего ректорства 
опубликовал в «Православном со-
беседнике» 18 статей 22.

В течение совсем небольшого 
времени — с 1857 по 1859 год — 
академический журнал достиг 
подлинного расцвета. П. В. Зна-
менский по этому поводу пи-
сал: «Редактор желал сделать 
свой журнал сильным органом 
церковного слова по отноше-
нию к тогдашним жгучим обще-
ственным вопросам и движени-
ям и действительно в первый же 
год успел доставить ему заме-
чательную популярность в об-
ществе и произвести им целый 
переворот даже во всем строе то-
гдашней духовной журналистики 
вообще» 23. Архимандриту Иоан-
ну удалось также в значительной 
мере поднять научный уровень 
издания 24.

Однако столь бурная изда-
тельская деятельность обра-
тила на себя внимание высше-
го руководства, которое совер-
шенно не приветствовало курс 
на открытое обсуждение обще-
ственных проблем, который был 
взят изданием. В 1859 году ре-
дакция журнала получила заме-
чание, а цензура публикаций бы-
ла передана в Московский цен-
зурный комитет, что, по сути  

22 См.: Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. 
С. 159.
23 Там же.
24 См.: Соловьев А. П. Философские иссле-
дования в научно-богословском журнале 
Казанской духовной академии «Православ-
ный собеседник» (1855–1918) // Христианское 
чтение. 2017. № 2. С. 270.

дела, означало вотум недоверия 
редакционной политике архи-
мандрита Иоанна со стороны 
высшей церковной власти. Дан-
ное решение стало для ректо-
ра-редактора тяжелым ударом, 
после чего он серьезно заболел. 
Эти меры нанесли урон и журна-
лу, в результате чего резко упало 
число его подписчиков, заметно 
снизился тираж и уменьшилось 
количество авторов. По этой при-
чине уже в 1861 году стало не-
возможно выплачивать жалова-
ние сотрудникам редакции и го-
норары авторам.

По утверждению А. В. Журав-
ского, падению популярности 
журнала способствовал и такой 
фактор, как «появление в 1860 го-
ду нескольких духовных (пре-
имущественно неакадемиче-
ских) журналов, с программами 
которых академический журнал 
не мог конкурировать (в Петер-
бурге — «Странник», в Моск-
ве — «Православное обозрение» 
и «Душеполезное чтение», в Ки-
еве — «Труды Киевской духов-
ной академии» и «Руководство 
для сельских пастырей»)» 25.

Несмотря на это архимандрит 
Иоанн продолжал труды по из-
данию журнала и старался удер-
жать в нем наиболее талантли-
вых сотрудников. В своем письме 
Н. П. Гилярову-Платонову по пово-
ду произошедших событий он пи-
сал о том, что призывал в своих 
речах не к осуждению, но к брат-
ской любви и лишь хотел обра-
тить внимание на те пороки,  
которые имелись в церковной 
и общественной жизни, где голос 
Церк ви постепенно терял какую- 
либо самостоятельность 26. Лишь 
с 1869 года благодаря усилиям 
архи мандрита Никанора (Бровко-
вича) «Православный собеседник» 
стал постепенно восстанавливать 
свои позиции в качестве  

25 Журавский А. В. К истории «Православного 
собеседника» // Ресурс: http://kds.eparhia.ru/
publishing/sobesednik/one/kistorii/ (дата 
обращения: 30.11.2017).
26 См.: ОР РНБ. Ф. 847. Оп. 1. Д. 532. Л. 1.

оригинального органа печати Ка-
занской духовной академии 27.

Ректор‑ученый
Невозможно не упомянуть, 

что благодаря архимандри-
ту Иоанну в Казанской акаде-
мии начали проводиться иссле-
дования библиотеки Соловецко-
го монастыря, которая при его 
ректорстве окончательно была 
оставлена в Казани 28. Наличие 
в данном собрании канонических 
памятников славянской пись-
менности подтолкнуло иссле-
дователей к их переводу на рус-
ский язык, причем данный труд 
до сих пор не потерял свою акту-
альность 29.

Также по инициативе ректо-
ра в Казанской академии впервые 
был предпринят перевод «Деяний 
Вселенских Соборов» на русский 
язык. Написанное им предисловие 
к переводу было опубликовано 
в «Православном собеседнике» 30.

27 См.: Соловьев А. П. Указ. соч. С. 254.
28 См.: Об оставлении в Казанской духовной 
академии книг и рукописей Соловецкого 
монастыря // РГИА. Ф. 797. Оп. 28. Д. 209.
29 См.: Журавский А. В., Липаков Е. В. Указ. соч. 
С. 128.
30 Иоанн (Соколов), еп. О Вселенских соборах 
вообще (2 статьи) // Православный собесед-
ник. Казань. Православный собеседник. 1859. 
Ч. 2. № 6. Приложение.

библиотека соловецкого 
монастыря в казанской 
духовной академии
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Невозможно обойти стороной 
предпринятое архимандритом 
Иоанном в период пребывания 
в Казани исследование, посвя-
щенное вопросу о монашеском 
постриге как необходимом усло-
вии для рукоположения в епи-
скопский сан. Статья на эту тему 
получила название «О монаше-
стве епископов» и была опубли-
кована в «Православном собесед-
нике» 31. Митрополит Московский 
Филарет, рассматривавший дан-
ное сочинение, посчитал его 
«весьма полезным» 32.

Следует предположить, что это 
исследование было выполнено 
по личному повелению импера-
тора Александра II, иначе слож-
но объяснить, что Московский 
святитель поручил заняться этой 
темой сразу двум лучшим специ-

31 Иоанн (Соколов), еп. О монашестве епи-
скопов // Православный собеседник. 1863. 
Ч. 1. № 4. С. 442–475. Ч. 2. № 5. С. 99–155; № 6. 
С. 193–342.
32 Филарет (Дроздов), свт. Собрание мнений 
и отзывов Филарета, митрополита Московского 
и Коломенского, по учебным и церковно- 
государственным вопросам / Изд. под редак-
цией преосвященного Саввы, архиепископа 
Тверского и Кашинского. СПб., 1885. Т. 5. С. 414.

алистам: наряду с архимандри-
том Иоанном разработка этой же 
темы была поручена и ректору 
Московской духовной академии 
протоиерею Александру Гор-
скому 33. Причины Высочайше-
го внимания к данной теме мо-
гут стать предметом отдельного 
исследования, нам же важно от-
метить, что архимандрит Иоанн 
справился с заданием прекрас-
но и в 1863 году за свое иссле-
дование был удостоен золотого 
креста с украшениями «из Каби-
нета Его Императорского Вели-
чества» 34, что, несомненно, бы-
ло знаком Высочайшего благово-
ления.

Этот с виду незначительный 
эпизод объясняет многое: во-пер-
вых, то, что митрополит Фила-
рет ценил архимандрита Иоанна 
как богослова и покровительство-
вал ему в Синоде, а во-вторых, то, 
что успешно выполненное зада-
ние государя императора дава-
ло ректору Казанской академии 
иммунитет от нападок и приди-
рок любых ревизоров и откры-
вало перед ним блестящие пер-
спективы служебного роста. Эти 
обстоятельства, в свою очередь, 
объясняют, почему архимандри-
ту Иоанну сходили с рук много-
численные проколы в разных об-
ластях его деятельности на посту 
ректора, о чем уже была речь вы-
ше и еще пойдет ниже.

Что касается иных научных 
трудов архимандрита Иоанна пе-
риода его ректорства в Казан-
ской академии, то следует указать 
на несколько его лекций, которые 
вошли в сборник «Богословские 

33 Ср. Горский Александр, прот. О сане епи-
скопском в отношении к монашеству в Церкви 
Восточной // Прибавления к трудам святых 
отцов. 1862. Ч. 21. С. 321–375.
34 «Указом от 26 ноября 1863 г. за сочинение 
«О монашестве епископов» ректор Акаде-
мии архим. Иоанн был удостоен золотого 
наперсного креста, украшенного драгоценны-
ми камнями из кабинета Его Императорского 
Величества» (см.: О пожаловании ректору 
академии архим. Иоанну за его ученые труды 
из кабинета Императора золотого креста, 
украшенного драгоценными камнями // НА РТ. 
Ф. 10. Оп. 1. Д. 2247. Л. 2). 

академические чте ния» 35. Среди 
них наибольший интерес пред-
ставляют лекции «Христианское 
учение о Боге» и «Догмат о Пре-
святой Троице». Лекции архи-
мандрита Иоанна по догмати-
ческому богословию выдержа-
ны в жанре бесед, целью которых 
было, очевидно, не столько сооб-
щить слушателям новые знания, 
сколько подтолкнуть их к само-
стоятельному осмыслению тех 
или иных богословских истин 
и побудить вникнуть в их сущ-
ность. Как отметил протоиерей 
Георгий Флоровский, «Иоанн ста-
рался разумом прийти к Открове-
нию, а не начинал с него» 36.

Ректор и корпорация
Рассматривая взаимоотноше-

ния архимандрита Иоанна с пре-
подавателями, необходимо отме-
тить то, что ректор мог по своему 
усмотрению переводить их на те 
кафедры, которые не имели ни-
какого отношения к их специали-
зации. Так, знаменитый профес-
сор Н. И. Ильминский — специ-
алист по татарскому языку — 
был назначен преподавателем 
математики. И хотя это решение 
и не было утверждено Синодом, 
Ильминский перешел на граж-
данскую службу 37.

Бакалавра кафедры канони-
ки и литургики М. Я. Предтечен-
ского ректор назначил пре-
подавателем греческого язы-
ка — в знак несогласия с этим 
решением тот перевелся в Санкт- 
Петербургскую семинарию. Так-
же в знак протеста против несо-
гласованного назначения пре-

35 Иоанн (Соколов), еп. Богословские академи-
ческие чтения. СПб., 1906.
36 Флоровский Г., свящ. Пути русского бого-
словия. Вильнюс, 1991. С. 226.
37 Стоит отметить, что у профессора Иль-
минского наблюдался конфликт и с Казанским 
архиепископом Афанасием (Соколовым), кото-
рый считал, что профессор, обращая большое 
внимание на изучение мусульманской 
догматики, тем самым пропагандирует данное 
учение. Это обстоятельство, очевидно, также 
повлияло на его уход из академии (см.: Кра-
вецкий А. Г. Ильминский // Православная 
энциклопедия. М., 2014. Т. 22. С. 370).

святитель московский 
филарет (дроздов)



85«Православный собеседник» №08, январь 2018 года

К 200-летию со дня рождения архимандрита иоанна (соКолова)

лица аКаДЕМии

подаватель А. И. Лилов перешел 
в Тифлисскую семинарию. В свя-
зи с такой кадровой политикой 
количество вакантных мест за-
метно возросло, что не могло 
не сказаться негативно на каче-
стве обучения.

Еще одной характерной осо-
бенностью кадровой полити-
ки архимандрита Иоанна явля-
лось его достаточно предвзятое 
отношение к ученым и препода-
вателям из белого духовенства. 
Все возможные вакансии он ста-
рался заполнять лишь монаше-
ствующими, которых считал бо-
лее способными к научной жиз-
ни. Все эти действия привели 
в результате к полному разладу 
в среде профессорско-преподава-
тельской корпорации. И без то-
го натянутые отношения между 
ректором и членами корпорации 
усугублялись часто его неуважи-
тельным отношением к препо-
давателям, которые были этим 
крайне раздражены.

Для иллюстрации подоб-
ных случаев можно отметить, 
что ректор нередко позволял се-
бе оскорблять наставников да-
же в присутствии студентов, 
делал им выговоры в журна-
лах, записывая различные за-
мечания на полях и т. п. Та-
кое отношение имело след-
ствием открытое противосто-
яние, в результате которого 
члены корпорации в 1861 году 
написали коллективное пись-
мо на имя обер-прокурора Си-
нода графа А. П. Толстого, в ко-
тором, в частности, говорилось: 
«Отношение с нами (преподава-
телями. — Митр. Исидор) рез-
кое, грубое, презрительное, до-
ходящее до оскорбительных ру-
гательств на словах и на бума-
ге…» 38 В конце письма авторы 
просили заменить ректора Ка-
занской духовной академии.

Ход данной жалобе был дан 
лишь через несколько месяцев 
при расследовании дела об уча-
стии студентов Казанской духов-

38 Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. С. 166.

ной академии в панихиде по уби-
тым правительственными вой-
сками крестьянам села Бездна 39. 
В результате расследования дан-
ной жалобы митрополит Мо-
сковский Филарет признал все 
предъявленные обвинения спра-
ведливыми 40 и законными, что, 
однако, не повлекло за собой ни-
каких последствий для архи-
мандрита Иоанна.

После этого инцидента архи-
мандрит Иоанн и члены профес-
сорско-преподавательской кор-
порации академии максимально 
ограничили свои контакты.

Ректор и студенты
В противоположность то-

му фиаско, которое потерпе-
ли отношения ректора и корпо-
рации, контакты архимандри-
та Иоанна со студентами разви-
вались гораз до более позитивно. 
В первое время архимандрит 
Иоанн поставил себя как стро-
гий и суровый руководитель. 
При обозрении аудиторий он да-
же высказал свое недовольство 
наличием фортепиано, что вы-
звало тревогу у студенчества. Од-
нако в дальнейшем выяснилось, 
что ректор весьма терпимо отно-
сится к некоторым студенческим 
вольностям, в том числе к ку-

39 Среди многих документов, свидетельству-
ющих об описываемых событиях, сохрани-
лась первая записка архимандрита Иоанна 
академическому правлению от 19 апреля 
1861 г., в которой ректор с первых шагов 
пытается защитить своих студентов: «По по-
воду совершенной 16 апреля посторонними 
людьми в городской кладбищенской церкви 
панихиды по крестьянам, убитым в с. Бездна 
Спасского уезда, мною в то же время дозна-
но, что при панихиде были и из здешней 
академии студенты. Не медля начав по сему 
обстоятельству делать им допросы порознь, 
я убедился, что присутствие при панихиде 
дозволено им без всякого предваритель-
ного обдуманного намерения и без точных 
сведений о сущности дела. Между тем сами 
студенты по собственному желанию сочли 
нужным представить мне письменное объ-
яснение по сему делу» (Об участии студентов 
Академии в панихиде, совершенной 16 апре-
ля по убитым с. Бездны // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 2047. Л. 1).
40 Филарет (Дроздов), свт. Указ соч. 
С. 109–112.

рению табака. Главным прави-
лом нового ректора в отношении 
воспитательной работы явля-
лось строгое соблюдение внеш-
него порядка, что выразилось, 
в частности, в установлении уни-
формы для всех студентов. Осо-
бый порядок должен был соблю-
даться даже при перемещении 
студентов по академии: он уста-
новил правило, согласно которо-
му учащиеся должны были ше-
ствовать в столовую парами.

Нововведения коснулись и по-
рядков богослужебной жизни. 
Так, уже на Пасхальной литур-
гии, спустя всего несколько дней 
после приезда, архимандрит 
Иоанн установил новое прави-
ло, согласно которому к при-
нятию Святых Христовых Таин 
и ко Кресту подходили снача-
ла студенты, а затем прихожане, 
что крайне смутило последних. 
В храме студенты стали расстав-
ляться по росту. Еще одним нов-
шеством явилось то, что перед 
тем, как произносить свои пропо-
веди, архимандрит Иоанн подзы-
вал студентов ближе к амвону, 
после чего начинал свою речь.

Несмотря на в целом доброе 

обер-прокурор 
святейшего синода  
граф а. п. толстой
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отношение ректора к студентам, 
они его опасались и старались 
избегать. Красноречивым свиде-
тельством такого отношения сту-
дентов служит небольшой сти-
шок, сочиненный ими:

Ходит ректор,
Иван Грозный,
палкою стучит… 41

Архимандриту Иоанну наибо-
лее всего нравились образован-
ные студенты, которым он поз-
волял даже в некоторых случа-
ях отпускать остроты, да и сам 
мог рассказать смешной анекдот 
о своих преподавателях 42. Вто-
рой тип студентов, который его 
привлекал, — философы и диа-
лектики. С ними он мог продол-
жительное время беседовать 
на различные темы 43. В целом, 
главное требование его состоя-
ло в том, чтобы была признавае-
ма его власть. В таком случае он 
мог многое простить и на многое 
закрыть глаза. Студенты быстро 
поняли это и начали этим поль-
зоваться.

Как замечает Знаменский: 
«Молодежь быстро сообрази-
ла, что ректор прогрессист, че-
ловек передовой, либерал, на-
сколько позволяло ему его по-
ложение, что поэтому самому 
ему стыдно пускаться в мелочи 
дисциплинарной формалисти-
ки, на которую передовые лю-
ди смотрели тогда очень низ-
ко. Этой слабой струной его 
при случае даже не чурались по-
пользоваться» 44. В результате 
дискредитирующих высказыва-
ний и действий ректора по отно-
шению к инспекции все попыт-
ки наставников по установлению 
порядка среди студентов натал-
кивались на непреодолимое пре-
пятствие в лице архимандри-
та Иоанна, который практически 

41 Красножен М. Е. Указ. соч. С. 5.
42 См.: Там же. С. 172.
43 См.: Там же.
44 Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. С. 173.

парализовал их работу. Как след-
ствие, в Казанской духовной ака-
демии отмечалось ухудшение 
состояния дисциплины среди 
учащихся, так как они полагали, 
судя по всему небезоснователь-
но, что ректор всегда находится 
на их стороне 45.

Стоит добавить, что, несмотря 
на приписываемые архимандри-
ту Иоанну гордость и самомне-
ние, он обладал одним из очень 
симпатичных и достаточно ред-
ких качеств — сердечным отно-
шением к студентам. Его счи-
тали человеком, который всех 
презирает, но в его обраще-
нии с учащимися, в том числе 
и при личном общении, чувство-
валось, что он не считает для се-
бя унижением откровенно гово-
рить с ними. Студенты это чув-
ствовали и относились к своему 
ректору с благодарностью, так 
как таким отношением он воз-
вышал их в своих глазах и вну-
шал им чувство благородства 
и собственного достоинства 46.

Несмотря на отчет ревизион-
ной комиссии, действовавшей 
в 1861 году, который свидетель-
ствует о в целом удовлетвори-
тельном общем состоянии ака-
демии 47, в записках митропо-
лита Московского Филарета, со-
ставленных на основе выводов 
следственной комиссии по делу  
о панихиде по бездненским кре-
стьянам, отмечалось падение 
дисциплины среди студентов 

45 Во второй половине XIX в. в России 
активизировались протестные студенческие 
движения. Это явление коснулось и духовных 
школ, в результате чего студенческие массы 
стали выступать против существовавших 
порядков и правил и в конечном итоге против 
существующей системы государственной 
власти и церковного управления (См.: Тит-
линов Б. В. Молодежь и революция. Л., 1925; 
Студенческие истории в Казанском универ-
ситете в XIX веке (Песни казанских студен-
тов. 1840–1868. Воспоминания очевидцев 
о студенческих волнениях 60-х, 80-х годов) / 
Сборник очерков. Репринтное издание. Ка-
зань, 2015).
46 Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. С. 175.
47 О ревизии Казанской духовной академии… 
Л. 34.

к началу 1860 / 1861 учебного го-
да 48. Данное обстоятельство, оче-
видно, вызывало обеспокоен-
ность у священноначалия, осо-
бенно если учесть, что во мно-
гих университетах, в том числе 
и Казанском, среди студентов 
распространялись радикаль-
ные настроения, которые сооб-
щались и их товарищам из Ка-
занской духовной академии. Од-
нако как и во всех ранее зафик-
сированных случаях просчетов 
ректора — в сфере администра-
тивной, издательской или хозяй-
ственной деятельности (об этом 
ниже) — это не имело для него 
ровным счетом никаких послед-
ствий.

Сохранилась прощальная речь 
архимандрита Иоанна к студен-
там академии, которую он произ-
нес после своего назначения рек-
тором Санкт-Петербургской ду-
ховной академии в 1864 году 49. 
Из этой речи можно понять прин-
ципы, которыми он руководство-
вался в своей воспитательной ра-
боте: «Поняли ли вы меня, госпо-
да? Я руководствовался вот ка-
кими правилами: если имеешь 
дело с людьми развитыми, уче-
ными, образованными, то их нуж-
но предоставить собственному 
рассудку и сознанию. Из этого ни-
чего дурного не выйдет. Если же 
выходили крайности, то против 
крайних поступков оставалось 
и средство крайнее… Что касает-
ся до моих личных к вам отноше-
ний, то я доволен и вами, и преж-
ними курсами… Желаю вам 
счастливо окончить курс; жаль, 
что мне не удалось окончить вме-
сте с вами курса. Ну, без меня, мо-
жет быть, будет лучше» 50.

Ректор‑хозяйственник
Что касается хозяйственных 

дел Казанской академии, то пер-

48 Филарет (Дроздов), свт. Указ. соч. С. 105.
49 См.: Об изменении в составе начальников 
в Академии // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 2319. 
Л. 21.
50 Цит. по: Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. 
С. 214.
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вым делом ректор решил произ-
вести ремонт большинства по-
мещений учебного заведе-
ния. Были покрашены фасады 
и внутренние помещения ака-
демии, закуплена дорогая ме-
бель, комплекты посуды, форма 
для поваров и для студентов, но-
вое облачение и утварь для ака-
демического храма. Все эти ме-
ры привели к обновлению внеш-
него облика Казанской духовной 
академии, что отмечали многие 
ее знаменитые гости. П. В. Зна-
менский сообщает следующие 
подробности посещения обер-
прокурором Святейшего Сино-
да графом А. П. Толстым Казан-
ской академии: «Обер-прокурор 
нашел академию даже слишком 
уже хорошей и изъявил опасе-
ние, что студентам по оконча-
нии курса трудно будет отвы-
кать от такой прекрасной обста-
новки» 51.

Можно предположить, 
что подобное рвение о благо-
устройстве академии было про-
диктовано желанием архи-
мандрита Иоанна приблизить 
ее в материальном отношении 
к уровню столичной академии, а, 
может быть, даже в чем-то и пре-
взойти ее, так как на будущих ме-
стах своего служения, в том чис-
ле в Смоленске, он проявлял го-
раздо большую рачительность 
и бережливость при расходова-
нии средств.

В отчете по итогам ревизии, 
проведенной по указанию Сино-
да викарием Казанской епархии, 
епископом Чебоксарским Нико-
димом (Казанцевым) в 1860 го-
ду, значилось, что «Казанская 
духовная академия во всех ча-
стях ее находится в удовлетво-
рительном состоянии» 52. В свя-
зи с масштабными ремонтными 
работами и закупкой различ-
ных предметов утвари и обла-
чения академия не всегда име-
ла возможность своевремен-

51 Там же. С. 142.
52 О ревизии Казанской духовной академии // 
РГИА. Ф. 796. Оп. 141. Д. 1042. Л. 34.

но расплачиваться со своими 
поставщиками, что также запе-
чатлено в отчете. Тем не ме-
нее это не отражалось на содер-
жании студентов, «питание ко-
торых было в удовлетворитель-
ном состоянии» 53. Относительно 
состояния академических зда-
ний в отчете сказано: «Здания 
сухи, теплы, содержатся опрят-
но» 54. Подобные же отзывы мож-
но увидеть и в отчете комиссии, 
проводившей ревизию академии 
в 1864 году 55.

Однако, по свидетельству 
П. В. Знаменского, которому нет 
оснований доверять меньше, 
чем официальным отчетам, эко-
номическое положение акаде-
мии при архимандрите Иоанне 
находилось в плачевном состоя-
нии 56, из чего можно сделать вы-
вод о том, что наряду с админи-
стративной хозяйственная дея-
тельность не была настоящим 
призванием отца ректора.

Итоги ректорства
Совершенно очевидно, 

что в историю Казанской ду-
ховной академии архимандрит 
Иоанн вошел в первую оче-
редь как замечательный уче-
ный и проповедник, как просве-
титель и издатель, хорошо пони-
мавший значение печатного сло-
ва для церковной миссии. Его 
служение на посту ректора ака-
демии было отмечено немалы-
ми сложностями, связанными, 
как можно увидеть из вышепере-
численных фактов, не только 
с объективными историческими 
процессами, но и с особенностя-
ми его характера.

В то же самое время своеоб-
разный, достаточно жесткий 
и авторитарный стиль управле-
ния архимандрита Иоанна, рав-
но как и просчеты в издатель-

53 Там же. Л. 23.
54 Там же. Л. 24.
55 См.: О ревизии Казанской духовной акаде-
мии // РГИА. Ф. 796. Оп. 145. Д. 1105.
56 Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. С. 148, 
155,164.

ской и хозяйственной деятель-
ности, в глазах вышестоящего 
начальства не представлялись 
непреодолимым препятствием 
для его назначения на более вы-
сокие должности, да и едва ли 
вообще принимались во внима-
ние. Весьма характерно, что свя-
щенноначалие придавало го-
раздо большее значение бого-
словской компетенции ректора, 
его способности вести науч-
ную и просветительскую дея-
тельность, нежели его админи-
стративным и хозяйственным 
способностям.

31 марта 1864 года после-
довало определение Святей-
шего Сино да о назначении ар-
химандрита Иоанна ректором 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, 17 января 1965 го-
да он был рукоположен в сан 
епископа Выборгского, вика-
рия Санкт-Петер бургской епар-
хии, с оставлением в должности 
ректора, а 9 ноября 1866 года 
назначен на самостоятельную 
Смоленскую кафедру.

В Смоленске преосвященный 
Иоанн прослужил немногим бо-
лее двух лет. Скончался 17 марта 
1869 года. 

санкт-петербургская 
духовная академия
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к
аким образом Вы 
узнали о святителе 
Филарете и о его тво-
рениях?

Впервые о святителе 
Филарете Московском 

я узнал во время учебы на фи-
лологическом факультете Мо-
сковского государственного уни-
верситета (1989–1994 годы). 
В курсе русской классической ли-
тературы мы, естественно, изуча-
ли творчество Пушкина, и имен-
но тогда я прочитал знаменитую 
поэтическую переписку поэта 
и святителя. В одном из ака-
демических изданий Пушкина, 
где-то в комментариях, я обна-
ружил и первоначальный вари-
ант его стихотворного ответа Мо-
сковскому митрополиту:

Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт…

Дело в том, что в советских из-
даниях в качестве основной вер-
сии произведения публиковал-
ся вариант со следующей концов-
кой:

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт…

В этом варианте о святителе 
ничего не говорится, поэтому 
далеко не все читатели знали, 
что это стихотворение являет-
ся частью поэтического диалога 
поэта и митрополита.

Собственно с творениями свя-
тителя Филарета я познакомил-
ся, когда поступил в Московскую 
духовную семинарию в 1994 го-
ду. Там мы, естественно, изу-
чали его знаменитый «Катихи-
зис», «Толкование на Книгу Бы-
тия», проповеди и другие произ-
ведения. Там же я прочитал 

жизнеописание святителя, напи-
санное митрополитом Иоанном 
(Снычевым), а также книгу про-
фессора А. И. Яковлева «Век Фи-
ларета».

Не могу не вспомнить о том, 
что осенью 1994 года мы — 
в то время студенты 2-го клас-
са семинарии — были свидете-
лями обретения мощей святите-
ля на паперти Духовского храма 
Троице-Сергиевой лавры. Я по-
мню, как археологи раскапыва-
ли могилу митрополита — к со-
жалению, вскрытую и осквернен-
ную в годы безбожия. Тем не ме-
нее там сохранились некоторые 
фрагменты его облачения, а так-
же его останки, которые после ка-
нонизации в 1994 году были при-
знаны святыми мощами.

Помню лаврское предание, ко-
торое повествовало о том, что не-
кий кощунник, вскрыв могилу 
святителя, позарился на митро-
поличью митру и никак не мог 

2 декабря 2017 года исполнилось 150 лет со дня преставления святителя 
Филарета Московского. На фоне проходившего в конце ноября и начале 
декабря в Москве Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
эта дата прошла почти незамеченной. В то же самое время святитель 
Филарет, несомненно, одна из ключевых фигур в жизни не только 
Русской Церкви, но и России XIX столетия.
К этой знаменательной дате Филаретовская группа ПСТГУ 
под руководством профессора А. И. Яковлева провела анкетирование, 
в ходе которого многим священнослужителям и богословам были 
заданы вопросы о личном восприятии великого святителя и о том 
значении, которое он имеет для них.

На вопросы Филаретовской анкеты ответил  
первый проректор КазПДС игумен Евфимий (Моисеев) 

Филаретовская анкета

игумен евфимий 
(моисеев),  
первый проректор казпдс
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снять ее с головы святителя. 
В конце концов, резко дернув, он 
оторвал митру вместе с черепом 
от скелета. Возвращаясь домой 
с добычей, этот человек, пере-
ходя железную дорогу — кото-
рую, кстати, освящал некогда свя-
титель Филарет, поскользнулся 
и попал под поезд, который от-
резал ему его неразумную голову.

Помню и время, когда мощи 
святителя находились в Троице-
Сергиевой лавре, в зависимости 
от времени года они вместе с мо-
щами святителя Иннокентия Мо-
сковского — преемника митропо-
лита Филарета по Московской ка-
федре — находились или в Сер-
гиевском трапезном зимнем 
храме, или в Успенском соборе, 
который тогда был открыт толь-
ко в теплое время года.

Когда я работал экскурсово-
дом в Церковно-археологиче-
ском кабинете академии, мы все-
гда рассказывали нашим гостям 
о святителе Филарете — в нашем 
музее находились его портре-
ты и облачения. Большим почи-
тателем святителя был патриарх 
Алексий (Симанский), мать кото-
рого (в девичестве Ольга Поро-
ховщикова), по преданию, полу-
чила от Московского митрополи-
та предсказание о том, что родит 
великого человека.

Уже в советские годы патриарх 
Алексий I ввел в Московской ду-
ховной академии традицию про-
ведения Филаретовских вечеров. 
Сначала они проводились 14 де-
кабря, в день памяти небесно-
го покровителя святителя — свя-
того праведного Филарета Ми-
лостивого. В честь этого свято-
го был освящен домовый храм 
в патри арших покоях Лавры.

Эту традицию соблюдал и пат-
риарх Алексий II. Я помню, 
как в конце 1990-х годов он все-
гда приезжал в Лавру накану-
не этого дня, прикладывал-
ся в Троицком соборе к мощам 
преподобного Сергия, служил 
Литургию в домовом Филаре-
товском храме, днем занимал-
ся лаврскими делами, а вечером 

приходил к нам в академию, что-
бы принять участие в Филаре-
товском вечере. После канониза-
ции святителя Филаретовские ве-
чера стали проводиться 2 дека-
бря — в день его памяти.

Эта духовная преемственность 
делала для нас, студентов семи-
нарии и академии, святителя Фи-
ларета очень близким и род-
ным, а отношение к нему — очень 
личным. Мы воспринимали его 
как создателя и покровителя Мо-
сковской духовной школы, мы по-
читали патриарха Алексия (Си-
манского) как возродителя акаде-
мии и продолжателя дела святи-
теля Филарета и, конечно, любили 
и чтили патриарха Алексия II 
как Предстоятеля Церкви, при ко-
тором было совершено церковное 
прославление святителя в 1994 го-
ду. Даже известного телеведущего 
Николая Николаевича Дроздова — 
дальнего родственника святите-
ля, который регулярно приезжал 
в Лавру в дни его памяти, — мы 
встречали как близкого и родного 
человека.

Было немного грустно, когда 
мы узнали, что мощи святите-
ля Филарета переносят в Москву, 
в восстановленный Храм Христа 
Спасителя — это было в самом 
начале 2000-х. Но тем радостнее 
бывает теперь прикладывать-
ся к ним в те приезды в столицу, 
когда есть возможность посетить 
Храм Христа Спасителя.

Какие черты личности свя-
тителя Филарета и факты 
его биографии особенно Вам 
запом нились или поразили 
Вас?

В свое время меня глубоко по-
разил смиренный настрой свя-
тителя, который выразился в его 
словах, сказанных, кажется, уже 
на исходе жизни, что, если бы 
не воля Божия, призвавшая его 
к высокому святительскому слу-
жению, он так и остался бы 
на всю жизнь в Лавре, «гробо-
вым иеромонахом» у мощей пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Это, собственно, и было его глу-

бинным и сокровенным жела-
нием. Надо отдать должное, впо-
следствии, став видным иерар-
хом Русской Церкви, митропо-
лит Филарет не изменил своему 
юношескому стремлению: он все-
гда старался сохранять духовную 
связь с игуменом земли Русской 
и его обителью, поэтому в конда-
ке он неслучайно именуется «ис-
тинным подражателем преподоб-
ного Сергия».

Думаю, что для выпускни-
ков Московской духовной ака-
демии святитель Филарет — это 
больше, чем просто Московский 
митрополит. Это отец-основа-
тель московской традиции благо-
честия и богословия. Это не зна-
чит, что до него в Москве не бы-
ло ни богословов, ни тем более 
благочестивых людей. Но имен-
но он постарался направить 
отечественное духовное образо-
вание по пути глубокой укоре-
ненности в православном благо-
честии и в монашеской традиции, 
то есть связать воедино богосло-
вие и богомыслие.

В своих проповедях он старал-
ся, как поется в его тропаре, до-
нести до людей «истину и прав-
ду разумом просвещенным», 
старался делать акцент на том, 
что «вера Христова не во вражде  

святитель  
филарет московский 
(1782–1867)
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с истинным знанием, потому 
что не в союзе с невежеством».  
Несомненно, именно этот прин-
цип и является выражением свято-
отеческого подхода не только к ду-
ховному образованию, но и к хри-
стианской жизни в целом.

В 1814 году будущий святи-
тель Филарет как автор рефор-
мы духовного образования вы-
ступил инициатором перевода 
Славяно-греко-латинской акаде-
мии в Троице-Сергиеву лавру — 
под сень обители преподобно-
го Сергия. На тот момент он уже 
несколько лет был ректором 
Санкт-Петербургской духовной 
академии и, очевидно, прочув-
ствовал на собственном опыте 
все недостатки расположения ду-
ховной школы в центре шумного 
столичного города.

Известно, что святитель Фи-
ларет до последнего был про-
тив устройства при Московской 
академии своей домовой церкви, 
считая, что преподаватели и сту-
денты должны молиться вместе 
с братией Лавры за монастырски-
ми богослужениями, составляя 
вместе с монахами единую ду-
ховную семью.

Соединение богословия и бого-
мыслия — один из краеуголь-
ных камней Московской духов-
ной школы и один из главных 
духовных заветов святителя — 
к несчастью, как мы знаем из ис-
тории, усвоенный далеко не все-
ми. Вот почему патриарх Алек-
сий (Симанский), возрождая ака-
демию в тяжелые послевоенные 
годы, постарался в первую оче-
редь воплотить в жизнь именно 
этот завет святителя. Очень хоте-
лось бы, чтобы и в наше время — 
особенно те, кто отвечает за бу-
дущее отечественного духовно-
го образования, — не забывали 
об этом завете и не повторили 
ошибок начала ХХ столетия.

В чем, на Ваш взгляд, состо-
ит притягательность личности 
святителя Филарета?

Полагаю, что особую притя-
гательность его личности при-

дает сочетание глубокой укоре-
ненности в традиции Православ-
ной Церкви, о чем я уже говорил 
выше, с открытостью к нуждам 
и запросам современного ему об-
щества, с пониманием проблем об-
щественного развития. В этой свя-
зи ярким примером является его 
вклад в дело перевода Священного 
Писания на русский язык. Если бы 
не принципиальная позиция свя-
тителя по этому вопросу, дело 
перевода могло бы быть отодвину-
то на десятилетия, а то и на столе-
тия, так как понятно, что, если бы 
русский перевод не вышел до ре-
волюции, он, скорее всего, не вы-
шел бы и до сих пор.

Очень важно, что Русская 
Церковь — благодаря святите-
лю Филарету, его четкой пози-
ции и его непререкаемому ав-
торитету, — сумела найти в се-
бе силы, чтобы перевести Биб-
лию на русский язык. Это очень 
важно, поскольку, если бы мы, 
как Церковь, как нация, не взя-
ли тогда эту важную для нас ду-
ховную высоту или если бы, ска-
жем, этот перевод выполнил 
кто-то за нас, например проте-
станты или католики, это озна-
чало бы, что мы попросту 
«еще не доросли», еще не можем 
претендовать на полноправное 
место среди христианских наро-
дов мира.

Правда, не все знают, что это 
заслуга святителя Филарета. При-
чиной тому — его скромность. 
Но в конце концов скромность — 
это тоже очень притягательная 
черта.

Какое произведение святителя 
стало Вашей настольной кни-
гой?

Это именно Русская Библия. 
Я люблю периодически возвра-
щаться к разным творениям свя-
тителя, перечитывать их, насла-
ждаться его высоким, отточен-
ным, несколько архаичным сло-
гом, великолепным сочетанием 
формы и содержания его произ-
ведений, но в собственном смыс-
ле слова настольной книгой 

для меня является именно Свя-
щенное Писание в синодальном 
переводе.

Думаю, здесь не нужно каких- 
то особых объяснений или ком-
ментариев: очевидно, что Рус-
ская Библия — это детище свя-
тителя Филарета, поскольку он 
стоял у ее истоков, защищал воз-
можность перевода перед мно-
гими — и весьма авторитетны-
ми — скептиками и противни-
ками и впоследствии принимал 
самое непосредственное участие 
и в переводе, и в редактировании.

Как Вы оцениваете роль свя-
тителя Филарета в истории 
Русской Церкви, в истории 
России?

Можно с уверенностью ска-
зать, что святитель Филарет — 
это одна из доминантных фи-
гур не только в истории Русской 
Церкви, но и в истории России. 
Про таких людей говорят, что это 
человек-эпоха. Несомненно, 
что личность святителя Филаре-
та является эпохальной не толь-
ко по времени его пребывания 
на Московской кафедре — а оно 
охватывает почти полвека (если 
быть точнее — 46 лет, с 1821 
по 1867 год), но и по охвату со-
бытий, в которых он участвовал, 
и по масштабу деяний, которые 
он совершил.

Московский митрополит свя-
тительствовал при трех импе-
раторах, каждый из которых 
его ценил и уважал. Он был од-
ним из немногих людей в Рос-
сийской империи, кто мог воз-
разить самому государю — вспо-
мним случай с освящением, 
точнее, с отказом от освяще-
ния Триумфальной арки в Моск-
ве, на который он пошел, не же-
лая как архи пастырь Церкви по-
ступиться своими принципа-
ми в угоду пусть даже и самому 
самодержцу.

Без его прямого или косвенно-
го участия — совета, одобрения 
или благословения — не прохо-
дило ни одно значительное со-
бытие в церковной жизни,  
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а в некоторых наиболее важных 
случаях он принимал непосред-
ственное участие и в государ-
ственных делах: достаточно вспо-
мнить о том, что именно ему им-
ператор Александр II доверил 
составление Манифеста об осво-
бождении крестьян от крепостно-
го права.

Конечно, неслучайно, что  
в один из наиболее опасных и от-
ветственных моментов свое-
го правления император Алек-
сандр II не только прибег к авто-
ритету Церкви, но и использовал 
личный авторитет святителя Фи-
ларета для претворения в жизнь 
одного из наиболее значимых 
своих деяний.

Наверное, в особенно сложные 
периоды нашей истории Господь 
воздвигает таких светильников, 
как московский святитель Фила-
рет, для того, чтобы в бушующей 
стихии русской жизни остава-
лись маяки веры, разума, благо-
честия и праведности, на кото-
рые мог бы ориентироваться 
наш народ.

Как Вы оцениваете вклад свя-
тителя Филарета в развитие 
отечественной культуры?

Отчасти я уже ответил на этот 
вопрос, когда говорил о вкладе 
святителя Филарета в дело пере-
вода Библии на русский язык. 
Считаю, что это наиболее зна-
чимое его деяние для русской 
культуры в целом, поскольку Свя-
щенное Писание является осно-
вой не только русской культу-
ры, но и всей нашей цивилизации. 
Излишне говорить о том, что хри-
стианские мотивы, элементы, 
христианское влияние — прямое 
или косвенное — можно найти 
практически во всех областях рус-
ской культуры: будь то литера-
тура, изобразительное искусство, 
музыка, архи тектура или кине-
матограф. Сегодня много напи-
сано о том, что и в советское вре-
мя христианский код русской ци-
вилизации сохранялся вопреки 
всем идеологическим наслоени-
ям официального атеизма.

Перевод Священного Писания 
на русский язык вызвал колос-
сальный подъем русской культу-
ры. Зайдите в Третьяковскую га-
лерею: вы увидите огромное ко-
личество полотен русских худож-
ников второй половины XIX века 
на библейские, по большей части 
евангельские, сюжеты. Причина 
этого, думаю, весьма проста: лю-
ди начали читать Священное Пи-
сание.

Думаю, что подобное влияние 
можно проследить и в других 
сферах русской культуры, но это 
уже тема отдельного исследова-
ния.

Насколько актуально сегодня 
наследие святителя Филарета 
в сферах богословия, церковной 
жизни, церковно‑государствен-
ных отношениях, отношениях 
Церкви с инославными?

Несомненно, оно остается ак-
туальным. Мнения святителя 
Филарета по самым разным во-
просам и сегодня имеют как ми-
нимум значительную ценность, 
а во многих случаях обладают  
общецерковным авторитетом.

Думаю, что настало время из-
дать полное собрание его тво-
рений, с хорошим комментари-
ем, с современным научным 
аппаратом. И дело даже не в том, 
что святитель давно это заслу-
жил — в этом не может быть со-
мнений, а в том, что в актуализа-
ции его духовного и богословско-
го наследия мы сегодня нужда-
емся, как никогда.

2 декабря 2017 года исполни-
лось 150 лет со дня его кончи-
ны, но неразрешенных вопросов 
и в области богословия, и в сфере 
церковно-государственных отно-
шений, и в области межконфес-
сиональных отношений, не ста-
ло меньше — наоборот, наверное, 
их только прибавилось.

Каким бы странным это ни ка-
залось, снова стоит на повестке 
дня вопрос о новом переводе 
Библии на русский язык: имеет-
ся в виду новом по отношению 
к теперь уже «старому» — фила-

первое издание 
евангелия и ряда 
книг нового завета 
на русском языке. 
санкт-петербург,1819 г.

ретовскому. Синодальный пере-
вод устарел, но не устарело дело 
святителя Филарета — это вели-
кое дело духовного просвещения 
России и тех народов, которые 
связали с ней свою историческую 
судьбу.

Недаром святителя Филарета 
современники называли Филаре-
том Мудрым, а Церковь в тропа-
ре святителю именует его бого-
мудрым. Думаю, что эта боже-
ственная мудрость и есть то, 
к чему он призывает нас и к че-
му мы должны стремиться, мо-
лясь святителю Филарету и чер-
пая из его творений столь необ-
ходимую нам сегодня духовную 
пищу. 
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г
ончаров И. А. с детства 
и до кончины находил-
ся в лоне Русской Право-
славной Церкви и поль-
зовался духовным ру-
ководством пастырей. 

Первым духовным наставни-
ком писателя был священник 
Феодор Степанович Троицкий 
(1792–1854). В двадцати верстах 
от Симбирска, на левом берегу 
Волги, в селе Репьевка (оно же 
Ботьма, оно же Архангельское), 
существовал пансион «для мест-
ных дворян» 1, который окорм-
лял этот пастырь. Здесь Гонча-
ров воспитывался в течение трех 
лет: с 1820 по 1822 год. Отец Фе-
одор был не только богословски 
образованным, но и по-настоя-
щему культурным человеком, 
хорошо знакомым с философи-
ей и искусством. Его роль в жиз-
ни Гончарова явно недооцене-
на. Между тем именно этот свя-
щеннослужитель своим личным 
примером мог показать мальчи-
ку Гончарову, что традиционное 
православие не противоречит 
культурно-цивилизационным 
запросам человека, что и нало-
жило глубокий отпечаток на весь 
строй духовной жизни Гончарова 
на многие десятилетия вперед.

Первым о священнике Троиц-

1 См.: Рыбасов А. И. А. Гончаров. М., 1962. С. 7.

ком в связи с Гончаровым напи-
сал М. Ф. Суперанский 2. В насто-
ящее время существует развер-
нутая биографическая справка, 
написанная Е. Б. Клевогиной 

и размещенная в «Обломовской 
энциклопедии» 3. Известно, 
что Троицкий был сыном диакона 
и выпускником Казанской духов-
ной академии, которую он окон-

2 Суперанский М. Ф. Один из учителей 
И. А. Гончарова // Огни. История. Литература. 
Кн. 1. Пг., 1916. С. 159–229.
3 В настоящее время существует лишь элек-
тронный вариант «Обломовской энциклопе-
дии» на сайте Пушкинского Дома:  
www.pushkinskijdom.ru

чил в 1817 году. В апреле того же 
года он был рукоположен в сан 
священника в Вознесенском собо-
ре Симбирска, прихожанами кото-
рого были Гончаровы. В этом же 
соборе он служил священником 
в 1817–1818 годах и одновре-
менно преподавал богословские 
дисциплины в Симбирском ду-
ховном училище. В 1818 го-
ду княгиня Е. А. Хованская, вдо-
ва симбирского гражданского гу-
бернатора князя С. Н. Хованского 
(1767–1817), владелица усадьбы 
в Архангельском, пригласи-
ла образованного священни-
ка к себе в имение, с тем чтобы 
он был не только настоятелем 
храма во имя Святого Михаи-
ла Архангела, но и нес обязан-
ности наставника ее детей 4. Это 
было тем более целесообраз-
но, что отец Феодор был урожен-
цем Архангельского. С образова-
нием в 1832 году самостоятель-

ной Симбирской епархии первый 
Симбирский архиерей архиепи-
скоп Анатолий (Максимович), ко-
торый управлял епархией с 1832 
по 1842 год, назначил священни-
ка Троицкого в декабре 1833 года 
благочинным, а в марте 1834 года 
возвел его в сан прото иерея.

4 Суперанский М. Ф. Материалы для биографии 
И. А. Гончарова // Огни. История. Литература. 
Кн. 1. Пг., 1916. С. 171.

«Сельский священник, весьма 
умный и ученый человек…»
О роли священника Феодора Троицкого 
в формировании личности И. А. Гончарова

В. И. Мельник, член‑корреспондент Академии наук Республики Татарстан
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,  
проект «Научная биография И. А. Гончарова» № 17‑04‑50064

и. а. гончаров



Духовник ивана алексанДровича Гончарова

Православие и русская литература

93«Православный собеседник» №08, январь 2018 года

Отец Феодор, несомненно, был 
талантливым человеком. Извест-
но, что архиерей приглашал его 
на праздничные службы в ка-
федральный собор для произне-
сения проповедей, которые нра-
вились не только apxиepeю и го-
рожанам, но и его прихожанам 
из крестьян, которые рассказы-
вали, что они «от воскресенья 
до воскресенья», во время работ 
размышляли о том, что составля-
ло предмет последней пропове-
ди отца Федора 5.

Е. Ляцкий отмечал, что Троиц-
кий был «человек просвещенный 
и, можно думать, широко образо-
ванный» 6. Сам же Гончаров в сво-
ей первой автобиографии назы-
вает Троицкого «сельским свя-
щенником, весьма умным и уче-
ным человеком» 7.

Тесное общение будущего пи-
сателя и пастыря пришлось 
на самый восприимчивый, неж-
ный возраст мальчика Гончаро-
ва: с восьми до десяти лет. Это 
было время в том числе и пер-

5 Суперанский М. Ф. Материалы для биографии 
И. А. Гончарова // Огни. История. Литература. 
Кн. 1. Пг., 1916. С. 172.
6 Ляцкий Е. Е. Гончаров. Жизнь, личность, 
творчество. Критико-биографические очерки. 
Изд. 3-е. Стохгольм, 1920. С. 64.
7 Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8-ми томах. Т. 8. 
М., 1955. С. 221.

вых исповедей Ивана Алексан-
дровича, выросшего под строгим 
руководством религиозной ма-
тери, которая хорошо знала отца 
Феодора, приглашала его в свой 
дом и неслучайно отдала своего 
сына в его пансион.

Принято считать, что Гончаров 
еще в детстве увидел в родном 
Симбирске многообразные лики 
«обломовщины» и духовной ле-
ни, что нашло впоследствии яр-
кое выражение в романе «Обло-
мов». Но в Симбирске он должен 
был встретить немало людей со-
вершенно иного духовного уров-
ня и культурного настроя. Несо-
мненно, одним из них был и свя-
щенник Феодор Троицкий, кото-
рому доверили воспитание своих 
детей, вслед за княгиней Хован-
ской, лучшие дворянские семьи 
Симбирска.

Отец Феодор был «прогрессив-
ным» священником: он изящно оде-
вался, читал светских философов 
и писателей. В его пансионе Гон-
чаров впервые увидел большое со-
брание книг, настоящую библиоте-
ку. В этой библиотеке были книги 
о путешествиях, книги по истории 
(Милота, Н. М. Карамзина, Голи-
кова), сочинения Г. Р. Державина, 
М. В. Ломоносова, В. А. Жуковского, 
Нахимова, Тассо, пьесы Д. И. Фон-
визина, Ж. Расина и многих других 
авторов.

Помимо немецкого и фран-
цузского языков, в пансионе ма-
ленький Гончаров изучал, меж-
ду прочим, Закон Божий и Свя-
щенную историю, которые пре-
подавал Троицкий. И очевидно, 
преподавал талантливо, так 
что многое из его уроков вреза-
лось в память впечатлительно-
го мальчика. В романе «Обрыв» 
рассказывается, что маленький 
Райский учился в школе, вро-
де пансиона, откуда иногда при-
езжал домой. В этой школе «свя-
щенник толковал историю Иова, 
всеми оставленного на куче на-
воза, страждущего». Образ свято-
го Иова пройдет через все твор-
чество Гончарова. Во многом он 
сам уже в старости рассматривал 
прожитую жизнь в свете этого 
библейского образа 8. Кроме отца 
Федора, в пансионе были и дру-
гие учителя, в частности, его же-
на Варвара Антоновна. Учени-
кам преподавались такие пред-
меты, как российская и мировая 
история, арифметика, география, 
словесность. Занятия строились 
по рекомендациям европейских 
педагогических светил, в частно-
сти Ж.-Ж. Руссо, чьи книги были 

8 См.: Мельник В. И. Книга Иова в упомина-
ниях И. А. Гончарова // Тезисы докладов 
ХХХI Научно- технической конференции. Ч. 4. 
Ульяновск. 1997. С. 41–42.

дом гончаровых 
в симбирске  
(ныне ульяновск).  
фото конца XIX века
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в библиотеке священника Троиц-
кого 9: теоретические предметы 
дополнялись гимнастикой и про-
гулками, во время которых детей 
учили наблюдать природу, а так-
же играми на свежем воздухе.

Не вполне привычная для про-
винциального священника 
духов ность подчеркивалась 
еще и тем, что женат отец Феодор 
был на бывшей лютеранке, пере-
шедшей в православие, и, более 
того, после заключения брака он 
принял фамилию супруги. Прав-
да, матушка приняла правосла-
вие и стала называться Варварой 
Антоновной. В романе «Обрыв», 
может быть, неслучайно, священ-
ника герои зовут не «отец Ни-
колай», а по-светски — по име-
ни и отчеству (Николай Ивано-
вич), да и в круг чтения этого 
батюшки входят такие мысли-
тели, как Б. Спиноза, Вольтер, 
Л. Фейер бах…

Может быть, на этот раз следу-
ет поверить сбивчивым и не все-
гда правдивым воспоминаниям 
писателя Г. Н. Потанина, который 
подчеркивает некоторую свет-
скость в образе отца Федора: «По-
чтенный протоиерей… был весьма 
замечательный человек; он кон-
чил курс в академии и присватал-
ся к местной гувернантке Лицман; 
та приняла православие и превра-
тилась в попадью, а он после по-
священия получил место попа 
в родное село Архангельское и, 
точно в знак благодарности, при-
нял от жены фамилию Лицман… 
В доме Гончаровых я часто видел 
протоиерея Троицкого, уже стари-
ком, но и тогда он был красавец 
и щеголь, одевался в бархат, имел 
приятный голос, живо, увлека-
тельно говорил, а от братии своей 

9 Может быть, в пансионе состоялось первое 
знакомство Гончарова с произведениями Руссо, 
идеи которого оказали на него большое влия-
ние и обсуждаются героями «Обломова» (см.: 
Мельник В. И. Философские мотивы в романе 
И. А. Гончарова «Обломов» (к вопросу о со-
отношении социального и нравственного) // 
Русская литература. Л.: Наука. 1982. С. 81–99. 
Возможно, и Троицкий в беседах с учениками 
упоминал имя французского философа.

попов отличался особенно изящ-
ными манерами и умел держать 
себя корректно… В доме Гончаро-
вых протоиерей Троицкий был та-
кая почетная личность, что его 
встречали, как архиерея» 10.

В свете сказанного естественно 
предположить, что первые испо-
веди мальчика Гончарова прини-
мал именно отец Феодор, тем бо-
лее что в пансионе они тесно об-
щались в течение целых трех лет. 

В любом случае мы можем утвер-
ждать, что Гончаров в детстве, не-
сомненно, ощутил сильное духов-
ное влияние священника Феодора 
Троицкого. Скорее всего, он встре-
чался со своим первым духовным 
руководителем и во время своих 
приездов в Симбирск.

Та духовная закваска, которую 
получил Гончаров от отца Феодо-
ра Троицкого, объясняет, почему 
в числе знакомых писателя ни-
когда не было таких священни-
ков, которых Г. Н. Потанин назы-
вает «попами». В кругу знакомых 
Гончарова, по известным сведе-
ниям, всегда были либо высоко-
поставленные священнослужите-

10 И. А. Гончаров в воспоминаниях современ-
ников. Л., 1969. С. 28–29. С некоторыми вари-
ациями эти воспоминания Г. Н. Потанина см.: 
И. А. Гончаров. Новые материалы. Ульяновск, 
1976. С. 129.

ли из числа лиц, приближенных 
ко двору, либо деятельные мис-
сионеры и переводчики Священ-
ного Писания — как, например, 
епископ Уфимский Димитрий 
(Хитров), либо пастыри, имевшие 
ученые степени.

Подобное культурное нача-
ло в отце Феодоре Троицком объ-
ясняется, на наш взгляд, тем, 
что учащиеся Казанской духовной 
академии для расширения своего 
образования слушали в Казанском 
университете лекции по предме-
там, не преподававшимся в ака-
демии, хотя выпускники акаде-
мии этого периода не считались 
получившими высшее образова-
ние. Университетская закваска да-
ла себя знать во всей деятельно-
сти отца Федора: как пастырской, 
так и педагогической. Для Гонча-
рова это был «университет до уни-
верситета».

Вот почему он так активно 
не принял строй педагогической 
жизни Московского коммерческо-
го училища, куда он поступил по-
сле пансиона Троицкого. В письме 
к брату Н. А. Гончарову от 29 де-
кабря 1867 года романист пи-
сал: «Об училище я тоже не упо-
мянул ничего в биографии, пото-
му что мне тяжело вспоминать 
о нем, и если б пришлось вспомя-
нуть, то надо бы было помянуть 
лихом, а я этого не могу, и пото-
му о нем ни слова. По милости ту-
пого и официального рутинера Ти-
та Алексеевича мы кисли там во-
семь лет, восемь лучших лет 
без дела! Да, без дела. А он еще за-
держал меня четыре года в млад-
шем классе, когда я был там луч-
ше всех, потому только, что я был 
молод, то есть мал, а знал больше 
всех. Он хлопотал, чтобы было ти-
хо в классах, чтоб не шумели, чтоб 
не читали чего-нибудь лишне-
го, не принадлежащего к классам, 
а не хватало ума на то, чтобы оце-
нить и прогнать бездарных и бес-
толковых учителей, как Алексей 
Логинович, который молол, сам 
не знал от старости и от пьян-
ства, что и как, а только драл-
ся линейкой или Христиан Ива-

мать и.а. гончарова 
авдотья матвеевна 
гончарова (в девичестве 
шахторина) (1785–1851)
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нович, вбивавший два года скло-
нения и спряжения французско-
го и немецкого, которые сам плохо 
знал. Гольтеков, заставлявший на-
изусть долбить историю Шрекка 
и ни разу не потрудившийся жи-
вым словом поговорить с учени-
ком о том, что там написано. И ка-
кая программа: два года на фран-
цузские и немецкие склонения 
и спряжения да на древнюю исто-
рию и дроби; следующие два года 
на синтаксис, на среднюю историю 
(по Кайданову или Шрекку) да ал-
гебру до уравнений, итого четыре 
года на то, на что много двух лет! 
А там еще четыре года на так на-
зываемую словесность иностран-
ную и русскую, то есть на долб-
ление тощих тетрадок немца Ва-
лентина, плохо знавшего по-фран-
цузски Тита и отжившего ритора 
Карецкого! А потом вершина об-
разования — это естественные 
науки у того же пьяного Алексея 
Логиновича, то есть тощие тетрад-
ки да букашки из домашнего са-
да, и лягушки, и камешки с Деви-
чьего поля; да сам Тит Алексеевич 
преподавал премудрость, то есть 
математику двадцатилетним юно-
шам и хлопотал пуще всего, чтоб 
его боялись! Нет, мимо это милое 
училище!..» 11. С какой охотой Гон-
чаров, не окончив курса обучения, 
расстался с Коммерческим учи-
лищем и поступил в университет, 
где образование соприкасалось 
с настоящей наукой!

Следует учесть, что, будучи сту-
дентом Московского универси-
тета, Гончаров снова столкнул-
ся с человеком, соединившим 
в себе церковную и университет-
скую науку. Это был его люби-
мый учитель, неподражаемый 
Николай Иванович Надеждин, ко-
торый учился в Московской ду-
ховной академии 12, а затем вы-

11 Цит. по: Егорова Н. М. Новые материалы 
об учебе И. А. Гончарова в Москве // Симбир-
ский вестник. Вып. 2. Ульяновск, 1994. С. 47–48.
12 Сам Надеждин признавался, что в Мо-
сковской духовной академии господствующее 
направление было «по преимуществу фило-
софское» (Автобиография // Русский вестник. 
1856, № 3. С. 53).

шел из духовного звания и пре-
подавал в Московском универ-
ситете. В своих университетских 
воспоминаниях Гончаров писал 
о нем: «Это был человек с много-
стороннею, всем известною уче-
ностью по части философии, фи-
лологии… Это был самый симпа-
тичный и любезный человек в об-
ращении, и как профессор он был 
нам дорог своим вдохновенным, 
горячим словом, которым вводил 

нас в таинс твенную даль Древне-
го мира, передавая дух, быт, исто-
рию и искусство Греции и Рима. 
Чего только не касался он в своих 
импровизованных лекциях! Он 
читал на память, не привозя ника-
ких записок с собою. Память у не-
го была изумительная. Он один 
заменял десять профессоров. Из-
лагая теорию изящных искусств 
и археологию, он излагал и общую 
историю Египта, Греции и Рима. 
Говоря о памятниках архитекту-
ры, о живописи, о скульптуре, на-
конец, о творческих произведе-
ниях слова, он касался и истории 
философии. Изливая горячо, по-
чти страстно, перед нами сокрови-
ща знания, он учил нас и мастер-
скому владенью речи. Записывая 
только одни его лекции, можно 
было научиться чистому и изящ-
ному складу русского языка…» На-
деждин ввел студента Гончаро-

ва в московскую артистическую 
среду и опубликовал в своем жур-
нале «Телескоп» первое литера-
турное произведение Гончарова — 
перевод двух глав из романа Эже-
на Сю «Атар-Гюль».

Как блестящий лектор Наде-
ждин, вероятно, напомнил Гонча-
рову его первого преподавателя — 
священника Троицкого. Может 
быть, именно этим объясняется 
тот факт, что выводя в «Обрыве» 
фигуру заволжского «полусвет-
ского» священника, которого зо-
вут по имени и отчеству, Гонча-
ров дает скрытый отсыл к памяти 
Надеждина: ведь священника зо-
вут не Федор Степанович (Троиц-
кий), а Николай Иванович (Наде-
ждин). Так Гончаров отдал дань 
уважения своему университетско-
му профессору, попавшему в Вы-
сочайшую опалу после опублико-
вания в своем журнале «Филосо-
фических писем» П. Я. Чаадаева.

Гончаров был глубоко верую-
щим человеком, сугубо православ-
ным, но образ его веры предва-
рял появление богословствующих 
философов и писателей Серебря-
ного века. Его вера реализовалась 
не только в личной церковности, 
но и в том, что он, как художник — 
единственный, кроме Ф. М. Досто-
евского, — в течение всей жизни 
выстраивал собственную художе-
ственную историософию 13, в ко-
торой религия, занимая главен-
ствующее место, не была отделе-
на от истории, культуры и циви-
лизации. Такое направление веры 
было волею судьбы задано в Гон-
чарове очень рано, еще в детском 
возрасте. И главную роль в этом 
сыграл его первый духовник 
и учитель — симбирский священ-
ник Феодор Троицкий. 

13 Подробно см.: Мельник В. И. И. А. Гончаров 
и Ф. М. Достоевский // Вестник славянских 
культур. М., 2010. № 1. С. 51–63.

иван александрович 
гончаров
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А. П. Соловьев, кандидат философских наук, проректор по научно‑богословской работе 
Казанской православной духовной семинарии

* Исследование выполнено в рамках научно‑ исследовательского проекта РФФИ («Философия в Казанской духовной академии 
(1842–1921 гг.) в контексте истории русской мысли XIX — начала XX в.»), проект № 16‑03‑50237а (ф).

Архимандрит Гавриил 
(Воскресенский) — первый 
историк русской философии*
Рецензия на монографию: Ванчугов В. В.  
Первый историк русской философии: архимандрит 
Гавриил и его время. М.: Мир философии, 2015

с
 1829 по 1850 год, более 
двадцати лет, с духов-
ным образованием в Ка-
зани было связано имя 
архимандрита Гавриила 
(Воскресенского) (1795–

1868) — автора первой истории 
русской философии. Именно его 
жизненному пути и контексту 
формирования его историко- 
философских идей посвящена 
монография профессора кафедры 
истории русской философии фи-
лософского факультета МГУ  
Василия Викторовича Ванчугова.

Архимандрит Гавриил (в ми-
ру — Василий Николаевич 
Воскресенский) — выпускник 
Московской духовной акаде-
мии, преподаватель Санкт-Пе-
тербургской, ректор Орловской, 
Могилевской и Симбирской се-
минарий, с 1829 года был насто-
ятелем Свято-Успенского Зи-
лантова монастыря в Казани, 

а также профессором по кафед-
ре церковного права и фило-
софии Казанского университе-
та. Он является автором шести-
томной истории философии, где 
в последнем томе, в «прибав-
лении втором», излагает свое 
понимание истории филосо-
фии в России, начиная ее с «По-
учения» Владимира Мономаха. 
Но этот труд не единственный 
у архи мандрита Гавриила. Он яв-
ляется автором таких работ, как 
«Историческое описание памят-
ника, сооруженного в воспоми-
нание убиенных при взятии Ка-
зани воинов на Зилантовой го-
ре» 1, «Философия правды» 2 и др.

1 Гавриил (Воскресенский), архим. Истори-
ческое описание памятника, сооруженного 
в воспоминание убиенных при взятии Казани 
воинов на Зилантовой горе. Казань: Универ-
ситетская типография, 1833. 100 с.
2 Он же. Философия правды. Казань: Универ-
ситетская типография, 1843. 67 с.

Интересно обнаружить в кни-
ге историю не только людей 
и текстов, но и мест — казанских 
и иных, историю, которая ожива-
ет благодаря мастерскому стилю 
изложения автора монографии. 
В начале книги изображаются из-
вестные места — Москва начала 
XIX века: Заиконоспасский мона-
стырь на Никольской улице, где 
располагалась Славяно-греко- 
латинская академия, Сергиев По-
сад и Троице-Сергиева Лавра 
с Московской духовной академи-
ей, а затем и Петербург с Алексан-
дро-Невской Лаврой и Петербург-
ской духовной академией. Поз-
же, после Орла — Казань и далее 
на восток в Иркутск и обратно — 
до Мурома. Все эти места связы-
ваются в полотно единого истори-
ческого повествования, основа ко-
торого — жизненный путь автора 
первой в истории России «Исто-
рии русской философии» и те ис-

артем павлович 
соловьев
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торические события, в которых 
главный герой принимал участие 
или которые прошли мимо него, 
но затем так или иначе повлияли 
на его судьбу и мировоззрение.

Книга получилась интересной. 
Написана она языком, который 
принято называть научно-попу-
лярным. То есть в том стиле, ко-
торый трудно сейчас обнаружить 
в научной среде. Это не сухой 
академический язык научных 
монографий для узкого круга 
посвященных. Когда отдельные 
главы читаются как детектив-
ные истории — на одном дыха-
нии, это оказывается несомнен-
ным достоинством исследова-
ния. Кроме того, это именно 
тот случай, когда популярность 
и даже некоторая художествен-
ность изложения не вредит 
научному характеру исследо-
вания. А в отдельных случаях, 
рассказывая, например, о бы-
те учащихся и преподавателей 
духовных академий, автор при-
ближается к жанру «исследова-
ний повседневной жизни», что, 
несомненно, тоже делает чте-
ние увлекательным.

В повествование вплетают-
ся бытовые зарисовки жизни ар-
хиереев и монастырей, царского 
двора, масонских лож, универси-
тетов и гимназий, поэтов и фило-
софов. Тут же — слухи и домыс-
лы, которые будоражили совре-
менное архи манд риту Гавриилу 
общество и в итоге имели опреде-
ленное влияние на те или иные 
события. В. В. Ванчугов очерчи-
вает не только и не столько даже 
эти события, сколько «умо настро-
ения», определяющие «дух эпо-
хи», который, как пишет автор ис-
следования, влияет на героя его 
исследования и который «просту-
пает в архитектурных формах,  
системе сообщений, в распоряже-
ниях, указах, формате журналов, 
письменных принадлежностях, 
манере речи» 3.

3 Ванчугов В. В. Первый историк русской фило-
софии: архимандрит Гавриил и его время. М.: 
Мир философии, 2015. С. 9.

Ход повествования развива-
ется неспешно, с подробнейши-
ми пояснениями и с тем, что ав-
тор сам называет литературным 
«оживлением» материала 4. Одна-
ко даже это оживление не помо-
гает в первой части исследова-
ния воспринимать архимандри-
та Гавриила как главного героя. 
Здесь у него пока нет своего  
лица, он предстает лишь неким 
объектом повествования.  

И действительно, было бы 
крайне затруднительно выявить 
самостоятельные решения ря-
дового учащегося семинарии 
или академии. Даже если та-
ковые имелись, то громкие исто-
рические события, повлиявшие 
на его дальнейшую судьбу, пере-
крывают их.

Поэтому вполне закономерно, 
что автор реконструирует детали 
семинарского и академического 
быта, используя автобиографиче-
ские записки одного из однокаш-
ников будущего историка русской 
философии. А среди «внешних» 
событий — реорганизация духов-
ных академий, «Александровский 
мистицизм», формирование раз-
личий и сходств в преподавании 

4 Там же. С. 10.

философии в Московском Импе-
раторском университете и Мо-
сковской духовной академии, 
война 1812 года, смерть митро-
полита Платона (Левшина) и на-
чало восхождения святителя Фи-
ларета (Дроздова).

В период обучения в семина-
рии и академии архимандрит 
Гавриил выступает как самосто-
ятельный деятель только два-
жды — когда оказывается учи-

телем иностранных языков 
у юного Погодина (будучи в не-
которой степени вовлечен 
в круг его общения) и когда 
принимает решение стать мо-
нахом, что почти автоматиче-
ски ведет его на путь ученого 
монашества, главным предна-
значением которого в то время 
считалась административная 
работа и преподавание в духов-
ных учебных заведениях.

Тут следовало бы ожидать, 
что дальнейшее развертывание 
жизненной канвы начнет по-
казывать отца Гавриила как ак-
тивного деятеля. Но это проис-
ходит не в полной мере. Во вто-
рой части он столь же безлик, 
как и в первой, хотя и начинает 
восприниматься уже как субъ-
ект. Правда, и тут оказывается, 
что обстоятельства его педаго-

гической деятельности в Санкт- 
Петербургской духовной ака-
демии, Орловской и Могилев-
ской семинариях формируются 
в сложной внутриполитической 
и идейной обстановке.

На протяжении сотен страниц 
не отступает общий фон: образо-
вание и просвещение (за кото-
рым в действительности подра-
зумевается надзор, наказание, 
контроль, дисциплина, проверка, 
лояльность и стремление «про-
школить» 5). И более того — само 
просвещение оказывается свое об-
разным: оно не есть кантовское 
«мужество пользоваться собствен-
ным умом», не есть и христи-
анское принятие того, что «свет 
Христов просвещает всех».  

5 Там же. С. 228.

архимандрит гавриил 
(воскресенский) 
(1795–1868)
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Просвещение оказывается «дис-
циплинированием», ориентиро-
ванным на формирование то-
тальной лояльности власти.

Еще больше усугубляет кар-
тину охватившая все сословия 
bмперии мания преследова-
ния в период холеры — поиск 
мнимых заговорщиков и отра-
вителей. А в связи с «Алексан-
дровским мистицизмом», ма-
сонами, тайными обществами 
и последующим официальным 
полицейским охранительством 
Николаевской эпохи в кни-
ге открывается еще один рели-
гиозно-политический аспект. 
Уже на первой странице обложки 
изображен Казанский универси-
тет, то на последней — «Всевидя-
щее око». И это — символ имен-
но той смысловой двойственно-
сти, которая делает неоднознач-
ным восприятие книги.

Символ «Всевидящее око» по-
является в христианской сим-
волике достаточно поздно и яв-
ляется указанием на слова 

из Псалтири: Вот, око Господ-
не над боящимися Его и уповаю-
щими на милость Его (Пс. 32: 18). 
Но ассоциируется он в большей 
степени с масонской традицией 
как символ всеведения «Велико-
го Архитектора». Распростране-
ние этот символ в России полу-
чает в конце XVIII века, и в пра-
вославную иконографию он 
проникает из католической тра-
диции Позднего Возрождения.

Автор книги последователь-
но показывает, как борьба с ма-
сонством в последние годы цар-
ствования Александра I и утвер-
ждение идеологического 
единства православия, самодер-
жавия и народности в царство-
вание Николая I приводили к то-
му, что аллегория всеведения 
Божия становилась аллегорией 
все-осведомленности правитель-
ства и правителя. Всевидящим 
«Великим архитектором» как бы 
становится император с государ-
ственной системой управления, 
которая в борьбе с масонством 
узурпирует масонский смысл 
символа «Всевидящее око».

В работе этот фон задан перио-
дическим возвращением к образу 
«Всевидящего ока» именно в свя-
зи с Николаевской эпохой. «Око» 
появляется в книге при описа-
нии храмов и даже на медали 
в честь закладки Храма Христа 
Спасителя 6. Предельное вопло-
щение этого образа всеведения 
дано в работе цепочкой восхо-
дящих надзирающих инстанций, 
напоминающих уровни даль-
ности взора огромного глаза, — 
от преподавателя до императора, 
«Помазанника Божьего, выполня-
ющего волю Всевышнего» 7.

Читателю приходится обращать 
особое внимание на этот, дей-
ствительно, постоянный фон 
жизненного пути и формирова-
ния мировоззрения архимандри-
та Гавриила. В этот же фон впле-
таются и Пушкин, и Чаадаев, 
и декабристы, и юный Лев Тол-

6 Там же. С. 435.
7 Там же. С. 534.

стой, поступивший в Казан-
ский университет и слушавший 
лекции архимандрита Гаври-
ила, и многие другие деятели 
эпохи. В самой книге этот фон 
подан не так густо — он раз-
мазан, а потому не выглядит 
столь трагично. Но эти указания 
на «контроль» и «дисциплину», 
как навязчивый гул, проникают 
повсюду. И только через этот фон 
становится понятно, отчего вер-
шиной русской философии (ко-
торой, по сути, еще нет: она ли-
бо полностью заимствована, ли-
бо компилятивна) отец Гавриил 
считает идеи графа Уварова,  
одного из авторов концепции  
«Православие — Самодержавие — 
Народность».

Но пока до этого еще дале-
ко. Пока архимандрит Гавриил 
обретает лицо как строгий про-
веряющий Пензенской семина-
рии и как ректор в Орловской се-
минарии, которого подозревают 
во взяточничестве 8. Исследова-
тель указывает на гипотетиче-
ские проступки архимандри-
та Гавриила, не оговаривая сте-
пень достоверности приводимых 
источников, а иногда опирается 
на документы просто тиражиру-
ющие слухи и домыслы. Напри-
мер, в качестве достоверных ис-
точников явно не могут рассмат-
риваться «Очерки бурсы» Помя-
ловского.

Понятно, что многое в духов-
ных школах было неладно. Со-
вершенно очевидно, что состоя-
ние, в каком находилась Россий-
ская Православная Церковь, свя-
занная с имперской бюрократией 
и являвшаяся ее частью, мож-
но охарактеризовать как нездоро-
вое. Однако исследователю сле-
довало бы при упоминании не-
ких обвинений подтверждать 
их не ссылкой на публицистиче-
ские материалы частных и при-
том заинтересованных лиц, а бо-
лее-менее подтвержденными 
фактами следствий по данным 
случаям. И автора может изви-

8 Там же. С. 203–204.
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нить только то, что архимандрит 
Гавриил сам сталкивался пре-
имущественно со слухами, кото-
рые и оказывали влияние на его 
оценки.

Особенно хорошо влияние ис-
торического фона и даже разно-
го рода слухов показано профес-
сором Ванчуговым при рассмот-
рении предпосылок написания 
основного историко-философско-
го трактата отца архимандрита. 
Среди таковых стоит особо отме-
тить процессы, которые происхо-
дили в российском образовании 
1830-х годов. Причем эти пред-
посылки оказываются восприня-
ты архимандритом Гавриилом 
в условиях провинциальных — 
в Казани, где он изначально 
лишь настоятель третьеклассно-
го Зилантова Свято-Успенского 
монастыря 9, а затем оказывает-
ся еще и преподавателем Казан-
ского университета. Собственно, 
именно последнее обстоятель-
ство приводит его к необходимо-
сти подготовки сочинения по ис-
тории философии.

Что касается самой книги архи-
мандрита Гавриила о русской фи-
лософии, то тут самыми важны-
ми оказываются два момента. 
Во-первых, по ходу чтения скла-
дывается впечатление, что «Рус-
ская философия» архимандри-
та написана, исходя из чисто слу-
жебной необходимости иметь 
учебное пособие по читаемо-
му курсу, написанному в «ура- 
патриотическом» духе эпохи. Ра-
дует, что во время презентации 
книги в библиотеке русской фи-
лософии «Дом Лосева» автор 
прямо говорил о том, что архи-
мандрит Гавриил выполнял «со-
циальный заказ», действуя во-

9 В 1836 г., после посещения Казани импера-
тором Николаем I, Зилантов монастырь был 
переведен во второклассные. В том же году 
архимандрит Гавриил издает книгу о Зилан-
товом монастыре: «Историческое описание 
казанского успенского второклассного 
Зилантова монастыря и Казанского памятни-
ка, сооруженного в воспоминание убиенных 
при взятии Казани вождей и воинов на общей 
их могиле».

все не по внутреннему побужде-
нию. В самом же исследовании 
мы найдем следующую харак-
теристику книги архимандрита 
Гавриила: «Несмотря на все недо-
статки исполнения замысла — 
эклектичность, компилятивность, 
экзальтированная тенденциоз-
ность, поспешность исполнения, 
несомненной заслугой архим. 
Гавриила является то, что он пер-
вым понял намек на необходи-
мость представления публике 
отечественной философии» 10.

К этому весьма «оригиналь-
ному» таланту — уловить конъ-
юнктуру — добавляется второй, 
уже более важный содержатель-
ный момент, который четко фик-
сирует профессор Ванчугов в сво-
ем исследовании: «"Русская фи-
лософия", можно сказать, своеоб-
разный плод воображения архим. 
Гавриила <…> на тему отече-
ственной философии, и потому 
ее читатель найдет под видом из-
ложения «как это было» лишь по-
желание того, чем должна быть 
философия в России» 11. В этом 
смысле оказывается, что архи-
мандрит Гавриил «конструиру-
ет» историю русской философии 
как некий проект для будущих 
исследователей. И позже многие 
имена, которые он рассматрива-
ет (иногда просто вставляя в свой 
текст по нескольку страниц 
из чужих статей), будут включе-
ны в «пантеон» русской фило-
софии — митрополит Никифор 
Грек, Г. С. Сковорода и др.

Столь честный и нелицеприят-
ный вывод исследователя о кни-
ге архимандрита Гавриила де-
лает честь автору. Эта честность 
по отношению к своему герою 
является несомненным досто-
инством исследования, кото-
рое достигает своего «крещендо», 
когда читатель наконец добира-
ется до характеристики личности 
главного героя книги.

И тут автор прекрасно распо-
лагает последовательность из-

10 Ванчугов В. В. Указ. соч. С. 416.
11 Там же. С. 419.

ложения результатов изыска-
ний — во время чтения книги 
все больше и больше волнуют 
вопросы: «Каким был архи-
мандрит Гавриил?», «Какой у не-
го характер?», «Как он выгля-
дел?». И как в хорошем детекти-
ве, только почти в самом конце, 
после рассказа о реакции в Рос-
сии на революцию 1848 года 
и об отмене преподавания фило-
софии в университетах при ми-
нистре Ширинском-Шихмато-
ве, даются ответы на эти вопро-
сы: «Высокого роста, богатырски 
сложенный <…> откровенный, до-
бродушный в высшей степени, 
веселый, рожденный жить в све-
те, в большом обществе, склон-
ный к семейной жизни, он по-
ступил в монахи наперекор сво-
ему призванию, своему живому 
характеру, столь противореча-
щему с господствующими в ино-
ческой жизни строгой дисци-
плиной и аскетизмом» <…> не-
которые студенты уверяли друг 
друга, что он будто бы «был 
когда-то лихим гусаром полков-
ником, а потом постригся в мо-
нахи» 12.

Тут наконец-то архимандрит 
Гавриил в полной мере прояв-
ляется как личность. И пусть 
он — посредственный монах 
и ученый, пусть выявляется это 
только тогда, когда его отправ-
ляют в ссылку в Сибирь, по-
сле которой он больше никогда 
не будет преподавать, — он тот, 
кто задал направление исследо-
ваний истории русской филосо-
фии, он тот, чья микроистория 
высвечивает большое историче-
ское повествование о религиоз-
ности, просвещении, «дисципли-
нировании» в России первой по-
ловины XIX века. В этом умении 
сочетать микро- и макроисто-
рию проявился литературный 
и научный талант автора иссле-
дования. 

12 Там же. С. 674–675.
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Эта ночь — большая тайна
Рождественские стихи поэтов  
духовно‑литературного объединения «Златоуст»

ЯНВАРЬ

Придет январь и все устроит заново.
И я опять поверю январю,
И боли все оставлю году старому,
И в Рождество молитву сотворю.

Пройдет болезнь унылого безверия,
И утвердятся чистые снега,
И разнесут метели песни севера,
И новая напишется строка.

До света соберусь и буду вскорости
За городом, в селе; передо мной,
Сверкая, заскрипит упругим хворостом
Знакомая дорожка под луной.

Приду к родным и у нарядной ели
Поздравлю дочь, а внуку-малышу
Об Иисусе в древнем Вифлееме
Стихом Священной книги расскажу.

Юрий Хара

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА  
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ХРАМЕ

Рождественская ночь, людьми наполнен храм.
Повсюду установленные ели.
Алтарь Твой, устремленный к небесам,
И эхо гулкое серебряной купели.

Как упоительно звучит церковный хор,
Цветком ночи вплетаясь в литургию!
И просветлён Владыки строгий взор,
И златом шиты ризы дорогие.

К тебе притек народ о, Божий Сын,
Восславить Твое чудное рожденье.
Звезда волхвов — маяк ночных глубин —
Нам озаряет всенощное бденье.

Светлана Мингазова
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* * *

Рождество с тобой нас примирило.
До него казался мир унылым.
Новый год — таким неновогодним.
Но иначе стало всё сегодня.
В этот день светлеют наши души,
Все обиды и преграды руша.
Затаённый свет звезды небесной
Проскользнул сквозь шторы
в дом наш тесный,
Пробежал по ёлочным игрушкам,
Осторожно высветил макушку,
У божницы тихо задержался,
К Богородице щекой своей прижался
И опять исчез за занавеской,
Объясняя всё причиной веской,
Что в другом окне он тоже нужен
В эту зимнюю рождественскую стужу.

ПОД РОЖДЕСТВО

Старый дом ворчит ночами,
Половицами скрипит.
Это он, гремя ключами,
Проверяет, кто не спит.
Я лежу, глаза прищуря,
Сквозь ресницы — лунный свет.
На луче его хочу я
Разглядеть один сюжет.
Эта ночь необычайна
В ожиданьи торжества.
Эта ночь — большая тайна
Накануне Рождества.
Повторится всё сначала:
И волхвы, и та Звезда,
И Мария, что качала
У груди своей Христа.
Миру явится Спаситель
Со спасительным Крестом.
Пусть в хлеву его обитель,
Остальное всё — потом…

Валентина Зикеева
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Поэт, юрист по образованию. Член Российского союза профессио-
нальных литераторов. Член духовно-литературного объединения 
«Златоуст» (Казань).
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Валентина Зикеева
Поэтесса, член Союза российских писателей и Российского союза про-
фессиональных литераторов. Член духовно-литературного объедине-
ния «Златоуст» (Казань). Автор четырех сборников поэзии.
Обладатель Гран-при III Международного фестиваля русско язычной 
поэзии в Израиле.
Финалист Международного конкурса «Созвездие духовности» (специ-
альный диплом за духовность и гражданственность поэзии).

Татьяна Сушенцова
Поэтесса, член Союза российских писателей и Российского союза 
профессиональных литераторов. Руководитель духовно- литературного 
объединения «Златоуст» (Казань) и руководи тель Казанского отде-
ления Самарского филиала Российского союза профессиональных 
литераторов. Автор четырех сборников поэзии. Член редакционного 
совета журнала Татарстанской митрополии «Православный собесед-
ник».
Лауреат Международного литературного конкурса «Славянские тради-
ции» в двух номинациях (2017).
Победитель Российского литературного конкурса «Волжское слово» — 
«Лучшая книга 2015 г.».
Победитель Всероссийского литературного конкурса Петровской 
академии наук и искусств (Московское отделение), секция «Семейно- 
родовая культура», номинация поэзии «Семьи неугасимое тепло» 
(2016 г.).
Финалист международных конкурсов «Славянская лира» и «Созвездие 
духовности» (специальный диплом за легкость и изящество лирики).
Организатор и ведущая литературно-музыкальных вечеров в г. Казани.

НА ИСХОДЕ ЗИМНЕГО ПОСТА

На исходе зимнего поста
Светом наполняется пространство —
Это сквозь небесное убранство
Из глубин является звезда.

И встает над спящею землей,
И зовет, и луч ее струится,
И уходит с утренней зарей,
Чтобы через год опять явиться.

И, как прежде, тихо озарять
Узкий путь к любви, добру и свету,
А земля все также будет спать,
И не все звезду увидят эту…

И не каждый, сон преодолев,
Выйдет в ночь, в дорогу непростую,
Чтоб найти однажды старый хлев
И увидеть истину святую.

Ночь растает, мрак падет с очей,
И тогда ты в радости прозренья
Встанешь на колени у яслей
И протянешь все свое именье…

Все, что собирал в иные дни,
Все, что было выстрадано прежде:
Ладан веры, золото любви,
Смирну покаянья и надежды.

Было так и будет так всегда,
Сколько лет ни минет над землею…
Ночь тиха, и древняя звезда
Неотступно светит над тобою.

Татьяна Сушенцова



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

Открыт специальный расчетный счет  
для сбора средств на воссоздание  

собора Казанской иконы Божией Матери

8 (950) 667-34-90 pravmolkzn pravkazan

молодежный отдел казанской епархии 
календарь событий: февраль 2018

поход в гости 
в храм в селе 

Борисоглебское.
сбор по адресу: 

ул. карла маркса, 7 
(азбука) в 18:00 
начало в храме 
(ул. Школьная, 2) 

в 19:00

Волейбол 
(ул. Челюскина, 31а)

занятие 
молодежного хора 

(ул. Япеева, 2)

занятие 
молодежного хора 

(ул. Япеева, 2)

занятие 
молодежного хора 

(ул. Япеева, 2)

евангельские 
беседы 

(ул. Япеева, 2)

Видеомост 
по Skype 

с православной 
молодежью 
казахстана 

на тему праздника 
сретения Господня

молодежная 
ночная 

литургия
(ул. Япеева, 2)

покаянный канон    преподобного андрея критского

присоединяйся к нам

*для занятий в хоре необходимо 
предварительное прослушивание. 
регент: +79871885508 (екатерина)

Волейбол 
(ул. Челюскина, 31а)

занятие 
молодежного хора 

(ул. Япеева, 2)

киноклуб 
«особенный 

город россии. 
санкт-петербург».

день памяти
блаженной

ксении 
петербургской

«моя большая 
и дружная 

семья» 
поход в гости 

в многодетную 
семью 

священника. 
Говорим о любви!

занятие 
молодежного хора 

(ул. Япеева, 2)

Встреча 
со священником

на тему
«помилуй мя, 

Боже, по велицей 
милости твоей...»

танцевальные 
репетиции

(ул. туфана 
миннуллина,

19а)

танцевальные 
репетиции

(ул. туфана 
миннуллина,

19а)

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 17/ 18

19 20

21 22

23 24 25

26 27

28
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Церковно-общественное, научно-богословское издание

явился еси днесь вселенней и свет твой, господи, знаменася на нас

 Рождественское послание митрополита казанского и татарстанского 
феофана  новомученики елабужские: к 100-летию трагедии (1918–2018)  

 III ФоРум православной общественности татарстана  откРытый 
и сокРытый бог библии и предания церкви

равославный 
собеседник

спасский собор. елабуга


