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слава божия – слава церкви: от пятидесятницы к преображению
портрет китайской тушью: 200 лет со дня рождения архимандрита
палладия свияжский успенский монастырь – в списке юнеско

70 лет митрополиту казанскому и татарстанскому феофану

отделение дополнительного образования

Открыт специальный расчетный счет
для сбора средств на воссоздание
собора Казанской иконы Божией Матери
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

объявляется набор на 2017 / 2018 учебный год

на отделение дополнительного образования казпдс
С 2016 / 2017 учебного года в Казанской православной духовной семинарии открылось Отделение
дополнительного образования (ОДО). Отделение является структурным подразделением Казанской
православной духовной семинарии. Деятельность ОДО призвана решить следующие задачи:
1) Подготовка штатных епархиальных, приходских катехизаторов и помощников благочинных
по катехизаторской работе.
2) Подготовка штатных епархиальных, приходских миссионеров и помощников благочинных
по миссионерской деятельности.
3) Курсы повышения квалификации для преподавателей воскресных школ.
По окончании обучения выпускникам выдается диплом церковного образца, в котором прописана полученная специальность. Обучение бесплатное. В будущем планируется дальнейшее развитие
Отделения дополнительного образования: открытие нового направления, расширение взаимодействия с Отделом образования и катехизации Казанской епархии.
На данный момент осуществляется набор слушателей на новый, 2017 / 2018 учебный год. Прием
документов производится в Казанской духовной семинарии. На курсы принимаются лица православного вероисповедания, имеющие полное среднее или высшее образование. Абитуриентам необходимо иметь рекомендательное письмо правящего архиерея, благочинного или настоятеля храма. Зачисление производится по результатам вступительных испытаний — устного экзамена по Закону Божию и сочинения.

Необходимые документы:
- копия паспорта,
- копия диплома
об образовании,
- рекомендация,
- прошение (пишется
при подаче документов).
Срок подачи документов —
до 18 сентября 2017 года.
Вступительные
собеседования —
18 сентября 2017 года.
Срок обучения — 2 года.
Форма обучения —
очно-заочная (занятия проводятся в вечернее время).

Адрес: 420036, г. Казань, ул. Челюскина, 31а
Электронный адрес: odo.kazpds@yandex.ru
Телефоны для справок:
заведующий Отделением дополнительного образования иерей Александр Махов: +7 927 410 39 84,
ответственный секретарь Сергей Павлов: +7 952 038 33 89
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мая 2017 года исполнилось
70 лет со дня рождения митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. К этой значительной для каждого человека дате владыка подошел с весьма солидным жизненным багажом, который включил
в себя и учебу в Московских духовных школах, и монашеское служение
в Троице-Сергиевой лавре, и церковнодипломатические труды на трех
континентах, и ответственные послушания в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата,
и архипастырское служение во многих епархиях Русской Православной
Церкви.
Не будет преувеличением сказать,
что жизненный путь нашего архипастыря уникален, при этом владыка не перестает удивлять нас и своими волевыми качествами, и нестандартностью решений, и политической
дальновидностью, и простой человеческой открытостью. Митрополит
Феофан является строителем церковной жизни, и не только в переносном
смысле этого слова. 13 июля 2017 года исполнилось два года со дня его назначения главой Татарстанской митрополии, и всего через два года после его
вступления на казанскую кафедру собор на месте явления чудотворной Казанской иконы уже возведен под купола! Неслучайно, основным материалом номера стало обширное интервью
с владыкой митрополитом, в котором
он рассказывает о перипетиях своего
сложного жизненного пути.
Как уже говорилось, красной нитью
через весь 2017 год проходит 100‑летие со дня кончины профессора КазДА П. В. Знаменского. В самый день
его кончины — 15 мая — в семинарском храме была совершена панихида, после которой состоялся вечер памяти, на котором прозвучал доклад
О. В. Троепольской, публикуемый в настоящем номере.

За повторяющейся из года в год
чередой церковных торжеств от нас
порой ускользает глубокое духовное значение празднуемых событий.
Восполнить недостаток богословской
рефлексии, понять глубокий духовный смысл двух летних праздников —
Пятидесятницы и Преображения
Господня помогает статья священника Сергия Фуфаева, ныне старшего преподавателя Московской православной духовной академии.
Еще об одном забытом юбилее
мы хотели бы напомнить читателям: 28 сентября 2017 года исполняется 200 лет со дня рождения выпускника Казанской духовной семинарии, знаменитого российского китаиста, автора первого русско-китайского
словаря архимандрита Палладия (Кафарова). Этому удивительному человеку — священнослужителю и ученому — посвящена статья научного
сотрудника Института востоковедения
РАН Андрея Куликова.
Закончилось холодное лето 2017‑го.
Будем надеяться, что наступающая
осень не только порадует нас теплыми
днями бабьего лета, но и откроет новый этап в жизни нашей епархии и нашей духовной школы.
Игумен Евфимий,
главный редактор журнала
«Православный собеседник»
«Православный собеседник» №06, август 2017 года

1

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

содержание

9

15

ОФИЦИАЛЬНО
Патриаршее поздравление митрополиту
Казанскому и Татарстанскому
Феофану с 70‑летием
4
Указы правящего архиерея

10

48

В прошлом номере обнаружены ошибки в подписях к фотографиям:
С. 51. Моисей. Фрагмент картины П. В. Знаменского.
Правильный вариант. Копия с картины художника
Ф. А. Бронникова «Гимн пифагорейцев восходящему
солнцу», выполненная П. В. Знаменским. Правильное название картины установлено по тексту письма
П. В. Знаменского к матери от 1884 года.
С. 66. Благотворительная акция «Белый цветок» в Казани, ул. Большая Проломная (правильно — улица
Воскресенская) (на заднем плане здание Казанской
духовной семинарии). 1910 г.

2

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

6

конференция «Теология
в гуманитарном образовательном
пространстве» в московском
инженерно-физическом институте

11

открытие филиала Изборского клуба
в казани
12

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ

16‑й выпуск Казанской
православной духовной семинарии

В число Отцов Поместного Собора
1917–1918 годов включены два
казанских священномученика

Вышел шестой том документов
поместного Собора 1917–1918 годов 12

Встреча Митрополита Феофана
с епископом Русской Православной
Старообрядческой Церкви Евфимием

8

8

Десница преподобномученицы
Великой княгини Елисаветы
Феодоровны принесена в Казань

8

Протоиерей Андрей Соммер
встретился с православной
молодежью Татарстана

8

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

9

12

Успенский собор и монастырь
острова-града Свияжска включены
в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО	

13

вступительные экзамены в КазПДС	

14

вручение Сертификата о внесении
Успенского собора и монастыря
острова-града Свияжска в Список
Всемирного наследия юнеско

14

публичные слушания по вопросу
строительства православного
кряшенского центра в заинске

15

15
16

первый выпуск начальной школы
православной гимназии Казани

10

творческий конкурс в честь Дня
славянской письменности
и культуры В Альметьевске

православный фестиваль
«Духов день в Суконной Слободе»

10

V Авраамиевский фестиваль
в болгаре

совещание В Казанско-Богородицком
монастыре, посвященное
воссозданию Казанского собора
10

юбилейный Фестиваль
колокольного звона в Алексеевском 16

V Епархиальный съезд
сестричеств милосердия

форум «Преемственность и сохранение
православных традиций»
В Чистополе
16

11

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

содержание

13

крестный ход к месту обретения
иконы «Живоносный Источник»

17

Тезоименитство епископа Чистопольского и Нижнекамского Пармена
17
Движению «Казанские православные
добровольцы» — один год
18

слово архипастыря
Мое служение в том, чтобы разделять
со своей паствой и беды, и радости 22

В связи с исполнившимся 21 мая 2017 года
70‑летием митрополита Феофана мы начинаем публикацию цикла интервью с владыкой,
в которых он рассказывает о своей судьбе,
о сложных и интересных эпизодах своей
жизни, о перипетиях своего служения Церкви
в разных уголках мира и нашей страны.

межконфессиональный диалог
Теологическое образование
как инструмент межконфессионального и государственноконфессионального диалога

38

Первая Всероссийская научная конференция
«Теология в гуманитарном образовательном
пространстве». Москва, МИФИ, 14 июня
2017 года.

Духовный потенциал традиционных
религий — основа единства
российской цивилизации
44

Круглый стол «Идеология и евразийские
ритмы России». Заседание Изборского клуба,
Казань, 16 июня 2017 года.

популярное
богословие
Преображение Господне
и Пятидесятница: слава Божия —
слава Церкви

48

56

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

15 мая 2017 года исполнилось ровно
100 лет со дня кончины выдающегося
ученого, основателя церковно-исторической
школы Казанской духовной академии,
профессора П. В. Знаменского.

68

20 лет возрождения
Казанской духовной школы

80

Александр Журавский:
«Это был один из самых счастливых
периодов моей жизни…»

81

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

87

ПРАКТИКУМ
Время собирать камни…

святоотеческое
наследие
Четыре письма святителя
Феофана Затворника из архива
П. В. Знаменского

«Неизменно академический человек…»

интервью

востоковедение
Архимандрит Палладий:
портрет китайской тушью

лица академии

92

литературный подвал
Явление Казанской

104

62

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

3

поздравление патриарха

Официально

4

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

поздравление патриарха

Официально

Патриаршее поздравление
митрополиту Казанскому
и Татарстанскому Феофану
с 70‑летием
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему
Феофану, митрополиту Казанскому и Татарстанскому

Ваше Высокопреосвященство!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращая к Вам эти радостные слова древнего пасхального приветствия, сердечно поздравляю Вас с 70‑летием со дня рождения.
В молодом возрасте Вы посвятили свою жизнь Церкви. За многие
годы трудов в Винограднике Божием Премудрый Создатель судил
Вам подвизаться на различных поприщах. Исполняя возлагаемые
на Вас Священноначалием послушания, Вы стремились добросовестно и со тщанием совершать свое служение, дабы прославлялось имя
Господа нашего Иисуса Христа (2 Фес. 1:12).
Ныне, являясь правящим архиереем Казанской епархии и главой Татарстанской митрополии, Вы заботитесь о должном развитии
церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе, о христианском просвещении современников, о духовно-нравственном возрастании молодежи. Вы неизменно уделяете внимание соработничеству со светскими властями республики, ведете диалог с представителями исламской общины региона.
Во внимание к Вашему служению и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, (I степени).
Да обновит Жизнодавец Господь Ваши душевные и телесные силы для дальнейших трудов во славу Его пресвятого имени, на пользу
ближним и дальним. Многая и благая Вам лета.
С любовью о Христе Воскресшем,
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
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Указы правящего архиерея

Официально

Указы правящего архиерея
№ 28. 21 апреля 2017 года
иерею Валерию Евгеньевичу Варнашову

№ 34. 5 мая 2017 года
иерею Евгению Алексеевичу Шереметьеву

Определением моим от 21 апреля 2017 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета Местной религиозной организации
«Православный приход храма Покрова Пресвятой Богородицы села Ташевка Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского района Республики Татарстан
Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

Определением моим от 5 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета Местной православной религиозной организации
«Приход Собора Архистратига Божия Михаила города Зеленодольска Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 29. 3 мая 2017 года
протоиерею Иоанну Андреевичу Ткачуку
Определением моим от 3 мая 2017 года Вы освобождаетесь от должности настоятеля и председателя приходского совета Местной православной религиозной
организации «Приход церкви Казанской иконы Божией Матери села Бюрганы
Буинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас
послушаний.

№ 30. 3 мая 2017 года
иеромонаху Александру (Егорову Александру
Борисовичу)
Определением моим от 3 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета Местной православной религиозной
организации «Приход церкви Казанской иконы Божией Матери села Бюрганы
Буинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас
послушаний.

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

№ 32. 3 мая 2017 года
иерею Никите Юрьевичу Стрижневу
Определением моим от 3 мая 2017 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета Местной православной религиозной организации «Приход церкви преподобного Сергия Радонежского села Нижний Услон
Верхнеуслонского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 33. 5 мая 2017 года
протоиерею Евгению Александровичу
Мушкееву
Определением моим от 5 мая 2017 года Вы освобождаетесь от должности настоятеля и председателя приходского совета Местной православной религиозной
организации «Приход Собора Архистратига Божия Михаила города Зеленодольска Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.
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№ 35. 11 мая 2017 года
иерею Вячеславу Юрьевичу Еременко
Определением моим от 11 мая 2017 года Вы освобождаетесь от должности
настоятеля и председателя приходского совета Местной православной религиозной организации «Приход храма Рождества Богородицы села Высокая
Гора Высокогорского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» и назначаетесь штатным
священником данного храма.

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

№ 37. 11 мая 2017 года
протоиерею Алексию Витальевичу Краевскому
Определением моим от 11 мая 2017 года Вы принимаетесь в штат клира Казанской епархии.

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

№ 39. 11 мая 2017 года
диакону Иоанну Геннадьевичу Иванову
Определением моим от 11 мая 2017 года Вы назначаетесь штатным диаконом
храма Рождества Богородицы села Высокая Гора Высокогорского района
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

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

Указы правящего архиерея

Официально

№ 41. 12 мая 2017 года
иерею Артемию Сергеевичу Танаеву
Определением моим от 12 мая 2017 года Вы назначаетесь штатным священником прихода Свято-Вознесенского Архиерейского подворья города Набережные
Челны.

№ 42. 26 мая 2017 года
протоиерею Николаю Анатольевичу Ермолаеву
Определением моим от 3 апреля 2017 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета Местной религиозной организации «Православный приход Святой Троицы села Большое Тябердино Кайбицкого района
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 43. 5 июня 2017 года
протоиерею Николаю Валерьевичу Каргину
Определением моим от 5 июня 2017 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета Местной православной религиозной организации
«Приход Богоявленской церкви села Киять Буинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 44. 5 июня 2017 года
иеродиакону Илии (Тепикину Александру
Евгеньевичу)
Определением моим от 5 июня 2017 года Вы освобождаетесь от должности
штатного диакона храма св. прав. Иоанна Кронштадтского города Казани и зачисляетесь в братию Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря
Казанской епархии.

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

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

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

№ 50. 4 июля 2017 года
Иеромонаху Марку (Гоголашвили Александру
Борисовичу)
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, отчисляетесь из братии Раиф-

ского Богородицкого мужского монастыря и почисляетесь за штат Казанской
епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне 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.

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

№ 53. 10 июля 2017 года
диакону Сергию Владимировичу Кузнецову
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от должности
штатного диакона храма прп. Серафима Саровского города Набережные Челны
и почисляетесь за штат Казанской епархии с правом перехода в другую епархию,
но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною 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.

№ 54. 17 июля 2017 года
иерею Михаилу Леонидовичу Жмаеву
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, почисляетесь за штат Казанской
епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне 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.

№ 56. 31 июля 2017 года
иеромонаху Илии (Казанцеву Альберту
Валерьевичу)
В связи с решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 29
июля 2017 года (журнал № 51) определением моим от 31 июля 2017 года Вы
освобождаетесь от исполнения обязанностей наместника Религиозной организации «Раифский Богородицкий мужской монастырь Казанской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 57. 31 июля 2017 года
иеромонаху Гавриилу (Рожнову Роману
Алексеевичу)
Определением моим от 31 июля 2017 года Вы назначаетесь исполняющим
обязанности наместника Религиозной организации «Раифский Богородицкий
мужской монастырь Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 60. 8 августа 2017 года
иерею Владимиру Николаевичу Луценко
Определением моим от 8 августа 2017 года
Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета Местной
религиозной организации «Православный приход Свято-Троицкой церкви села
Абди Тюлячинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ

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

4 мая Священный Синод Русской Церкви постановил ежегодно 18 ноября праздновать память
отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–
1918 годов, в число которых вошли два святителя
Казанской епархии: священномученик митрополит
Кирилл (Смирнов; † 1937) и священномученик митрополит Анатолий (Грисюк; † 1938). Данное решение было принято Синодом на основе доклада митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (журнал № 26).
Днем памяти отцов Поместного Собора определено 18 ноября — день избрания святителя Тихона
на патриарший престол.
На заседании Священного Синода 29 июля были
утверждены тексты тропаря, кондака и величания
святым отцам Поместного Собора (журнал № 64).
Впоследствии им будет составлена особая служба.

Встреча митрополита Фео‑
фана с епископом Русской
Православной старообряд‑
ческой Церкви Евфимием
11 мая в Казанском епархиальном управлении
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
принял епископа Казанско-Вятской епархии Русской Православной старообрядческой Церкви Евфимия.
В начале встречи епископ Евфимий поздравил
митрополита Феофана с 70‑летием со дня рождения и подарил книгу об истории и культуре старо
обрядческой Церкви.
Поблагодарив гостя, владыка Феофан выразил
радость в связи с состоявшейся встречей.
«Сейчас идет откровенная атака на Церковь.
Под видом свободы нам навязывают страшную
грязь. Религию, веру воспринимают как фольклор, — заметил владыка Феофан. — Очень важна
постоянная проповедь, об этом я говорю духовенству. Миссия — важная составляющая нашей деятельности».
В ходе общения стороны рассказали о текущей
жизни возглавляемых ими епархий, в том числе
служении духовенства, организации монашеской
жизни, миссионерской деятельности, религиозном
образовании и работе с молодежью. Также состоялся обмен мнениями по богословским вопросам.
«Наши корни едины, поэтому мы не должны
быть в отрыве друг от друга», — подчеркнул
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митрополит Феофан в заключение беседы. В дар
епископу Евфимию он преподнес Казанский образ
Божией Матери.

Десница преподобно
мученицы Великой княгини
Елисаветы Феодоровны
принесена в Казань

12 мая в Никольском кафедральном соборе города Казани состоялась торжественная встреча ковчега с десницей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны.
Святыня прибыла в Казань по благословению
Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского
и Нью-Йоркского Илариона и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
Принесение святых мощей преподобномученицы Елисаветы из Знаменского Синодального собора города Нью-Йорка (США) приурочено к отмечаемому в этом году в России и за ее пределами
100‑летию трагических революционных событий.
Со словом к собравшимся обратился настоятель
собора протоиерей Иоанн Барсуков: «В год воспоминания трагических событий столетней давности
мы принимаем в нашем храме великую святыню —
частицу мощей Великой княгини Елисаветы. Верим,
что в святых мощах присутствует Божия благодать,
по слову апостола Павла: вы — храм Божий, и Дух
Божий живет в вас (1 Кор. 3:16)».
Святую преподобномученицу многое связывало
с нашим городом. Она неоднократно посещала Казань, поскольку была духовной дочерью преподобного старца Гавриила Седмиезерного. Святая также была
инициатором сооружения храма под собором на месте обретения Казанской иконы Божией Матери.

Протоиерей Андрей Соммер
встретился с православной
молодежью Татарстана

13 мая в рамках V Съезда православной молодежи Республики Татарстан в Раифском Богородицком
мужском монастыре состоялась встреча клирика
Русской Православной Церкви Заграницей, заместителя председателя Синодального молодежного отдела Русской Православной Церкви Заграницей протоиерея Андрея Соммера с участниками форума.
В начале встречи священник поблагодарил организаторов съезда за приглашение принять в нем
участие и поделиться опытом работы православных
молодежных объединений за границей. По его словам, начиналось все с семей русских эмигрантов,
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которые всеми силами старались сохранить дух
и веру Отечества на чужбине. Отец Андрей рассказал, к примеру, что ему не разрешалось дома разговаривать на английском, а после учебы в обычной
американской школе он каждый вечер посещал
специальные русские классы.
— Сейчас православная молодежь за рубежом
объединена примерно теми же целями и идеями, что и русские христиане: ребята собираются
на больших слетах, устраивают социальные акции,
знакомятся друг с другом и создают православные
семьи, — поведал священнослужитель.
После выступления протоиерей Андрей Соммер
подарил молодежному отделу Казанской епархии
книгу об опыте молодежного служения в Русской
Зарубежной Церкви «От Запада до Востока», автором которой он является.

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

21 мая — в Неделю 6‑ю по Пасхе, о слепом, —
в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117), сонм архипастырей совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе
Казанского Кремля. В этот день митрополит Казанский и Татарстанский Феофан праздновал 70‑летие
со дня рождения.
Праздничное богослужение совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии, в сослужении митрополитов — Казанского и Татарстанского Феофана, Саранского и Мордовского Зиновия, архиепископов — Верейского
Евгения, председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви; Пятигорского и Черкесского
Феофилакта; Калининградского и Балтийского Серафима; Якутского и Ленского Романа; епископов —
Альметьевского и Бугульминского Мефодия; Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия;

Балахнинского Илии, Чистопольского и Нижнекамского Пармена, а также многочисленного духовенства Татарстанской митрополии.
За Литургией молились полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (ЦФО) А. Д. Беглов,
заместитель министра финансов Российской Федерации А. Ю. Иванов, заместитель председателя
Правительства Ставропольского края А. Ю. Мурга
и другие официальные лица.
По завершении Литургии митрополит Варсонофий огласил поздравительный адрес Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополиту Феофану в связи с 70‑летием со дня рождения и вручил Его Высокопреосвященству орден
святителя Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского, I степени.
Поздравив юбиляра от себя лично, глава СанктПетербургской митрополии вручил митрополиту
Феофану епархиальную медаль имени святого апостола Петра (I степени) и подарил архиерейский
крест с панагией.

А. Д. Беглов тепло приветствовал юбиляра и вручил владыке Феофану серебряную медаль от рабочей группы при Президенте Российской Федерации
по историческому и духовному наследию.
На площади перед собором владыку митрополита также поздравила православная молодежь.
В этот же день состоялся торжественный прием
по случаю празднования 70‑летия со дня рождения
митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
Поздравить главу Татарстанской митрополии
прибыли полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М. В. Бабич, полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе А. Д. Беглов, президент Татарстана Р. Н. Минниханов, глава Ингушетии Ю. Б. Евкуров и другие официальные лица.
В своем поздравительном слове М. В. Бабич сообщил о подписании Президентом Российской Феде«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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рации В. В. Путиным указа о награждении митрополита Феофана орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Этой высокой награды Его
Высокопреосвященство удостоен за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

Первый выпуск начальной
школы православной
гимназии Казани
26 мая в православной гимназии имени святителя Гурия Казанского прошла торжественная линейка по случаю первого выпуска начальной школы. Выпускникам вручили медали с гимназической
символикой и письма с напутственными словами
директора гимназии протоиерея Алексия Чубакова
и классного руководителя Ксении Латыповой.
Каждого старшеклассника отметили за достижения и успехи в учебе. Младшим гимназистам
предстоит ответственная задача не уронить высокую планку выпускников, равняясь в успеваемости
и стремлении к новым знаниям.
Также в этом учебном году выпустились две группы дошкольников. Ребята на подготовительных курсах показали себя как старательные, трудолюбивые
и талантливые дети, стремящиеся к знаниям.
Большинство выпускников подготовительных курсов в сентябре начнут свой путь к знаниям в стенах
православной гимназии, а выпускники продолжат
начатый путь с книгой, дружбой, добротой и Богом.

Православный фестиваль
«Духов день в Суконной
Слободе»

4 и 5 июня в Казани по случаю праздника Святой Троицы и Дня Сошествия Святого Духа состоялся православный фестиваль «Духов день в Суконной Слободе». Мероприятие было организовано
храмом Сошествия Святого Духа при поддержке городского исполнительного комитета.
Празднество началось в воскресенье с Божественной литургии. После богослужения был дан
старт широким народным гуляньям.
— Наша миссия состоит в том, чтобы показать,
что Церковь не только в храме, но и за его пределами. Православие — это религия радости. Мы бы
хотели организовывать такие праздники не только для Суконной Слободы, но и для всего города.
Некоторые не знают, что раньше в нашей церкви
находился театр кукол, а сейчас здесь вновь звучит молитва и проходят богослужения. Мы хотим показать людям всю красоту русской народной
культуры, фольклора, который неразрывно связан
с духовной традицией, — отметил настоятель храма протоиерей Алексий Чубаков.
Программа праздника была очень насыщенной
и разнообразной. На площади разместились полевая
кухня и ярмарка «Сорочка». Здесь же проходили традиционные забавы и мастер-классы по народным ремеслам. На сцене выступали фольклорные ансамбли
Казани. Троичные хороводы, песни, танцы и игры.
В рамках праздника также состоялись лекторий
и фотовыставка, посвященные истории Суконной
Слободы. Благодаря уникальным снимкам, представленным Ильей Евлампиевым, гости праздника
увидели, как выглядело это место в последней четверти XX века.
Больше сотни гостей окунулись в историю Суконной Слободы, отправившись в путешествие
на двухэтажном автобусе вместе с экскурсоводом
музея-заповедника «Казанский Кремль» Оксаной
Венустовой.

Совещание в КазанскоБогородицком монастыре,
посвященное воссозданию
Казанского собора

7 июня в Казанско-Богородицком мужском монастыре состоялось очередное рабочее совещание,
посвященное вопросам воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери.
Встречу возглавили Государственный Советник
Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев и митрополит Казанский
и Татарстанский Феофан.
На сегодняшний день выполнены работы
по устройству всех 24 колонн и 6 полуколонн, пере-
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крытия клироса, стен тамбуров, сводов и куполов. Продолжается устройство нижних сводов, водопровода
и теплоснабжения, кладочные работы несущих стен.
«Мы сейчас вышли на отметку 11 метров, высота собора планируется 44 метра. Планируем подойти к отопительному сезону, в зимний период с тепловым контуром, то есть завершить работы по монолитным и кирпичным работам, установить окна
и провести в здание тепло, чтобы можно было в зиму производить реставрационно-отделочные работы. Те задачи, которые ставят перед нами Фонд
«Возрождение» и Татарстанская митрополия, мы
совместными усилиями успешно выполним», —
заверил генеральный директор ООО «Евростройхолдинг+» В. Казилов.

V Епархиальный съезд
сестричеств милосердия
10 июня в Казани состоялся V Епархиальный
съезд сестричеств милосердия Казанской епархии
«Сестринское служение Церкви как форма современной миссии: проблемы и их решения».
Перед началом съезда его участники, в числе которых были руководители отделов Казанской епархии социальной направленности, духовники епархиальных сестричеств, социальные работники
благочиний Казанской епархии, сестры милосердия и добровольцы, помолились за Божественной
литургией в Никольском кафедральном соборе.
Всего на мероприятии присутствовало около
семидесяти сестер милосердия, занимающихся социальным служением в благочиниях.
В ходе съезда прошли презентации, наглядно показывающие различные формы социального служения — больничное, посещение подопечных
на дому, сбор вещей и организация горячего питания для неимущих. Особое внимание выступающие уделили работе с добровольцами. Кроме того,
на съезде обсуждался проект Ассоциации епархиальных сестричеств.
В заключительной части мероприятия перед сестрами милосердия выступили духовники сестричеств, поделившиеся опытом служения в своих приходах. По итогам съезда была принята резолюция.

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

14 июня состоялось открытие Первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве».
Цель форума, который проходит при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых
Кирилла и Мефодия, ― обсуждение актуальных
теоретических и практических проблем становления теологической отрасли знания и развития теологических образовательных программ в современной России.
Участниками и почетными гостями мероприятия
стали православные иерархи и священнослужители, руководители традиционных религиозных общин России, представители Администрации Президента Российской Федерации, Министерства образования и науки России, Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, Высшей
аттестационной комиссии, Межведомственной
координационной группы Московского Патриархата по преподаванию теологии в вузах, ректоры высших учебных заведений.
В числе участников конференции от Русской
Православной Церкви ― председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, заведующий кафедрой теологии МИФИ митрополит
Волоколамский Иларион. В числе архипастырей
в научном мероприятии принял участие ректор
Казанской духовной семинарии митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
В выступлении на конференции министр образования и науки О. Ю. Васильева сообщила о том,
что подписан приказ, согласно которому теперь
в России возможно присуждение ученых степеней
кандидатов и докторов теологии. Научная
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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специальность «теология» появилась в России
еще в 2015 году, однако специальных ученых степеней для теологов не предусматривалось.
В рамках программы форума в этот день также состоялись заседания круглых столов по темам:
«Теология как отрасль знания: проблемы и перспективы», «Теология и образовательные стандарты», «Теология как пространство межконфессионального сотрудничества». Панельную дискуссию
«Теология в образовании и воспитании современного человека» провел митрополит Волоколамский Иларион. На одном из секционных заседаний
с докладом выступил глава Татарстанской митрополии (см. стр. 38).
На форуме также присутствовал первый проректор Казанской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев).

Открытие филиала
Изборского клуба в Казани
16 июня в Государственном Совете Республики Татарстан состоялся круглый стол Изборского клуба
на тему «Идеология и современные ритмы Евразии».
В рамках заседания было объявлено об учреждении регионального отделения организации, которое
возглавил заведующий кафедрой государственного,
муниципального управления и социологии Казанского национального исследовательского технологического университета Андрей Тузиков. По благословению митрополита Казанского и Татарстанского
Феофана в состав регионального отделения вошел
первый проректор Казанской православной духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев).
От имени руководства республики и депутатского корпуса Председатель Государственного Совета
Фарид Мухаметшин приветствовал председателя
Изборского клуба Александра Проханова и прибывших с ним соработников. Он подробно рассказал
участникам заседания об экономическом, интеллектуальном, культурном и духовном потенциале
республики.
Андрей Тузиков в своем выступлении отметил,
что «Казань имеет очень серьезное духовное значение для всей страны, с XVI–XVII веков российская
государственность шла под флагом Казанской иконы Божией Матери».
Члены клуба и приглашенные выступили
с докладами по заявленной теме круглого стола. Игумен Евфимий (Моисеев) представил вниманию участников встречи доклад на тему «Духовный потенциал традиционных религий — основа
единства российской цивилизации» (см. стр. 44).
Делегация клуба в составе одиннадцати человек
пребывала в Казани с трехдневным визитом, с 15
по 17 июня. В рамках рабочей поездки члены со12
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общества посетили Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь и встретились с главой
Татарстанской митрополии.

16‑й выпуск Казанской
православной духовной
семинарии
2 июля, в Неделю 4‑ю по Пятидесятнице, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ректор Казанской православной семинарии, совершил
Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля и возглавил торжественный
16‑й выпускной акт духовной школы.
За богослужением главе Татарстанской митрополии сослужили первый проректор КазПДС игумен
Евфимий (Моисеев), секретарь Казанского епархиального управления протоиерей Владимир Самойленко, наместник Казанско-Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), наместник Архиерейского подворья в честь священномученика Кирилла Казанского в столице Татарстана архимандрит
Игнатий (Григорьев), настоятель Введенского Кизического мужского монастыря города Казани игумен
Пимен (Ивентьев), настоятели городских храмов, учащие и учащиеся в священном сане КазПДС.
Торжественный акт завершился вручением дипломов выпускникам магистратуры и бакалавриата Казанской духовной семинарии.

Вышел шестой том
документов Поместного
Собора 1917–1918 годов
3 июля вышел из печати шестой том научно-академического издания документов Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов, подготовленный в издательстве Новоспасского монастыря. В него вошли деяния Собора с тридцать седьмого по шестьдесят пятое, то есть за вторую половину
первой сессии Собора. За это время (ноябрь — начало декабря 1917 года) в рамках соборных заседаний состоялась интронизация патриарха Тихона, обсуждены вопросы церковно-государственных
отношений и революционных изменений в российском обществе, разобраны и приняты соборные
постановления по вопросам высшего церковного
и епархиального управлений, проповедничества,
о правовом положении духовенства, произведены выборы членов Священного Синода и Высшего
Церковного Совета.
Деяния Собора — это отредактированные и в некоторых случаях сокращенные, но близкие к стенографическим записи хода пленарных заседа-
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ний. В них подробно фиксировался весь ход работы общих собраний и выступления членов Собора
на них. Шестой том завершает публикацию деяний
первой сессии Собора.
В отличие от уже изданных протоколов общего собрания (том третий осуществляемого Ново
спасским монастырем издания) в деяниях Собора сохранены не только основной ход дискуссии
и принятые решения, но и тексты речей ораторов, реплики, ход голосований по принятию того
или иного решения, а также полные тексты оглашавшихся на Соборе приветствий и телеграмм
от различных учреждений и частных лиц, постановления Соборного Совета, воззвания и послания Собора, доклады Отделов, сообщения соборян
о контактах с властными органами.
Ответственными редакторами пятого тома и авторами вступительной статьи стали доктор церковной истории, секретарь Ученого совета Казанской
духовной семинарии священник Алексий Колчерин и научный руководитель проекта по изданию
соборных документов кандидат исторических наук,
доцент А. И. Мраморнов. Комментарии составлены при участии историка, члена совещания ответственных редакторов томов с соборными документами Р. Ю. Просветова.
Том вышел по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предварительно пройдя экспертизу Научно-редакционного совета при Новоспасском монастыре.

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

сийской Федерации во главе с постоянным представителем Российской Федерации при ЮНЕСКО
Александром Кузнецовым.
Номинацию к обсуждению представила эксперт
Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС Сьюзен Деньер (Великобритания), которая в августе
2014 года побывала в Свияжске с консультативной миссией. Она вкратце охарактеризовала Успенский собор и монастырь, рассказала о проводимых
реставрационных работах и раскрыла всемирную
универсальную ценность монастырского комплекса. «В целом ИКОМОС поддерживает номинацию
Успенского монастыря для включения в Список
Всемирного наследия», — завершила свое выступление С. Деньер.
Поддержку номинации также выразили постоянные представители стран — членов Комитета Всемирного наследия при ЮНЕСКО: Ливана, Зимбабве,
Казахстана, Финляндии, Турции и других стран.
От имени Российской Федерации выступил
А. Кузнецов. Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО поблагодарил председателя 41‑й сессии, членов Комитета Всемирного
наследия, Центра Всемирного наследия, консультативные органы ЮНЕСКО, в частности ИКОМОС,
за поддержку включения объектов острова-града
Свияжска в Список ЮНЕСКО:
«В этом мы видим признание всемирной универсальной ценности исторических сокровищ Успенского собора — фресок ХVI века. Остров-град Свияжск
находится на территории Республики Татарстан
и Российской Федерации. Не случайно, что в Республике Татарстан уже есть два объекта, которые включены в Список ЮНЕСКО. Первый — это Казанский
Кремль, где рядом расположены православный собор и мусульманская мечеть. Второй — древний

9 июля в городе Кракове (Польша) решением 41‑й
сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска в Татарстане были включены в Список Всемирного наследия. Об этом объявил председательствующий на заседании посол Португалии в ЮНЕСКО
Хосе Филип Мендос Морес Кабраль.
Номинационное досье «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска» было представлено в Комитет Всемирного наследия в начале прошлого года. Масштабные восстановительные и реставрационные работы на острове-граде Свияжске,
в том числе в Успенском монастыре, и подготовка номинационного досье были проведены при содействии Республиканского Фонда «Возрождение»
под руководством Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.
На заседаниях 41‑й сессии Комитета Всемирного наследия в Кракове присутствует делегация Рос«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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город Болгар, где официально был принят ислам.
А сегодня принимается третий — жемчужина
христианства Успенский собор и монастырь Свияжска. Эти три объекта — проявление мудрой политики руководства Татарстана по укреплению мира и согласия между разными религиями, что особенно актуально в сегодняшнем мире, полном конфликтов на религиозной почве», — сказал он.
Успенский монастырь стал 29‑м российским
объектом, включенным в Список ЮНЕСКО.

ве Р. Минниханов отметил, что правительство Татарстана осознает ответственность перед ЮНЕСКО
за дальнейшую сохранность уникальных исторических объектов республики.
Президент Республики Татарстан подчеркнул,
что такой результат стал возможен благодаря поддержке Президента России Владимира Путина
и Правительства Российской Федерации. Отдельные слова благодарности за поддержку в реализации комплексного проекта по сохранению историко-культурного наследия Рустам Минниханов выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, министру культуры Российской Федерации
Владимиру Мединскому, послу по особым поручениям МИД РФ Элеоноре Митрофановой и ответС 15 по 18 августа в Казанской православной
ственному секретарю Комиссии Российской Федерадуховной семинарии прошли вступительные исции по делам ЮНЕСКО Григорию Орджоникидзе.
пытания для поступающих на бакалавриат и в ма«В этих победах мы в первую очередь видим личгистратуру пастырско-богословского отделения,
ную заслугу первого президента Татарстана, преда также на регентско-катехизаторское отделение.
седателя Республиканского Фонда «Возрождение»
Абитуриенты сдавали экзамены по русскому
Минтимера Шариповича Шаймиева. Под его рукоязыку, катехизису, библейской и церковной истоводством была проведена системная целенаправрии, проходили прослушивание и собеседование
ленная работа по возрождению Древнего Болгара
с администрацией духовной школы.
и острова-града Свияжска и продвижению их в спиПо итогам вступительных испытаний на пастырско- сок ЮНЕСКО», — отметил Президент Республики
богословское отделение было принято 60 человек
Татарстан Р. Н. Минниханов.
По его словам, Древний Болгар и остров Свияжск
(9 на очную форму обучения, 51 на заочную), в мапреобразились за очень короткое в ремя. Здесь были
гистратуру — 8 человек, на регентско-катехизапроведены работы по реставрации культурных, историторское отделение — 7 человек. Общее число поческих и духовных памятников, появились новые муступивших составило 75 человек.
зеи, создана туристическая инфраструктура. С момента
включения данных территорий в список ЮНЕСКО значительно увеличилось количество туристов.
Возрождение Болгара и Свияжска объединило всю республику, заметил Р. Минниханов. Свой
финансовый и трудовой вклад в общее дело внесли предприятия и организации, личные средства перечислили все татарстанцы независимо
от национальности, вероисповедания и возраста, активное участие в восстановлении памятников
21 августа в КРК «Пирамида» в столице Татарприняли муниципальные образования. Президент
стана состоялся торжественный прием по случаю
поблагодарил всех жителей республики за внимавключения Успенского собора и монастыря остротельное отношение к истории и культуре.
ва-града Свияжска в Список Всемирного наследия
Ирина Бокова в свою очередь, отметила, что РесЮНЕСКО.
публика Татарстан совместно с федеральными влаНа церемонии присутствовали Президент Ресстями принимает активное участие в развитии
публики Татарстан Рустам Минниханов, Генеральинициативы ЮНЕСКО по сохранению религиозноный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, Государго культурного наследия.
ственный Советник Республики Татарстан МинтиГлава Татарстанской митрополии озвучил Патример Шаймиев, председатель Государственного Соаршие послания Генеральному директору ЮНЕСКО
вета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин,
и Президенту Татарстана в связи с включением
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан,
в Список объектов Всемирного наследия Успенскопредставители Министерства иностранных дел
го собора и Свияжского монастыря.
России, руководители министерств и ведомств, муТакже в рамках торжественной церемонии Госуниципальных образований Татарстана, священнодарственному Советнику Татарстана М. Ш. Шаймиеслужители Татарстанской митрополии.
ву было присвоено звание Специального посланника
Открывая мероприятие, в приветственном слоЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога.

Вступительные экзамены
в КазПДС

Вручение Сертификата
о внесении Успенского собора
и монастыря острова-града
Свияжска в Список Всемир‑
ного наследия ЮНЕСКО
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Публичные слушания
по вопросу строительства
православного кряшенского
центра в Заинске

28 апреля в администрации города Заинска состоялись публичные слушания о возможности
строительства храма и православного кряшенского центра на улице Строителей. В собрании принял
участие епископ Альметьевский и Бугульминский
Мефодий.
На публичных слушаниях выступили начальник
отдела архитектуры и градостроительства исполкома Заинского муниципального района Р. Р. Исламова, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, секретарь Альметьевской епархии прото
иерей Иоанн Антипов, священнослужители и заинтересованные жители города
У каждого участника заседания была возможность высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. По результатам публичных слушаний будет подготовлен протокол с отражением
всех предложений для принятия решения по вопросу строительства в Заинске православного кряшенского центра.
Напомним, что будущий православный центр будет призван готовить священников из числа этнических кряшен.

Творческий конкурс
в честь Дня славянской
письменности и культуры
в Альметьевске

26 мая в Молодежном центре города Альметьевска прошел Первый городской открытый творческий конкурс, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
Открывая творческий конкурс, с приветственным
словом к присутствующим обратился епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий. Правящий
архиерей отметил важность духовного подвига святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, целью
трудов которых было донесение до славянских народов благой вести о Христе.
Работа творческого конкурса состояла из следующих направлений: народная музыкальная культура,
литература, история, краеведение и культура, русская литература и русское языкознание, прикладное искусство.
В завершение конкурса руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей
Иоанн Антипов вручил памятные дипломы всем
участникам творческого конкурса.
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V Авраамиевский фестиваль
в Болгаре
4 мая в Болгаре начал свою работу Пятый Авраамиевский фестиваль. Начало мероприятия было
приурочено ко дню памяти местночтимого мученика Феодора Болгарского. Празднование началось
с Божественной литургии, которую соборно совершило духовенство Спасского благочиния.
По окончании богослужения состоялось собрание Союза православных общественных и благотворительных организаций, в котором приняли
участие региональные представители из Москвы,
Казани, Ульяновска, Ижевска, Жигулевска, Самары
и Саратова. Отметим, что в нынешнем году в фестивале участвуют и представители стран дальнего
зарубежья — Германии и Израиля.
«Меня, как благочинного Спасского округа, очень
радует, что в Болгаре проходят столь масштабные
мероприятия. Люди, объединенные Господом и соборной молитвой, теперь объединяются и в иных
формах соборного делания, которые мы сегодня обсудили на собрании. От всей души желаю участникам фестиваля благословения Божия на всякое доброе и благое дело», — поделился впечатлениями
протоиерей Анастасий Головин.
Тема фестиваля нынешнего года — «Паломничество по святым местам христианства».

Юбилейный фестиваль
колокольного звона
в Алексеевском
27–28 мая в поселке Алексеевское состоялся
15-й, юбилейный фестиваль колокольного звона
«Алексеевские перезвоны».
Начался праздник в Воскресенском соборе с Божественной литургии, которую совершили епископы
Чистопольский и Нижнекамский Пармен и Альметьевский и Бугульминский Мефодий в сослужении

клириков Чистопольской и Альметьевской епархий.
После богослужения управляющий Чистопольской епархией выступил на торжественном открытии фестиваля колокольного звона, призвав благословение Божие на всех участников торжественного мероприятия.
Также к ценителям православной культуры, приехавшим из разных городов и районов Татарстана,
России и ближнего зарубежья, с приветственными словами обратились заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев
и глава Алексеевского района Владимир Козонков.
Почетными гостями фестиваля стали заместитель
руководителя Аппарата Президента РТ, руководитель Департамента Президента РТ по вопросам
внутренней политики Александр Терентьев, председатель Счетной палаты республики Алексей Демидов, депутат Государственной Думы РФ Ольга
Павлова, главы администраций районов, благочинные церковных округов, настоятели храмов, священнослужители Татарстанской митрополии.
На фестивале, тема которого в этом году — «Эхо
веков — песнь колокольная», выступили мастера колокольного звона из Москвы, Сергиева Посада, Камышина, Ростова Великого, Мурома, Владимирской области, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Зеленодольска, Казани, Саратова, Самары, Волгограда,
Краснодара, Миасса, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска и самого Алексеевского, а также из Беларуси,
Украины, Казахстана и Крыма — всего 60 звонарей.
Также на сценах фестиваля выступили около
250 авторов и исполнителей духовной и народной
музыки, творческие фольклорные и танцевальные
коллективы различных жанров.
Накануне, 27 мая, в Алексеевском Доме культуры состоялась научно-практическая конференция
«Колокольные звоны: история, традиция, современность». Конференцию возглавил президент Ассоциации колокольного искусства России, заведующий кафедрой народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной академии имени
Л. В. Собинова профессор Александр Ярешко. В практической части прошли мастер-классы по колокольным звонам. Цель проведения конференции —
сохранение и развитие искусства православного колокольного звона как культурного наследия России.

Форум «Преемственность
и сохранение православных
традиций» в Чистополе
8 июня в Чистополе состоялся Первый православный форум «Преемственность и сохранение
православных традиций».
Импульс к проведению этого мероприятия
дал Аппарат Президента Республики Татарстан.
16
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Чистопольская епархия

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ

На форуме были представлены результаты работы профильных епархиальных структур, отвечающих за религиозное образование, работу с молодежью, социальное служение и благотворительность.
На пленарное заседание форума были приглашены студенты городских учебных заведений, представители православного духовенства и местного
мухтасибата, представители администрации Чистопольского района и городские активисты.
В начале мероприятия с приветственным словом выступил епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен. Правящий архиерей подчеркнул,
что форум подводит итоги деятельности православной общественности в Чистопольской епархии.
«Когда люди начинают уходить от исконных истин,
мы — православные и мусульмане — должны нести свет миру», — отметил владыка.
Заместитель главы города Чистополя Михаил
Ксенофонтов отметил, что вопросы, обсуждаемые
на форуме, помогают сформировать нравственную
личность.

В паломничестве к святому месту приняли участие несколько сотен человек из Чистополя, Нижнекамска, Казани, Елабуги, Самары и других городов и сел. Отметим, что в молитвенном шествии
участвовали представители всех благочиний Чистопольской и Нижнекамской епархии.

Тезоименитство
епископа Чистопольского
и Нижнекамского Пармена
10 августа в Никольском кафедральном соборе
города Чистополя митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и епископ Пармен совершили Божественную литургию. Архипастырям сослужили
первый проректор Казанской православной духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), секретарь Чистопольского епархиального управления
иерей Сергий Морковкин, благочинные церковных
округов, настоятели храмов епархии.

Крестный ход к месту
обретения иконы
«Живоносный Источник»
С 13 по 16 июня в Алексеевском благочинии
Чистопольской епархии проходил традиционный
крестный ход к месту обретения иконы «Живоносный Источник» — в Билярское урочище «Святой Ключ».
Трехдневный крестный ход начался с молебна.
Паломники прошли 12 километров до села Куркуль, где их ожидал теплый прием местных жителей. В Троицкой церкви духовенство и верующие совершили молебен перед почитаемой иконой
«Скоропослушница».
Во второй день молитвенного шествия паломники
прошли более двадцати километров. Непогода внесла коррективы в планы. Из-за дождя крестоходцы
двигались по автомобильной трассе Алексеевское —
Билярск, а не по проселочным дорогам, как планировали, поэтому не смогли посетить село Родники, где
должны были остановиться на отдых и обед.
На третий день паломники прошли оставшуюся часть пути до Билярска. Общая протяженность
трехдневного пути составила более пятидесяти километров.
16 июня, в 9‑ю Пятницу по Пасхе, в молитвенном
доме Билярска состоялось соборное служение Божественной литургии и крестный ход с иконой Божией Матери «Живоносный Источник» в урочище
«Святой Ключ», где был отслужен молебен с чином
водоосвящения.

Глава митрополии поздравил владыку Пармена
с днем памяти его небесного покровителя.
«Ваше служение здесь, на земле Чистопольской
и Нижнекамской, за довольно небольшой исторический период приносит свои плоды. Я вижу многих пастырей, которые честно и ревностно несут свое послушание. Бывают и трудности, которые, конечно же, проходят через сердце епископа. Но Вы имеете большой опыт служения Церкви
Христовой, и это тот багаж, которым Вы умело
пользуетесь», — сказал, в частности, митрополит
Феофан.
Глава митрополии преподнес тезоименитому
владыке Пармену богослужебную просфору и святую панагию.
В свою очередь епископ Пармен поблагодарил
митрополита Феофана за поздравления и совместную молитву в памятный для него день.
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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молодежное служение
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Движению «Казанские православные добровольцы» — один год
21 июля 2017 года молодежному движению «Казанские православные добровольцы», функционирующему при отделе по работе с молодежью Казанской
епархии, исполнился один год.
Православная служба была создана по благословению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Первое мероприятие добровольцы из Татарстана и соседних регионов провели во время визита Предстоятеля Русской Православной Церкви
в Казань 20–21 июля 2016 года.
В июле текущего года добровольческая организация подвела
итоги деятельности за прошед-
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ший период, отметив особо значимые проекты. Помимо оказания адресной помощи нуждающимся семьям, инвалидам и пожилым людям, добровольцы
участвуют в проекте прихода преподобного Серафима Саровского
города Казани «Интернат». Кроме
того, налажено взаимодействие
со службой волонтеров казанского детского хосписа. Православные добровольцы помогали
его постояльцам и участвовали
в благотворительном фестивале
«Согрей своим теплом».
В преддверии Рождества Христова и Пасхи добровольческая
организация совместно с благотворительным фондом «Старость

в радость» организовала сбор подарков для пожилых людей и инвалидов. По словам добровольцев, за один месяц помещение
молодежного клуба «Азбука» так
заполнилось подарочными наборами, что в нем было сложно
передвигаться. После сортировки подарков волонтеры посетили
с праздничной программой дома
престарелых в Арском и Алькеевском районах республики.
Казанские православные добровольцы оказывали помощь в организации крестных ходов 4 ноября и 21 июля, когда Церковь отмечает дни памяти Казанской
иконы Божией Матери. Также
добровольцы молились вместе

молодежное служение

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ

с главой Татарстанской митрополии и помогали в организации
порядка во время богослужений
в Раифском монастыре в праздники Крещения Господня и Светлого Христова Воскресения.
В казанских храмах и парках
молодежь принимала активное
участие в еженедельном сборе
подписей за запрет абортов.
Одним из главных событий
в нынешнем году для молодежи
стало дежурство в Храме Христа
Спасителя во время принесения
мощей святителя Николая Чудотворца, доставленных из города
Бари. Организованная группа волонтеров отправилась из Казани
в российскую столицу, чтобы оказать помощь многочисленным
паломникам. Часть добровольцев
во главе с руководителем отде-

ла по работе с молодежью Артемом Гараниным позже посетила
масштабный молодежный форум
«Добролето», где вдохновилась
новыми идеями социального
служения.
Первый год работы службы добровольцы отметили поездкой
в Вознесенский Макарьевский
мужской монастырь под Свияжском, где молодые люди оказали помощь в укреплении стены,
защищающей от оползней. Девушки занимались уборкой храма и очисткой береговой зоны.
Настоятель монастыря иеромонах Амвросий (Горновский) ознакомил ребят с историей и святынями обители, после чего, поднявшись на живописные холмы,
они побывали на монастырской
ферме.

9 июля монастырь посетил
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. «Молодое поколение ответственно за будущее
России. Сейчас нам навязывают западную идеологию — однополые браки, наркотики и прочие порочные явления. Если мы
ее примем, то наша страна очень
многое может потерять. Мы
должны объединяться и творить
добрые дела. Благодаря этому
наше общество будет сильным,
и к нам будут относиться с уважением», — сказал архипастырь,
обращаясь к молодежи. Глава
Татарстанской митрополии также
выразил надежду, что добровольческая организация будет активно развиваться, и благословил ее
участников на новые благие начинания.
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КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ
Восстановление Казанского собора
Казанско-Богородицкого монастыря.
23 августа 2017 года.
фото диакона димитрия аликина
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интервью с митрополитом Феофаном

Слово архипастыря

Мое служение в том, чтобы
разделять со своей паствой
и беды, и радости
В связи с исполнившимся 21 мая 2017 года 70‑летием митрополита
Феофана мы начинаем публикацию цикла интервью с владыкой,
в которых он рассказывает о своей судьбе, о сложных и интересных
эпизодах своей жизни, о перипетиях своего служения Церкви в разных
уголках мира и нашей страны.
Интервью Валерия Береснева
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слово архипастыря

«КОМСОМОЛЬЦЕМ
И ПИОНЕРОМ Я НИКОГДА
НЕ БЫЛ…»

В

ладыка, расскажите о том, как Вы пришли к православию.
Ваше взросление пришлось на хрущевское
и брежневское время,
когда Православная Церковь
снова оказалась под жестким
запретом.
Я вырос в семье религиозной,
вера у меня была с детства. С другой стороны, мое становление
происходило в те годы в тех же
условиях, что и у любого другого представителя советской молодежи: школа, армия, институт…
Когда я оказался в гуще советской
жизни, у меня появилось чувство неудовлетворенности этим
современным миром. «Нет, правда
не здесь», — говорил я себе. Посвящать свою жизнь борьбе за светлое будущее я не хотел. Точнее,
не ставил это своей главной задачей. Потому что человек должен
жить здесь и сейчас и не заботиться о завтрашнем дне, как заповедовал Христос — довольно с каждого
дня своей заботы.
Вы были комсомольцем?
Нет, никогда не был. Я вам скажу даже больше: я не был пио
нером. И никто из моих брать
ев не состоял в пионерии. Мой
отец был категорически против
этого. Нрав у него был крутой,
и он так нам и говорил: «Если
кто‑то в пионерском галстуке домой придет, на этом галстуке
и повешу!» Такой был у него суровый юмор, поэтому мы не были пионерами. В школе об этом
знали и не настаивали.
Почему такое резкое неприятие? В Вашей семье кто‑то пострадал от советской власти?
Как верующий человек отец
на дух не переносил идеологию
коммунизма. При этом он не был
противником государства —
власть есть власть, а всякая власть

от Бога, полагал он. Но коммунистическую идеологию считал безбожием, богоборчеством. Как гражданин он исполнял все свои обязанности и не отказывался служить в армии.
В связи с этим я расскажу интересный эпизод из жизни отца. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война и последовал всеобщий призыв в армию, отец тоже начал собираться.
Как тогда проходили такие сборы? Обычно мужчины надевали на себя самое старенькое и ненужное: видавшую виды фуфайку,
грязные штаны и прочее. У отца же хранился его единственный выходной костюм, в котором он когда‑то женился, и этот
костюм был еще очень хорошим.
Собираясь, он именно его и надел.
Мать плачет, причитает, провожая мужа, а тут еще увидела его
в парадном виде: «Андрей, ну зачем тебе этот костюм?! Куда ж ты
в нем в окопы? Сними!» А отец
ни в какую, отвечает: «Что же я —
в старье пойду? Я ведь иду Родину защищать». Так и отправился на войну. Вот вам, пожалуйста,
пример того, как в одном человеке может уживаться неприятие
коммунистической идеологии
и верность Отечеству, которое надо защищать.
В этом как раз и состоит сила верующих людей. Что бы
кто ни говорил, но во время войны Церковь, гонимая и угнетенная, первой встала на защиту России. Кто выступил 22 июня
1941 года, когда советская власть
и лично Иосиф Сталин еще хранили растерянное молчание?
Митрополит Сергий (Страгородский) — будущий Святейший
Патриарх. Давайте вспомним,
что он тогда сказал: «Отечество
защищается оружием и общим
народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству
в тяжкий час испытания всем,
чем каждый может». Этот призыв был адресован всему народу
СССР — и рабочим, и крестьянам,
и интеллигенции.

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

С крестной матерью

«ПУСКАЛИСЬ ДАЖЕ
НА ХИТРОСТИ, ЧТОБЫ
ПРАВОСЛАВИЕ НЕ ИССЯКЛО,
НЕ ВЫМЕРЛО»
А в Вашем роду до этого были
священники?
Нет, в моем роду священников прежде не было. Отец просто
был верующим. Однако побывав
однажды в семинарии в ТроицеСергиевой лавре, я понял: «Это
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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в Годы учебы в МДА
(Середина 70-х годов)

мое». Так совершился перелом
в моей жизни. И в какой‑то момент он привел к тому, что я решил сжечь все мосты, связывавшие меня со светской жизнью, и поступить в семинарию.
Но здесь поначалу меня ждало
разочарование.
Я никогда не выглядел изгоем
среди своих сверстников. Наоборот, я часто был заводилой: всегда
очень хорошо учился, прекрасно знал свою армейскую специальность — поэтому меня ценили как толкового парня. Однако,
когда я решился идти в семинарию, сфера духовного образования находилась под колпаком
у властей: при этом господствовал
принцип — допускать в семинарию молодых людей, так сказать,
не очень далеких. Почти юродивых. А перспективных туда старались вовсе не допускать.
То есть на входе господствовал селекционный отбор,
направленный на то, чтобы
способствовать вырождению
православия и его полному
вымиранию?
Да, именно такую установку в 1960‑е годы дал спецслужбам еще Никита Хрущев, поэтому делалось все, чтобы не допустить таких людей. Зато в семинариях бросалось в глаза
большое количество выходцев
с Западной Украины. В основном из сельских ее местностей. А вот людей из Центральной России или из больших городов блокировали — делалось
все возможное, чтобы их не пускать. За приемом тщательно следили — к каждой семинарии
был прикреплен человек из КГБ
или из Совета по делам религий.
Вступительные экзамены тщательно отслеживались. А я, насколько помню, прекрасно сдал
вступительные экзамены в Московскую духовную семинарию,
дождался, когда вывесят списки
поступивших. И вот читаю-читаю,
а там — «не прошел по конкурсу».
Я даже растерялся: как так?
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«БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ
Увидел ректора, подошел к не«СПЕЦОПЕРАЦИИ» Я ВСЕму. Нужно сказать, что ректором
ТАКИ ОКАЗАЛСЯ СРЕДИ
Московских духовных школ в те
УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ
годы являлся епископ Филарет
(Вахромеев), впоследствии митро- ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ…»
полит, Патриарший экзарх БелаКак Вас встретили в семинаруси — совершенно замечательрии на этот раз?
ный человек, сейчас он на поВладыка Филарет мне говорит:
кое. Он и помог мне найти выход
«Слушай, давай мы прямо сейиз ситуации с помощью одной
час соберем приемную комисхитрости. «Ты не унывай, — скасию и примем у тебя экзамены
зал он мне. — Вот тебе мой совет: уезжай куда‑нибудь подальше пораньше». Хорошо, так и сделали: собрались, приняли у меиз Московской области, наприня экзамены. И снова владымер в Смоленск». И пишет на мока неожиданно говорит: «А теих глазах короткую записку епископу Смоленскому и Вяземскому перь — вон отсюда, чтобы духу твоего не было! Я тебе скажу,
Гедеону 1. А потом вручает ее мне
со словами: «Поезжай, а через год
когда надо снова появиться». Ну
возвращайся поступать».
вот, думаю, опять, что ли, не приНадо сказать, что в те времена
няли? И ушел, совсем опечаленпрописка в Московской области
ный. Но потом мне сообщили,
много что значила. Многие об этом что я зачислен — причем сразу
могли только мечтать — столина второй курс.
ца и примыкающие к ней области
считались элитарными. И вот мне
То есть год, проведенный
предлагают бросить Подмосковье,
в Смоленске, Вы не потеряли?
выписаться и зачем‑то переехать
Нет, но меня тщательно исв Смоленск. Вам сейчас ничего
пытывали. Поэтому экзаменатоне говорит это словосочетание —
ры поняли, что у меня серьезная
«московская прописка», а для люподготовка и приняли сразу
дей 1960‑х годов это было целое
на второй курс.
достояние. Это был своего рода
символ принадлежности к элите.
А почему владыка Филарет
Отказаться от всего этого доброопять сказал вам: «Чтобы духу
вольно — на самом деле очень сетвоего не было»?
рьезный шаг.
Потому что в семинарии уже
Но я все‑таки решился. Отправовсю шныряли агенты КГБ,
вился в Смоленск, пришел к епиприсматривались к поступавшим.
скопу. Владыка Гедеон распоряСлежка была тотальной, но преждился, чтобы я прислуживал в ал- де всего — по Московской обтаре. Поселился, помню, в коласти. А я на этот раз приелокольне. Моя комнатка была
хал из Смоленска, где обо мне
на третьем этаже — чтобы потолком ничего не было известпасть в нее, нужно было залезать
но. А почему он мне сказал, «чтопо приставным лестницам. В ком- бы духу твоего не было», да чтонатке темно, сыро, крысы бегают.
бы никто из москвичей ненароНо ничего. Я очень много заником меня не опознал при встремался, как мне и советовал ректор, че. Узнали бы, донесли, и я снова
изучал церковную жизнь, прислу- мог попасть в черный список.
живал в алтаре. А через год снова приехал в Троице-Сергиеву
Поступить в советские времелавру — поступать в семинарию.
на в семинарию — это почти
спецоперация!
Да, но благодаря этой «спец
1
В миру Александр Николаевич Докукин —
операции» я все‑таки оказалвпоследствии митрополит Ставропольский
и Владикавказский.
ся среди студентов Московской
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духовной семинарии. Учился
я действительно хорошо. Владыка Филарет ко мне продолжал присматриваться, а к концу
учебного года снова вызвал меня и сказал: «Ты не должен лоботрясничать. Впереди лето: подготовься и сдай третий курс экстерном. И сразу пойдешь на четвертый». И вот я три месяца вместо
каникул пыхтел над книгами,
усердно занимался и все‑таки
сдал все дисциплины за третий
курс. Семинарию я в итоге окончил с отличием, у меня в аттестате стояли круглые пятерки, после
чего был зачислен в академию
«автоматом». Там уже учился год
за годом, тогда же — принял монашество…
И вот интересная вещь: с одной стороны, меня поначалу

не пускали ни в какую в семинарию. Не потому, что я был какой‑
то опасный для советской власти человек, а потому, что против меня работала вся выстроенная система. С другой стороны,
попав в семинарию, я продвигался очень стремительно, и больше
никаких препон мне не чинили.
Уже в конце третьего курса академии мне предложили со временем отправиться в Русскую
духовную миссию в Иерусалиме. Но при этом меня попросили не говорить об этом предложении никому, даже ректору. Потом в связи с этим назначением
в мой адрес звучали всевозможные обвинения… Но точно могу сказать: никакой КГБ со мной
не беседовал, предложение поступило от митрополита Ювена-

лия. А через некоторое время меня вызвали в Москву и сообщили, что я утвержден для работы
в миссии.
«ГРЕХ ВНОСИТ РАЗДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, А ВОВСЕ
НЕ КЛАССОВАЯ БОРЬБА»
Владыка, как‑то Вы обмолвились, что настоящими диссидентами, противостоящими
в советское время партийному официозу, были, в первую
очередь, члены Православной Церкви, а вовсе не те, кого под диссидентами подразумевает Запад: правозащитники всех мастей, русофобы
и прочие.
Я никогда не назвал бы себя
диссидентом — я не люблю

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

в редкие минуты
отдыха
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С главой Администрации
президента Российской
Федерации
Сергеем Филатовым
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этого слова. Оно слишком запачкано — и политически, и нравственно. Я говорил о другом — о том, что Русская Православная Церковь в советское
время была, по сути, единственным идеологическим оппонентом существующей власти. Почему Церковь и была поставлена в СССР в тяжелейшие условия
выживания и под такой тотальный контроль. Если брать диссидентов, то чаще всего никакой
другой идеологии взамен советской они не предлагали. По сути,
эти люди были те же революцио
неры: большинство из них вышло из коммунистической и комсомольской элиты, а некоторые на самом деле никогда эту
элиту и не покидали: критикуя советскую власть, в то же
время принимали от этой власти льготы и богатые гонорары.
Со священнослужителями ничего подобного не было, потому
что Православная Церковь стояла
на совершенно других идеологических позициях, нежели КПСС.
Давайте вспомним советскую
идеологию: она ставила общество
над личностью, на словах провозглашала как высшую ценность
социальную справедливость —
«Православный собеседник» №06, август 2017 года

ни богатых, ни нищих — полная уравниловка. Церковь исповедовала другой взгляд: в центре
мироздания — Бог, а отношения
Бога и человека переносились и на отношения людей
друг с другом. Почему? Потому что, с точки зрения верующего, любой человек — это образ
Божий. Социальному единству
людских масс, к которому стремились коммунисты и которое, как могли, они насаждали
на практике, превращая страну
в одну большую коммунальную
квартиру, православие противопоставляло духовное единство,
где каждый был личностью. Партийные работники это чувствовали — они понимали, что позиция
Церкви имеет под собой больше
оснований и исторического опыта. Поэтому на смену тактике
уничтожения Церкви иногда являлись попытки примазаться
к ее учению. Среди левых политиков и философов до сих пор популярен тезис, что первым социалистом был Христос.
Между тем Христос не был
никаким социалистом. Это вы,
господа левые, создали термин
«социализм» и периодически
притягиваете Христа в свои ряды.
Но у христиан совершенно иная
интерпретация и иной подход.
Еще Карл Каутский упражнялся в параллелях между социализмом и христианством…
Но при этом левые идеологи
хорошо чувствовали, насколько
бесплодны их попытки скрестить
социализм с христианством. Они
видели в христианстве своего главного конкурента и пытались его ассимилировать, приспособить под себя. Но, поскольку это не удавалось, они переходили к тактике уничтожения.
Неслучайно большевики, только придя к власти, свой первый
страшный удар нанесли именно
по православию, а уже потом —
по другим конфессиям и общественным группам. Вот мы с вами сейчас беседуем у возрожда-

емого собора в честь Казанской
иконы Божией Матери — уникального архитектурного памятника, святыни народной, которую
коммунисты взорвали в 1930‑е
годы, как и тысячи других русских храмов. Зачем они это делали? Да потому что православные
церкви напоминали им об идеологии, которая, с одной стороны,
сделала Россию великой, а с другой — бережно воспитывала
и сохраняла русскую душу. Именно идеал справедливой, мирной
и гармоничной жизни был, есть
и будет мечтой человечества.
А вовсе не социализм и коммунизм! «И перекуют мечи свои
на орала, и копья свои — на серпы, тогда волк будет жить вместе
с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком» (См. Ис. 2:4;
11:6) — это ведь еще задолго
до Маркса и прочих социалистов
сказано! Грех вносит разделение
между людьми, а вовсе не пресловутая классовая борьба!
«ЕЛЬЦИН УЖЕ ПОДПИСАЛ
УКАЗ О ТОМ, ЧТОБЫ
В ДОМ СОВЕТОВ И МУХА
НЕ ПРОЛЕТЕЛА»
Владыка, одна из легендарных страниц Вашей биографии связана с событиями
октября 1993 года, когда Ельцин силой танков подавил
восстание Верховного Совета Российской Федерации. Вы,
насколько известно, не только участвовали в тех событиях,
но и по поручению Патриарха пытались примирить враждующие стороны. На роль
парламентера Вас утвердили
в Кремле. Расскажите, как это
произошло. Почему именно Вам, церковному деятелю,
а не политику, доверили эту
довольно необычную миротворческую миссию?
Осенью 1993 года состоялся визит Святейшего Патриарха Алексия II в США. И вот прямо во время этого визита противостояние между Кремлем и Вер-
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ховным Советом обострилось
настолько, что Патриарх был вынужден срочно вернуться в столицу — о политическом кризисе
на родине Предстоятель Церкви
узнал, находясь в аэропорту
на Аляске, и сразу же вылетел
домой самолетом через Европу,
поневоле совершив кругосветное
путешествие.
В отсутствие Первоиерарха
главным посредником в переговорах между Кремлем и Белым домом выступил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл — ныне Святейший Патриарх. Я очень хорошо
это помню, мы подробно обсуждали с ним возникшее в Москве противостояние. Тогда владыка Кирилл повторял: «Мы
на грани гражданской войны. Надо что‑то делать». Конфликт, вспыхнувший в столице,
мог в любой момент распространиться и на всю страну. Мы все
это ощущали. В этой ситуации
посредником могла выступить
только незаинтересованная сторона — те люди, которые не состоят ни в каких партиях, не входят ни в какие правящие кланы.
Митрополит Кирилл предложил,
чтобы в этой роли выступила
Русская Православная Церковь,
и не просто предложил, а убедил в этом патриарха Алексия.
Какое‑то время потребовалось
на то, чтобы согласовать это намерение с администрацией президента, правительством и Верховным Советом. Наконец, все
согласились: да, нужны переговоры.
И какие шаги были предприняты?
Накануне того, как противостояние перешло в острую фазу, а случилось это, как известно,
3–4 октября 1993 года, мы собрались в Чистом переулке. Со стороны Русской Православной Церкви
были патриарх Алексий II, митрополит Кирилл, митрополит Ювеналий и Ваш покорный слуга.
От правительства — Олег Соско-

вец, тогда первый вице-премьер
Правительства Российской Федерации (позже, какое‑то время спустя после этих событий, я его крестил), мэр Москвы Юрий Лужков,
председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, Рамазан
Абдулатипов, на тот момент председатель Совета национальностей
Верховного Совета Российской
Федерации, а также Сергей Филатов, возглавлявший Администрацию Президента.
В том, что переговоры нужны, вроде бы никто не сомневался. Какое‑то предварительное согласие на них было получено
и со стороны Верховного Совета.
Но кто пойдет в Белый дом в качестве парламентера? Переглядывались, перебирали кандидатуры.
Уже был издан указ Бориса Ельцина о том, чтобы в мятежный
Дом Советов и муха не пролетела. Оцепление было выставлено по всему периметру. При этом
сам Верховный Совет и Съезд
народных депутатов упразднялись и подвергались роспуску, чего, естественно, никто из народных избранников не послушался.
Но ни выйти из оцепления силовиков, ни пройти за него, не имея
особых полномочий, было немыс-

лимо. Сторонники Ельцина могли
десятки раз задержать парламентария на подходе к Белому дому, а сторонники Руцкого и Хасбулатова — по какой‑либо причине не пустить его к своим революционным «вождям». Поэтому
все заранее понимали, что миссия переговорщика, буде таковой
найдется, очень непростая и опасная. Кто же все‑таки пойдет?
Здесь митрополит Кирилл
и предложил мою кандидатуру. Выглядело это примерно
так: «Есть у нас человек, который имеет большой опыт работы
за рубежом и дипломатических
контактов, знает, как надо договариваться».

В годы служения
в Русской духовной
миссии в Иерусалиме.
1977–1982 годы

А какой дипломатический
опыт на тот момент у Вас уже
был?
На тот момент у меня за плечами были Израиль, Аргентина и Египет. Дипломатический багаж был уже большим.
А в 1993 году я работал помощником митрополита Кирилла 2.
2
В 1993–1999 годах архимандрит Феофан
был заместителем председателя Отдела
внешних церковных сношений Московского
Патриархата.
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С официальной
делегацией в ТроицеСергиевой Лавре.
80-Е годы

В принципе, меня и так все
знали — как с той, так и другой
стороны. Доложили о выборе Борису Николаевичу, тот дал добро. Таким образом, я и отправился в эту вроде бы короткую —
по времени и расстоянию, но одну из самых нелегких в своей

жизни миссий — миссию миротворца между двумя смертельно поссорившимися ветвями российской власти.
«СПИНОЙ ОЩУЩАЛ, КАК
ЗА МНОЙ НАБЛЮДАЮТ ЧЕРЕЗ СНАЙПЕРСКИЙ ПРИЦЕЛ»

Как Вам все‑таки удалось
пройти за оцепление?
Сегодня трудно представить,
какая тогда в Москве царила неразбериха! Вокруг Дома Советов
по приказу Ельцина сомкнулось
несколько колец оцепления: милиция, спецподразделения «Вымпел» и «Альфа». На самом верху
было отдано распоряжение пропустить меня. И вот представьте: все ждут исхода моей миссии, а на первом же посту меня
останавливают и начинают засыпать недоуменными вопросами:
кто Вы да куда, а с кем это согласовано? В общем, говоря по‑русски, они меня так мурыжили
не меньше часа, прежде чем разрешили пройти.
Вы были в церковной одежде?
Да, я был в рясе. Наконец, через первое кольцо меня пропустили. Только прошел — сразу второе кольцо. И та же старая
песня: кто Вы да куда? Я начинаю
доказывать, что у меня особые
полномочия, киваю на то, что меня только что досконально проверили. Не помогает.
А погода такая промозглая,
осенняя, дело к вечеру, и я устал
уже, и они устали. Приходит очередное подтверждение, что меня следует пропустить. Об этом
мне, кстати, сказал один подполковник — злой, напряженный,
в каске. Он стоял, загораживая
собой «калитку» — выход за металлические ограждения. И вот,
уже освобождая мне путь, он
неожиданно спрашивает: «Слушайте, а Вы не боитесь?» Я говорю: «А чего бояться‑то?» Подполковник: «Пространство очень хорошо простреливается. Снайперы
палят с высоток. И наши на взводе все, и оттуда могут подстрелить». Я пожал плечами: «Спасибо, отец родной, утешил». И пошел дальше.
Есть ли у человека страх —
не страх Божий, а обычный? Конечно, есть. Это нормальный
инстинкт самосохранения. Идти до Белого дома мне было мет-
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ров двести, не больше. Но идти
одному по совершенно пустому
пространству было жутко. Каждую секунду хотелось оглянуться: откуда в меня целятся? Спиной ощущал, как за мной наблюдают через снайперский прицел.
Думал про себя: «Нет, ни в коем
случае нельзя убыстрять шаг, надо идти ровно, спокойно, чтобы
было видно, что я уверен в себе,
что я не просто так здесь иду…»
Вот и Белый дом. Первое,
что я увидел, — направленные
прямо на меня автоматы со штыками, как в революционное время. И те же вопросы, что у ельцинского оцепления, только
еще грубее: «Ты кто такой? Куда прешь?» Я говорю: «Ты мне
не тыкай. Я сейчас все объясню». И рассказываю, что я парламентер и меня уже ждут. Революционный конвой: «Нет, это невозможно!» Я: «Отведите меня
к Хасбулатову или Руцкому. Лучше — к Хасбулатову. Меньше разговаривайте — вызывайте старшего. Есть ведь у вас старший?
У вас же не анархия! У вас тут
власть, как вы сами говорите».
А кто это был?
Это, как я понял, была охрана
Дома Советов, которая не разбежалась после ельцинского указа,
хотя на тот момент в Белом доме
уже все перемешалось. Наконец
подошел старший охраны — связался с Хасбулатовым. Меня пропустили внутрь.
«ГОВОРЮ РУЦКОМУ: «Я ЧТО,
ПРИШЕЛ СЮДА МАТ ТВОЙ
СЛУШАТЬ?»
И вот, большой кабинет, сидит в кромешном табачном дыму Хасбулатов с трубкой. А я его
и раньше знал — пару раз официально встречал его в Египте 3.
Он приезжал к нам как председатель Верховного Совета, и я его
3
В 1989–1993 годах архимандрит Феофан —
экзарх Патриарха Московского и всея Руси
при Патриархе Александрийском и всея
Африки.

сопровождал во время визитов,
так что личный контакт у нас
уже был. Сели, начали беседовать. Долго я его уговаривал согласиться хоть на какие‑то переговоры с Ельциным. Цель‑то была ясна нам обоим: не допустить
ни в коем случае гражданской
войны. Надо попытаться те
разногласия, которые возникли
между законодательной и исполнительной властью, разрешить
мирным путем. Не должна проливаться кровь!
Наконец Хасбулатов согласился. Набросал на отдельном
листке фамилии тех, кого он хотел бы видеть в своей делегации переговорщиков. Говорит: «Но, знаете, я не могу принять окончательного решения.
У нас есть исполняющий обязанности президента — Александр
Руцкой (самопровозгласил себя
в качестве такового 22 сентября
1993 года. — Прим. ред.). Пойдем
к Руцкому, поговорим». Я думаю
про себя: «Нет, дудки. Если мы
с тобой, Руслан Имранович, сейчас пойдем вместе к Руцкому, вы
друг перед другом начнете демонстрировать свою принципиальность и непоколебимость. Так
ничего у нас не получится». У меня все‑таки дипломатический
опыт и интуиция, поэтому я говорю Хасбулатову: «Слушай, зачем нам вместе идти? Я Руцкого
хорошо знаю лично — это правда: он из Курска и я из Курска,
мы неоднократно встречались.
Ваше согласие есть, Вы тут на бумаге все написали. Я сам схожу». И чувствую, у Хасбулатова
аж от сердца отлегло — это было
ему на руку. Поэтому он удивительно легко согласился.
Кабинет Руцкого в Доме Советов был парой этажей выше. Поднимаюсь, захожу — там тоже чад,
дым коромыслом. Первое, с чего начал Руцкой, — с крика о каких‑то березах. Я поначалу даже не понял, переспрашиваю. Он:
«Да этот Береза, который в Кремле, — повесить его надо! И Ельцина с ним туда же!»

Это он про олигарха Бориса
Березовского?
Да. Кричит и матерится. Я ему:
«Ты мне раньше сколько раз повторял, что ты верующий! Чего
ты сейчас по матери орешь? Я что,
пришел сюда мат твой слушать?
Давай поговорим по-нормальному». А Руцкой был не один. В кабинете сидели министр безопасности Виктор Баранников — хороший мужик все‑таки был, Андрей
Дунаев (его Верховный Совет провозгласил и. о. министра внутренних дел. — Прим. ред.), кто‑то еще.
Начали беседовать. Я говорю:
«Если прольется кровь, это
на вас же и ляжет».
В конце концов, на то, чтобы
начать переговоры, согласились
и Руцкой, и Баранников. Передаю листок, написанный от руки
Хасбулатовым. Вроде бы все довольны — хотя бы какой‑то мирный процесс пошел, а не огульное противостояние. И мне самому казалось, что обратно из Белого дома я шел если не с победой,
то с надеждой на то, что все закончится благополучно.

С Главой Палестинской
автономии
Ясиром Арафатом

«ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ, ВМЕСТЕ
ПОЙДЕМ В ТЮРЬМУ!»
Почему же все сорвалось?
А дальше случилось то,
что случилось. На следующий
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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На официальном приеме.
середина 80-х годов

день мы собрались в Свято-Даниловом монастыре на переговоры. Ждем десять, двадцать минут, полчаса… От Верховного Совета по‑прежнему нет делегации.
У всех присутствующих возникает логичный вопрос: а кто ездил вчера договариваться?
И все дружно на Вас посмотрели?
Да, все же знают, что именно я ездил договариваться! Думаю, делать нечего — надо ехать
опять в Белый дом, узнавать,
в чем дело. Поехал. На этот раз
долгих проверок не было — пропустили. Я захожу — там идет
последнее общее заседание Верховного Совета Российской Федерации. Я объявил о своем приходе помощнику Хасбулатова. Меня попросили посидеть, подождать. Нет, говорю, я тоже хочу
несколько слов сказать! Помощник: «Вы подойдите к Хасбулатову, скажите ему шепотом на ухо».
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Думаю, если я сейчас со спикером шептаться начну, меня же
с легкостью в сговоре и обвинят.
Отвечаю: «Так дело не пойдет.
Тут сидят депутаты, парламентарии, а я что‑то на ушко шепчу
их председателю. Это нехорошо,
неэтично». Он: «Ладно, садитесь
тут перед Хасбулатовым».
Я присаживаюсь и делаю знак
Руслану Имрановичу — мол,
дайте мне всего одну минуту!
Хасбулатов сразу уловил, заявляет громко на весь зал: «Уважаемые товарищи депутаты! К нам
пришел архимандрит Феофан, который был у нас вчера. Он просит слова. Дадим ему?» Из зала
закричали: «Дадим!»
Я поднимаюсь на трибуну и говорю: «Дорогие товарищи депутаты! Вчера вообще‑то мы договорились о большом деле — начать
переговоры. А сегодня мы все
стоим на грани преступления!
Вы отказались ехать на мирную
встречу. Если сейчас переговоры

окончательно сорвутся, знайте:
вся ответственность ляжет на вас.
Потому что делегация другой
стороны вас уже ждет».
Поднялся шум, гам, разноголосые выкрики. Ничего толком понять было невозможно. Я твердо заявил: «Не уйду отсюда, пока
со мной не поедет ваша делегация». Депутаты: «Нет, мы должны посоветоваться!» Я: «Зачем
еще советоваться? Вчера решение
уже приняли!» Тогда они настояли, чтобы делегацию Верховного Совета возглавил Юрий Воронин, первый зампред российского парламента, кстати, уроженец
Казани. А Воронин, к сожалению,
был очень радикально настроен.
Тем не менее он согласился.
Спросил только: «А кто даст гарантию, что меня сразу не арестуют? С моей машины уже
и номера сняты». В самом деле, кто? Под рукой никаких телефонов, посоветоваться не с кем.
Мне ничего не оставалось де-
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лать, как заявить: «Я даю гарантию от имени Патриарха! Вместе поедем! Если придется пойти в тюрьму — вместе пойдем
в тюрьму!»
В общем, своего мне все‑таки
удалось добиться: Юрия Воронина и других представителей Верховного Совета я привез в Свято-
Данилов монастырь. Таким образом, переговоры все‑таки
состоялись. То, что они не увенчались успехом, уже не моя вина, я никакого участия в составлении договоренностей между
Кремлем и Белым домом не принимал и принимать не мог.
«СТРАНА НЕ СОРВАЛАСЬ
В ШТОПОР БЛАГОДАРЯ
УСИЛИЯМ НЫНЕШНЕГО
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА»
А на каком этапе переговоры
были сорваны?
Уже возникала вполне позитивная и разумная повестка —
казалось, что разум возобладает. Но тут генерал Альберт Макашов и другие радикалы из числа защитников Белого дома
предприняли штурм телецентра
«Останкино». Одновременно была
захвачена московская мэрия. Конечно же, это сделало дальнейшие переговоры невозможными.
Иногда говорят, что не стоило и пытаться наладить мирные
контакты — все равно дело шло
к кровавой развязке. Нет, стоило! Иначе кровопролитие и революционное насилие могло принять совсем другие масштабы.
Когда танки Кантемировской дивизии были выведены на мост
над Москвой-рекой, митрополит
Кирилл пытался связаться с Ельциным. И он уже практически
вышел на связь с Борисом Николаевичем, однако прямой разговор так и не состоялся, потому
что нашлись силы, которым это
было невыгодно.
Это, кстати, происходило
при мне. Когда стало ясно,
что связи с Ельциным не будет,
митрополит Кирилл стремитель-

но принял решение сесть в свой
автомобиль и прорваться к танковым экипажам, чтобы остановить начинающийся обстрел Белого дома. Он уже выехал, когда
все переполошились: куда же он
поедет, нельзя этого допускать!
Однако пробиться сквозь оцепление и ужесточившийся по случаю начала открытых военных
действий контроль владыке Кириллу все равно не удалось — дороги были полностью перекрыты. Но это, без сомнения, был
очень смелый и мужественный
поступок. Уже вовсю попахивало порохом, где‑то на улицах царила сумятица, а где‑то висела зловещая тишина — ни души,
ни одного прохожего. Появиться
в этих районах в такие часы было
рискованно для жизни, каким бы
саном ты ни был облечен. Но нынешний патриарх не испугался. Об этом мало кто знает, но это
ведь не означает, что об этом
не надо говорить.
Оглядываясь назад, я могу сказать, что в той ситуации митрополит Кирилл вообще играл
ключевую роль в отстаивании
мирного сценария развития событий. Именно он был инициатором и идеологом переговоров, и сам активно в них участвовал. Именно он делал все возможное и невозможное, чтобы
танки не начали палить по парламенту. Когда же это все‑таки
произошло, митрополит Кирилл
не опустил рук — он встретился
с сенаторами и по‑прежнему добивался того, чтобы остановить
кровопролитие, чтобы предотвратить дальнейшие репрессии
против защитников Белого дома. Хотя период смуты и нестабильности чрезвычайно опасен
(еще неизвестно, как все повернется) и большинство предпочитает его переждать, не вставая
ни на чью сторону. Но митрополит Кирилл смотрел дальше тех,
кто руководствовался сиюминутной выгодой. Ему удалось настоять на том, чтобы Кремль воздержался от тотальной силовой ак-

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

в иудейской пустыне

То есть наша страна не ушла
в штопор в 1993 году
во многом благодаря Вашей
миссии парламентера и усилиям нынешнего Патриарха?
В первую очередь, благодаря
усилиям нынешнего Святейшего
Патриарха. Но будет неправильно,
если Вы припишете мне какие‑
то героические поступки.
Я делал только то, что мне поручало наше церковное руководство.
Вы встречались после этих событий с Руцким и Хасбулатовым, когда они были освобож
дены из тюрьмы?
Да, неоднократно встречался
с обоими. С Хасбулатовым слу«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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чилось общаться и тогда, когда
разразился кризис в Беслане
в 2004 году.
Вспоминали с ними об октябре 1993 года?
Конечно, вспоминали. У каждого, конечно, своя правда, однако было ясно одно: конфронтация в той степени, которой она
достигла в октябре 93‑го, была
недопустима. Слишком много
крови пролилось в ХХ веке благодаря всевозможным революционным порывам.

На приеме у патриарха
Иерусалимского и всея
Палестины Диодора
(в центре). слева —
митрополит Смоленский
и Калининградский
Кирилл, председатель
Отдела внешних
церковных связей, ныне
Патриарх Московский
и Всея Руси
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Сейчас события того времени трактуются как разгром патриотической оппозиции либеральным Кремлем. Но была ли та оппозиция патриотической?
Нельзя сказать, чтобы среди защитников Дома Советов не было патриотов. Конечно, были. Возможно, они понимали патриотизм по‑своему
и были готовы на крайние меры для отстаивания своих убеж
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дений, но следует иметь в виду, что и либералы — далеко не ангелы. Палить из пушек
по собственному парламенту — это не очень‑то демократично. Вспомните, как преподносили расстрел Белого дома CNN
и другие иностранные телеканалы — как какой‑то триумф
над теми, кого окрестили
«красно-коричневыми». Но разве может быть триумфом победа
в гражданской междоусобице?
Однако беспристрастно оценивать, кто прав был в этом конфликте, рано — слишком мало времени прошло. Двадцать
три года для истории — не срок.
Очевидно лишь одно: страна
не сорвалась в братоубийственную войну, как в начале ХХ века,
и немалую лепту в мирный
сценарий внесла именно Русская
Православная Церковь.
«ПРИШЛО ПРИНЯТЬ
КРЕЩЕНИЕ ОКОЛО ТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК, ЭТО ОЧЕНЬ
ДРЕВНЯЯ ТРАДИЦИЯ»

Владыка, совсем недавно была годовщина осетино-грузинского конфликта, который
Вы застали как правящий архиерей Ставропольской и Владикавказской епархии. Расскажите об этом периоде своей
жизни.
С осетинами действительно
связана очень важная часть моей жизни. А осетинский народ,
в свою очередь, был очень важной частью той епархии, которой
я управлял на протяжении почти
восьми лет. На Кавказе я носил
титул — епископ Ставропольский
и Владикавказский. Как и во всех
епархиях, здесь я начинал с главного: с живого общения с прихожанами, со знакомства с реальной жизнью, с историей, культурой и традициями народа, среди
которого мне надлежало свидетельствовать о Христе. Поэтому,
когда я впервые прибыл в Осетию, я сразу же начал завязывать активные знакомства, позволяющие почувствовать ритм тамошней жизни и войти в ее атмосферу не кратковременным
гостем, а полноправным участником. Я встречался с элитой и с руководством республики, здешними предпринимателями, выступал в университетах, посещал больницы, присутствовал
на больших праздниках, литературных вечерах — везде, где были люди. Никогда не отказывался, когда приглашали. Это одно
из моих правил.
И благодаря этому интенсивному общению, сближению с осетинским народом я довольно быстро понял одну важную
вещь: это великий народ с замечательной историей. Достаточно сказать, что в процентном отношении к населению необъятной вроде бы России осетины
дали наибольшее количество героев Советского Союза и представителей высшего военно-
командного состава. Среди них
было много участников Великой
Отечественной войны. Это говорит о многом — о духе народа,
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о его таланте и преданности
Отечеству. Кроме того, тот факт,
что осетины когда‑то приняли православие от Византии
и позднее вернулись к христианству, будучи в составе Российской империи, всегда был сдерживающим фактором, который
препятствовал тотальному распространению ислама на Кавказе. Да и в знаменитых кавказских войнах, которые вели с Россией горцы под предводительством Шамиля, осетины участия
не принимали или даже, наоборот, поддерживали, как могли,
русские войска.
Но среди осетин, насколько
известно, широко распространены и языческие верования.
Да, я бы сказал, что это народ
с детской верой. Много приверженцев древней религиозной
традиции уацдин. С другой стороны, чувствуется очень большая
тяга к православию. Ведь православие в пределах Аланского государства было, пожалуй, наиболее ранним на территории
сегодняшней России. До сих пор
в Карачаево-Черкессии сохранились Аланские храмы VI–IX веков практически в первозданном
виде. Но с тех пор минуло много
веков: Алания перестала существовать под копытами монгольской конницы, потом возродилась в составе Российской империи, затем была одной из республик Советского Союза…
И мне стало ясно, что надо народ приводить ко Христу.
Как я уже сказал, для этого я избрал путь непосредственного общения с людьми. Поддерживая национальные корни осетин, их традиции, культуру, я настойчиво напоминал им, что они
имеют глубокие корни в христианстве. Об этом свидетельствуют те же самые древние христианские храмы на территории Осетии. И я видел, что ко мне прислушиваются, что и для осетин,
как и для меня, это не пустые
слова, и что мне постепенно уда-

ется пробудить в них историческую память, которая связывает
их с христианством первых веков.
Однажды я дерзнул предложить одну совершенно необычную вещь — совершить массовое крещение. Впервые это
произошло в 2005 году, и перед
тем, как приступить к таинству
Крещения, каким оно было
когда‑то в новозаветные времена, мы постарались дать
как можно больше информации в местных газетах, на радио
и телевидении, чтобы привлечь
внимание народа.
Выбрали место — Аланский
Богоявленский женский монастырь в Алагирском ущелье. Он на пути в Южную Осетию, и там есть красивое, замечательное озеро. И вот когда
настал назначенный день крещения и когда я увидел, сколько собралось народу на берегу озера, я был немного удивлен и даже в какой‑то степени растерян. Пришло принять
крещение около 1000 человек, а это почти евангельская
древняя традиция. Я был в минутном замешательстве: такая
масса народа — что же делать?
Мне почему‑то представилось,
как князь Владимир крестил
Русь в притоке Днепра. Можно
себе представить, сколько народа
вместили тогда берега Почайны:
ведь собрали весь Киев!
В тот памятный мне день
на берег монастырского озера
пришли целые осетинские кланы: бабушки, прабабушки, дети,
внуки и правнуки — все! Конеч
но, я приготовился: таинство совершали около 20 священников. Планировалась, что я просто прочитаю основные молитвы
и все, а крестить будут священники. Но тут — видно, в силу характера — что‑то во мне произошло. В таком порыве, какой никогда не забуду, я вхожу в воду,
в чем был — в архиерейской мантии, в облачении, и сам начинаю
крестить. Более двух часов простоял в холодной воде — помню,

мне время от времени говорили: «Владыка, можете простыть».
Там ведь кругом горы, и вода
в монастырском озере скапливается холодная, горная. Но ничего — Бог миловал! Правда, у меня были с собой телефон и паспорт, и все оказалось вымокшим и в очень плохом состоянии.
С телефоном пришлось расстаться, а паспорт я после положил сушить, и он до сих пор жив.
Но это надо было видеть! Тысяча человек, а с ними еще были
и крестные! А в душе ощущение:
вот она сила Божия! Когда я смотрел на эти склоненные головы
и читал молитвы, мне казалось,
что небо и земля соединяются.
Люди с детской верой — именно
детской, как и заповедовал Спаситель! — принимали крещение.
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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но их было недостаточно. Особенно не хватало нормальных
монастырей.

А ведь это, начиная от пра
бабушек и заканчивая внуками, были люди из разных поколений Советского Союза.
Конечно, это были атеистические поколения. И вдруг — детская вера!
«ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ
В ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ ДОГОВОР
С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКОВЬЮ ЗА рубежом»
Вам еще доводилось проводить в Осетии массовые крещения?
Да, с 2005 года крещение в монастырском озере стало проводиться ежегодно. Как и преж34
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де, приходило очень много людей, а в 2008 году крещение
одновременно приняли свыше полутора тысяч человек. Помню, что приезжали в Алагирское ущелье не только из России,
но и со всего бывшего Союза
и даже из‑за рубежа. Подхожу как‑то к одной семье: «А вы
откуда приехали?» Отвечают:
«Мы из Франции. Мы много лет
там живем, у нас дети там родились». — «А сюда почему приехали?» Ни на мгновение не задумались, говорят: «Это наша родина,
мы должны принять здесь крещение».
Еще один важный момент:
в Осетии в то время хоть и действовали православные храмы,

Осетию ведь затронуло унич
тожение храмов в советское
время?
Как и везде, здесь прошелся каток атеизма. Я долго искал место под один монастырский комплекс, широко известный теперь как Аланский Богоявленский женский монастырь.
Надо как‑нибудь приехать туда снова, навестить, посмотреть…
А тогда, в нулевые годы, не было еще, по сути, никакого монастыря, а было несколько монахинь, ютившихся в каком то частном доме, в небольшой комнате.
Было что‑то оборудовано под монастырь — небольшой храмик
на маленьком участке земли. Статуса монахини никакого не имели. Я приехал к ним и говорю:
«Нет, так не пойдет. Давайте думать о полноценном женском
монастыре». И начал искать подходящее место под строительство
настоящего монастыря — тем более что у меня в этом уже имелся
немалый опыт.
И вот как‑то, объезжая округу, я увидел справа у подножия гор заброшенное строение.
Спрашиваю: «А что было здесь?»
Мне говорят: «Это бывший пионерский лагерь, но он давно заброшен». И действительно: было там все порушено и растаскано. «Давайте сделаем здесь
монастырь», — предложил я.
Мне возражают: «Нет, наверное,
не получится. В этих местах —
каскад горных озер, а это очень
многим нравится. Видимо, специально хотят довести лагерь
до ручки, чтобы потом отдать
за бесценок под увеселительное
заведение или что‑то в этом
роде». Тем не менее, я сказал:
«Пусть так. Но давайте попробуем».
Как же Вам удалось победить
тех, кто сознательно доводил
пионерский лагерь до ручки?
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У меня были добрые отношения
с главой республики Александром
Сергеевичем Дзасоховым (возглавлял Северную Осетию до июня
2005 года. — Прим. ред.). Они были подкреплены моей дружбой
с Евгением Максимович Примаковым. Дзасохов и Примаков также
дружили, часто общались — Примаков не раз приезжал во Владикавказ. И Дзасохов проникся уважением ко мне. Вот как‑то сидели
мы вместе с ним, и я рассказал ему
о своих планах основать женский
монастырь. Он улыбнулся: «Владыка, а место Вы присмотрели?»
Я говорю: «Александр Сергеевич,
около Алагира 4 есть походящее
местечко». — «А что там?» — интересует Дзасохов. «Ну просто заброшенный пионерский лагерь —
все разваливается, все заброшено
и никому не нужно». — «Хорошо,
давайте прорабатывать». В итоге всего через месяц вышло постановление республиканского правительства о передаче бывшего пионерского лагеря Русской Православной Церкви.
Это в самом деле красивейшее
место. Мы максимально быстро
привели все в порядок. Средства,
материалы я изыскивал по всей
епархии и сразу отдавал на монастырь. Вскоре там поселились сестры. Там был заброшенный медпункт с хорошо сохранившимися, добротными стенами. Его мы
перестроили под церковь. Расписывали ее аланские художники. Получился замечательный
храм, а сам монастырь стал одним из самых почитаемых и посещаемых мест в республике, теперь все гордятся им.
Но этого мало. Я решил,
что монастырю нужна социальная деятельность. Уже случилась
бесланская трагедия (1 сентября
2004 года террористы захватили
здание школы № 1 в Беслане. —
Прим. ред.). Тогда эта боль была
еще совсем свежей, но я уловил
одну вещь — я понял, что прой4
Алагир — город в Республике Северная
Осетия с населением около 20 тысяч человек.

дет совсем короткое время и интерес к матерям Беслана остынет. Не из злого умысла — просто такова жизнь. Появятся новые проблемы, которые заслонят
прежние, и матерей вместе с другими выжившими жертвами теракта перестанут бесплатно возить
в Италию, в Израиль, оказывать
им социальную помощь и поддержку. О них постепенно забудут, но их раны никогда не заживут — они по‑прежнему будут
нуждаться в постоянной реабилитации. Поэтому я так и решил:
надо построить в новом монастыре реабилитационный центр
для матерей и детей Беслана.
Денег на строительство, конечно же, практически не было,
а я задумал создать его не просто для галочки, а как настоящий,
высокого уровня реабилитационный центр. Тогда я задействовал
свои старые связи с Русской Православной Церковью Заграницей
и с Евангелическо-лютеранской
церковью Германии. Заключили
с ними от имени епархии трехстороннее соглашение. Это был,
кстати, первый договор с РПЦЗ
в истории Московской Патриархии, и подписывали мы его
в присутствии Святейшего Патриарха Алексия II и архиепископа Берлинского и Германского Марка, который впоследствии
стал сопредседателем комиссии
по воссоединению двух частей
Русской Церкви 5. А в то время
благодаря нашему договору получился один из лучших реабилитационных центров —
и по своему техническому оснащению, и по удобству и красоте
расположения: на берегу озера,
где мы крестили людей, у подножия гор и вблизи монастырских врат. Довольно скоро мы
стали принимать детей из Беслана — скажу честно, отбоя не было. О нашем центре прослыша5
Акт о восстановлении канонического
единства Московского Патриархата и Русской
Православной Церкви Заграницей был
подписан 17 мая 2007 года.

ли в Москве: с визитами приезжали к нам и Сергей Миронов,
на тот момент председатель Совета Федерации РФ, и в то время министр здравоохранения Татьяна Голикова. Все восхищались.
В центре для детей был открыт
театр, балетный кружок, действовали разнообразные культурные
программы.
«НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА
В БЕРЛИН Я КАКИМТО ЧУДОМ ПОДОБРАЛ
В ЦХИНВАЛЕ ДВА ОСКОЛКА
ОТ «ГРАДА»…»
Говорят, что Вы основатель
не только женского, но и мужского монастыря в этой кавказской республике?
Да, основав женский монастырь
в Северной Осетии, я тут же взялся за открытие мужского монастыря. Таковой вроде был в городе Беслане — на железнодорожной станции, в каком‑то старом
здании. Я приехал, посмотрел:
«Нет, это не монастырь». Грохочут поезда, всегда очень людно. А требовалось уединенное место, чтобы молиться можно было. И я дал задание игумену искать место.
Он нашел место в селении Хидикус, расположенном в живописном Куртатинском ущелье. Раньше там в горах был курорт союзного значения для лечения легочных заболеваний. Мы выкупили
землю, и теперь это один из красивейших монастырей — самый
южный монастырь Русской Православной Церкви. По ощущению
чем‑то напоминает Афон.
Появление нового православного монастыря всколыхнуло
всю Осетию. Мне вспоминается
ночь крещения в ледяной горной
речке Фиагдон, куда приехало
до 20–30 тысяч человек. Ночью
в горах зябко, да и от реки веет
холодом, но всюду горят костры,
многолюдно, по всему ущелью —
множество машин, в небе — огненные вихри салюта: по‑настоящему народный праздник.
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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салось в глаза, как Грузия притесняла наших братьевосетин.
Когда начался военный конфликт, буквально на второй
день я уже находился в Цхинвале. До сих пор не могу слышать
сказки о том, что там якобы почти
ничего не было. Своими глазами
я видел еще не убранные трупы людей, усеянную осколками
площадь, разбитые орудийными
выстрелами дома. Картина была очень мрачной. Я поддерживал, как мог, наших воинов и простых людей, которые там были.
Помните, дирижер Валерий Гергиев давал в эти дни в Цхинвале благотворительный концерт?
Меня попросили, чтобы я был
на этом концерте вместе с муфтием Северного Кавказа Исмаилом
Бердиевым. В воздухе еще стоял
запах гари. А на следующее утро
мне надо было ехать в Берлин,
где проходила встреча нашей
и западной общественности.

С епископом берлинским
и германским феофаном.
Берлин. 90-е годы
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Вы, наверное, скучаете по Осетии, по той пастве?
Конечно, вместе с осетинами
я многое пережил — и радости,
и беды. Я люблю этот народ: он
открытый, мужественный, преданный.
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После беды Беслана была
еще война с Грузией в августе
2008 года.
Да, я хорошо помню то лето.
В непризнанной Республике Южная Осетия я бывал и прежде,
впечатление было жутким: бро-

Встреча была посвящена так
называемой «войне 08.08.08»?
Да, западные СМИ подняли
шумиху, утверждая, что Россия —
захватчик и агрессор. Это притом
что именно наших миротворцев
расстреливали в упор. Не говоря уже о том, какой геноцид был
в Южной Осетии прежде. России
необходимо было защищаться —
не только на скоротечно сформированном кавказском фронте,
но и перед общественным мнением Запада.
Попасть в Берлин мне удалось
с превеликим трудом. Из Цхинвала я улетел в Москву, потом
в Германию и все‑таки успел
на встречу. В то время я был членом Общественной палаты Российской Федерации по национальным вопросам и межконфессиональным отношениям. В нашей группе были: журналист
Максим Шевченко, академик Вячеслав Тишков, депутат Вячеслав
Никонов.
И вот собрались европейские
журналисты, политики, пред-

интервью с митрополитом Феофаном

слово архипастыря

ставители стран НАТО. Каждый
высказывался по кругу: один —
с их стороны, другой — с нашей.
Меня спросили: «Владыка, не хотите одним из первых выступить?» А я был уставший после
трудного перелета и попросил
дать мне паузу: дескать, послушаю, что вы, умные головы, скажете. Натовцы, конечно, напирали на российскую сторону,
что, мол, мы — агрессоры, напали на маленькую страну Грузию
и т. д. Я молчал-молчал и, наконец, не сдержался: «А теперь послушайте, что я скажу!»
Надо заметить, что накануне отъезда я каким‑то чудом
подобрал в Цхинвале два осколка от «Града» — грамм по 50–
100, сильно оплавленных. Я напомнил собравшимся про убаюкивающие речи Михаила Саака
швили осетинам, который
еще за пару дней до войны уверял: спите спокойно, никто вас
не тронет. И тут же Саакашвили отдает приказ в полночь обстрелять Цхинвал из «Градов».
Натовцы недовольно и недоверчиво морщатся. Я спускаюсь
со сцены, достаю осколки, подхожу к генералу НАТО и показываю ему два этих оплавленных
куска железа. Говорю: «Господин генерал, Вы больше всех называли Саакашвили миротворцем и говорили о мирной Грузии. Еще вчера я был на площади в Цхинвале, усыпанной
такими осколками, в российских
новостях меня показывали, можете не сомневаться. Обращаюсь
к Вам, господин генерал: возьмите этот осколок и представьте,
что он прошелся по Вам. Вы —
военный человек, понимаете,
что это такое. Возьмите осколки и передайте их по рядам. Это
подарки для мирных жителей
Цхинвала».
Я говорил очень спокойно —
в зале стало очень тихо, наступила просто мертвая тишина. «Теперь подумайте, кто есть кто», —
добавил я. Осколки пошли по рукам (один из них мне после

не вернули), и начались горячие дебаты натовцев между собой в стиле: «Нас тоже дезинформируют». В общем, в их головах
наступило прояснение. Это было
полезно: заронить в их души хотя бы зерна сомнения в правдивости Саакашвили.
Таким образом, та война с Грузией тоже накрепко связала меня
с Осетинской землей.
Да, Вы действительно были
с осетинами и в горе, и в радости.
Мое служение в том и состоит, чтобы разделять со своей
паствой и беды, и радости. Этот
народ как дети, я уже об этом
говорил. Мы, кстати, в Осетии построили замечательную
11‑классную православную гимназию. И надо было видеть родителей детей, которые шли
к нам нескончаемым потоком
так, что невозможно было принять всех желающих.
Мы много спорили и о том, надо ли устраивать массовое крещение или лучше проводить индивидуальное? Я на это обычно говорил: «А князь Владимир
как крестил народ? Каждого индивидуально? Запомните одну
вещь: если кавказский народ
принял веру, то он ее никогда
не предаст. А до этого они были ни то ни се: ни православные,
ни мусульмане, ни язычники.
Еще один момент: во время
так называемой «войны 08.08.08»
вся бронетехника, танки, бойцы проходили мимо основанного нами монастыря. Тянулся и нескончаемый поток беженцев: женщины, дети, старики. И вот ведь в чем промысел
Божий: Аланский Богоявленский женский монастырь стоит как раз на дороге, которая ведет по ущелью в Южную Осетию.
В реабилитационном центре мы
создали больницу для раненых.
Я дал распоряжение размещать
стариков и родителей с детьми
в монастыре. Вскоре у нас вырос
огромный лагерь беженцев.

Одновременно стали свозить
в монастырь гуманитарную помощь, теплую одежду, продукты.
Никогда не забуду, как привезли
арбузы. Двенадцать хрупких монахинь разгрузили двадцатитонную фуру с арбузами. Водитель
очень торопился, вокруг было
неспокойно. Эти арбузы развозили по военным лагерям. Прилетел ночью Владимир Владимирович Путин, посетил нас, выразил
благодарность. Навещал раненых
и беженцев в стихийно созданных лагерях. В это время пресса не смогла сказать ни одного
негативного слова против Русской Православной Церкви. Невозможно было врать: все видели, какую огромную роль играла
Церковь в преодолении последствий войны.
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Теологическое образование
как инструмент межконфес
сионального и государственноконфессионального диалога
Первая Всероссийская научная конференция «Теология в гуманитарном
образовательном пространстве». Москва, МИФИ, 14 июня 2017 года.
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан,
ректор Казанской православной духовной семинарии

Теология в системе современного российского образования

С

овременная Россия является многоконфессиональной страной —
это очевидный для всех
факт. Подавляющее
большинство верующих
граждан России принадлежит
к традиционным конфессиям,
которые определяют специфику религиозной ситуации в нашей стране, отражают многообразие духовного опыта ее народов.
За столетия совместного исторического бытия в общем культурном пространстве традиционные
конфессии выработали принципы доброго соработничества,
мирного и добрососедского проживания.
Однако в последнее время
мы все чаще и чаще встречаемся с многочисленными случаями
откровенной подмены понятий,
с прямым злоупотреблением религиозными чувствами людей.
Появился целый ряд сообществ,
которые под лозунгами, главным
образом, ислама и христианства
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ведут совершенно деструктивную деятельность, в результате
которой под угрозой оказывается
жизнь мирных граждан.
Во многих случаях речь идет
уже не просто о неких неразумных неофитах — так называемых ревнителях не по разуму,
а о тех, кто совершенно сознательно встал на путь экстремизма, распространения радикальных псевдорелигиозных взглядов и человеконенавистнической
идеологии. Все чаще мы становимся свидетелями того, что некие новоявленные религиозные
группы, выступающие под знаменами ислама, на самом деле не имеют к исламу никакого отношения, а те или иные
горе-ревнители православия оказываются давно отлученными
от церковного общения и не могут выступать не только от полноты всей Церкви, но и от имени
какой‑либо епархии, монастыря,
прихода или какой‑то иной канонической церковной структуры.
Все мы помним, как в 90‑е годы ХХ века в нашу страну хлынул поток проповедников, кото-

рые говорили о том, что Россия —
это «страна, закрытая для Евангелия». Неискушенные россияне
поначалу приветливо встречали
непрошеных гостей. Проблемы
начались позже — когда выяснилось, что новоявленные учителя
вовсе не собирались воспитывать
своих адептов как полноценных
членов российского общества, работающих на благо и развитие
своего Отечества.
К счастью, перегибы религиозной политики 90‑х годов ушли
в прошлое, но в то же время пока еще далеко не все вопросы, касающиеся духовной безопасности
нашего общества, могут считаться решенными. Надеюсь, что после чудовищных терактов в небе
над Египтом и в петербургском
метро, после случаев, когда наши
юноши и девушки при полном
попустительстве преподавателей
и собственных родителей оказались завербованными в террористические организации, сегодня
все трезвомыслящие люди должны осознать, что вопросы духовной жизни общества нельзя пускать на самотек.
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Печально видеть, как на центральных телеканалах выходят передачи вроде «Битвы
экстрасенсов» и им подобные
низкопробные поделки. Как бы
ни оправдывались их создатели, говоря, что в этих передачах все идет по заранее написанному сценарию и что никакой
магии там нет места, очевидно,
что подобные программы делают рекламу всевозможным экстрасенсам, целителям, магам,
гадалкам, так называемым ясновидящим и прочим проходимцам, многократно увеличивают
их аудиторию, распространяют
их влияние.
Совсем недавно в одном
из выпусков новостей мне довелось услышать весьма примечательный термин «лжеэкстрасенсы». Это говорит о том, что в общественном сознании понятие «экстрасенс» закрепилось
как имеющее положительное
значение — со слов корреспондента получается, что в истории,
которую он рассказывает, плохо
лишь то, что лжеэкстрасенсы мешают работать честным специа-

листам в области экстрасенсорики, порочат их доброе имя.
Подобные ситуации создают
немало сложностей. С одной стороны, Конституция России гарантирует гражданам полную свободу совести, под которой понимается свободный выбор идеологии,
убеждений, взглядов, в том числе и религиозных. Но что делать,
если человек вследствие усвоения неких псевдорелигиозных,
деструктивных взглядов начинает представлять собой угрозу
для окружающих? Как провести
ту грань, которая будет отделять
подлинные ценности традиционных религий России от псевдо
религиозных учений? Кто выскажет авторитетное для государства и общества суждение относительно того, соответствует ли
учение той или иной религиозной общины вероучению той религии, под знаменами которой
она выступает?
Немалой проблемой являются также всевозможные раскольнические группы, которые, если
подходить формально, все равны перед законом. Помимо Рус-

ской Православной Церкви Московского Патриархата в нашей
стране существует как минимум
еще несколько десятков структур,
именующих себя православными. Возникает вопрос, как в этой
ситуации вести себя государственной власти, с какой из этих
структур выстраивать государственно-церковный диалог?
Ответить на этот вопрос можно только на основе анализа
вероучения соответствующей религиозной группы, ее социальной доктрины, а значит, должны быть признанные государством авторитеты в этой области.
Все это доказывает необходимость для государства и общества изучения религиозной ситуации не только извне, но и изнутри. Очевидно, что в светском государстве и обществе, в котором
мы живем, должны быть признанные в том числе светским
научным сообществом авторитеты в религиозной сфере.
В противном случае — и мы
уже были свидетелями подобных ситуаций — не только члены
научного сообщества, но и про«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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стые люди, которые привыкли доверять больше светским, нежели
духовным авторитетам, могут сказать, что они не доверяют мнению
того или иного священнослужителя, просто потому что для светского человека авторитетом может
обладать только научное знание,
вот почему важно развивать теологию как научно-гуманитарную
дисциплину.
Однако могут возразить,
что в наших вузах существуют
отделения и кафедры религиоведения, которое как раз с внешних и якобы объективных позиций изучает разные религии,
сравнивает их между собой, анализирует религиозную ситуацию
в обществе. При этом предполагается, что сам религиовед должен быть свободен от каких‑либо
религиозных взглядов, а если
он их имеет, то должен считать
их своим сугубо частным делом,
поскольку эти взгляды не должны как‑либо повлиять на результаты его исследований.
Здесь следует отметить, что исследование религий с внешних
позиций далеко не тождествен-
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но их объективному изучению,
не говоря уже о постановке актуальных богословских проблем,
разрешение которых имеет значение не только для отдельно
взятой конфессии. Религиоведение почти исключительно занимается описанием феноменов религиозной жизни, вероучительных систем и конфессиональных
доктрин, в поле зрения этой науки совершенно не входит генезис богословских проблем, оценка их актуальности или степени
их угрозы для общества. Да и могут ли быть результаты религио
ведческих исследований абсо
лютно авторитетны в общес
тве, в котором более 90 % граж
дан идентифицируют себя с той
или иной конфессией? Ответ, думаю, очевиден для всех.
Таким образом, мы неизбежно приходим к выводу о том,
что необходимо создать такой
механизм, при помощи которого можно было бы исследовать
религиозную ситуацию, богословские проблемы, принципы
межконфессионального взаимодействия и целый ряд иных во-

просов в религиозной сфере, используя методы современной гуманитарной науки, но при этом
не извне — дистанцируясь
от идеалов и ценностей той
или иной конфессии, а изнутри,
то есть пытаясь понять, как смотрит на то или иное явление человек, исповедующий христианство,
ислам, иудаизм или буддизм,
или любую другую религию.
Собственно говоря, такой механизм уже создан — это светское теологическое образование,
но он еще нуждается в серьезном укреплении и развитии. Защита первой кандидатской степени по теологии, которая состоялась совсем недавно, только
первый шаг на этом пути. Теология в системе современного
российского образования и науки должна выступать инструментом государственной верификации вероучения традиционных религий. И здесь важно
вспомнить о том, что теология
не является каким‑то новомодным изобретением — это одна
из древнейших гуманитарных
дисциплин, для изучения кото-
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рой, собственно говоря, и создавались первые средневековые
университеты. Теологические,
или богословские, факультеты присутствовали в старейших
университетах Европы изначально, с момента их основания.
Впоследствии на основе теологии стал развиваться и ряд других гуманитарных дисциплин —
в первую очередь философия
и филология.
Российское образование,
как известно, пошло по другому пути. И хотя первым
высшим учебным заведением нашей страны была Славяно-греко-латинская академия — богословская школа, в XVIII столетии, когда стали создаваться университеты,
богословское образование было выведено за рамки университетов и стало развиваться
отдельно — в духовных академиях. Это со временем и со всей
неизбежностью привело к дистанцированию светской науки
от церковной. И хотя у нас были
прекрасные примеры взаимодействия церковных и светских
ученых — в частности в Казани,
где университет и академия находились совсем недалеко друг
от друга, все‑таки подобные
прецеденты были скорее исключением, чем правилом.
Сегодня, в XXI веке, возвращая
теологическое образование в систему светского образования, мы

можем создать наиболее эффективную систему богословского
образования, включающую в себя как собственно богословское
(конфессиональное) образование,
так и теологическое (светское) образование, которые при должном
уровне взаимодействия будут дополнять друг друга.
Потенциал межконфессионального взаимодействия
Мне хотелось бы также обратить особое внимание на потенциал теологии в сфере межконфессионального взаимодействия и подчеркнуть, насколько важным может быть теология
для налаживания конструктивного диалога между конфессиями. Это связано с тем, что площадки светских вузов являются
открытыми для любых студентов
и ученых — независимо от их религиозных взглядов, и даже их наличия. Это значит, что,
к примеру, курс по христианской
теологии может свободно прослушать мусульманин, а лекции
по исламскому богословию —
христианин: ведь светское теологическое образование не предполагает, что изучение вероучения
той или иной религии должно
в обязательном порядке сопровождаться соответствующей духовной практикой, как это имеет место в конфессиональных учебных
заведениях.

Известно, что подобный подход к изучению теологии часто
вызывает настороженность, а порой и достаточно жесткую критику со стороны строгих последователей той или иной конфессии, однако, как представляется,
в светских вузах альтернативы такому принципу преподавания нет.
Но при этом следует отметить,
что подобный подход имеет ряд
положительных сторон и для самих конфессий. В первую очередь, это создание единого научного поля теологических исследований, находящихся в общем
научно-гуманитарным контексте. Ученые могут придерживаться разных религиозных взглядов,
но использовать при этом общие
методы исследования, например, в такой важной области,
как анализ священных текстов,
их толкований и интерпретаций.
Здесь не обойтись без достижений современных гуманитарных
наук — текстологии, источнико
ведения, герменевтики, лингвис
тики, палеографии и многих других дисциплин.
С точки зрения гуманитарной
науки не так уж и важно, какие
тексты будут подвергаться исследованию: будут ли это священные тексты христианства,
ислама или других религий, авторитетные тексты известных
толкователей и проповедников
или труды мало кому известных авторов — научные прин«Православный собеседник» №06, август 2017 года

митрополит
Волоколамский Иларион.
Министр образования
Российской Федерации
О. Ю. Васильева
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первый проректор
Казанской православной
духовной семинарии
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ципы в работе с ними будут везде одинаковы. Таким образом,
у теологов, изучающих христианство, ислам, иудаизм, буддизм
или любую другую религию, появится важный инструмент
для коммуникации, основанный на общих подходах к решению актуальных богословских
вопросов.
Очевидно, что в нашем обществе существует запрос на теологическое образование. В сотрудниках, имеющих такое образование, заинтересованы
и государственные, и общественные структуры, которые
работают в тесном контакте
с религиозными организациями. Но как ни странным это может кому‑то показаться, не менее, а может быть и более, заинтересованы в них и традиционные конфессии России. Это
связано с тем, что, на мой взгляд,
теологические факультеты, отделения и кафедры могли бы внести существенный вклад в решение многих важных вопросов, которые стоят сегодня перед
традиционными конфессиями,
в частности перед Русской Православной Церковью.
Приведу один пример — это
ситуация с переводом Священного Писания на русский язык. Все
мы пользуемся синодальным
переводом, сделанным в середи-
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не XIX века. Однако хорошо известно, что сегодня существует
очень большая критическая литература, в которой разбираются его неточности, несовершенства и явные ошибки. Современные библеисты сходятся в одном:
синодальный перевод устарел
и Русская Православная Церковь
нуждается в обновленном переводе Священного Писания. Скажу
больше: в этом переводе нуждается не только церковное сообщество, но и все культурное и научное общество в России и за рубежом, которое использует русский
язык как средство коммуникации, поскольку на сегодняшний
день человек — вне зависимости от своих религиозных взглядов — не может считать себя образованным и культурным, если
он не читал Библию.
До революции переводом Священного Писания занимались
духовные академии. Возникает
вопрос, кто займется этим делом
сейчас? Есть ли у нынешних духовных и богословских школ достаточный потенциал, чтобы сделать новый перевод или хотя бы
по мере сил усовершенствовать
старый? Следует признать, что,
к сожалению, на сегодняшний
день эта задача трудновыполнима, и в первую очередь по причине отсутствия достаточного количества кадров — специалистов по библеистике, знакомых
с современными достижениями библейской науки, при этом
знающих на должном уровне
древние и новые языки и в то же
время укорененных в традиции
Церкви.
Выпускники духовных школ —
академий и семинарий —
в большинстве своем по окончании обучения принимают священный сан и, как правило, сосредотачиваются на приходском
служении. Заниматься наукой
для большинства из них — просто непозволительная роскошь.
Таким образом, именно факультеты, отделения и кафедры
теологии могли бы восполнить

недостаток таких кадров, которые
обладали бы соответствующими знаниями и навыками для работы в общецерковных проектах по переводу и изданию Священного Писания, отцов Церкви,
по сохранению, изучению и развитию церковнославянского языка, по исследованию подвига
новомучеников и исповедников
Российских и во многих других.
Работая над подобными проектами, теологи могли бы оказать
неоценимую услугу и Церкви,
и Отечеству.
Взаимодействие факультетов,
отделений и кафедр теологии
с конфессиями и государством
Однако принимая принцип
светскости государственного образования, его внеконфессиональный характер, нужно понимать и то, что не может быть
внеконфессиональной теологии. Любая теология, любая
богословская система является выражением вероучения той
или иной конфессии, неразрывно связана с ней и прямо вытекает из тех положений, которые имеют в данной конфессии
статус божественного откровения или авторитетного предания и в силу этого пользуются непререкаемым авторитетом. Если провести параллель
с точными науками, в теологии,
как и в математике, есть аксиомы — истины, не подвергаемые
сомнению, и теоремы — положения, имеющие статус общепринятых суждений, доказанных и проверенных коллективным опытом соответствующей
конфессии. Есть и пространство
нерешенных задач, варианты решения которых относятся
к сфере частных богословских
мнений.
Иными словами, ни в коем
случае нельзя нарушать связь,
которая существует между преподаванием теологии, теологическими исследованиями и соответствующей конфессией.
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В каждом отдельном случае —
идет ли речь о кафедре, а тем более об отделении или факультете теологии — должны быть созданы механизмы контроля
над содержанием преподавания
и научных исследований. Это могут быть, например, наблюдательные советы, в которые должны входить авторитетные представители соответствующей
конфессии. И дело здесь вовсе
не в ограничении свободы научного исследования, а в соблюдении принципов теологического исследования, базирующихся, как уже было сказано выше,
на божественном откровении
и следовании духовной традиции соответствующей конфессии.
Важно понять, что конфессиональная составляющая теологии
отнюдь не переводит ее в разряд субъективных псевдонаучных изысканий. В любой гуманитарной науке — будь то история, философия, филология
или социология — ключевое
значение имеет научная школа, в рамках которой работает
тот или иной ученый. Порой эти
школы не только активно конкурируют друг с другом, но и находятся в жесткой оппозиции, однако это никому не позволяет обвинять последователей разных
школ и точек зрения в субъективизме. То же самое можно сказать и о теологии: конфессиональная принадлежность той
или иной теологической школы
является непременным условием ее сохранения и развития.
Хотелось бы также сказать
в этой связи несколько слов
тем ученым, которые любят говорить, что в своей научной деятельности они не нуждаются
в гипотезе о существовании Бога. Современный человек очень
боится, что кто‑то, в частности
Церковь, будет принуждать его
принимать на веру те или иные
догматы, тем самым ограничивая его свободу. Хотел бы успокоить таковых, напомнив слова апостола Павла: где Дух Госпо‑

день, там свобода (2 Кор. 3:17).
Это означает, что свой духовный выбор человек должен делать самостоятельно, но в то же
время, по мысли апостола Павла,
подлинная свобода — это духовная свобода, которая невозможна вне действия Духа Божия, вне
Божественной благодати. Теология, как и любая другая наука, как уже было сказано, имеет свой источник, свое основание,
а именно божественное откровение, пусть и различно понимаемое и интерпретируемое разными конфессиями.
А наиболее активным поборникам научного адогматизма посоветовал бы выступить не только
против преподавания теологии
в вузах, но и, например, против
возведения эволюционной теории Дарвина, которая до сих пор
остается всего лишь теорией (!),
в ранг непогрешимого научного
учения.

жало бы реальное соотношение
конфессиональных сил в данном
субъекте Федерации.
Так, недавно в Казанском федеральном университете был
открыт ресурсный центр «Исламика», и мы не можем не порадоваться за наших мусульманских братьев, что они получили для исследований в области исламской теологии самый
современный научно-образовательный центр, к тому же финансируемый государством.
Но следует помнить и о том,
что в Татарстане не менее половины жителей исповедуют христианство, что христианская история края является не менее
древней, чем история ислама,
что проблематика межрелигиозных отношений должна изучаться не только с позиций ислама, но и с позиций христианства.
Надеюсь, что совместными усилиями представителей традици-

Очевидно, что в нашем обществе существует запрос
на теологическое образование. В сотрудниках, имеющих
такое образование, заинтересованы и государственные,
и общественные структуры, которые работают в тесном
контакте с религиозными организациями.
Считал бы также важным отметить, что факультеты, отделения и кафедры теологии
должны быть в центре внимания не только соответствующих конфессий, но и государства. И если конфессии должны
следить за содержанием преподавания и научных исследований в области теологии, то государству, прежде чем принимать
решение об аккредитации этих
научно-образовательных институций, следует учитывать соотношение конфессиональных сил,
представленных в конкретном
регионе. Думаю, было бы справедливым и важным стремиться к тому, чтобы наличие в вузах региона кафедр теологии
той или иной конфессии отра-

онных конфессий и государства
в Татарстане этот дисбаланс будет устранен.
В заключение хотел бы пожелать всем, кто трудится на ниве теологического образования
благословенных успехов в трудах.
Традиционные конфессии и государство в современной России
отделены друг от друга, но это
не означает, что они противопоставлены друг другу, напротив —
они являются ближайшими сотрудниками в деле утверждения
в обществе тех ценностей, на которых испокон веков созидалась
Россия и которые лежат в основе
единства и солидарности ее народов.
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Духовный потенциал
традиционных религий —
основа единства
российской цивилизации
Круглый стол «Идеология и евразийские ритмы России».
Заседание Изборского клуба, Казань, 16 июня 2017 года.
Игумен Евфимий (Моисеев),
первый проректор Казанской православной духовной семинарии,
член Татарстанского отделения Изборского клуба

Дорогие друзья, уважаемые члены Изборского клуба!

С

егодняшнее заседание Изборского клуба проходит в Казани —
уникальном городе, где евразийский пульс и евразийский импульс России чувствуются особенно отчетливо, где лицом к лицу
встречаются две важнейшие мировые духовные традиции, представленные христианством и исламом.
За каждой из этих духовных традиций стоят цивилизации, взаимо
действие которых сегодня и определяет основной вектор разви
тия человечества. Следует признать, что во многих случаях — если
не в большинстве — это взаимодействие сегодня оставляет желать
лучшего: где‑то оно зашло в тупик, а где‑то — как, например, в Сирии, Ираке и Египте — привело к открытой агрессии против христиан, их жестоким убийствам и преследованиям.
В то же самое время, на наш взгляд, неверно было бы определять эти конфликты как межрелигиозные и даже как межцивилизационные, в том смысле, что христианская и исламская цивилизации по определению обречены на противостояние, как считают некоторые исследователи. Если внимательнее посмотреть на положение дел, то вышеупомянутые конфликты можно было бы определить
как конфронтацию интересов и ценностей постхристианского Запада
и псевдомусульманского Востока. Выражаясь образно, в первом случае мы имеем дело с христианством без Христа, во втором — с исламом без Пророка, то есть, по сути, с квазирелигиозными учениями, которые не более чем опосредованно связаны с христианством
и исламом.
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Важно осознать, что одной
из важнейших общественно значимых ценностей подлинного,
неискаженного христианства, каковым является христианство
православное, и истинного ислама — ислама Корана и Сунны —
является призыв к миру. В этом
заключается важнейшее миротворческое послание этих двух
мировых религий.
Сын Божий, Господь Иисус
Христос, свидетельствует, что миротворцы будут называться сынами Божиими
(См. Мф. 5:9), то есть по благодати воспримут богосыновнее достоинство. В основе же неискаженного ислама лежат идеи мира, добрососедства и согласия,
что доказывается хотя бы тем,
что само слово «ислам» в своей основе имеет корень «мир».
И как Православная Церковь
не имеет никакого отношения
к таким печальным явлениям
католического Запада, как реконкиста или инквизиция, так
и подлинный ислам, исповедуемый большинством мусульман
России, совершенно чужд жестокости и агрессии исламистских
группировок, которые используют мусульманские лозунги
для достижения далеко не религиозных целей.
В этом году открывается
исламская духовная академия
в Болгаре, и мы очень рассчитываем на то, что этот научно-
образовательный центр станет
местом, где российские исламские богословы будут отделять
пшеницу подлинного учения
ислама от плевел позднейших наслоений и сомнительных интерпретаций, возникших под влиянием нерелигиозных факторов.
В ситуации, когда главной
угрозой современному миру признан международный терроризм,
чаще всего выступающий, как это
ни печально, под исламскими
лозунгами, особую ценность получает опыт российской цивилизации, в рамках которой христиане и мусульмане не про-

сто мирно сосуществуют в течение многих веков, но и являются
полноправными участниками
совместного цивилизационного
проекта по созданию российской
государственности.
Великий русский мыслитель
И. Н. Ильин в своей статье «Россия есть живой организм» писал: «Отстаивая свою национальность, Россия боролась за свою
веру и религию. Этим Россия,
как духовный организм, служила не только всем православным народам и не только всем
народам европейско-азиатского территориального массива, но и всем народам мира. Ибо
православная вера есть особое,
самостоятельное и великое слово в истории и в системе христианства. Православие сохранило в себе и бережно растило то, что утратили все другие
западные исповедания и что наложило свою печать на все ответвления христианства, магометанства, иудейства и язычества
в России. Всякий внимательный

кальным. В рамках этого проекта нации с разной религиозной
и культурной идентичностью
объединили свои исторические
судьбы, обрели опыт совместного государственного строительства, отстаивания общих интересов и ценностей.
Важнейшим фактором единства
российской цивилизации является общая историческая память ее народов. Общенациональные победы и свершения — такие
как преодоление Смутного времени, победы в Северной войне,
Отечественной войне 1812 года
и, конечно же, в Великой Отечественной войне — формируют чувство исторической общности поверх любых — национальных или религиозных — барьеров. Но удивительно, что даже
глубочайшее разделение нашего народа, вызванное Революцией и Гражданской войной, в ходе исторического осмысления его
пагубных последствий способно
стать фактором общенационального единения.

Стратегический союз русского и татарского народов
стал основой создания России как особого типа государства-цивилизации, в котором все входящие в нее
народы — независимо от своего вероисповедания
и этнической принадлежности — свободно и добровольно принимают участие в процессе общего государственного строительства.
наблюдатель знает, что лютеране
в России и реформаты в России,
англикане в России и магометане в России разнятся от своих
иностранных соисповедников
по укладу души и религиозности,
удаляясь от своих первообразцов
и приближаясь незаметно для себя к Православию…»
Следует признать, что евразийский цивилизационный проект,
в центре которого находится Россия, является совершенно уни-

Стратегический союз русского
и татарского народов стал основой
создания России как особого типа
государства-цивилизации, в котором все входящие в нее народы —
независимо от своего вероисповедания и этнической принадлежности — свободно и добровольно принимают участие в процессе
общего государственного строительства. То, что татарский народ
не был принуждаем к этому союзу, доказывает то, что в Смутное
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время — когда еще была совсем свежа память о взятии Казани Иваном Грозным — татарские
мурзы со своими воинами встали
не на сторону польско-литовских
интервентов, а на сторону народного ополчения Минина и Пожарского, которое шло на Москву
под осенением Казанской иконы
Божией Матери.
Наверное, наиболее ярко феномен совместного цивилизационного развития народов России виден именно в Татарстане.
Сегодня мы можем свидетель46
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ствовать о многовековом опыте
добрососедства представителей
разных национальностей и религий в нашей республике. Модель
социально-политического развития Татарстана, в основе которой
лежит совместный созидательный труд с опорой на духовно-
нравственные традиции каждого из народов республики, стала на сегодняшний день одной
из наиболее продуктивных и является образцом как для других
регионов России, так и для многих зарубежных стран.

В городах и селах республики
православные храмы соседствуют с мусульманскими мечетями;
христиане и мусульмане часто
вместе празднуют свои праздники, делятся радостью со своими соседями, друзьями и коллегами. В республике более трети
всех браков являются смешанными, что не вызывает религиозной или национальной напряженности, а наоборот, сплачивает
людей, способствуя взаимопроникновению национальных
и культурных традиций.
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В Конституции России, а также в Конституции Татарстана
используется термин «много
национальный народ». Этот термин указывает на то, что народ России есть не просто сумма этносов, исторически проживающих на территории нашей
страны. Это единый народ, который сформировался на протяжении исторического бытия
нашей страны в поиске ответов на общие исторические вызовы, в ходе преодоления общих
трудностей и испытаний, в про-

цессе созидания единого, общего для всех государства, которое
защищает права всех граждан,
независимо от их религиозной
и этнической принадлежности.
Процесс созидания такого государства невозможен без опоры
на общие нравственные ценности, хранителями которых выступают традиционные религии
России.
Еще раз процитируем Ильина:
«Всякий талант, всякий творческий человек любой нации, врастая в Россию, пролагал себе путь
вверх и находил себе государственное и всенародное признание… Кто преследовал в России
после замирения казанских и касимовских татар? Мордву? Зырян? Лопарей? Армян? Черкесов? Туркмен? Имеретин? Узбеков? Таджиков? Сартов? Кого
из них не видели стены российских университетов сдающими экзамены, кому из них мешали по‑своему веровать, одеваться, богатеть и блюсти свое обычное право? Однажды полный
и беспристрастный словарь деятелей русской имперской культуры вскроет это общенациональное братство, это всенациональное сотрудничество российских
народов в русской культуре».
В то же время сегодня нам
ни в коем случае нельзя почивать на лаврах и уклоняться
от решения проблем — особенно в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений. Как известно, существуют внешние и внутренние силы, заинтересованные в расшатывании ситуации в нашей стране, взявшие курс на подрыв
авторитета гражданской и духовной власти. Обществу необходимо рассказывать об опасности подобных вызовов. Имея
перед глазами примеры трагических конфликтов в Сирии,
Ираке и Донбассе, люди должны научиться ценить межнацио
нальный и межрелигиозный
мир, который мы имеем сегодня
в России, четко следовать циви-

лизационному выбору, сделанному нашими предками сотни
лет назад.
В случае возникновения межнациональной или межрелигиозной напряженности в каком‑
либо из регионов России должны быть отработаны методы
решения подобных проблем,
причем не только силами государственной власти, но и при непосредственном участии общественных и религиозных организаций.
Русская Православная Церковь
способна компетентно участвовать в конструктивном развитии межрелигиозного диалога, немедленном реагировании
на возникающие конфликтные
ситуации. При посредничестве
нашей Церкви сегодня в рамках
Межрелигиозного совета России налажено сотрудничество
со всеми традиционными религиозными объединениями нашей страны.
Важной площадкой для обсуждения животрепещущих вопросов современной общественно-
политической жизни России, выработки общенациональной
стратегии ее развития является
и Изборский клуб. В этом смысле открытие его регионального отделения в Татарстане представляется важным шагом на пути развития широкой, конструктивной общественной дискуссии
о судьбах страны.
В заключение хотел бы
еще раз подчеркнуть, что никакой серьезный разговор о путях развития России, о ее настоящем и будущем невозможен
без учета позиций традиционных конфессий — в первую очередь православия и ислама, последователями которых являются более 90 % граждан нашей
страны. Уверен, что при использовании неисчерпаемого духовного потенциала традиционных религий России диалог
о путях развития нашей страны всегда будет плодотворным
и конструктивным.
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Преображение Господне
и Пятидесятница:
слава Божия — слава
Церкви
Иерей Сергий Фуфаев, старший преподаватель
Московской православной духовной академии

Д
Иерей Сергий Фуфаев
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ва светоносных
Господских Праздника украшают лето —
время, когда земля исполнена цветением
и плодоносием. Один
мы молитвенно почитаем в начале лета, другой — в его конце. Однако летнее время не есть
основное объединяющее звено
между Пятидесятницей и Преображением Господним. Лето, пожалуй, лишь символически подчеркивает животворную и обновляющую силу таинственных
событий, отмечаемых этими
церковными праздниками.
Три единосущных и нераздельных божественных Лица находятся в центре обоих событий.
На Фаворе Сын являет Отца и Духа, в Пятидесятницу Дух открывает Сына и Отца. На Фаворе Сын
являет светоносную славу Три
ипостасного Божества, в Пятидесятницу Дух Своими «огненными языками» усваивает эту славу
ученикам Христовым. Преображение Господне и сошествие Святого Духа — священные события,
которые посвящают нас в самое
главное — то, ради чего соверши«Православный собеседник» №06, август 2017 года

лось искупление, в тайну подобия Божия в человеке.
Подобие Божие в человеке описывается святым апостолом Павлом как жизнь во Христе и в благодати Святого Духа одновременно (См., например, Рим. 8:1–15). Мы призваны
стать одним Духом с Господом
(См. 1 Кор. 6:17; Иез. 36:26 —
ц. сл.), и эта духовная жизнь означает, что уже не я живу, но жи‑
вет во мне Христос (Гал. 2:20). Это
двойное действие в верных христианах современное православное богословие рассматривает
в двух аспектах Церкви: спасительной икономии Сына и спасительной икономии Святого Духа 1.
Обратимся к православному различению ипостаси (лица)
и природы (сущности), поскольку
только с его помощью возможно
описать совершенное Богом спасение человека.
1
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви / В. Н. Лосский //
Боговидение. М., 2006. С. 245–264. См. также:
Мейендорф Иоанн, прот. Византийское богословие. Минск, 2001. С. 243–250; Давыденков
Олег, прот. Догматическое богословие. М.,
2013. С. 497–505.

Отец, Сын и Святой Дух —
три Ипостаси, каждая из которых всецело содержит в Себе общую божественную природу без какого‑либо ее деления.
Это абсолютное единство охарактеризовано тем, что все три
Ипостаси предельно проникают
Друг в Друга (или непрестанно
всецело пребывают Друг в Друге) без какого‑либо смешения
или слияния, то есть без утраты
Своей личностной идентичности (этот способ проникать есть
исключительно божественное
свойство). Это выражается также в том, что Троица имеет единую волю, действие, устремление и движение 2.
Таким образом, божественная
Ипостась имеет два основных измерения: личностная уникальность и природное тождество.
Каждая Ипостась тождественна
двум Другим по природе, но отлична от Них по Своему уникальному «Я» (Личности). При этом
тождество и уникальность в Троице носят абсолютный характер.
2
Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания.
М., 2002. С. 151.
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Единая божественная природа в Предании Церкви мыслится путем отрицания всего, что относится к тварному: Бог самобытен, неизменен, предвечен
и т. д. При этом важно отметить,
что мы не можем положительно знать, что такое божественные
самобытность, неизменность,
предвечность, поскольку это находится за пределами человеческого опыта. Это связано не только с радикальной инаковостью
нетварной природы по отношению к тварной, но также с бесконечной полнотой божественного бытия, которую ограниченный
по своей природе человек никаким образом не способен в себя
вместить. Абсолютная непознаваемость божественного естества
не означает, что ничто не познаваемо в Боге. В опыте богообщения Он открывает Себя как Лю‑
бовь (1 Ин. 4:8), Истину (Ин. 14:6),
Премудрость (1 Кор. 1:30), Свет
(1 Ин. 1:5), Огонь поядающий

(Втор. 4:24), Дух (Ин. 4:24), Жизнь
Вечную (Ин. 14:6). Также Господь
являет Себя благим (Мк. 10:18), ми‑
лосердным (Лк. 6:36), праведным
(1 Ин. 1:9), верным (1 Ин. 1:9), сми‑
ренным, кротким (Мф. 11: 29).
Все эти и многие другие свойства являются проявлениями божественной природы и могут
быть усвоены и познаны человеком благодаря всемогущему действию (нетварной энергии, благодати) божественных Ипостасей.
Отличие божественных Ипостасей в Предании обычно
обозначается, как мы уже видели,
именами «Отец», «Сын» и «Святой Дух», а также — определениями ипостасных свойств «нерожденность Отца», «предвечное
рождение Сына от Отца» и «предвечное исхождение Святого Духа от Отца».
Аналогичное различение ипостаси и природы имеется и в православной антропологии. Каждый человек — это ипостась

(лицо), обладающая общей природой с другими людьми. Человеческая ипостась тождественна
другим человеческим ипостасям
по природе, но отлична от них
по своему уникальному «я» —
личности 3. Однако единство человеческой природы в людях
не носит абсолютного характера
в силу двух факторов — тварности человека (люди в определенной степени отделены друг
от друга тварной средой: пространством, временем и пр.) и поврежденности (раздробленности)
его естества грехом. Тем не менее
каждый человек есть неповторимая личность независимо от состояния и свойств своей природы.
Человеческую природу Предание Церкви описывает понятиями сложного духовно-душевно-телесного состава человека, общих свойств души и тела,
а отличие человеческих ипоста3

Икона «Пятидесятница»

Там же. С. 78–79.
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Икона
«Преображение Господне»

сей обозначает путем описания
совокупности индивидуальных
особенностей конкретного человека — черт лица, нрава, характера, душевного устроения и др. 4,
а также — указанием на уникальность человеческой личности.
Радикальное отличие личности
от природы можно проиллюстрировать тем, что человеческое естество существовало задолго до нашего личного существования. Человеческая природа во всей своей
полноте уже была в Адаме и Еве.
Однако следует заметить, что общая человеческая природа всегда являет неповторимую человеческую личность (очевидно,
что то же самое следует отнести
к Пресвятой Троице). Личность
человека может быть воспринята только через «общее», поскольку персональная неповторимость
настолько радикальна, что без общего естества между личностями пролегала бы непреодолимая
пропасть. Ведь «я» — это только «я» и никто другой: ни «ты»,
ни «он» или «она». Личности сходны только в том, что совершенно
не сходны между собой 5.
4
Василий Великий, свт. Письма. М., 2007.
С. 101.

Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности / В. Н. Лосский // Боговидение. М., 2006. С. 647.
5
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В этой связи следует заметить,
что личность не состоит из индивидуальных свойств человека, которые можно обнаружить
и у других людей (самый яркий
пример — близнецы). Личность
всегда неповторима, несравнима
и «бесподобна» 6. Индивидуальные свойства относятся к природе, личность же не есть природа.
Личность — это «кто», природа —
«что». И все это вместе есть ипостась человеческая, конкретный
человек в целом.
Природа не может существовать безыпостасно, она всегда существует конкретно. В случае
человеческого естества — в отличие от природ других живых
существ, это означает, что оно
всегда существует не только индивидуально (то есть как субстанция с индивидуальными
чертами), но и персонально.
Христос есть Ипостась Сына Божия, обладающая двумя природами: божественной и (полной)
человеческой. Во Христе нет человеческой ипостаси, зато есть
человеческое естество с индивидуальными свойствами — чертами лица, цветом волос, глаз, определенным характером и пр. ВтоЛосский В. Н. Очерк мистического бого
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский //
Боговидение. М., 2006. С. 204.
6

рая Ипостась Пресвятой Троицы
Сама стала Ипостасью для человеческой природы 7. Отсюда следует,
что Богочеловек Иисус Христос
есть божественная, а не человеческая Личность. Другими словами,
в Ипостаси Христа один «Кто» («Я»,
субъект), но два «что».
Итак, возвращаясь к теме божественной икономии, следует сказать, что спасительное дело, совершенное в Ипостаси Христа, непосредственно относится
только к человеческой природе,
а не к человеческим ипостасям.
Хотя, разумеется, искупление,
совершенное Господом нашим
Иисусом Христом, в конечном
итоге направлено на спасение
людей. Отсюда следует, что икономия Сына Божия предполагает
другую икономию, которая должна непосредственно относиться
к человеческим ипостасям.
В великий и славный день
Пятидесятницы начата икономия
Святого Духа, которая непосредственно направлена на спасение
уверовавших во Христа людей.
Третья Ипостась Пресвятой Троицы осуществляет Свое спасительное дело после Вознесения Христова. Огонь пришел Я низвести
на землю, и как желал бы, чтобы
он уже возгорелся! (Лк. 12:49); луч‑
ше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если
Я не пойду, Утешитель не приидет
к вам; а если пойду, то пошлю Его
к вам (Ин. 16:7); еще не было на них
Духа Святого, потому что Иисус
еще не был прославлен (Ин. 7:39) —
эти слова Священного Писания указывают на неразрывное
единство, взаимозависимость,
и определенный порядок двух
икономий божественных Лиц. Дело Духа основано на деле Сына.
Святой Дух осуществляет в каждом верном христианине то,
что Христос Духом осуществил
в Своей Ипостаси. «Человеку нужно было освятиться человечеством Бога» 8, — восклицает святи7

Иоанн Дамаскин, прп. Цит. соч. С. 201.

Григорий Богослов, свт. Слово 45. На Святую
Пасху. М. : Харвест, 2000. С. 142.
8
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тель Григорий Богослов. Поэтому
чтобы лучше понять спасительные действия Духа Божия, необходимо рассмотреть спасительные действия Сына Божия.
«Что не воспринято,
то и не уврачевано» 9 — свято
отеческий принцип, помогающий понять сущность миссии
Христа Спасителя. Икономия
Сына начинается с восприятия
Им в Свою Ипостась человеческого естества. С момента Боговоплощения наступает постепенное восстановление падшей
человеческой природы, которое в Ипостаси Сына завершается Его славным Вознесением.
И в Воплощении, и в Вознесении осуществляется обожение
человеческой природы. Однако в Вознесении оно становится
максимально полным, поскольку человеческая природа Христа, преодолевая пространство,
время и даже тварную вечность
святых ангелов, окончательно
проникает в нетварную жизнь.
Во Христе тварная природа божественными энергиями получает то, что Бог имеет по Своей природе 10. В этом заключается онтологический смысл вероучительного образа «седяща
одесную Отца» (См. Символ Веры).
Обожение человеческой природы есть сообщение ей тринитарного способа существования, который состоит во взаимном проникновении Лиц Друг
в Друга. Святой апостол Иоанн
Богослов называет это проникновение любовью: Бог есть лю‑
бовь, и пребывающий в любви пре‑
бывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин.
4:16).
В Ипостаси Сына достоинст
ва божественной природы проникают в человеческую природу. Другими словами, свойства
9
Григорий Богослов, свт. Послание 3. К пресвитеру Кледонию против Аполлинария —
первое. М. : Харвест, 2000. С. 161.
10
Максим Исповедник, прп. Четыре сотни глав
о любви. 3,25. М. : Никея, 2010. С. 23.

Божества во Христе становятся свойствами Его человечества. При этом обе сущности —
нетварная и тварная — Богочеловека никак не смешиваются
и не сливаются друг с другом. Ведь «все — далеко от Бога не по месту, но по природе» 11.
Другими словами, в Ипостаси Христа Бог не перестает быть
по природе Богом, а человеческая природа не перестает быть
человеческой.
Что это за божественные свойства, переданные в Ипостаси
Господа Иисуса Христа человеческой природе? Как мы уже отмечали, Слово Божие называет Бога любовью, долготерпеливым и многомилостивым, благим и щедрым, смиренным
и кротким, источником радости и мира, верным Своему народу и Своим обетованиям, праведным, Истиной и Премудростью и др. Вместе с тем Слово
Божие многократно заповеду-

ние. Своим Преславным Воскресением Христос преодолевает
смерть и ад как последние рубежи падшего состояния человеческой природы. Воскресший Христос являет Собою Человека, совершенно свободного от всех
условий поврежденного грехом
бытия. Освободив человеческое
естество от того, что делает его
противным (неподобным) Богу,
Христос увенчивает Свою тварную природу предельным проникновением ее в жизнь Пресвятой Троицы.
Воскресший и Вознесшийся
Христос являет Собою подлинного Человека, соответствующего
замыслу Божию. Такими должны
быть и мы. Это означает, что спасительное обновление, совершенное Христом в человеческой
природе, должно стать и нашим.
Именно это обновление и сообщает Святой Дух верующим
во Христа в великий день Пятидесятницы, усваивая им трини-

Воскресший и Вознесшийся Христос являет Собою
подлинного Человека, соответствующего замыслу
Божию
ет людям обладать всеми этими
свойствами-добродетелями. Святой апостол Павел называет эти
свойства плодом Духа, который
подается верному христианину: плод же Духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, ми‑
лосердие, вера, кротость, воздержа‑
ние (Гал. 5:22–23).
Совокупность этих благодатных свойств и составляет любовь
(См. Кол. 3:14), которая, как мы
уже сказали, есть взаимопроникновенное единство Пресвятой Троицы. Во Христе человеческой природе сообщен нетварный способ бытия (или нетварные энергии), именно поэтому
смерть, посягнув на Сына Божия, была обречена на пораже11

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

тарный способ бытия. Личности
человеческие получают силу существовать по подобию Личностей божественных. Свобода человеческая получает силу реализовывать себя по подобию
свободы божественной. Этот мистический союз Бога и человека представляется апостолу Павлу настолько тесным, что он называет его Телом Христовым
(См. Еф. 1:22–23).
Тело Христово — образ, который
наиболее точно и сильно описывает органическое единство Бога и человека, совершаемое в Церкви Духом Святым. Обновление, совершенное Христом в Своей Ипостаси и совершаемое Духом в человеческих
ипостасях, настолько радикальное,
что тот же апостол называет его новой тварью (См. 2 Кор. 5:17). Священ«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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ное Писание видит во Христе Нового
Адама, Основателя нового рода (См.
1 Кор. 15: 45–57). Поэтому, чтобы спасти себя для Вечной Жизни, необходимо родиться свыше (См. Ин. 3:3–
12), креститься огнем и Духом Святым (См. Мф. 3:11–12). По выражению святых отцов, в крещении нам
дается семя новой жизни, которое
мы должны возрастить нашими личными усилиями вплоть до того, чтобы стать одним Духом с Господом
(См. 1 Кор. 6:17). Проникая в человека,
Дух Святой может сотворить человеческую природу одухотворенной настолько, что само тело станет одухотворенным по подобию воскресшего
тела Христа Спасителя.
В таинстве Крещения мы
во Христа крестились и во Христа облеклись (См. Гал. 3:27). Это
животворное состояние есть
основание нашего подлинного
личностного роста — богоуподобления. В таинстве Крещения Дух
Святой воссоздает в нас человеческую природу, делая нас реально едиными с Богом и в Боге

сообщая нам благодатные дары,
которые наилучшим образом соответствуют нашей уникальной
личности. В таинстве Крещения
Духом мы родились, а в таинстве
Миропомазания Духом нам подается сила жить после рождения. Если в Крещении положено
основание нашего личностного
роста, то Миропомазанием нам
сообщена сила для осуществления этого роста. И уже от нашей личной свободы зависит, будем ли мы использовать эту силу или нет.
О двойном сообщении Святого Духа повествует нам Евангелие: «одно произошло дуновением Христа, Который явился апостолам в вечер Своего воскресения (Ин. 20:19–23); другое было
личным сошествием Святого Духа в день Пятидесятницы (Деян.
2:1–5)» 13.
Сообщение Святого Духа апостолам, преподанное Христом
в день Своего Преславного
Воскресения, относится к «тож-

В Евхаристии человеческая ипостась стяжает тринитарный способ бытия: человек пребывает во Христе
и Христос — в нем
с остальными верными. Мера этого единства с неограниченным, бесконечным Богом
и в Нем с другими христианами
зависит от меры нашей духовной зрелости. А сам факт этого
единства — от правильности духовных усилий человека. Именно поэтому к Крещению можно
приступать только с искренней
и правильной верой и покаянием
(См. Деян. 8:36–38).
Если в таинстве Крещения Дух
воссоздает в нас человеческую
природу, то в таинстве Миропомазания Дух отмечает нас «печатью личного, неповторимого отношения к Пресвятой Троице» 12,
12
Лосский В. Н. Очерк мистического бого
словия Восточной Церкви / В. Н. Лосский //
Боговидение. М., 2006. С. 241.
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деству», общей связи церковного
единства. Здесь благодать Духа
преподается всей совокупности
апостолов, которым Христос дает одинаковую духовную власть.
В этом сообщении Дух действует «через» Ипостась Сына как помощник Христа. В этом богочеловеческом дуновении Дух Божий
не сообщает им личной святости,
но создает основу для личного
освящения 14.
Следует сказать, что Третья
Ипостась Пресвятой Троицы
содействовала Христу на протяжении всей икономии Сына с момента Боговоплощения. Дух Свя‑
тый найдет на Тебя, и сила Все‑
вышнего осенит Тебя (Лк. 1:35), —
13

Там же. С. 240.

14

Там же. С. 240–241.

возвещал Архангел Гавриил
Пресвятой Деве Марии о тайне
Боговоплощения. «Дух Госпо‑
день на Мне; ибо Он помазал Ме‑
ня благовествовать нищим, и по‑
слал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на сво‑
боду, проповедовать лето Господ‑
не благоприятное» (Лк. 4:18–19);
Если же Я Духом Божиим изгоняю
бесов, то, конечно, достигло до вас
Царствие Божие (Мф. 12:28), —
свидетельствует Господь наш
Иисус Христос.
Сошествие Святого Духа в день
Пятидесятницы носит совершенно иной характер: теперь уже
Вторая Ипостась действует «через» Ипостась Третью. Отношение Пресвятой Троицы к миру
получает свое завершение: спасение (обожение) людей осуществляется от Отца через Сына в Духе Святом. Дух является
здесь «как Лицо Пресвятой Троицы, независящее от Сына по Своему ипостасному происхождению, хотя и посланное в мир
«во имя Сына» 15. Третья Ипостась
в этом сообщении осуществляет
неповторимые межличностные взаимоотношения по подобию внутритроичных взаимо
отношений. Дух Божий также
освящает личную свободу человека по отношению к его человеческой природе, уподобляя
его Христу, то есть сообщает ему
личную святость.
В таинстве Причащения Тела
и Крови Христовых осуществляется полнота духовной жизни.
В нем обоженное человечество
Христа во всей своей духовно-
телесной полноте становится нашим, предельно «включается»
в неповторимую человеческую
личность причастника — впрочем, как мы уже отмечали, в меру
нашей личной готовности. В Евхаристии человеческая ипостась
стяжает тринитарный способ бытия: человек пребывает во Христе
15

Там же. С. 241.
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и Христос — в нем (См. Ин. 6:56–
57). Тварные ипостаси и Ипостаси
Пресвятой Троицы взаимно проникают друг в друга в богочеловечестве Христа, которое усваивается верными христианами Духом Святым. В таинстве святого
Причащения сосредоточена вся
полнота единых икономий Сына и Духа: обновленная человеческая природа и неповторимые
межличностные взаимоотношения. В евхаристическом общении
личность самоосуществляет себя в полной отдаче себя Другой
Личности (другой личности) посредством общей природы, преображенной свойствами единосущной и нераздельной Троицы.
Личности реализовывают себя в действительном природном единстве с другими личностями. Это разрушается тогда,
когда человек начинает действовать «как собственник собственной своей природы, которую он
противополагает природам других как свое «я» 16. В этом состоянии неповторимая личность
отождествляет себя с аспектами
природы, которая онтологически
принадлежит всем. Например,
кто‑то гордится «своим» умом,
считая его своей «неповторимостью» или «исключительностью».
Однако ум как сила принадлежит общей человеческой природе, в противном случае люди никогда не имели бы ни общего
языка, ни в целом общих законов
мышления, а значит, никогда
не могли бы вступать в межличностное общение. Такой человек незаконно присваивает то,
что принадлежит всем. Такой человек противопоставляет другим
то, что принадлежит всем. Эта болезнь индивидуализма, которая
настолько «въелась» в человеческий род, что многими не осознается, исцеляется соединением
с Полнотой Истины, с божественным Логосом. Жизнью во Христе
сообщается людям ум Христов
(См. 1 Кор. 2:15–16), который си16

Там же. С. 204.

яет во множестве неповторимых
личностей.
Конечно, не следует забывать,
что единство человеческой природы — это единство неповторимых личностей. Общая природа в каждой личности существует неповторимым образом.
Человеческое естество, в принципе, для того и существует, чтобы
обеспечивать взаимопроникновенное общение уникальных человеческих личностей. В частности, в отношении ума это означает, что каждый человек использует «общие» его свойства
своим особым, неповторимым
образом. Целью этого «образа»
должно быть как раз‑таки межличностное общение по подобию
тринитарного общения.
О неповторимом способе использования «общего» хорошо
знают люди, занимающиеся исследованием различных стилей
искусства. «Например, живописное полотно Ван Гога представляет собой совокупность матери-

ной картине художника, мы говорим: это Ван Гог!» 17 — отмечает
Христос Яннарас.
В Боге исцеляется любое горделивое «присвоение», ибо Он
есть истинное и совершенное
Благо, в Котором благодатно укоренено всякое благо (Он — источник всякого блага). Благом
для творения является, прежде всего, само бытие и природа, которой оно «бытийствует».
Мир сотворен из ничего энергиями Бога. Это означает, что творение есть ничто (небытие) «вне»
божественных действий, сообщающих ему бытие. Поэтому всякая личность, действующая против благой и совершенной воли Божией, идет путем разрушения заключенного в ней блага
(то есть путем саморазрушения).
Воля Божия о человеке Словом
Божиим выражена многократно.
Тем не менее многообразно выраженную волю Пресвятой Троицы о человеческих личностях
можно в конечном итоге свести

Общее естество существует для того, чтобы обеспечивать взаимопроникновенное общение неповторимых
личностей
алов (холста и красок), которые
сами по себе, как материальные
предметы, в принципе объективно не отличаются от других
подобных материальных предметов (от множества других холстов и красок). Но в то же время картина Ван Гога есть нечто сущностно отличное от пространственной и качественной
предметности материалов, которые ее составляют: она есть
«вещь», «πράγμα», плод личного усилия. Она свидетельствует
о личности Ван Гога; более того,
она есть Ван Гог. Если мы «познали» своеобразие, единственность и неповторимость не поддающейся словесному описанию
изобразительной манеры Ван Гога, то, встречая новое для нас выражение этой манеры в очеред-

к следующим молитвенным словам Христа Спасителя, сказанные
Им во время прощальной беседы
со Своими ближайшими учениками: «…да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас едино… И славу, ко‑
торую Ты дал Мне, Я дал им: да бу‑
дут едино, как Мы едино. Я в них,
и Ты во Мне; да будут совершены́
воедино…» (Ин. 17:21–23).
Гордыня, которая часто проявляет себя как тщеславие, эгоизм и самость, есть корень всех
страстей, разрушающих человеческую природу и межличностное
общение. Поэтому неслучайно
добродетель смирения положена
Словом Божиим в основание хри17
Христос Яннарас. Избранное: Личность
и Эрос. М., 2005. С. 121–122.
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стианской жизни: Бог гордым про‑
тивится, а смиренным дает благо‑
дать (Иак. 4:6; 1 Петр. 5:5). Смирению свойственно самоотречение.
«Лишь при свободном отречении от всего, что свойственно ей
по природе, человеческая личность полностью раскрывается» 18
для другой Личности (личности),
избегая «смешения» с тем, что относится к общей природе.
Выбор между добром и злом
есть свидетельство нашей личной свободы по отношению к нашему естеству, которая существует в силу несводимости личности
к природе, «уникального» к «общему». Однако свобода дана исключительно ради блага, для любви, которая без свободы была бы
лишь «слепым намагничиванием» наподобие сексуального влечения 19, не имеющего ничего общего с богоподобием. Реализация
личной свободы есть сознательность личности, без чего всякая
персональная свобода уменьша-

тия Пресвятой Троицы есть воспроизведение его на уровне своей личной жизни. Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, еди‑
ного истинного Бога, и послан‑
ного Тобою Иисуса Христа (Ин.
17:3). Знать Бога — значит иметь
с Ним одну и ту же жизнь. И эта
жизнь есть Он Сам. Я есмь воскре‑
сение и жизнь; верующий в Ме‑
ня, если и умрет, оживет. И вся‑
кий, живущий и верующий в Ме‑
ня, не умрет вовек (Ин. 11:25–26).
Господь вместе с тем говорит,
что Он есть свет миру и свет жизни (См. Ин. 8:12).
Он есть свет миру потому,
что хочет быть доступен нашему
познанию. На высших ступенях
духовной жизни Бог видим именно как свет. И поскольку Он отстоит от нас Своей недоступной природой, то сама способность видеть Его свет может быть подана
только Его светом, то есть нетварными энергиями: во свете Твоем
узрим свет (Пс. 35:10).

Бог есть свет миру потому, что хочет быть доступен
нашему познанию
ется. Сознательная личность всегда осознает, что такое подлинное благо, и всегда стремится обладать им. Благом же для личности является личностный способ
бытия, осуществленный Христом
на уровне тварного бытия.
«Сознательность» предполагает
«осознание», которое, в свою очередь, неразрывно связано с «познанием». Познание личностью
подлинного личностного бытия не должно ограничиваться только лишь «интеллектуальным познанием», поскольку образ Божий должен существовать
как Первообраз. Совершенное познание личностного способа бы18
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви / В. Н. Лосский //
Боговидение. М., 2006. С. 281.

Лосский В. Н. Догматическое богословие /
В. Н. Лосский // Боговидение. М., 2006. С. 501.

19
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Бог есть свет, а значит, Его
личностный способ бытия тоже есть свет. Таким образом,
причастие к нетварному свету может быть плодом только сознательной духовной жизни, осуществляющей подлинное
личностное бытие. Подобно солнечному свету превосходящий
всякий ум божественный свет
приносит вместе с собой остальные свойства «Солнца праведного»: пренебесную жизнь, неизреченные огонь и тепло, а также
несказанные мир, тишину и радость и, конечно же, любовь Пресвятой Троицы, которая есть совокупность совершенства (См.
Кол. 3:14).
Если мы не чувствуем в себе
этого божественного присутствия,
если в сердцах своих мы ощущаем холод, тьму, тревожное волнение гордыни, себялюбия, самости,

раздражительности и прочего зла,
то это значит, что мы еще не покаялись как должно, не изменили
свой ложный образ жизни. Также,
если мы ощущаем в себе холод,
тьму, тревогу, депрессию, апатию к жизни или отчаяние и т. п.,
но при этом считаем или даже отчетливо видим себя хорошими,
а может быть, даже и смиренными людьми, то это значит только
одно: мы окутаны дурманом великого самообольщения, поистине
находимся под диавольским гипнозом. Лекарство от этого страшного недуга — тщательное исполнение евангельских заповедей, которое быстро откроет человеку его
немощи, научит его подлинному смирению и Христовой истине:
без Меня не можете делать ничего
(Ин. 15:5), то есть откроет ему его
действительное духовное состояние. Свет Евангелия есть нетварный свет Бога Слова, подаваемый
Духом Святым.
Светозарное Преображение
Господне на Фаворе не было кратковременным изменением, произошедшим во Христе, поскольку Его
человечество с самого момента Воплощения было непрестанно озарено славой Его Божества. На Фаворе под действием Святого Духа
преображается восприятие учеников Христовых, которые становятся способными созерцать телесными очами нетварный свет Пресвятой Троицы. Здесь они как бы
«прикасаются» к обоженной человеческой природе Христа, которую
они будут иметь в великий и славный день Пятидесятницы. На Фаворе они еще не способны усвоить
свет тринитарной жизни, поскольку искупительное восстановление
их естества еще не завершено Христом. Слава нетварного Существа
еще чужда апостолам, ученики Христовы еще противоположны ей,
поэтому они испытывают великий
страх (См. Мк. 9:6). И только со дня
Пятидесятницы они сами становятся светом после Света и славой после Славы, переходя от плоти к Духу. С момента сошествия Святого
Духа ученики Господа преобража-

Преображение Господне и Пятидесятница

популярное богословие

ются по подобию преображенного
Христа Спасителя.
В свете нетварной славы Пятидесятницы ученики Христовы обнаруживают свое реальное духовное положение. Прп. Симеон Новый Богослов учит о том,
что обоживающее присутствие Бога становится для верных судом
до Страшного Суда 20. Путем покаяния мы входим в божественный свет, в котором видим себя обвиненными и осужденными.
Однако по божественному милосердию это обличение происходит втайне, в глубинах нашего существа, ради нашего очищения
от грехов и спасения для Вечной
Жизни. Если мы не исправимся
и сокроем свою греховную тьму,
тогда будем открыто судимы Светом во время второго пришествия
Христова. Наша греховная тьма
тогда откроется перед всей вселенной, и то, что мы представляем собой в действительности,
станет явным для всех 21.
Став Ипостасью человеческой
природы, Сын Божий включил ее
в совершенную славу тринитарной любви, взаимное проникновение трех Ипостасей. Дух Божий
включает в эту божественную
жизнь каждую верующую человеческую ипостась в меру ее свободного раскрытия благодати.
В Своей спасительной икономии Сын являет Свою Личность,
но в полном самоотвержении сокрывает под «зраком раба» Свое
Божество. Он показывает людям свое скорбно братское лицо
и «скорбно братскую плоть Распятого» 22, которой, как завесой, закрыто Его нетварное естество.
Однако незадолго до Своих страданий и смерти Христос на короткое время открывает в светозарном Преображении Свое
20
Симеон Новый Богослов, прп. Слово 57, 2.
М. : Сибирская Благозвонница, 2011. С. 37.
21
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви / В. Н. Лосский //
Боговидение. М., 2006. С. 295.

Лосский В. Н. Догматическое богословие /
В. Н. Лосский // Боговидение. М., 2006. С. 513.
22

Божество избранным апостоДо Своего сошествия Святой
лам — Петру, Иоанну и Иакову — Дух пребывал с учениками Хридля того, чтобы укрепить их вестовыми, со дня же Пятидесятру и показать им грядущую славу ницы Он пребывает уже в них
Пятидесятницы.
(См. Ин. 14:17). Благодать Духа
В Своей спасительной иконоподается нам «изнутри». В этом
мии Святой Дух являет в «огвнутреннем сообщении Церкви
ненных языках» Свое Божество,
Лица Пресвятой Троицы поно в полном самоотвержении
следовательно Друг Друга явсокрывает под Ним Свою Личляют: Сын открывает Отца, Дух
ность. «Он таинственно отождеоткрывает Сына, Дух же остаствляется с человеческими личется сокрытым, поскольку нет
ностями, хотя и остается несобожественной Ипостаси, котообщимым; Он как бы становитрая бы открывала Его. По вырася на место нас самих, ибо это Он, жению прп. Иоанна Дамаскина,
по словам апостола Павла, взы«Сын — образ Отца, и Сына обвает в наших сердцах: «Авва, Отраз — Дух, через Которого Хриче!» 23 Или следовало бы скорее
стос, вселяясь в человека, дасказать, что в Своем божественет ему бытие по образу» 25. Дух
Божий не имеет Своего образа
ном смирении Он как бы уступав другой божественной Ипостает Свое место нам, отдавая Свое
си, поэтому Его образом станет
Божество. Личность Духа осталик святых 26, в которых в будуется сокрытой для того, чтобы
Его благодатные дары были пол- щем веке воссияет Его светозарное Божество.
ностью усвоены человеческими
личностями 24.
23
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви / В. Н. Лосский //
Боговидение. М., 2006. С. 165.
24

Там же. С. 134.

25

Икона «Пятидесятница»

Иоанн Дамаскин, прп. Цит. соч. С. 150.

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви / В. Н. Лосский //
Боговидение. М., 2006. С. 154.
26
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Архимандрит Палладий:
портрет китайской
тушью
28 сентября 2017 года исполнится двести лет со дня рождения
архимандрита Палладия (в миру — Петра Ивановича Кафарова),
одного из самых талантливых и выдающихся российских
дореволюционных востоковедов.
Текст А. Куликова

П
Палладий с орденом
святой Анны 1‑й степени
и драгоценным
крестом от Кабинета
Александра II.
Гравюра из Китайскорусского словаря,
1888 Год
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етр Кафаров родился 16 (28) сентября 1817 года
в селе Старошешминск Чистопольского уезда Казанской губернии в семье прот. Ивана Григорьевича Кафарова. На момент рождения Пети в семье уже было пятеро детей — два сына и три дочери. Впоследствии у Петра появились еще один брат
и две сестры.
Отец будущего китаиста служил благочинным Чистопольского уезда. Незадолго до смерти Ивана Григорьеви
ча в Старошешминске на месте сгоревшей деревянной
церкви была построена трехпрестольная каменная церковь
в честь Святого Богоявления. В наши дни от прихода сохранилось каменное здание церковно-приходской школы, где
в 1994 году был возрожден православный приход.
По традиции тех лет вся мужская половина семейства Кафаровых пошла по духовной линии: сыновья прот. Иоанна
Кафарова поступали сначала в Чистопольское духовное училище, а затем в Казанскую духовную семинарию, после чего становились священниками. Грамота студенту Петру Кафарову давалась легко — в сохранившихся учебных ведомостях в графе «Каких способностей, прилежания и успехов»
напротив его фамилии указано «отличных». Не жаловались
его наставники и на поведение будущего китаиста:
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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в графе «Какого поведения» значится «весьма честного».
Окончив в 1832 году духовное училище, пятнадцатилетний Петр Кафаров по примеру
старших братьев поступил в Казанскую духовную семинарию.
Среди наставников Кафаро
ва был историк, этнограф, писа
тель Василий Афанасьевич
Сбоев, преподававший семина
ристам церковную историю
и греческий язык и заведовавший библиотекой, а впоследствии и Виктор Петрович Вишневский, инспектор семинарии,
этнограф и один из первых исследователей чувашского языка. В семинарии происходит один
из переломных моментов в судьбе будущего ученого-востоковеда: за успехи в учебе его зачисляют в Санкт-Петербургскую духовную академию.

Переезд в Петербург в 1837 году стал лишь началом головокружительных перемен в жизни
молодого человека. Как раз в это
время из Китая в Россию вернулся архим. Поликарп (Тугаринов),
которому вскоре суждено было
стать начальником двенадцатой
(1840–1849) Русской духовной
миссии (РДМ) в Пекине.
Миссия отсчитывала свою историю с конца XVII века, когда
в Китай были увезены плененные казаки из крепости Албазин.
В Пекине казаки были причислены к Императорской гвардии
и поселены в северо-восточном
углу столицы — в квартале, известном впоследствии как Бэйгуань (Северное подворье). Через некоторое время потомки албазинцев попросили прислать
им православного священника
из России для духовного окорм-

ления. Приезд в Пекин православного священника из России
и стал началом деятельности
Русской духовной миссии.
К середине XIX века миссия фактически превратилась
в единственное европейское посольство в Китае. Срок пребывания миссионеров в Пекине составлял около десяти лет, после чего состав миссии менялся. Жили сотрудники РДМ почти
в самом центре Пекина, на бывшем посольском дворе, получившем название Нань-гуань (Южное подворье). Основными обязанностями ее членов были
богослужение и проповедь Евангелия албазинцам, потомки которых стремительно окитаивались. В состав РДМ входили архимандрит — начальник миссии, два иеромонаха, иеродиакон,
причетник и четыре студента.
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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Южное подворье
Русской духовной
миссии

58

Основную часть состава двенадцатой миссии архим. Поликарп отобрал в своей alma
mater — Санкт-Петербургской духовной академии. История не сохранила упоминания о причине, по которой Кафаров решил поступить в число
миссионеров, отправлявшихся
в Пекин. Служба в далеком Китае сулила, с одной стороны, выгоды: по возвращении в Россию члены миссии вознаграждались различными орденами,
льготами, персональными пенсиями и получали повышение
в служебных должностях. С другой — среди будущих кандидатов ходили слухи о высокой
смертности миссионеров, тяготах восточного климата и неве
домых болезнях. Но выбор был
сделан — 2 августа 1839 года
Петр Кафаров принял монаше«Православный собеседник» №06, август 2017 года

ство в Александро-Невской лавре с именем Палладий и начал
готовиться к поездке в Пекин:
стал изучать китайский под руководством архим. Иакинфа (Бичурина), друга Пушкина и на тот
момент, вероятно, самого известного российского китаиста.
До Пекина миссия добралась
в октябре 1840 года. Для этого миссионерам пришлось пересечь почти всю Россию, а затем
и Монголию. О том, как проходил заключительный этап путешествия, вспоминал один
из коллег отца Палладия по миссии — студент Горский: «…перепивши воду всех сортов — пресную, горькую, соленую, гнилую;
перепробовавши все возможные
роды молока — коровье, кобылье, верблюжье, овечье; наскитавшись по горам, утесам, долинам, пескам, по степи… подверг-

шись влиянию дождя, снега, града… узнавши все выгоды кочевой
и оседлой жизни, монгольской
юрты и китайского дома; постигши гастрономию монгольскую
и китайскую; наевшись, если
не грязи… то, по крайней мере,
не хуже того, — морских червей,
каракатиц, древесных губ, драконовых глаз (плод довольно вкусный); испытавши горе и радость,
холод, жажду и пресыщение… наконец я добрался до пресловутого Пекина» 1.
В китайской столице, помимо каждодневных дел, в обязанности членов миссии входило всестороннее изучение Китая. Начальник миссии дол1
Горский В. В. Страница из истории православной русской миссии в Китае: (Письма
миссионера) // Богословский вестник. 1898.
Т. 2. № 6. С. 357.
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жен был изучать маньчжурский
или китайский язык; священники и иеромонахи обязывались заниматься исследованием и переводами буддистской
или даосской литературы, а также разрабатывать теоретическую базу, доказывавшую ложность этих учений. Иеродиакон
должен был переводить катехизис на китайский язык и толковать его албазинцам; причетник — изучать тибетский
или санскрит, а также заниматься изучением индуизма и индийской истории. Занятия каждого из четырех студентов сообразовывались с их подготовкой,
желаниями и умениями: воспитанники медицинских факультетов должны были изучать медицину и естественные науки; другие студенты могли изучать математику, китайскую литературу,

философию (в особенности учение Конфуция), историю, географию, статистику, юриспруденцию, сельское хозяйство и ремесло. В идеале, помимо исполнения духовных обязанностей,
миссия должна была воспитывать специалистов, сведущих
в самых разных областях знания
о Китае.
Архим. Палладий под руко
водством архим. Поликарпа занялся одной из сложнейших
тем — историей буддизма. Обширная библиотека миссии располагала значительным числом
китайских источников, по материалам которых отец Палладий подготовил несколько статей о буддизме, две из которых
(«Жизнеописание Будды» и «Исторический очерк древнего буддизма») вышли в первом и втором томах «Трудов членов Рос-

сийской Духовной миссии в Пекине». Всего с 1852 по 1866 год
в Петербурге под эгидой Азиатского департамента Министерства иностранных дел вышло
четыре тома «Трудов». Примечательно, что последний том целиком состоял из переводов отца
Палладия.
В непростых условиях пекинской жизни проявился спокойный нрав отца Палладия —
он избегал конфликтов и поддерживал ровные отношения
со всеми коллегами по миссии.
Эти качества стали причиной,
по которой именно он был назначен главой следующей РДМ
в Китае. Вернувшись ненадолго
в Петербург и набрав состав новой РДМ, отец Палладий возвратился в китайскую столицу уже
архимандритом и главой тринадцатой миссии (1849–1859).
«Православный собеседник» №06, август 2017 года

северное подворье
Русской духовной
миссии

59

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

востоковедение

Фотопортрет
архимандрита палладия
из издания «Комментарий
архимандрита Палладия
Кафарова на путешествие
Марко Поло по Северному
Китаю». СПБ, 1902 год
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Фактически выполняя обязанности руководителя Русского посольства в Китае, архим. Палладий был вынужден принимать
участие в непростой дипломатической игре того периода —
в Европе гремела Крымская война, отголоски которой слышались и на Дальнем Востоке: Англия и Франция планировали
новый виток экспансии в Китай.
В этих условиях начальник миссии нередко консультировал Министерство иностранных дел
о событиях в Поднебесной. Эти
консультации помогли России
заключить в 1858 году сразу
два выгодных трактата с Китаем: Айгунский, по которому Россия приобрела Приамурье, и Тяньцзиньский,
уравнявший положение
России в Китае с иностранными державами.
Эпохальные события,
происходившие в Китае
в момент пребывания
там тринадцатой миссии, не помешали отцу архимандриту заниматься научными изысканиями. В этот период
отец Палладий, уже хорошо овладевший китайским
языком и познакомившийся с китайскими интеллектуалами, первым из европейских ученых обращает внимание
на китайский текст «Сокровенного сказания монголов» — важнейшего источника по истории
монголов, впоследствии ставшего одним из базовых текстов для монголистики. Занимаясь историей монголов, ученый-
архимандрит заинтересовался
текстом «Описания путешествия
истинного человека Чан-чуня
на Запад», повествующим о визите даосского патриарха Чанчуня к Чингисхану, который надеялся получить от даоса секрет
бессмертия. В период тринадцатой миссии архим. Палладий
одним из первых среди европейских ученых начинает интересоваться исламом в Китае.
«Православный собеседник» №06, август 2017 года

Архимандрит делает развернутые выписки из китайской литературы мусульман, которая
имелась в библиотеке миссии,
а также приобреталась им у пекинских книготорговцев.
По окончании служения в тринадцатой миссии архим. Палладию предложили стать настоятелем одной из самых древних
и богатых монашеских обителей Российской империи —

Свято-Юрьева монастыря в Новгородской губернии. Но архимандрит предпочел должность
настоятеля небольшой православной церкви в Риме, устроенной при русском посольстве.
В Риме отец Палладий заканчивает переводы «Сокровенного сказания монголов» и «Путешествия Чан-чуня» и становится
первым человеком, кто перевел
эти сочинения на европейский
язык. В этот же период он завершает работу над статьей «Старинные следы христианства в Китае»,
в которой разбирает упоминания

о христианах в Китае во времена
династий Тан (618–907) и Юань
(1271–1368).
Из Рима архим. Палладий подает докладную записку оберпрокурору Синода Александру
Петровичу Толстому, в которой
высказывает мнение, что Русской Церкви не следует спешить с учреждением епархии
в Китае. В той же записке он подробно излагает своеобразие религиозных представлений китайцев, делая акцент на особой роли этических традиций
конфуцианства: «Веропроводник [в Китае] встретится лицом
к лицу, с одной стороны, с конфуцианством, с другой — с язычеством… Конфуцианство, возросшее в недрах Китая и состарившееся среди притеснений
и нападений иноплеменных диких народов, обвыкло питать чувства ненависти и презрения ко всему чужеземному… Оно выше всего
ставит политическую мораль… создало для себя холодную, механическую теорию мироздания и материалистическую философию: лишено
начал спиритуализма и вместе
с тем впадает в грубые суеверия.
Оно учит стоицизму, но за недостатком высших основ внедряет
с ним глубокий эгоизм и тесные
понятия о человеческом обществе; установляя нравственные
законы — общественные и семейные, оно крепкими узами
отеческой власти и родственного старшинства связывает развитие народа и держит
его в границах фамильного быта… Его предания строго хранятся и поддерживаются обширною
литературою, повсеместными
театрами и народными рассказами…» 2.
2
Архимандрит Палладий. Некоторые соображения по поводу предполагаемого учреждения Православно-Проповеднической Миссии
в Китае // Китайский благовестник. 1915.
Вып. 9–12. Пекин : Типография Успенского
Монастыря при Русской Духовной Миссии.
С. 40–41.

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

востоковедение

Несмотря на мягкий италь
янский климат и отсутствие
больших забот, в Европе отец архимандрит быстро затосковал
по Китаю, куда вскоре вернулся
в качестве начальника пятнадцатой миссии (1865–1878).
Уже будучи признанным знатоком Китая, отец Палладий продолжает занятия наукой и просветительством. Сотрудничая
с Императорским Русским географическим обществом (ИРГО),
он регулярно отправляет в Петербург заметки о книжных новинках, издаваемых в Китае.
На страницах изданий ИРГО начинают появляться его комментарии и пояснения на тему исторической географии Китая.
В 1870 году архим. Палладий
по заданию ИРГО отправляется
в экспедицию по недавно присоединенному к Российской империи Приамурью. Основными целями новой экспедиции должны были стать: изучение коренного населения края в свете его
предстоящей колонизации и следов древностей (развалин городов, крепостей и поселений); сбор
сведений о малоизвестных на тот
момент областях Монголии,
Маньчжурии и Кореи.
Путь от Пекина до Благовещенска через Маньчжурию занял
сорок дней. На Дальнем Востоке отец архимандрит занимается
археологическими изысканиями,
результаты которых публикуются в изданиях ИРГО.
Вернувшись в Пекин, отец
Палладий задумывает составить китайско-русский словарь,
в котором будут затронуты все
аспекты китайской духовной
культуры. Проработав над словарем почти семь лет, отец архимандрит, страдавший радикулитом после экспедиции по Приамурью, начинает испытывать
проблемы с сердцем и решает вернуться в Россию. По совету врачей он отправляется туда
морем через Западную Европу.
5 декабря 1878 года он прибывает в Марсель, где на следую-

надгробие архимандрита
Палладия на русском
кладбище кокад в Ницце

щий день в три часа дня скоропостижно умирает от сердечного
приступа. Его останки переносят
из Марселя в Ниццу, где они были захоронены на русском кладбище Кокад. На памятнике архимандрита все еще хорошо читаются слова: «Тридцать три года трудился в Китае на пользу

Церкви, Отечества и науки».
Другим памятником знаменитому востоковеду стало издание
в 1888 году «Китайско-русского словаря», средства на который
были выделены Кабинетом императора Александра III.
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Четыре письма святителя
Феофана Затворника
из архива П. В. Знаменского
Игумен Евфимий (Моисеев), первый проректор КазПДС;
Н. А. Ерундов, преподаватель КазПДС

Л

итературное наследие святителя Феофана Затворника велико
по объему и разнообразно по содержанию.
Экзегетические и догматические сочинения, духовные наставления и размышления, слова и проповеди, переводы и письма — это лишь малая
часть того необъятного духовного сокровища, которым пользуется сегодня православный читатель.
Каждое слово святителя имеет большую духовную ценность,
поэтому собирание, издание
и популяризация его трудов является одной из важнейших задач современной церковной науки. В 2011 году был сформирован Научно-редакционный совет
под руководством Председателя Издательского Совета Русской
Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, одной из важнейших задач которого стала работа
над научным изданием Полного собрания творений святителя
Феофана Затворника. Это первый
за долгие годы исследовательский и издательский проект та62
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кого рода в области русской пат
ристики.
Издание будет включать в себя
все письменное наследие святителя Феофана, в том числе не публиковавшиеся ранее произведения. Научно-редакционный совет
развернул широкую работу по поиску рукописей святителя в архивах России, а также ближнего
и дальнего зарубежья. Были обследованы архивные хранилища
практически во всех местах жизни
и служения святителя Феофана,
был обнаружен его архив, сохранившийся в библиотеке Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, а также найдены
многие письма и документы святителя. Однако до последнего времени Казань оставалась вне зоны поисков по вполне понятным
причинам — святитель Феофан
Затворник никогда здесь не бывал.
Тем более неожиданной находкой стали четыре письма святителя Феофана Затворника (несомненно, автографы), хранящиеся
в Национальном архиве Республики Татарстан в фонде выдающегося церковного историка, профессора Казанской духовной академии П. В. Знаменского.

2017 год стал для Казанской
духовной семинарии годом Знаменского, 100‑летие со дня кончины которого было отмечено
проведением вечера памяти знаменитого историка, а также рядом публикаций в журнале «Православный собеседник». Исследование научного наследия профессора Знаменского побудило нас
обратиться к более тщательному изучению его личного архива,
где и находится папка, содержащая письма святителя Феофана.
Об этих письмах было известно
из статьи замечательного историка и знатока казанской старины Е. В. Липакова 1 (к сожалению,
ныне покойного) о П. В. Знаменском, опубликованной в «Православной энциклопедии».
Отправляясь в Национальный архив Республики Татарстан, мы предполагали, что святитель Феофан Затворник и профессор Знаменский состояли
в переписке, и адресатом писем святителя является сам Знаменский. Однако при ознакомлении с папкой и ее содержимым
1
Липаков Е. В. Знаменский П. В. // Православная энциклопедия. Т. 20. С. 297–301.
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практически сразу стало понятно,
что эти краткие послания святителя Феофана были адресованы
не профессору Знаменскому.
Однако прежде чем ответить
на вопрос, почему мы делаем
такой вывод, скажем несколько слов о самом фонде профессора П. В. Знаменского, хранящемся в Национальном архиве Республики Татарстан. Это фонд
№ 36, который включает в себя 178 единиц хранения (опись
№ 1 — 165 единиц хранения,
опись № 2 — 13 единиц хранения), датированных 1856–
1917 годами. В состав фонда
входят:
1. Материалы научно-педагогической деятельности
П. В. Знаменского: программы и конспекты лекций,
статьи, заметки, документы
о педагогической деятельности, рукописные варианты сочинений профессора,
отзывы на работы студентов.
2. Биографические материалы:
автобиография П. В. Знаменского (к сожалению, описывающая только ниже
городский период его жизни), диплом об избрании
П. В. Знаменского почетным
членом Казанского университета, поздравления
с 50‑летним юбилеем учено-
педагогической деятельности, некролог П. В. Знаменского, написанный И. М. Покровским.
3. Переписка с духовными и светскими лицами;
родственниками.
4. Переписка других лиц.
Интересно, что среди писем,
хранящихся в фонде П. В. Знаменского, находится не только переписка самого профессора, но и переписка совершенно
других лиц. Так, в фонде хранятся письма, адресованные епископу Кириллу (Наумову) — начальнику Русской духовной миссии
в Иерусалиме. Среди них пись-

ма митрополита Макария (Булгакова). Кроме этого, в фонде хранятся письма, корреспондентами которых являются профессора Казанской духовной академии
Н. И. Ивановский и И. С. Бердников. Установление причины,
по которой эти письма оказались
в фонде Знаменского, — предмет
отдельного исследования. Все
эти письма еще ждут своего издания.

Известно, что профессор Знаменский весь свой личный архив завещал своему ученику
и коллеге — профессору Казанской духовной академии Ивану Михайловичу Покровскому 2, который, в свою очередь,
в 1919 году передал этот ар2
Покровский И. М. К кончине заслуженного
ординарного профессора Казанской духовной
академии Петра Васильевича Знаменского //
Православный собеседник. Казань, 2017. № 2
С. 42.

хив Татарскому центральному архиву (ныне Национальный архив Республики Татарстан). Однако фонд Знаменского был учтен только в 1981 году.
В 1985 году с целью уточнения принадлежности документов к фонду была проведена
научно-техническая обработка
и научно-историческая экспертиза документов. В 1986 году была составлена архивная
опись фонда (опись № 1), в которой было сформировано
165 дел 3. В 2002 году внучка
профессора И. М. Покровского О. В. Троепольская передала архиву некоторые личные
бумаги П. В. Знаменского, которые составили опись № 2.
Четыре письма святителя
Феофана Затворника сведены
в одну единицу хранения, которая озаглавлена: «Четыре
письма Феофана (1815–1894),
бывшего епископа сначала
Тамбовского, затем Владимирского, а впоследствии затворника Вышенской пустыни. Пожертвованы в библиотеку М. А.
г-жой Цибышевой 14 сентября 1908 г.». Таким образом,
упоминание о том, что письма пожертвованы «в библиотеку М. А. г-жой Цибышевой»
со всей ясностью указывает
на то, что письма не были адресованы Знаменскому.
Письма пронумерованы сотрудниками НА РТ полистно,
датируются по записям святителя Феофана: первое письмо 22 февраля 1890 (1–2 л.),
второе — не датировано (2–4 л.),
третье — 8 октября 1886 года
(5–6 об. л.), четвертое — 3 февраля 1886 года (7–8 л.).
Тексты написаны чернилами,
первое, второе и третье письма —
на согнутых вдвое листах писчей бумаги в четверть, четвертое — на бумажной кальке. Писчая бумага покрыта фоксингами,
на лл. 3, 5 следы частичной реставрации.
3

святитель
Феофан Затворник

НА РТ Ф. 36. Оп. 1. Л. 5.
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епископ
Кирилл (Наумов)
(1823–1866)

64

Все письма близки по содержанию, они имеют своим предметом утешение скорбящего
по причине каких‑либо жизненных потерь. В первом и во втором письмах речь идет, судя
по всему, о потере имущества.
Поводом к написанию третьего и четвертого писем послужила смерть дочери племянницы
адресата, которая, судя по тексту
одного из писем, была еще очень
юной. Мать покойной девочки
и сам адресат были сильно опечалены этой трагедией, и, очевидно, святитель Феофан написал эти письма, желая утешить
их и объяснить духовный смысл
внезапной кончины.
Личность адресата (или адресатов) писем пока что остается неустановленной. Самым вероятным является предположение, что адресатом писем является некая госпожа Цибышева,
которая впоследствии и пожертвовала их «в библиотеку М. А.».
Упоминание о том, что письма были ею «пожертвованы», наводит на мысль о том, что переданы они были кому‑то, для кого представляли очень большую
ценность. Логичнее всего было бы предположить, что таинственная «М. А.» и была
той самой племянницей, о которой шла речь в письмах, —
по крайней мере, в этом случае
мотив передачи был бы абсолютно ясен.
В пользу версии о том, что адресатом писем является Цибышева, косвенно свидетельствует
тот факт, что письма были переданы дарительницей 14 сентября
1908 года, а письмо, в котором
идет речь о смерти дочери племянницы, датируется февралем
1886 года. Если предположить,
что адресатом была Цибышева, то есть именно она была теткой женщины, потерявшей дочь
в 1886 году, значит, сама она была в то время уже в достаточно
зрелом возрасте, а в 1908 году,
следовательно, уже в преклонном. Вероятнее всего, почувство«Православный собеседник» №06, август 2017 года

вав приближение смерти, она
решила передать столь ценные
для нее письма на хранение в надежные руки — возможно, с пожеланием или даже с условием
последующей публикации.
Неизвестно также и кто такой
(такая) или что такое «М. А.». Эти
буквы могут быть как инициалами частного лица, так и аббревиатурой какого‑либо учреждения, хотя вероятнее все же первое предположение. Если бы
«М. А.» было учреждением
(например, «Московской [духовной] академией»), то вряд ли бы
из библиотеки учреждения оригиналы писем могли попасть
к Знаменскому.
Остается неясным и то, каким
образом письма из библиотеки
«М. А.» оказались у Знаменского. Определенно можно сказать
лишь то, что это произошло между 14 сентября 1908 года и 2 мая
1917 года. Можно предположить,
что письма были переданы с целью последующей публикации,
которая по неизвестным причинам — возможно по болезни Знаменского — так и не состоялась.
Учитывая, что Знаменский был
мастером исторического портрета, нельзя исключать, что письма
были ему переданы для написания работы, каким‑либо образом
связанной со святителем Феофаном, а может быть, и напрямую
ему посвященной, — например,
жизнеописания или биографического очерка. Известно, что в Казанской духовной академии глубоко изучали духовное наследие
Вышенского Затворника, достаточно сказать, что в 1894 году —
в год кончины святителя — иеромонах Феофан (Харитонов), впоследствии знаменитый афонский
старец иеросхимонах Феодосий,
защитил в КазДА первую магистерскую диссертацию, посвященную исследованию его творений.
И хотя каких‑либо документальных подтверждений этой
версии на сегодняшний день
у нас нет, косвенным свидетель-

ством того, что ее нельзя списывать со счетов, является наличие
в архиве Знаменского и других
писем, в которых есть упоминания о будущем Вышенском Затворнике, а именно: в архиве Знаменского есть папка с названием «Письма сестры Е. Булгаковой
брату П. В. Знаменскому» (Ф. 36.
Оп. 1. Д. 108). Анализ писем показал, что на самом деле они были адресованы не Знаменскому,
а епископу Кириллу (Наумову) —
начальнику Русской духовной
миссии в Иерусалиме. Налицо
ошибка архивариуса.
Будущий епископ Кирилл познакомился с будущим святителем Феофаном — в то время
иеромонахом Феофаном (Говоровым) — в Санкт-Петербургской
духовной академии, в которой
учился с 1843 по 1847 год. С 1844
по 1847 год иеромонах Феофан
был в академии бакалавром кафедры пастырского и нравственного богословия и помощником
инспектора, а в 1847 году отправился в Святую Землю в составе первой Русской духовной миссии.
В этом же году иеромонах Кирилл окончил академию и был
оставлен при ней преподавателем, впоследствии стал профессором той же самой кафедры, на которой трудился до отъезда в Иерусалим иеромонах
Феофан (1851), и инспектором
(1855), а в 1857 году был назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, которую возглавлял с 1857
по 1863 год. Вероятнее всего,
мнение архимандрита Феофана было учтено при назначении
епископа Кирилла начальником
миссии.
Однако труды на церковно-
дипломатическом поприще оказались для молодого епископа слишком тяжелыми. 22 июня
1863 года епископ Кирилл был
уволен на покой, и ему было поручено управление Казанским
Спасо-Преображенским монастырем, где он и скончался 10 февра-
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ля 1866 года 4. Из его изданных
трудов наиболее известны «Пастырское богословие», «Минуты уединенных размышлений»,
«Житие и акафист святому Александру Невскому». В годы преподавания в Санкт-Петербургской
духовной академии будущий епископ был одним из ближайших
сотрудников инспектора (1844–
1850), а затем ректора (1850–1857)
епископа Макария (Булгакова) —
впоследствии митрополита Московского и Коломенского 5.
Вот что писал о епископе Кирилле биограф митрополита Макария протоиерей Федор Титов:
«Веселый, добрый, симпатичный
по душе, он всегда благотворно
действовал на преосвященного
Макария, любившего проводить
время в кабинетных ученых занятиях» 6. В своих письмах к брату —
епископу Кириллу — Елизавета Булгакова постоянно упоминает митрополита Макария (Булгакова), так как она состояла с ним
в родственных отношениях, будучи супругой его брата — священника Александра Булгакова.
Известно, что митрополита
Макария (Булгакова) и святителя Феофана Затворника связывали многие годы дружбы и совместного служения. Они вместе
обучались в Киевской духовной
академии, вместе посещали известного Киево-Печерского духовника иеросхимонаха Парфения, получив от него благословение на дальнейшее служение
Господу, вместе приняли монашеский постриг. Духовно их связывало и то, что и пострижены,
и рукоположены в первые две
степени священства они были
преосвященным Иеремией (Со4
Смирнова И. Ю. Кирилл (Наумов), епископ //
Православная энциклопедия. М., 2014. Т. 34.
С. 518.
5
В журнале «Русская старина» за 1889–90 годы напечатана любопытная автобиографическая переписка епископа Кирилла с митрополитом Макарием (Булгаковым).
6
Титов Ф., прот. Московский митрополит Макарий (Булгаков): историко-биографический
очерк. Киев, 1895. С. 86.

ловьевым). В 1857 году епископ
Макарий (Булгаков) был назначен на Тамбовскую кафедру, а его
место — ректора академии — занял архимандрит Феофан. Через
два года епископа Макария (Булгакова) из Тамбова переводят
в Харьков, и опять на его место
назначают архимандрита Феофана. Очевидно, что не только
митрополит Макарий (Булгаков)
и его родственники, но и епископ
Кирилл (Наумов) имели достаточно тесное общение со святителем Феофаном.
Так, в одном из писем 1857 года к епископу Кириллу Елизавета Булгакова упоминает об архимандрите Феофане: «Феофана, —
пишет она, — до сих пор не делают архиереем, верно, не стоит» 7
(архимандрит Феофан был рукоположен во епископы в 1859 году). В другом письме от 9 февраля 1858 года Елизавета Булгакова пишет: «Отец Феофан живет
очень скромно, должно быть, постоянно занят умной молитвой,
потому что студентам и наставникам показывается редко» 8. Таким образом, связь семей Булгаковых и Наумовых со святителем
Феофаном несомненна.
Каким же образом личные бумаги этих семей попали в фонд
Знаменского? Заглавие одного
архивного дела как будто бы дает нам ответ на этот вопрос. Оно
содержит «Письма М. Н. Наумовой (Бриллиантовой) к П. В. Знаменскому (1857–1865)» (дело
№ 107). Мария Наумова (Бриллиантова) была сестрой епископа
Кирилла и, судя по заглавию писем, состояла в переписке со Знаменским. Однако анализ текста писем опять же показывает, что их адресат не Знаменский,
а все тот же епископ Кирилл. Мы
снова имеем дело с ошибкой архивариуса. Таким образом, Знаменский не имел письменного
общения ни с семьей Булгаковых,
ни с семьей Наумовых. Тогда
7

НА РТ Ф. 36. Оп. 1 Д. 108. Л. 5.

8

НА РТ Ф. 36. Оп. 1 Д. 105 Л. 27.

как же объяснить наличие личных бумаг этих двух семей в его
фонде?
Мы уже указывали выше,
что в 1863 году епископ Кирилл
был отправлен на покой в Казань. В 1866 году он скончался. Скорее всего, после его смерти его личные бумаги были переданы на хранение в библиотеку Казанской духовной академии
и таким образом попали в руки
П. В. Знаменского, который с 1865
по 1870 год. был библиотекарем
академии 9. Если же в конечном
итоге письма оказались не в академическом архиве, а в личном
архиве Знаменского, то это можно
объяснить только тем, что Петр
Васильевич специально отобрал
их, собираясь использовать в какой‑либо из своих работ.
Таким образом, изучение писем святителя Феофана, хранящихся в личном фонде Знаменского, ставит перед исследователями много интересных вопросов, на которые пока нет ясных
ответов. Безусловно, мы находимся лишь в начале пути. Будем надеяться, что с введением в научный оборот новых материалов высказанные нами
предположения будут или подтверждаться, или опровергаться,
и в конце концов поставленные
нами вопросы будут решены.
Как бы то ни было, четыре
письма святителя Феофана, хранящиеся в архиве профессора
Знаменского, должны занять достойное место в эпистолярном
наследии этого великого учителя
христианской жизни, писания которого навсегда останутся путеводной звездой для тех, кто ищет
путь живого общения с Богом.
Письма подготовлены к публикации текстологической группой
Петрозаводского государственного университета под руководством Н. И. Соболева и публикуются с полным соблюдением
авторской орфографии и пунктуации.
9

Липаков Е. В. Цит. соч. С. 298.
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22 Февр. 90 г. съ плечь Вашихъ ношу порядочную. Тогда легче будетъ.
Все творится во благо намъ. Кусокъ хлѣба есть, зипунъ
Милость Божія буди съ Вами!
да лапти есть, уголъ гдѣ голову приклонить есть, —
Съ постомъ!
и слава Богу!
Обратите всю заботу о душѣ, и позаботьтесь сбросить
Вы, вѣрно, ужъ поговѣли на первой недѣлѣ. Если такъ, съ ней ношу прегрѣшеній, и стяжать всепрощеніе отъ
поздравляю.
Господа. — Вотъ будетъ прекрасное лишеніе! —
И вѣрно утѣшились, и ощутили льготу отъ томящей
Се нынѣ время благопріятно. — Если бъ сложить въ
Васъ скорби. И съ этимъ поздравляю.
одну кучу всѣ наши грѣхов// л. 1 об.
Все — одна туга да туга. На Землѣ ничто нестоитъ.
ныя, какія случаются людьми въ сіе время поста, выВсе течетъ. Если у Васъ стоитъ туга, то тутъ вражье
дѣло. Если вражье, зачѣмъ потакаете этому и врагу угод- шла бы гора, до небесъ досязающая.
Читайте Евангеліе, и въ словесахъ Господа ищите себѣ
ное дѣлаете?
// л. 1 духовныхъ утѣшеній. Тамъ на все потребное есть надлеНынѣ завтра смерть. Со всѣми вѣщами придется
жащіе отвѣты.
разстаться. Вамъ Богъ облегченіе сдѣлалъ, — свалилъ
Благослови Васъ Господи всякимъ благословеніемъ.
Спасайтесь!
Вашъ доброхотъ
Е. Ѳеофанъ.
// л. 2

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

// л. 3

скорбѣть. Ибо, если захочетъ, Господь можетъ
прогнѣваться за сіе, — и въ гнѣвѣ новымъ чѣмъ наказать… И будетъ Вамъ скорбѣніе въ умноженіе скорби.
Такъ неизвольте скорбѣть, думая что Вы правы скорбя, — и пожалѣйте себя, переставъ скорбѣть.
И вотъ еще что. Что Господь посылаетъ, посылаетъ во благо намъ. — Нашъ долгъ присмотрѣться,
что благое Господь хотѣлъ доставить намъ случаемъ
съ нами какимъ либо. — И потомъ воспользоваться имъ для того блага… И посмотрите… Увидьте…
И сдѣлайте, какъ хощетъ Богъ. Можетъ быть Вы
были пристрастны къ потерянному, — можетъ быть
на то надежду полагали, можетъ быть обладая тѣмъ
гордость жи-

// л. 3 об.

тейскую питали… и другое что подобное… Господь
и взялъ то, что бъ столько зла Вамъ причиняло. А Вы
скорбѣть. — Бросьте скорбь, что воспріять добрыя
расположенія, противныя которымъ Господь хотѣлъ
изгнать потерею Вашею.
Можетъ быть и жить Вамъ уже не много. Все
одно — разстались бы съ потеряннымъ. Господь
хочетъ, чтобъ Вы сдѣлали это теперь сами добровольно, — и за то получили воздаяніе въ другой жизни.
66
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Скажите: буди воля Твоя Господи! Не стану болѣе
скорбѣть. Твое было… Ты далъ, Ты и взялъ… Буди
благословенъ.
Возмите прописанныя указанія въ руководство…
И Господь успокоитъ Васъ.
Благослови Васъ Господи
Спасайтесь!
Вашъ доброхотъ
Е. Ѳеофанъ
// л. 4

8 Окт. 86 г.
Милость Божія буди съ Вами!
Помню, что я уже писалъ Вамъ, чѣмъ скорбящая
мать племянница Ваша можетъ утѣшить себя въ скорби
своей. Вы потомъ, неразъ писали, что та все скорбитъ…
Не имѣя ничего прибавлять къ написанному уже, я не писалъ вновь о томъ же.
И теперь не имѣю, что прибавить.
Если для матери не

// л. 5

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

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

// л. 6 об.

скорбящей матери прописанное. Пусть все обдумаетъ…
и сама себѣ откроетъ утѣшеніе…
Спасайтесь!
Благослови Васъ Господи…
Е. Ѳеофанъ 4

3. Февр. 86 г.
Милость Божія буди съ Вами
Благодарствую за поздравленіе. Поздравляю и Васъ съ
новымъ годомъ… и Вашу племянницу.
Вотъ Вамъ и слово утѣшенія. Дочь племянницы Вашей
имѣла блаженную кончину, и судя потому, что Вы писали
объ ней, пошла прямо на лоно Матери Божіей… гдѣ конечно теперь и пребываетъ въ блаженномъ упокоеніи.

// л. 7

Объ этомъ ли плачетъ мать, что дочь дитя — въ блаженномъ покоѣ?! Ей хотѣлось бы, чтобъ она оставалась
на Землѣ… скудной духовными радостями, богатой скор// л. 5 об. бями, преисполненной искушеніями?! Этого ли хотѣла бы
развѣ? Онъ для Себя далъ ее… чтобъ она потомъ постуона дочери своей? — Если такъ, то какая же она мать?..
пила, — въ домъ Его — 2 Отца небеснаго и радовала Его… Плачетъ о дитяти, что той не удалось подобно ей постраВотъ Онъ и взялъ ее… потому что она Его… и спорить
дать и помыкаться на семъ свѣтѣ. Есть тутъ смыслъ?!
съ этимъ нечего… Скорбѣть можно бы, если бъ она взята
Мать — завистница или ненавистница! —
была на горе. Но она взята въ рай… какъ осязательно
Пусть благодарныя молебны
// л. 7 об.
видно изъ кончины ея… Какъ же объ этомъ скорбѣть! —
справляетъ, что дочка ея удостоилась такой благой учаЕсли бъ земной царь взялъ ее 3 къ себѣ въ домъ, для служенія Государынѣ, — скорбѣла ли бы мать? А царь
сти. — И дома — все пусть благодаритъ Господа и Матерь
небесный взялъ… она скорбитъ. Съ чѣмъ это сообразно?.. Божію…
Знаетъ ли мать, что было бы съ дочерью, еслибъ не взялъ
А слезы совсѣмъ тутъ не у мѣста…
ее Господь… Можетъ быть, бѣда на бѣдѣ. — Если взявши
къ Себѣ Господь избавилъ ее отъ этого, надо благодарить,
Благослови Васъ Господь!
а не скорбѣть.
Спасайтесь!
// л. 6
Вашъ доброхотъ
Если мать все сіе знаетъ, а между тѣмъ скорбитъ…
Е. Ѳеофанъ
// л. 8
то ужъ и незнаю что сказать ей. Она хотѣла бы, чтобы
дочь, теперь блаженствующая; лучше бѣдствовала съ нею
1

не — вписано.

2

Его — вписано.

3

ее — вписано.

4
Текст: скорбящей матери прописанное. Пусть все обдумаетъ… и сама себѣ
откроетъ утѣшеніе… / Спасайтесь! / Благослови Васъ Господи… / Е. Θеофанъ —
вписан сверху на полях л. 5.
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«Неизменно
академический человек…»
15 мая 2017 года исполнилось ровно 100 лет со дня кончины выдающего‑
ся ученого, основателя церковно-исторической школы Казанской духов‑
ной академии, профессора П. В. Знаменского. В этот день первый про‑
ректор игумен Евфимий в сослужении духовенства семинарского храма
в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского совершил панихи‑
ду по приснопамятном рабе Божием Петре, после чего в актовом зале
семинарии состоялся вечер памяти, посвященный П. В. Знаменскому.
На вечере с сообщениями о жизни и педагогических и научных трудах
знаменитого ученого выступили доцент кафедры общей и церковной
истории КазПДС А. Ю. Михайлов, секретарь кафедры общей и церков‑
ной истории КазПДС Н. А. Ерундов и внучка профессора Казанской ду‑
ховной академии И. М. Покровского О. В. Троепольская.
Текст О. В. Троепольской

М

не хотелось бы
рассказать о малоизвестных моментах жизни профессора Петра Васильевича Знаменского, о его
внутреннем мире. При всей его
доброте к людям, общительности, необыкновенной щедрости
этот исключительно скромный,
глубоко верующий православный человек, настоящий интеллигент в высоком смысле этого
слова жил довольно замкнутой
жизнью, по выражению его коллеги профессора Я. А. Богородского, «не по традициям провинциального общежития, не гостился,
но всем окружающим был близок
душой».
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В своем сообщении я буду
опираться главным образом на
неопубликованные письма Петра Васильевича и его жены Антонины Михайловны к матери
Петра Васильевича, воспоминания о нем моих дедушки и бабушки — профессора КазДА Ивана Михайловича Покровского
и его супруги Веры Игнатьевны,
их детей, близко знавших семью
Знаменских, а также другие доступные мне малоизвестные материалы.
Петр Васильевич Знаменский
родился 27 марта 1836 года в Нижнем Новгороде в бедной многодетной семье дьякона, был крещен 5
апреля того же года. После трагической смерти отца мать Петра Ва-

сильевича осталась без средств
к существованию с шестью детьми
на руках. Старшим из них был
четырнадцатилетний Петя, младшей исполнилось три года. Петю
после окончания Нижегородского духовного училища собирались отдать приказчиком в лавку,
но один из опекунов обратил внимание на его способности, и Пете удалось поступить в Нижегородскую семинарию, суровый и аскетический быт которой хорошо
описан в незаконченной, к великому сожалению, рукописной автобиографии Петра Васильевича, написанной им незадолго до смерти
и охватывающей нижегородский
период его жизни, доведенный
только до философского класса его

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

лица академии

Ольга Викторовна
Троепольская,
внучка профессора
И. М. Троепольского

обучения в семинарии. Эту рукопись, cогласно завещанию автора,
сохранил его ученик, друг и душе
приказчик — мой дед И. М. Покров
ский. Несколько лет тому назад
я с надеждой, что со временем
кто‑нибудь сможет разобрать мелкий бисерный почерк Петра Васильевича и, возможно, опубликует, передала эту рукопись в Национальный архив Республики Татарстан, в фонд Знаменского, который
в 1919 году создал Иван Михайлович. И вот наконец эта автобиография, или, как ее назвал сам Петр
Васильевич, «Из моего прошлого.
Нечто вроде автобиографических
записок», скоро увидит свет 1.
С детства у Петра Васильевича
проявилась любовь к рисованию,
которая продолжалась до самой
1
Автобиография П. В. Знаменского будет
опубликована в специальном выпуске
«Православного собеседника», посвященном
175‑летию основания КазДА.

его кончины. Он был художниксамоучка. За всю свою жизнь он
нарисовал множество акварелей
и масляных картин. Сначала это
были детские жанровые работы из жизни его в Нижнем Новгороде. С годами мастерство росло. Сюжеты его картин были самые разнообразные: это и пейзажи, и копии картин известных
художников, и картины на библейские сюжеты, и портреты, так
что в последние годы жизни его
квартира представляла собой художественную галерею его собственных картин, притом что он
щедро дарил свои произведения
хорошим знакомым и в храмы.
Петр Васильевич был не просто
художником, но и знатоком живописи и иконографии, он даже
давал консультации по реставрации старинных фресок и икон.
Сам Петр Васильевич относился к своим работам довольно скептически, говорил, что они

не имеют продажной ценности.
Его увлечение рисованием с годами только увеличивалось. В письмах Петра Васильевича к матери, написанных в 1884 году, он
часто упоминает о своем увлечении: «Я продолжаю рисовать, после Пасхи окончу это рукоделие. На картине — Фауст и Мефистофель…»; «Все свободное время
я нынешний год много рисовал. Это мое самое любимое занятие, заменяющее ныне все,
что для других составляют карты,
выпивки и всякие другие увеселения. В сентябре был на художественной выставке из 63 картин
первоклассных русских художников, на которой я бы просто желал
живьем жить, но, к сожалению,
она была две недели. Насмотревшись хороших картин, я пришел в отчаянье от своей пачкатни
и чуть было не порешил все, спустя в печку, да жена против этого восстала. Теперь новое увле«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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Пепиньерка
Родионовского
института Антонина
Михайловна Сафронович,
учитель истории
Петр Васильевич
Знаменский
и воспитатель Людмила
Григорьевна Завьялова.
1860-е годы.
Иллюминированная
стереокарта. Из Личного
архивА О. В. Троепольской

чение — опера…»; «Много работы,
как всегда. Но все‑таки в святки
я урвал время потешить себя —
написал новую картину: «Гимн
пифагорейцев восходящему солнцу» (копию одного из вариантов
картины художника Ф. А. Бронникова с тем же названием. — О. Т.).
Она напоминает мне любимое
мое место в заутрени: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Восход солнца на картине хоть немножко не светел, но все‑таки вышел, на мой взгляд»; «Картина,
о которой Вы меня спрашиваете
(восход солнца и древние люди)
большая — аршин с четвертью
ширины и почти аршин вышины; она висит у меня в кабинете над столом. Хвалят ее, кто видел…»
В 1892 году, к 50‑летнему юбилею академии, Петр Василье70

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

вич написал большой, исполненный масляными красками портрет епископа Иоанна (Соколова),
бывшего ректором Казанской духовной академии в 1857–1864 годах. Этот портрет в золоченой
раме он пожертвовал академии в дни празднования юбилея.
Из сохранившихся художественных произведений его кисти наиболее удачными получились его
автопортрет, к сожалению, находящийся в плохом состоянии
и подлежащий реставрации, картина, на которой изображено чаепитие его семьи в казанском доме, и некоторые другие. Очень
хороши его акварели, переплетенные в один альбом. Особенно поражает своим мастерством
великолепный альбом — складная панорама, нарисованная акварелью и объемно изображаю-

щая в лицах всю «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина. Сейчас это
называется «книжка-игрушка»,
а тогда это, скорее всего, было
его изобретение. Это был подарок
моей маме, ее брату и сестрам —
детям его ученика и друга Ивана
Михайловича Покровского.
После окончания семинарии
в 1856 году Петр Васильевич поступил в Казанскую духовную
академию, с этого года начался казанский период его жизни
(с перерывом на один год). Первое
время службы в академии Петр
Васильевич, как и все несемейные преподаватели, жил в здании
академии, но вскоре он построил
собственный дом на улице Поперечно-Горшечной (позднее носившей названия Старо-Комиссариатской, Гоголя, ныне — Маяковского). Основной дом стоял
в глубине участка, а по красной
линии было два флигеля. Между основным домом и флигелями располагался великолепный
сад, созданный руками Петра Васильевича. В 1868 году он женился на очень симпатичной барышне — 24‑летней Антонине
Михайловне Сафронович, окончившей Родионовский институт
благородных девиц 2 и служившей классной дамой этого института, в котором в то время (с 1864
по 1873 год) преподавал историю Петр Васильевич. Она обладала мягким характером, чудесным голосом и великолепными
манерами. Венчал их профессор
духовной академии, учитель Петра Васильевича протоиерей Михаил Зефиров, священник Богоявленской церкви. После замужества, уволившись со службы
(классные дамы должны были
жить при своих воспитанницах),
Антонина Михайловна переехала из здания института в только что отстроенный дом Петра
Васильевича.
2
Женское образовательное учреждение
в Казани, основанное на средства
А. П. Родионовой. Существовало с 1841
по 1918 год.
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Большим другом семьи Знаменских на протяжении многих лет была классная дама Родионовского института, коллега Антонины Михайловны и Петра Васильевича по институту,
дворянка Людмила Григорьевна Завьялова. В 1873 году здоровье Людмилы Григорьевны
резко ухудшилось, при общем
упадке сил у нее открылось горловое кровотечение, и она была вынуждена уйти в отставку
по состоянию здоровья. Институт с большой грустью расстался
с ней — необыкновенной души
человеком, одним из лучших сотрудников, пользовавшихся полнейшей любовью как начальства,
так и воспитанниц. При увольнении она была награждена Мариинским знаком отличия за безу
пречную службу в течение пятнадцати лет и денежным вознаграждением. После выхода
Людмилы Григорьевны на пенсию супруги Знаменские уговорили ее переехать к ним. Вскоре
она выздоровела и была членом
этой дружной семьи 31 год —
до самой ее кончины.
Петр Васильевич и Антонина Михайловна прожили вместе
в любви, согласии и взаимном
уважении 38 лет. К сожалению,
брак их был бездетный. В одном
из писем матери Петра Васильевича Антонина Михайловна писала: «Я была когда‑то молода
и замечена таким прекрасным
человеком, как Ваш сынок Петя,
время все изнашивает…» В другом ее письме читаем: «Помолитесь за дорогого Вам Петюшу,
чтобы Господь послал ему силы,
бодрости и здоровья продолжать
службу, со своей стороны я берегу его, насколько сил и уменья
у меня хватает, о нем все мои заботы и попечения, для него я живу, ему служу нелицемерно». Антонина Михайловна помогала
ему в его работе, разбирала рукописи, переписывала нужные ему
статьи и подписывалась: «Секретарь профессора П. В. Знаменского — Антонина Знаменская». По-

следние годы своей жизни она
часто болела, да и сам Петр Васильевич не отличался крепким
здоровьем — он страдал ревматизмом и экземой. Поэтому они
почти ежегодно летом ездили
на лечение в Старую Руссу, на соленые воды, как выражался Петр
Васильевич с присущим ему мягким юмором «солить себя и жену на зиму». Даже там в свободное время он рисовал, сохранились его замечательные акварели «Старая Русса», «Исток Волги».
В 1893 году по дороге из Старой Руссы Знаменские заехали в Санкт-Петербург к матери
Антонины Михайловны, чтобы,
по его выражению, «скромно отпраздновать там серебряную свадьбу». Петр Васильевич, описывая своей матери это торжество,
писал: «25 лет уже мы прожили
с женой — вот какие мы старики,
а Вы еще восхищаетесь нашими
портретами!» Несколько позже
читаем в его письме: «Мы живем
по‑прежнему, ни худо, ни хорошо,
ни хворо, ни здорово — по‑стариковски, любим друг друга, довольны всем и все имеем».
Кроме рисования, большим
его увлечением был сад, который он создал фактически своими руками и в котором он отдыхал и душой, и телом. Он его часто рисовал, и на многих его картинах присутствуют фрагменты
его усадьбы.
В его доме, по заведенному
в академии обычаю, жили некоторые близкие ему коллеги-профессора. Это — его земляк, профессор, преподаватель логики
и психологии В. А. Снегирев, проживший у него 11 лет и скончавшийся в 1889 году в его же
доме. Как писал Петр Васильевич, он был «нами от души оплакан, как прекраснейший человек, очень близкий к нашему семейству. Мы хоронили его с архиереем, который от самой
академии пешком провожал его
до могилы». Другой большой
друг Петра Васильевича — «прекраснейший человек», по опреде-

лению И. М. Покровского, профессор философии А. К. Волков, также жил в доме П. В. Знаменского почти с начала его постройки
и скончался в этом же доме
скоропостижно в возрасте 58 лет
в 1902 году. Из числа обитателей
этого доброжелательного дома
можно назвать также еще одного земляка-нижегородца, профессора философии Казанского университета А. И. Смирнова, скончавшегося, как и А. К. Волков,
в 1902 году, а также ученого —
философа, профессора Казанской
духовной академии до самого ее
закрытия в 1921 году, священника Н. В. Петрова.
Впервые мысль об уходе в отставку возникла у Петра Васильевича еще в 1885 году. Тогда он
писал своей матери: «29 лет тому
назад выехал я из Нижнего Новгорода юношей-бедняком на государственную службу. На будущий год исполнится уже 30 лет,
и я начинаю подумывать, не уволиться ли уж на покой на пенсию. Будет, послужил. Пора
и другим беднякам освободить
место. Жаль только, что пенсия
будет маловата по моим расходам и привычке к мотовству».
Однако академия и не подозревала об этих мыслях Петра Васильевича. В тот же год исполнилось 25 лет службы Петра Васильевича в академии. Из своей необыкновенной скромности
Петр Васильевич отказался отмечать это событие в академии, но все же празднование состоялось. Вот как описывает
этот день Антонина Михайловна в письме к матери Петра Васильевича: «Спешу поделиться
с Вами той радостью и тем торжеством, которые мы пережили по случаю юбилея 25‑летней
службы Петюши. 23 сентября,
этот многозначительный день
для нас, мы начали молитвой.
Пригласили знакомого батюшку
отслужить у нас на дому благодарственный молебен и помолились за здоровье дорогого юбиляра. Не поспели мы еще остыть,
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так сказать, от теплой молитвы,
как явились поздравители: ректор семинарии, смотритель духовного училища, несколько священников — учеников Петюши.
Затем явился сам Высокопреосвященный Палладий, благословил Петюшу, назвал его еще молодым человеком и пожелал ему
послужить еще 25 лет. Владыка
был очень любезен и добр к нам,
выпил у нас чашку чаю, но закусывать отказался, потому что торопился принимать просителей,
он был в 12 часов. В час же явились все профессора академии и депутаты от всех 4‑х курсов. Все они шли толпой человек около 50‑ти и когда я взгля
нула в окно, то сердце у меня
замерло, больно уж торжественно и как‑то страшно стало! Явилась вся эта толпа к нам и едва поместилась в зале, посадить
всех негде было, а потому все
стояли. Ректор с образом в руках приступил к Петюше, загнал
его в передний угол и начал говорить ему речь, затем два раза благословил его образом святых Кирилла и Мефодия. Об этих
святых Петюша писал и потому
они надумали поднести именно
этот образ, а не другой какой‑нибудь. Затем стал говорить один
из старейших профессоров Иван
Яковлевич Порфирьев. В этой
речи высказали Петюше столько доброго, лестного для него,
что я чуть навзрыд не расплакалась. Так я была тронута тем,
что оценили все труды и заслуги
Петюши. После этих речей студенты академии поднесли ему
адрес в голубой бархатной оболочке, а внутри оклеенной белым атласом, самый же адрес написан на пергаментной бумаге,
копию с адреса я Вам посылаю,
из него Вы увидите, как Петюшу ценят, уважают и любят студенты. Спасибо им большое, они
такую награду сделали Петюше, так его растрогали, что он
со слезами в голосе отвечал им
на их речь. Ведь и служил же Петя, можно сказать, не жалея жи72
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вота своего. Во все 25 лет не пропустил ни одной лекции по своей воле. Может сказать смело,
что не даром прожил эти 25 лет
и много добра принес юношам,
для них он был всегда добр, всегда был их заступником и помощником в их делах. Весь этот
день мы, как в чаду, провели. Теперь Петюша ездил целых три
дня с благодарственными визитами. Людмила Григорьевна преподнесла Петюше такой большой
пирог, что мы целую неделю его
едим…»
Сам Петр Васильевич ко всяким наградам относился очень
скептически, без всякого пиетета, даже с юмором и с присущей
ему самоиронией. Адрес от студентов он ценил гораздо выше
всевозможных орденов и наград.
В 1888 году он писал матери:
«Я на днях получил от Академии
Наук золотую медаль за одну ученую работу — медаль эта
для ученых людей, говорят, выше всяких орденов, а по мне так
все это чепуха и суета, детские
игрушки, которыми надувают себя взрослые люди».
Или вот еще в письме
от 1893 года: «На мою голову
еще упала одна почесть, на днях
получил ленту со звездой. Это
я‑то, даже забавно. Когда припомнишь при этом свою старину в нашей Ковалихе с ее канавой, с Костьками, Ванюшками, Федьками и другими приятелями… Чужой мне стал Нижний,
и пристанища в нем для меня
нет. Но замечательно, что ни одного, кажется, приезда моего туда
не было без того, чтобы я не прошелся по Ковалихе и не взглянул
на наш бывший дом…»; «взыскали
с нас казенную пошлину за вновь
полученную звезду с лентой —
120 рублей. Что делать? Зато
со звездою будем путешествовать
по казанской грязи…»
1890 год. Мысль об уходе в отставку преследует Петра Васильевича: «В академии у нас умер
в октябре наш старший профессор Порфирьев, прекраснейший

и всеми любимый старик, бывший еще моим профессором.
Я написал его жизнь в наш журнал… статья очень чувствительная. Теперь старшим в академии
остался я. Вот уж я какой старик!
Я думаю, молодые уже поглядывают на меня с мыслью, скоро ли
он уйдет?»
Апрель 1892 года. У Петра Васильевича опять тягостные мысли об уходе на пенсию, которыми
он делится с матерью: «Насчет
моей отставки не беспокойтесь —
без пособия с моей стороны Вы
не останетесь, настолько у меня хватит средств — много ли
нам надо? А о том, что останусь
без студентов, без академии, которую люблю, и без положения —
буду ничто, лишний человек, отставной козы барабанщик. Это будет грустно и тяжело. Останется за мной только старый почет,
который я нажил своей службой и пером, что‑то вроде мавзолея. Увидят меня иногда люди
на улице и скажут: «А, это тот, вероятно, что был прежде тем‑то?»,
а я услышу и почувствую, будто заживо умер. Мысль свою
об отставке я высказывал кое‑
кому. Удерживают меня, говорят,
что я еще нужен для академии.
Хотелось бы, конечно, этому верить, но можно ли верить? Плохо
я верю, а теперь еще меньше верю людям. Скверно я переживаю
это состояние и хочется успокоиться, и страшно, так и брожу
ни в тех, ни в сих. Хуже нерешительности ничего в этих случаях
не может быть. В сентябре будем
праздновать 50‑летний юбилей
академии…»
И вот юбилей академии.
«14 октября 1892 года… Я благополучно выдержал наш юбилей.
Праздник был широкий, на него
приехали сотни две бывших воспитанников академии и семь архиереев, близких к академии.
Я подарил академии большую
историю в 3‑х томах, с тем чтобы деньги от продажи книг шли
в пользу бедных студентов — надобно ведь было поблагодарить
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академию за все, что я от нее получил, а получил я от нее очень
много. Праздновали мы целых
три дня — все молились и обедали. В первый день был торжественный акт с чтением множества приветственных адресов
от Синода, академий, университетов, разных учреждений и частных лиц. Много чести досталось
и на мою долю — распрославили в пух, так что я не знал, куда и деваться. Московский университет провозгласил меня тут
доктором русской истории, а Казанский — своим почетным членом. От академии вычитаны были все мои заслуги. Кроме того,
во время юбилейного обеда меня качали на руках и помяли все
бока. Получил несколько поздравительных писем и телеграмм,
на которые до сих пор все писал
благодарственные ответы. А супруга моя все умилялась на то,
как меня чествовали. Нижегородская семинария тоже прислала мне торжественную телеграмму как своему прославленному воспитаннику, а я ответил ей
чувствительными комплиментами. Теперь отдыхаю от всего этого угара торжеств и похвал и разбираюсь в них, что в них правда,
что ложь, чтобы не очень уж возгордиться».
Напомним, что Петр Васильевич на этот юбилей подарил академии, кроме известнейшей его
трехтомной «Истории Казанской
духовной академии», собственноручно выполненный им портрет
маслом одного из ректоров академии епископа Иоанна (Соколова),
при котором он учился, начинал
работать и по рекомендации которого занял в академии кафедру
русской истории, освободившуюся
после увольнения А. П. Щапова.
Здесь уместно привести цитату из «Воспоминаний» С. В. Смоленского (1848–1909), известного педагога, композитора, хорового дирижера и музыковеда,
молодость которого проходила
в Казани. Он хорошо был знаком
со многими профессорами акаде-

мии, в том числе и с Петром Васильевичем. Вот что он, в частности, писал: «Портреты всех профессоров академии превосходно
очерчены в книге Знаменского «История Казанской духовной
академии», которою я наслаждаюсь, читая этот великолепный
труд как историю родного мне заведения — до такой степени мне
близко знакомы все ее деятели
с конца пятидесятых годов. Я помню П. В. Знаменского еще студентом, в 1858–1859 годах участвовавшим в спектакле «Доходное
место» Островского в роли Белогубова. Этот превосходный историк, написавший массу интересных книг, скромно не говорит
в «Истории академии» о себе более, чем бы следовало, хотя он
сам — и это очевидно и признано всеми — есть краса и гордость
академии».
1893 год. Из письма Петра Васильевича матери: «На нынешний год я получаю все похвалы
и заявления разных чувствий.
Студенты, окончившие курс, сделали мне подарок — мою же
книгу, изящно переплетенную
и украшенную моим портретом. Как после этого подать в отставку? Значит, еще нравлюсь.
Из Москвы получил в июне
большой сюрприз — Московский
университет единогласно удостоил меня почетным докторством
по русской истории — это очень
большая честь. Сколько я помню, он удостоил этой степени
еще только двоих историков —
покойного ректора Московской
академии Горского и митрополита Макария. Важно и то, что у меня в университете даже знакомых нет. Теперь я двойной
доктор — богословия и русской
истории. Именины думаю провести в деревне недалеко от Казани
у одного знакомого помещичьего
семейства…»
В 1896 году Петр Васильевич
принимает окончательное решение уйти в отставку. Основным
аргументом было желание освободить штатную ординатуру

Дарственная надпись
на форзаце книги
«История Казанской
духовной академии»
и подписи студентов
Академии 1892 года
выпуска
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Петр Васильевич
Знаменский с супругой
Антониной Михайловной
на веранде своего
дома. Рядом сидит
Людмила Григорьевна
Завьялова, на руках у нее
собачка Малька. Стоит
Александра Васильевна
Комарова, супруга
Николая Ивановича
Порфирьева, сына Ивана
Яковлевича Порфирьева,
профессора Казда.
Стереокарта. Из Личного
архива О. В. Троепольской.
Публикуется впервые.

для очень нуждавшегося пожилого и многосемейного доктора богословия М. И. Богословского, а кафедру передать своему любимому ученику, доценту академии И. М. Покровскому.
Внешне это выглядело убедительно, но только самые близкие
ему люди знали, как мучительно он переживал уход из любимой им академии, который вынашивал несколько лет. Это были
его супруга Антонина Михайловна и мать Елизавета Федоровна, жившая в то время в Арзамасе, с которыми он делился всеми
своими радостями и горестями.
26 октября 1896 года — один
из самых сложных и тяжелых
дней в жизни Петра Васильевича. Проводы на пенсию. В этот
день члены академической корпорации в полном составе вместе
с ректором архимандритом Антонием (Храповицким) и с бывшим
74
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ректором протоиереем Александром Владимирским собрались
в квартире отца инспектора, чтобы выразить Петру Васильевичу чувства глубокого уважения
к нему, к его трудам и заслугам —
поднести ему адрес и икону Казанской Божией Матери с молитвенным благопожеланием. Адрес, подписанный всеми членами
корпорации, был зачитан профессором Я. А. Богородским. В ответной речи Петр Васильевич поблагодарил всех «за любовь и великое снисхождение, совершенно мной не заслуженное. Я решил
побороть самолюбивый соблазн
остаться еще в академии и уступить свое место новой силе, более
свежей и более гармонирующей
с деятельностью академической
корпорации. Думаю, что я оказал
этим немалую услугу любимой
мной академии… Еще раз благодарю Вас за все. А эту священную

икону — Ваше благословение —
я сделаю своей кабинетной иконой, и она до конца дней моих будет служить мне утешительным
напоминанием, что я еще не совсем лишился своей связи с академией, что я все еще человек нашей академической веры и член
одной и той же поместной церкви
Арского поля — так позволяю себе назвать нашу академическую
общину…» После этого студенты
преподнесли своему любимому
учителю его большой портрет, который он принял с благодарностью, а взамен он подарил также
свой портрет, который в золоченой раме висел в академии до ее
закрытия, а после ее разгрома
был сохранен его преемником —
И. М. Покровским. В 1998 году
мы, потомки Ивана Михайловича,
передали его Казанской духовной
семинарии.
После выхода на пенсию Петр
Васильевич продолжал работать — много писал. В частности,
очень интересны его статьи с иллюстрациями «Казанские татары» и «Нынешняя Казань», опубликованные в Санкт-Петербурге
в 1901 году в издании «Живописная Россия». Он принимал также
активное участие в работе Казанского общества трезвости — общественной благотворительной
организации.
С того же момента в жизни
Петра Васильевича начинается полоса несчастий. В 1897 году
скончалась мать Антонины Михайловны. Как писал Петр Васильевич своей матери: «Елизавета
Евграфовна, жившая в Петербурге, была очень добрая и любящая
старушка. Теперь у жены из всей
родни остались в Петербурге
брат, что и я тоже — отставной
генерал, да сестра — пожилая
девица. Живем мы по‑стариковски. Редко кто и бывает у нас
в гостях в доме, да и сами никуда не ходим. Все больше читаем книги. Для утешения себя недавно взяли к себе одну девочку
из деревни — сиротку голенькую,
хотим из нее сделать рабочую
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девушку, может быть, нам же послужит, когда подрастет. Учится теперь грамоте, вязанью и шитью. У нее есть мать — крайне
бедная женщина с четырьмя ребятами, кроме этой — пятой».
В 1904 году в возрасте 69 лет
скончалась Людмила Григорьевна — верный друг и член семьи
Знаменских. В последние годы
она часто хворала, потом слегла.
Ее хотел забрать к себе брат, живший в Елабуге, но Знаменские
отказались, ухаживали за ней
до последних дней ее жизни. Эта
потеря такого близкого человека
была для них большим ударом.
Похоронили ее в Казани на Арском кладбище (к сожалению, могила не сохранилась).
В тот же год умер еще один,
по выражению Петра Васильевича, «член его семьи» — их любимая собачка Малька. С ней
они фотографировались, ее Петр
Васильевич изображал на некоторых своих рисунках. Вот
как с грустью он писал матери:
«Помер наш Малька. Кто‑то его
пнул в зад так, что через несколько дней наш верный полицмейстер скончался и погребен
в саду, в овраге. Уж мы плакали-плакали с супругой. Теперь
уже во всем свете не сыщешь такой милой собачки. Недавно принесли нам другую, молоденькую — очень похожа на покойную, той же породы и колера, такая же статная и зовут также
Малькой, но все не то — воспитание другое, образованности такой нет, да и характер угрюмый,
нелюбезный и неуступчивый,
просто дармоедом будет, а старый песик служил усердно, добросовестно, не ровня последней.
Беда, право, сколько в жизни
встречается неприятностей!»
В другом письме матери
Петр Васильевич писал: «Жена
очень любит кур, всех их узнает по имени, разговаривает с ними, а они, когда она к ним выйдет, садятся ей на колени, на руки и даже на плечи. Вдруг
случилось несчастье. В курят-

нике открылся куриный дифтерит и целое лето морил наших куриц и цыплят. Лечим мы
их и перцем, и водкой, и молоком — ничто не помогает. Такая
беда, а жена чуть не плачет».
Но вскоре произошел действительно самый большой
удар в жизни Петра Васильевича — скончалась его любимая супруга и неизменный друг Антонина Михайловна. Ее крестник — мой дядя, сын Ивана Михайловича Покровского — Петя,
названный в честь Петра Васильевича, вспоминает в своем дневнике: «14 февраля 1906 г.
умерла моя крестная Антонина
Михайловна, супруга Петра Васильевича Знаменского, ей было
62 года. Мою крестную хоронили
в Варваринской церкви, а погребли в Спасском монастыре. Мама
покупала для нее гроб. Петр Васильевич был человек очень добрый и мягкий, но, когда похоронили Антонину Михайловну и он
возвращался с похорон, его так
одолели нищие, что он не выдержал и сказал: «Убирайтесь вы все
к черту!» Это был единственный
случай брани в его жизни. Ему
в это время было 70 лет». Петр
Васильевич очень тяжело переживал это горе. Он заказал два
больших фотопортрета — свой
и незабвенной его Антонины Михайловны, — которые висели
в его спальне до самой его смерти, а в настоящее время, по его
наказу, находятся у нас дома.
В это время его друг и одно
курсник по академии, живший
в Саратове, А. С. Никольский, также незадолго до этого овдовевший, прислал ему письмо:
«Всем моим существом разделяю
постигшее тебя горе. Ваша жизнь
с покойной Антониной Михайловной очень похожа была на нашу, и я вполне понимаю твое состояние. Для нас, бездетных, потеря жены — страшное дело. Мне
самому пришлось испытать всю
горечь одиночества. В таком положении хоть незначительным облегчением может быть присут-

ствие доброго лица, особенно простого, как твоя кузина».
Петр Васильевич прислушался
к его совету и пригласил пожить
у себя свою двоюродную сестру
Анну Ивановну Соколову. К сожалению, у Анны Ивановны в отличие от Антонины Михайловны
был довольно сложный и властный характер. Она поссорилась
почти со всей прислугой, жившей в доме, особенно с верной
и любимой всеми кухаркой Аннушкой. Моя бабушка в 1908 году писала Петру Васильевичу
из села Раева, где она находилась
летом с детьми на родине Ивана Михайловича: «Очень жаль,
что Аннушка так и не ужилась
с Анной Ивановной или наоборот. Может быть, все устроится
к лучшему. С каким удовольствием побеседовала бы я с Вами теперь и как мне хочется в Казань.
Ваше письмо произвело на меня такое сильное впечатление,
и меня потянуло в Казань. Были бы крылья — полетела бы,
не задумываясь. Как я проживу еще целых две недели?
Уж не поехать ли?..», на что Петр
Васильевич ответил: «Мысль
о поездке Веры Игнатьевны пораньше я одобряю — я тоже
уже очень соскучился». Кстати,
весть о кончине Антонины Михайловны, дошедшая до их бывших слуг, ранее служивших
у Знаменских и уехавших от них
в свои деревни по разным обстоятельствам, очень огорчила их,
о чем свидетельствуют их многочисленные трогательные и наивные письма, хранящиеся
в Национальном архиве Республики Татарстан. Новых же слуг,
таких верных, как раньше, находить не удавалось. Анна Ивановна в 1912 году уехала в Нижний
Новгород, о чем Петр Васильевич не жалел, хотя и регулярно
посылал ей деньги, и в 1914 году
она там скончалась. До последних дней его жизни, к счастью,
находилась при нем их преданная горничная Маша, возможно, это та девочка, которую они
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воспитали, да еще несколько человек — помощников и кварти
рантов.
Позже академия еще дважды
отмечала юбилеи Петра Васильевича: 24 октября 1910 года —
50‑летие его учено-просветительской деятельности, а в 1916 году — его 80‑летие.
Торжественного празднования
первой из этих памятных дат, названной в адресе корпорации Казанской академии «не только академическим, но и всероссийским
праздником», не состоялось согласно воле юбиляра по состоянию здоровья, но в этот день
в церкви Казанской духовной
академии в присутствии профессоров и студентов после литургии совершено было благодарственное молебствие. Юбиляр
получил в этот день много приветствий, свидетельствующих
о том глубоком уважении, каким пользуется имя Петра Васильевича среди представителей как духовной, так и светской науки. На все полученные
приветствия Петр Васильевич
отвечал или лично, или письменно. В частности, на приветствие Академической корпорации он ответил письмом, в котором искренне благодарил за поздравление и просил прощения
за то, что уклонился от личного
чествования в академии «своего
недостоинства». Далее с грустью
он писал: «Все, что когда‑то говорилось мне при прощании моем
с академией, я отношу не столько к области действительности, сколько к области мифологии и приписываю одной только снисходительности ко мне
моей доброй матери-академии.
Той же снисходительности и трогательному для меня желанию
утешить и подбодрить отживающего свой век одинокого старика приписываю я и то, что говорится в настоящем дорогом привете мне академии. Откровенно скажу, что мне дорого в этом
привете не предметное его содержание, которое совесть за76
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зирает мне принять целиком
на мой счет, а лишь то субъективное ко мне отношение академии, которое в нем выразилось.
За него‑то именно я невыразимо
и благодарю академию… Покорнейший слуга и неизменно академический человек, заслуженный профессор П. Знаменский».
Не могла академия оставить
неотмеченным и день исполнившегося 27 марта 1916 года 80-летия Петра Васильевича. По этому
поводу в академическом храме
после литургии в присутствии
профессоров и студентов был совершен благодарственный молебен, перед которым ректор академии епископ Анатолий обратился к присутствующим с похвальной речью в честь Петра
Васильевича, взяв за исходный
пункт своего слова заповедь
«Чти отца твоего и матерь твою,
да благо ти будет и да долголетен будеши на земли». За свои
истинно сыновние отношения
к воспитавшей его «старой» академии, говорил ректор, Петр Васильевич почтен от Господа Бога редким долголетием — этим
величайшим благом для людей,
а за свои попечительность и заботы о процветании «новой» академии и об установлении непрерывающейся связи последующей жизни академии с первыми ее днями он по праву может
и должен быть назван и почитаем как «Патриарх академии». Закончил свою речь преосвященный ректор призывом помолиться о том, чтобы Господь Бог
продлил Свою милость к Петру
Васильевичу до крайнего предела человеческой жизни. По окончании молебна для принесения
поздравления к юбиляру была
послана особо избранная почетная депутация. Внимание академии весьма тронуло Петра Васильевича, доставило ему большое
удовольствие и значительно подбодрило его слабеющие силы.
После смерти Антонины Михайловны Петр Васильевич особенно сблизился со своим люби-

мым и преданным ему учеником
и другом И. М. Покровским и его
семьей, которые постоянной заботой и вниманием скрашивали
последние годы его жизни, стараясь по мере сил облегчить его
быт, так как этот благороднейший человек, при всей своей знаменитости, в душе был очень
скромным, стеснительным и ранимым. Петр Васильевич очень
привязался к этой семье и был
искренне благодарен Ивану Михайловичу за попечение о нем,
чего никогда не скрывал, и любил его, как родного человека.
Что же так притягивало Петра
Васильевича к Ивану Михайловичу? Почему с самого начала учебы этого тамбовского «студента-бедняка» Петр Васильевич
перед самым уходом на пенсию
выбрал именно его профессорским стипендиатом и пестовал
все эти годы? Наверное, это можно назвать родством душ. У них,
несмотря на большую разницу
в возрасте, было много общего:
одинаковое происхождение, бедность в молодости, любовь к науке, необыкновенное трудолюбие
и целеустремленность, скромность, а главное — порядочность,
проявлявшаяся во всем. Их крепкая дружба и любовь друг к другу были искренними, взаимными и продолжались более двадцати лет до — вплоть до последних дней жизни Петра
Васильевича.
В прощальной речи Иван Михайлович после смерти своего
учителя и друга, перед выносом
его тела из дома, говорил: «В твоем доме и садике я в течение почти двадцати пяти лет встречал
неизменную ласку и находил душевный покой, сначала один, затем с семьей… С радостью и горем я шел к тебе сюда и уходил
с мирной душой… Буду откровенен… Я затрудняюсь сказать, к кому я питал больше сыновних
чувств — к тебе, дорогой Петр
Васильевич, или к моему, ныне также покойному, родному отцу. Между ним и тобой было об-
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щее. Вы были сверстники, его семинарские товарищи обучались
с тобой в Казанской академии.
Действительно, ты был для меня
не только наставником и руководителем, ты был для меня отцом,
любовно называя меня «приемным сыном», а официально «самым близким тебе человеком».
Спасибо тебе за это, дорогой Петр
Васильевич! Твоя любовь ко мне,
незаслуженная мной, перешла и на мою семью, которая
вся окружает тебя в настоящую
минуту и глубоко чувствует —
от мала до велика — кого она лишается в твоем лице. Ты, как родной и любящий отец, всего за три
дня до смерти пожелал видеть
ее около себя и, как бы проститься с ней…. Даже малые мои дети,
возвратившись домой, чувство-

вали, что дорогой Петр Васильевич пригласил их, чтобы навсегда проститься с ними, а нам —
большим — это последнее свидание семьи с дорогим нам
человеком было еще грустнее».
По возвращении с похорон
старший сын Ивана Михайловича пятнадцатилетний Петя написал в своем дневнике о последних днях жизни Петра Васильевича. Вот выдержки из этих записей: «30 апреля 1917 г. <…>
Петр Васильевич задремал.
Он проспал некоторое время,
а когда проснулся, спросил Машу: «А где же Иван Михайлович? Скоро ли он придет?» Маша на это отвечала, что Иван Михайлович уже пришел и сидит
тут. Петр Васильевич вдруг увидал папу и стал с ним разговари-

вать. Папа спросил его: «Как Вы
себя чувствуете?» Петр Васильевич на это ответил: «Плохо». Папа спросил его: «Что же у Вас болит?» Петр Васильевич на это отвечал: «Все». Папа спросил его
дальше: «Болит ли у Вас желудок?» Петр Васильевич отвечал:
«Да». Потом спросил: «А голова?» Петр Васильевич на это ответил: «Да, немного болит». Папа попросил, чтобы Петр Васильевич пожал его руку для того, чтобы узнать, сколько у него
есть силы. Он стал жать папину
руку с такой силой, что папа чуть
было не вскрикнул. Потом папа сказал ему: «У Вас силы очень
много». После этого папа с ним
простился и пошел домой. Он
пришел домой в 10‑м часу вечера… На другой день, 1‑го мая,
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после завтрака я пошел к Петру
Васильевичу узнать об его здоровье. Когда я пришел, то спросил Машу, как он себя чувствует. Маша отвечала, что ему гораздо лучше и что он утром пил чай.
И просила меня зайти к нему.
Но я постеснялся и отказался…
Когда я пришел к маме и папе,
то рассказал о здоровье П. В. Они
очень обрадовались, узнав,
что П. В-чу легче. Таким образом,
возникла надежда на поправление. Но не суждено было этому случиться. На другой день,
2‑го мая 1917 г., его не стало. Рано утром в этот день папа сказал маме: «Слава Богу, что сегодня не приходили от П. В-ча…»
Но вскоре, в восьмом часу утра,
к Ивану Михайловичу пришел
посол с печальной вестью: «Петр
Васильевич скончался». Кончина
его была совершенно спокойная
и мирная, какую просят себе все
верующие христиане. Похоронили его 5 мая на кладбище Спасо-
Преображенского монастыря
в одной ограде с его супругой.
В 1918 году Иван Михайлович
установил на его могиле памятник. Однако в 1930‑е годы монастырь был разрушен, а кладбище
уничтожено. И только по любительской фотографии, сделанной
самим Иваном Михайловичем
и сохранившейся у нас, можно
иметь представление о место
расположении захоронения.
Дети Ивана Михайловича, буквально боготворившие Петра Васильевича, привили это чувство
и нам, внучкам Покровских, бережно хранили все, что было связано с ним, — будь то бумаги, рукописи, предметы быта и подаренные им картины. Для нас все
это было свято. Мне и до сих пор
кажется, что я знала лично Петра Васильевича — так незримо он присутствует в нашем доме, кстати, построенном по его
проекту, который он разработал
в 1902 году после рождения первенца Ивана Михайловича — сына Пети. Тогда Петр Васильевич для постройки этого дома

дал Ивану Михайловичу взаймы большую сумму денег, которую тот выплачивал на протяжении восьми лет. В дедушкином кабинете и сейчас висит
большой портрет его учителя
и друга, подаренный самим Петром Васильевичем в 1900 году,
а на письменном столе стоит небольшая его последняя фотография с надписью, сделанной рукой Петра Васильевича: «Жертвую Вам свою икону. П. Знаменский. 1 марта 1915 г.».
Единственное, о чем очень сожалела моя бабушка Вера Игнатьевна, а вместе с ней и мы,
так это о том, что во время войны, в начале 1945 года, уже после смерти Ивана Михайловича,
когда совершенно не на что было жить, она вынуждена была
с болью в сердце расстаться с подаренным Петром Васильевичем в 1911 году граммофоном.
За этот граммофон и какую‑
то чугунную жаровню на базаре ей дали 500 рублей, а на вырученные деньги удалось купить
шесть килограмм пшеничной
муки, полтора килограмма картофеля и полфунта сливочного
масла. Но разве можно ее за это
осуждать? Думаю, что и сам Петр
Васильевич одобрил бы этот поступок, ведь это можно рассматривать как его бескорыстную материальную помощь, которую он
на протяжении всей жизни оказывал всем — как своим близким,
так и практически посторонним
людям.
Еще в 1908 году Петр Васильевич составил нотариально заверенную доверенность на имя
Ивана Михайловича, в которой
просил быть его своим душе
приказчиком, распоряжаться всем его имуществом, управлять его домами и средствами,
что Иван Михайлович неукоснительно выполнял. В оформленном вскоре после смерти супруги,
в 1907 году, нотариальном завещании Петр Васильевич сделал,
в частности, следующее распоряжение: «Недвижимое мое иму-
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лица академии

щество, заключающееся в дворовом месте с деревянным домом
и двумя флигелями и другими постройками, завещаю в собственность Казанской духовной
академии…»
К сожалению, это распоряжение не было выполнено. Вскоре после революции все дома
П. В. Знаменского были муниципализированы, превращены
в коммуналки и заселены посторонними людьми. Некогда цветущий и ухоженный сад пришел в запустение и превратился
в большой пыльный двор с покосившимися, на скорую руку сколоченными дровяниками, сами дома ветшали и без ремонта
превратились в непригодное
для жилья состояние. В 60‑е годы прошлого столетия жильцов
этих домов расселили в хрущевки, но сами дома, полуразрушенные, простояли еще довольно
долго и только в последние годы
на их месте построен многоэтаж-

ный дом. Думаю, что люди, живущие в нем, даже не догадываются, что было сто лет тому назад на этом месте.
В 30‑х годах прошлого века одной из семей, занимавших три
комнаты в доме Знаменских, была семья любимого дяди моего отца — профессора Казанского ветеринарного института, вирусолога Ф. З. Амфитеатрова. В 50‑х годах я часто бывала
в этом доме, расположенном
в то время по адресу: улица Маяковского, дом 23. Тогда я училась в школе, в старших классах. Федор Захарович был центром притяжения и объединения
многочисленной в то время родни Троепольских — Амфитеатровых. Несмотря на все трудности
послевоенной жизни, он любил
по праздникам, особенно в Новый год, собирать у себя дома,
за большим столом, всех казанских родственников. Семья Амфитеатровых была очень музы-

кальной, они все очень любили
петь. Все эти застолья проходили
именно в том большом зале, где
в далеком 1885 году состоялось
чествование Петра Васильевича
по поводу его двадцатипятилетнего юбилея службы в Академии.
К сожалению, из всех ныне здравствующих жителей Казани волей судьбы я являюсь
единственным человеком,
кто бывал в доме Петра Васильевича и, образно говоря, имел счастье ходить по тем же половицам этого дома, по которым ходили сам Петр Васильевич, его
супруга, а также казанские архиереи, ректоры академии, многие известные ее профессора и священнослужители, мои
дедушка с бабушкой, их дети.
И лишь не так давно в моей памяти всплыли эти воспоминания
о неоднократно бывавшем в моей жизни посещении этого знаменитого дома, в котором было
очень тепло и уютно.
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20 лет возрождения
Казанской духовной
школы
Двадцать лет назад, в 1997 году,
была возрождена традиция духовного
образования на Казанской земле. Это
было замечательное время, когда
буквально из руин воссоздавался некогда
прославленный на всю Россию центр
духовного образования.
В связи с этим мы публикуем интервью
с людьми, которые стояли у истоков
воссоздания Казанской духовной
школы. Это Александр Владимирович
Журавский, кандидат исторических наук,
кандидат богословия — статс-секретарь,
заместитель министра культуры
Российской Федерации. С 1997 по 2001 год
он был проректором Казанского
духовного училища, преобразованного
в 1998 году в семинарию. Другой наш
собеседник — иеромонах Роман (Модин),
доцент Казанской духовной семинарии,
настоятель храмов Новоиерусалимского
архиерейского подворья Казани. С 1997
по 2001 год он был инспектором Казанской
духовной школы.

Беседовал чтец Алексей Павлов
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Александр Журавский: «Это был один из самых
счастливых периодов моей жизни…»

А

лександр Владимирович, расскажите, пожалуйста, как все начиналось?

Когда в 1996 году я пришел к епископу Казанскому и Татарстанскому
Анастасию с идеей воссоздания
духовного образования в Казани, мало кто верил в возможность возрождения в крае духовной школы. Отношение большей
части казанской церковной общественности было скептическим. Здание прежней духовной
академии было занято больницей, духовной семинарии — геологическим факультетом университета. Но ключевой проблемой,
как всегда, являлись кадры. Людей с богословским образованием в Казани было немного. Собственно, могу их всех перечислить. Это покойный протоиерей
Игорь Цветков, интеллектуал, богослов и мыслитель, знаток многих европейских языков, очень
глубокий и умный человек, который меня, в общем‑то, и привел в Церковь. Впервые именно от него я услышал о выдающемся философе В. И. Несмелове.
Неоценим его вклад и в становление богословско-философского
направления духовной семинарии. Так, например, протоиерей
Сергий Шкуро, который сегодня
продолжает философское направление, является его учеником.
Также богословское образование
имели протоиерей Павел Павлов,
замечательный и образованный
кряшенский священник, занимающийся многие годы просветительской, издательской и переводческой деятельностью среди казанских кряшен, протоиереи

Виталий и Николай Тимофеевы, протоиерей Иоанн Барсуков
и протоиерей Владимир Мухин.
Таким образом, людей, имевших
академическое или хотя бы семинарское образование, было не так
уж много. Причем, в силу разных
причин, не все могли преподавать. Всем казалось, что нет кадрового потенциала для формирования профессорско-педагогической корпорации, необходимой
для возрождения духовной школы в Казани.
Кроме того, традиция преподавания богословских дисциплин
после закрытия в 1921 году Казанской духовной академии была утрачена. Даже в действовавших высших духовных школах
России образование, в значительной степени искусственным образом, оказалось законсервировано. Методики преподавания
большинства дисциплин базировались на традициях конца XIX —
начала XX века и во многом
не учитывали тех достижений
и открытий, что были сделаны
за последнее столетие, в том числе и православными историками,
учеными и богословами в области патрологии, общецерковной
истории, библеистики, библейской археологии. Большинство
дисциплин в духовных семинариях и академиях преподавались
по сильно устаревшим учебным
пособиям.
Тем не менее, используя учебные планы Московской духовной семинарии и Православного
Свято-Тихоновского богословского института, удалось сформировать учебный план нового образовательного учреждения. Изначально преподавание светских
гуманитарных дисциплин бы-

ло обеспечено преподавателями высокого уровня — это были
прекрасные педагоги и ученые
из университетов и вузов Казани.
Помогала мне в поиске педагогов Наталья Анатольевна Асяева,
которая стала главным библиотекарем семинарской библиотеки,
а также иерей Роман Модин, ставший первым инспектором училища, а затем и семинарии. Как человек с несколькими гуманитарными образованиями, он знал
многих университетских профессоров. Я встречался с ними, просил и убеждал прийти преподавать в духовное училище. Так,
к нам пришел известный университетский профессор, доктор исторических наук Игорь Петрович
Ермолаев, преподававший отечественную историю, доктор филологических наук Олег Феофанович Жолобов, преподававший
церковнославянский язык, доктор
философских наук Эмилия Анваровна Тайсина, блестяще преподававшая логику, занимавшаяся
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методических (необходимо было методически верно выстроить
учебный процесс, сформировать
учебные планы и программы,
лицензировать, а затем и заняться аккредитацией учебного заведения в Министерстве образования). Справедливо будет сказать, что мы все учились вместе
с семинаристами. Светские педагоги воцерковлялись, духовенство благодаря общению с профессорами преодолевало почти
сословную замкнутость, а мы
с отцом Романом учились науке
управлять, правильному общению с коллегами по семинарской
корпорации и с семинаристами,
многие из которых были всего
на несколько лет младше нас, поскольку поступили после вузов.
При всем этом необходимо было
сформировать правильную атмосферу нового духовно-учебного
заведения — атмосферу духовного служения. И поначалу все было именно так…

А.В. Журавский
в библиотеке Казанской
духовной семинарии.
начало 2000-х годов
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гносеологией и семиотикой и поражавшая остротой своего совсем
неженского ума, историк философии, доктор философских наук,
профессор Владимир Игнатьевич Курашов. Позже — историки Анатолий Михайлович Елдашев и ныне покойный Евгений
Васильевич Липаков, которого
я знал давно. В качестве преподавателей иностранных языков
были приглашены также преподаватели с учеными степенями. В общем, удалось изначально сформировать такой научно-
педагогической состав духовного училища, а затем и семинарии,
что по удельному весу педагогов
с учеными степенями мы обогнали практически все духовно-учебные заведения страны, включая
духовные академии.
Проблем, конечно, было
много — от логистических и финансовых (преподавателей нужно было привезти и увезти, обеспечить оплату, не меньшую,
чем в университете) до учебно-
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Можно сказать, что семинария возродилась не благодаря,
а вопреки?
Думаю, семинария должна была возродиться в любом случае.
Казань — это крупный университетский город с большими университетскими педагогическими традициями. Имелись почти
все условия, чтобы здесь была
восстановлена духовная школа.
Нужно было только сложить воедино все кирпичики, и не так
важно, в чьи руки и в чьи сердца
вложил Господь эту замечательную миссию.
В первый год было восстановлено духовное училище, а уже
на следующий год оно было
преобразовано в духовную семинарию по итогам доклада представительной комиссии Учебного
комитета Русской Православной
Церкви во главе с протоиереем
Владиславом Цыпиным, известным церковным историком. Помню, как изучив планы, побеседовав со студентами, посетив занятия казанской профессуры

и протоиерея Игоря Цветкова, походив по нашей библиотеке, отец
Владислав развел руками и сказали: «Ну что ж, Александр Владимирович, Казань готова стать
семинарией». В Учебном комитете потом шутили, что при таком
темпе развития на третий год
в Казани будет возрождена академия.
Чем жило училище, а затем
семинария в первые годы своего существования?
Это было время удивительного
духовного подъема. Первые наборы воспитанников, подготовка
лекционных курсов ранее не преподававшихся нами дисциплин.
Интенсивное общение и обмен
опытом с преподавателями, ректорами и проректорами других
духовных училищ и семинарий.
Стремление заимствовать лучшее из системы преподавания
Свято-Тихоновского богословского института. К моменту создания духовного училища в Казанском епархиальном управлении,
которое находилось по соседству, были складированы десятки тысяч книг и церковных журналов, переданных из библиотеки Казанского университета.
В 1990‑е годы многое передавалось Церкви. Были переданы
и несколько больших дублетных
книжно-журнальных фондов,
до революции являвшихся частью фондов академической и семинарской библиотек. Был передан также ряд уникальных изданий с автографами выдающихся
церковных ученых, богословов,
архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви. Книги лежали неразобранными
несколько лет. Одна из первых
задач училища состояла в систематизации, описании и каталогизации этих фондов.
Во главе этого процесса стояла Наталья Анатольевна Асяева, которая, работая прежде
в университетской библиотеке, занималась передачей епархии этих книг и журналов. Мы
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определились, кто из студентов
получит библиотечное послушание (среди таковых были Николай Дьяков, Павел Евграфов, Виталий Сидоренко), далее в качестве курсовых работ я поручил
способным к систематической
деятельности студентам готовить
указатели по тем церковно-научным журналам, которые не имели печатных указателей до революции. Кроме того, пришлось системно заниматься пополнением
библиотеки современной церковной учебной и научной литературой, методическими и справочными пособиями по всем учебным дисциплинам. Библиотека
стала тем центром, вокруг которого и начала формироваться педагогическая и научная активность новой духовной школы.
Возобновились церковно-научные и богословские конференции.
Был возрожден «Православный
собеседник» — так до революции именовался журнал Казанской духовной академии. Первый
номер стал в некотором роде манифестом наших планов, в нем,
пытаясь представить много

образие возможностей научного
потенциала, мы разместили статьи по самым разным церковным и светским дисциплинам.
Работали над журналом кропотливо и с энтузиазмом, даже дизайн обложки первого выпуска
во многом повторял облик дореволюционных изданий.
Какая была мотивация у абитуриентов тех лет?
В семинарию приходили разные люди. Кто‑то был
из церковной семьи,
кто‑то из светской, было много
неофитов и даже тех, кто каким‑то образом был связан с катакомбниками. Не все выдерживали испытание семинарской
жизнью, некоторые покинули семинарию, столкнувшись с трудными жизненными ситуациями.
Мы старались помочь, как могли. Например, один из ребят, поступивших в семинарию, — ныне священник — настолько тяжело переживал разрыв с любимой
девушкой, что собирался бросить учебу. Помню, мы с ним ходили по коридорам училища, об-

суждали эту ситуацию, и я его
убедил не бросать учебу, потому
что девушку не вернуть, а осмысленность избранного пути теряется. Несмотря на то, что я был
не сильно его старше, он послушался доводов разума, остался
в семинарии и еще на студенческой скамье познакомился с замечательной умной девушкой
из верующей семьи. Сейчас они
счастливы в браке.
Первый набор почти весь состоял из ребят с высшим образованием. Часть педагогов
не сильно отличалась по возрасту от воспитанников. Но никакого панибратства в эти годы
не было. Вообще, для меня — это
один из лучших периодов жизни. Миссия современной духовной школы в нашем понимании заключалась в воспитании
не требоисполнителей, а служителей Церкви. Мы готовили ребят, которые сознают свое служение как миссию, как призвание.
Причем не обязательно в священном сане. Более того, вос
создание училища и семинарии
не являлось самоцелью. Напри-

в Библиотеке семинарии
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мер, мне, как проректору по учебной работе, главная задача виделась в восстановлении утраченной казанской богословской
и церковно-научной традиции,
формировании кадрового потенциала Церкви.
Студентов мы стремились воспитывать через проектную деятельность. Когда воспитанник понимает, что он занят каким‑то важным, новым делом,
которым до него никто не занимался, это создает мощную мотивацию и стимул для развития человека. Например, студент Алексей Колчерин 1 был окрылен
идеей миссионерского служения,
изучения наследия Николая Ивановича Ильминского. Многие ребята работали в городских архивах и библиотеках. Вместе со студентами (среди которых своей
серьезностью и основательностью выделялись Виталий Кузьмин и Александр Павлов 2 из второго семинарского набора) мы
создавали издательский отдел,
осваивали макетирование, полиграфию, новые технологии. Некоторые из студентов стали заНыне протоиерей, секретарь Ученого совета
КазПДС.

1

2
Ныне протоиерей, заведующий кафедрой
библеистики КазПДС.
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ниматься сбором исторических
и архивных материалов для подготовки канонизации подвижников благочестия и новомучеников Казанских. Должен сказать,
что особенно на первом этапе
воссоздания семинарии владыка
Анастасий как ее первый ректор
создал все условия, чтобы духовная школа развивалась успешно.
И когда мы проводили первые
богословские конференции, когда
приезжали люди, о которых мы
знали по их учебникам и трудам, возникало удивительное общение, подпитывавшее наш энтузиазм. Это был путь, который
до нас никто не проходил. Это
окрыляло. Мы были первыми,
чувствовали себя первопроходцами, и все были увлечены идеей
бескорыстного и самоотверженного служения Церкви.
Можно сказать, что вы были
романтиками?
Да, это было романтическое время, особенно в первые
полтора-два года. Даже светские
профессора говорили, что переживали какие‑то новые, удивительные ощущения, потому что студенты были другие —
не такие, как в светских вузах.
С иной мотивацией, без карьерных и корыстных настроений,

столь явно отличающих многих
современных молодых людей.
Ребята поступали сами, по велению сердца. Хотя и были порой
разных способностей, но учились
все с удовольствием. Это производило большое впечатление
на светскую профессуру. Тогда
не было традиционного для многих старых духовно-учебных заведений разделения на «пиджачников» и «церковников». Было единство целеполагания. Это
удивительное чувство единения воодушевляло всех и задавало динамичный ритм жизни,
стремительное развитие семинарии — пусть и на короткий период.
Я прожил в семинарии и с семинарией четыре года. Что это
значит? Поскольку я преподавал общецерковную историю, историю Русской Церкви, историю христианства в Казанском
крае, нужно было эти лекции написать: их в систематизированном виде не существовало. А то,
что из подобных курсов было доступно, представляло собой серьезно устаревшие учебные пособия, основанные преимущественно на дореволюционных
публикациях и исследованиях.
Поэтому необходимо было перелопатить огромное количество
литературы, источников, опубликованных в России и за рубежом
в XX веке.
Что такое романтика служения
Церкви в духовном учебном заведении? Это когда ты работаешь проректором с 8 до 18 часов,
придумываешь вместе с преподавателями и студентами новые
исследовательские, издательские проекты, потом приезжаешь домой и готовишься к лекциям следующего дня, которые
пишешь ночью. Параллельно пишешь кандидатскую диссертацию по истории Казанской духовной академии, готовишь регулярные выпуски телевизионной
передачи «Путь» на ГТРК «Татарстан», посвященной православной культуре, работаешь в архи-
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вах и библиотеках над сбором
материалов для канонизации Казанских новомучеников…
Это был один из самых счастливых периодов моей жизни. При этом по большей части мы были неофитами. Конечно, я не имею в виду духовенство.
Но и я, и большинство светских
педагогов, и даже отец Роман,
рукоположенный всего за год
до открытия духовного училища, — все мы были новоначальными и, как все неофиты, были окрылены идеей миссии, служения, воспитания молодого поколения служителей Церкви.
В этом мы были абсолютно бескорыстны, хотя отчасти и наивны.
Что Вы думаете про перспективу преобразования семинарии в академию сейчас, спустя
двадцать лет после возрождения духовной школы?
Мне видится одно любопытное
совпадение: Казанское духовное
училище было воссоздано ровно
через двести лет после открытия
в Казани духовной академии, изначально основанной, как Вы знаете, в 1797 году. Та «первая» академия просуществовала двад
цать лет: с 1797 по 1818 год. Сейчас как раз прошло двадцать лет
жизни возрожденной семинарии,
поэтому хотелось бы надеяться,
что это двадцатилетие, несмотря на взлеты и падения, сопровождавшие семинарию, обернется
появлением какого‑то нового качества, может быть, и академического статуса — к этому стоит относиться серьезно.
Собственно говоря, формально созданию академии ничего не мешало и двадцать лет назад. Но понимаете в чем дело:
все должно созреть, и в первую
очередь должны сформироваться свои педагогические кадры. Сейчас, по крайней мере, три
выпускника семинарии, которым я когда‑то преподавал, входят в руководство семинарии, заведуют кафедрами. Это для казанских духовных школ, кстати, впол-

не традиционный подход. Лучшие
педагоги и ученые Казанской академии начиная с середины XIX века были почти исключительно
из числа ее же выпускников.
Только представьте себе,
за двадцать с небольшим лет
Казанская академия постепенно сформировала основной состав профессорской корпорации
из собственных выпускников.
В 1864 году академию окончил
выдающийся канонист Илья Степанович Бердников, в 1866-м —
богослов, преподаватель догматического богословия Евлампий
Андреевич Будрин. Выпускниками 1868 года были специалист по западным вероисповеданиям Николай Яковлевич Беляев, философ и психолог Вениамин Алексеевич Снегирев,
библеист Яков Алексеевич Богородский. Академический выпуск
1870 года дал целую плеяду профессоров: специалиста по истории Древней Церкви Федора Афанасьевича Курганова, патролога Дмитрия Васильевича Гусева,
будущего первоиерарха Русской
Церкви митрополита Антония
(Вадковского), библеиста, специалиста по Новому Завету Михаила Ивановича Богословского, востоковеда и этнографа Николая Петровича Остроумова,

известного литургиста и специалиста по церковной археологии,
изучавшего наследие Афона, Николая Фомича Красносельцева —
к сожалению, рано ушедшего.
В 1887 году Казанскую академию
окончил самобытный русский
философ и богослов, автор одного из «доказательств бытия Божия» Виктор Иванович Несмелов,
а также литургист и специалист
по церковной археологии Василий Андреевич Нарбеков. Поверьте, даже сегодня, спустя четверть века свободного развития
православных духовных школ,
ни одна из существующих академий не может сравниться по своему научному и педагогическому уровню с достижениями дореволюционных академий, включая дореволюционную Казанскую
духовную академию. Здесь есть
над чем задуматься…
Какой может быть специфика
возрожденной академии?
В специализации Казанской
духовной академии неизменно присутствовала тема ориен
талистики, изучения восточных языков, ислама, буддизма,
языческих культов. Изначально академия имела миссионерскую направленность, она создавалась для нужд христианско-
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го просвещения на востоке страны. В академии преподавались
языки народов Поволжья, Сибири, Ближнего и Дальнего Востока, на нескольких отделениях —
противораскольническом, противомусульманском и противоламаистском — изучались методы
ведения полемики с уклонившимися в раскол и последователями нехристианских религий. Конечно, в современных условиях светского государства семинария или академия не может
использовать методы ведения
полемики, которые практиковались до революции в Российской империи, где господствующей религией было православие,
но, безусловно, она может быть
востоковедческой, ориентированной на межрелигиозный диалог.
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Другое мощное направление, которое традиционно присутствовало в казанских духовных школах, — церковно-историческое.
В 1997 году именно эти две специализации мы желали привить
возрождаемой духовной школе.
Хотя, конечно, не следует забывать и о других направлениях.
Что бы Вы хотели пожелать
родной для Вас Казанской духовной семинарии со страниц
«Православного собеседника»?
Я хотел бы пожелать оформиться нашей духовной школе в настоящий церковно-научный и педагогический центр
всего Поволжья, который готовил бы не только кадры будущих священнослужителей — это
может сделать любая семина-

рия, но и кадры научные и преподавательские. Хочется, чтобы Казань по праву заняла
подобающее ей место не только спортивной столицы России,
но и крупного духовного центра с добрыми академическими
традициями. Конечно, сейчас
я понимаю, насколько наивными мы были в тот период, ведь
в основе воссоздания духовной школы в Казани по сути лежал наш неофитский романтизм.
Многого мы не знали, многому учились в процессе создания
училища и семинарии, наверное, допускали и какие‑то ошибки. С другой стороны, «дорогу
осилит идущий». Люди, которые
не знают, что это невозможно,
с помощью Божией достигают
многого.
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Иеромонах Роман (Модин):
«Мы мечтали о том, чтобы Христос был везде»

О

тец Роман, о чем Вам
мечталось в первые годы возрождения духовной школы?
В эпоху 1990‑х годов,
которую мы называем
церковным ренессансом, многие
церковные учреждения, в том
числе и образовательные, которые были либо полностью унич
тожены, либо находились в подавленном состоянии под гнетом
коммунистической власти, стали
возобновляться. Это было время
духовного романтизма, который
охватил тогда весьма многих,
и мы, будучи довольно молодыми людьми, не были исключением и мечтали о том, чтобы возродить не только литургическую
жизнь, но и всю ту полноту инфраструктуры, которая так щедро была представлена в Церкви
до большевистского переворота.
Главным образом, хотелось возо
бновить традицию духовного образования. Тогда никто совершенно не представлял, как это
возможно, поскольку эта традиция была прервана, как и традиции социального служения, взаимодействия с многочисленными общественными институтами.
Все это пространство церковной жизни и жизни окружающей
мыслилось нами громадным
миссионерским пространством,
куда должен был вступить Христос. Мы мечтали о том, чтобы
Христос был везде.
Для того чтобы правильно выстроить методологию миссионерской деятельности, необходимо
было возродить церковные образовательные институты. На тот

Иеромонах
Роман (Модин)

момент в России было еще не так
много духовных учебных заведений, а в Поволжье духовные школы делали только первые шаги.
С чего началось возрождение
семинарии?
Все возникло немного спонтанно. По-видимому, нашему поколению была дарована особая
пассионарность, Господь вложил в наши сердца мысль о том,
что Казанская духовная школа, славная своими традициями
и опытом, непременно должна
быть восстановлена. Совершенно
никто не знал, как и где это возможно осуществить в Казани, потому как материальная база семинарии и академии была унич
тожена много лет назад. Однако именно с этой идеей летом
1997 года ко мне подошел Александр Владимирович Журавский,

который занимает сейчас пост
заместителя министра культуры Российской Федерации, и мы
вместе активно стали ее обсуждать, а потом пришли со своими мыслями к владыке Анастасию. Я хорошо помню реакцию архипастыря, которому сама
идея очень понравилась, однако
он так же, как и мы, был в полном недоумении. С чего начинать? Откуда брать ресурсы? Где
можно набрать педагогический
коллектив? Как начать учебный
процесс? К счастью, в ту пору
и у меня, и у Александра Владимировича уже был опыт учебы
в светских вузах, мы оба учились
на богословском факультете Православного Свято-Тихоновского
богословского института.
Наверное, именно там зародились предпосылки построения будущей семинарской моде«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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ли в Казани. Именно ПСТБИ стал
тогда примером построения модели новой академической богословской школы в реалиях новейшей России. Эта школа стала
площадкой, где могло воспроизводиться духовное образование,
где был нормальный академический цикл, а с другой стороны, была предпринята попытка создать новую по стилистике и научной методологии богословскую школу. В Москве этот
опыт удался, и мы, учась в этой
школе, общаясь с педагогами,
в хорошем смысле слова были
заражены этой атмосферой созидания и оптимизма. Нам представлялось, что и в Казани можно создать нечто подобное.
Мы видели, как формируются первые факультеты, пишутся первые учебники, возникают
первые методики преподавания научно осмысленных богословских дисциплин. С самого
начала ПСТБИ взял на вооружение модель диалога со светской
наукой, была четкая установка на аккредитацию, на соответствие требованиям и качеству самых высоких академических стандартов. Однако, если бы
не было тогда благословляющего
слова владыки Анастасия, не было его живого участия, то возрождения духовной школы тогда бы не произошло.
Было и много знаменательных событий, которые мы воспринимали как символы процесса возрождения. Например, владыка рассказывал нам, что, когда
он был на Поместном Соборе
1990 года, многие архиереи дали обет, что по приезде в свои
епархии они построят храм
в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, прославленного на этом Соборе. Таким образом, в Казани, возле епархиального управления, был заложен
небольшой храм в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского, при храме было построено
небольшое двухэтажное здание,
в котором и начала свое бытие
88
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наша духовная школа. Однако
владыка поставил нам условие:
поскольку кадров катастрофически не хватало, мы должны
были взять на себя ответственность за все. Мы тогда были молоды и совершенно не понимали, что значит взять на себя ответственность за все, поэтому,
как ни странно, у нас не было никакого страха и мы с радостью
согласились. Так Александр Владимирович стал проректором
по учебной работе, а я по воспитательной.
Как строился воспитательный
процесс в первые годы?
Процесс образования в духовной школе никогда не был дифференцирован от процесса воспитания, эти процессы всегда осознавались нами как идущие параллельно. Атмосфера в школе
была творческой, мы не требовали от студентов какой‑то жесткой
духовно-нравственной жизненной модели, да и сама школа
по своему типу походила скорее
на традиционный европейский
колледж. Для той эпохи эта система подходила как нельзя лучше, поскольку к нам поступали взрослые, зрелые личности.
Их не нужно было учить жить,
учиться, ухаживать за собой. Скорее, наоборот, необходимо было
не мешать учиться и молиться.
В 1997 году состоялся первый
набор, который был достаточно
большим — более тридцати студентов. И сегодня я могу с радостью говорить о том, что этот
стартап был весьма знаменательным, потому что поступили
зрелые люди, которые пришли
в Церковь, уже осмыслив свой
жизненный путь и твердо решив,
что они посвятят свою жизнь Богу. Многие из этого набора стали
священниками нашей Казанской
епархии, а один из них — прото
иерей Николай Дьяков — даже
стал преподавателем Казанской
духовной семинарии. Именно
первые пять-шесть наборов были особенно важными, посколь-

ку в них была заложена тради
ция любви и благоговейного отношения к своей духовной
школе, к самому процессу созидания. Поэтому неудивительно,
что многие выпускники первых
наборов стали впоследствии преподавателями семинарии.
Сначала было много романтизма, но и много трудностей абсолютно во всем. Мы составляли
первые, весьма творческие учебные программы, собирали библиотеку. К счастью, за полтора года до открытия семинарии
в Казанское епархиальное управление передали четверть дублетного фонда бывшей Казанской духовной академии из Казанского государственного университета. Перед нами открылось
громадное наследие. С открытием училища началось фундаментальное академическое исследование библиотечного фонда и формирование новой библиотеки.
Было также несколько случаев,
когда в семинарию были переданы достаточно большие частные
библиотеки. Один из таких фондов передала перед своей смертью Любовь Ивановна Савельева — профессор Казанского университета, доктор наук, которая
преподавала античную культуру,
греческий язык. Были и другие
подобные дары. Такая была удивительная эпоха, исполненная
всяческого оптимизма.
На что была ориентирована
духовная школа?
Мы всегда стремились к тому,
чтобы новая школа, которая рождается в таких непростых условиях, соответствовала новым академическим требованиям. Установка эта была настолько верной,
что спустя всего год после открытия духовного училища комиссия Учебного комитета констатировала, что уровень академической жизни, укомплектованность
библиотечных фондов и общая
культура училища были на такой
высоте, что без всякого сомнения
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Священный Синод присвоил училищу статус семинарии. Для всех
нас это было подтверждением
того, что мы двигаемся в нужном направлении.
На тот момент было всего два
кандидата богословия, окончивших Московскую духовную академию, кадров было очень мало.
И тогда нам на помощь пришли
наши друзья — профессора Казанского университета, Казанского педагогического университета,
Казанской консерватории, некоторых других вузов. Обладая громадным академическим опытом
и совершенно потрясающей внутренней культурой, они очень
много дали нашим студентам.
От них же мы научились администрировать учебный процесс.
Ими были разработаны учебные программы, в особенности
это касается светских дисциплин.
Я могу сказать совершенно определенно, что уже тогда образование было высококачественным.
По всем дисциплинам были преподаватели высочайшего класса — лучшие педагоги Казани.
Этот академический синтез светской и церковной культуры дал
особый импульс для уникальной
модели образования.
Мы не могли интерполировать
опыт Московских духовных школ,
поскольку существовали совершенно в иных условиях. Наша
школа не располагалась на территории монастыря, как МДАиС,
у нас не было опытных духовников, которые могли бы окормлять студентов и преподавателей,
духовно направлять академический процесс. Но главное — мы
находились в процессе творческого становления, поэтому,
на мой взгляд, этот опыт оказался вполне удачным. Ориентация
на науку, на глубокую, содержательную академическую жизнь
дала свои плоды. Особенно это
важно сейчас, когда уровень профессиональной компетенции
священника очень важен.
Тот импульс научно-академической жизни, который был дан

тогда, так и не был утрачен. Он
воспроизводится и сейчас уже
на другом, более высоком уровне.
Вопрос государственной аккредитации, который встал в последующие годы, никогда не пугал нашу духовную школу: с самого начала программы по многим дисциплинам были самого высокого
качества, и академические проверки 2000‑х годов всегда ставили нас на самые высокие позиции. Это очень хороший показатель, поскольку мы начинали,
не имея никаких традиций.
И все‑таки были, наверное,
и какие‑то трудности?
Конечно, в начале было много
проблем. Были трудности и с воспитательным процессом. Никто
из членов тогдашней администрации, по сути, не знал традиций духовных школ, в том числе
и воспитательных. Поэтому действовали на свой страх и риск, руководствуясь движениями сердца. Будучи проректором по воспитательной работе первые четыре
года, я исходил из того, что священник должен быть искренним,
честным человеком, глубоко образованным, очень интеллигентным. Будущий пастырь должен
стараться быть если уж не идеалом, то образцом для своей паствы в духовном, нравственном,
а также и в интеллектуальном
плане. Действительно, выпускники первых наборов почти все стали священнослужителями и сейчас очень востребованы.
Непросто складывалась хозяйственная жизнь. Первые два
года в хозяйственном отношении были наиболее тяжелыми. Например, были трудности с отоплением, и я помню,
как в самый первый год зимой
мы спали под двумя-тремя одеялами, а помещения отапливались только электроприборами. В своей маленькой комнате я просыпался от того, что мне
на лицо капала с потолка вода, сконденсированная за ночь.
Вследствие этого мы часто про-

стужались, но тем не менее
очень мужественно выдержали
эти два года.
К счастью, у администрации
с самого начала было понимание того, что студенты должны хорошо питаться. Приходилось даже слышать такие реплики от студентов, переходивших
к нам из других духовных школ,
что одним из аргументов поступления в Казанскую духовную семинарию является хорошее качество питания. Кельи также
с самого начала были очень уютными, везде была новая мебель,
делался очень качественный ремонт — в целом среда обитания
студентов была очень комфортная, конечно же, это не могло
их не привлекать.
Считаю, что это было большой
заслугой администрации, в особенности правящего архиерея.
Владыка Анастасий тогда жил
в соседнем доме с семинарией, очень часто приходил к нам
на трапезы, служил в семинарском храме — практически всегда по воскресеньям на вечернем богослужении читал акафист
Казанской иконе Божией Матери. Конечно, его личная поддержка вдохновляла нас на то,
чтобы с полной отдачей сил нести труды по восстановлению нашей школы, помогала в моменты сомнения и малодушия, когда
у нас не все получалось. Эти первые два-три года были совершенно удивительными, потому
что у нас было много вдохновения и энтузиазма.
А кто еще повлиял на развитие семинарии?
Очевидно, очень большую
роль в деле воссоздания духовной школы сыграл Александр
Владимирович Журавский, моя
роль была намного более скромной. Он тогда учился в аспирантуре исторического факультета
Казанского университета и готовился защищать работу по истории Казанской духовной академии. У него было стремление
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воссоздать лучшие принципы исторического прошлого академии
в современной семинарской школе, он стремился обновить и актуализовать это наследие. Это
его стремление было настолько
горячим и сильным, что едва ли
не половина выпускных работ
студентов была связана с крае
ведением, историей Казанской
епархии и историей Казанской
духовной академии. Материала,
который необходимо было обработать, было достаточно. Студенты в процессе написания работ
впервые открывали книги, которые многие десятилетия были
невостребованными.
Студенты обрабатывали эти
книги, очищали их от грибка, приводили в должный вид.
Все эти работы были совершенно удивительными, они помогали заново явить миру научную школу Казанской духовной академии, незаслуженно
забытую в советское время. Хотелось бы особо отметить светских профессоров-энтузиастов,
которые с первых лет воссоздания семинарии трудились в нашей школе: это Игорь Петрович
Ермолаев, Владимир Игнатьевич Курашов, Мария Олеговна
Новак, Маргарита Михайловна
Петрова и многие другие замечательные труженики на ниве
науки. На удивление, где‑то уже
на второй год воссоздания семинарии градус энтузиазма
был настолько высок, что многие педагоги стали писать свои
учебники. В результате Владимир Игнатьевич Курашов написал первый учебник по философии для духовных учебных
заведений, который был принят всеми духовными школами.
Игорь Петрович Ермолаев написал учебник по отечественной
истории для духовных школ, который также был первым пилотным проектом в данной области. Не имея достаточной материальной базы, школа между
тем стала местом, где учебные
пособия писались на достаточ90
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но высоком уровне, ведь даже
сегодня в совсем немногих семинариях пишутся свои пособия.
Многие из преподавателей, которые пришли к нам, были глубоко интеллигентными людьми, однако без церковного опыта. Как признавались потом сами
профессора, для них годы, проведенные в семинарии, были
временем воцерковления. Многие приняли таинство Крещения, стали глубоко верующими
людьми. К занятиям они готовились с большим энтузиазмом
и с такой тщательностью, с какой
не готовились к лекциям в университете. Действительно, академическая атмосфера была очень
оптимистичной, вдохновляющей,
и уровень студенческого вопрошания был очень высок. Кроме
того, для преподавателей всег
да проводились какие‑то чаепития, академические заседания
всегда заканчивались какими‑
то празднествами. Мы могли
тратить на это целый день, поскольку никому не хотелось расходиться. Такая была большая
академическая семья с совершенно удивительной атмосферой.
Как складывалась духовная
жизнь в семинарии?
Были духовные знаки, которые подсказывали, что возрождение духовной школы в Казани
имеет благодатный характер. Одним из ярких и запоминающихся для нас событий стало посещение Казани архимандритом
Германом (Подмошенским). Это
был сомолитвенник, сопостриженник и друг иеромонаха Серафима (Роуза). Он провел в семинарии целую неделю, прочитал нам ряд лекций, и то, что он
нам рассказывал про отца Серафима (Роуза) — что нельзя нигде
прочитать, — стало для нас питательной духовной пищей. Мотивом для приезда отца Германа, как мы потом от него самого
узнали, стали самые удивительные вещи.

Он нам рассказал, что, приехав в США, после долгих исканий поступил учиться во Владимирскую духовную семинарию
в Нью-Йорке. Он ее окончил настолько хорошо, что на выпуск
ему подарили большой портрет
святого праведного Иоанна Кронштадтского. И когда он принес
его домой случилось следующее. Отец его был православным
и с большим почитанием относился к этому святому. Мама же
его была латышкой, исповедовала протестантизм и считала святого шарлатаном. И когда они
переехали в США, мама серьезно
заболела и попросила привести
к ней известного лекаря латыша,
который также жил в Нью-Йорке.
Лекарь приходил несколько раз,
после чего мама выздоровела.
Затем этот врач куда‑то пропал,
сказали, что он переехал. Однако в момент, когда отец Герман
по окончании семинарии принес портрет домой, его мама буквально закричала: «Господи! Это
тот самый врач, который ко мне
приходил!» Поэтому отец Герман
очень почитал святого праведного Иоанна Кронштадтского. Чтил
он и преподобного Гавриила Седмиезерного, потому что знал,
что он был духовником великой
княгини Елизаветы Феодоровны. И когда архимандрит Герман
узнал, что в Казани возрождена
духовная семинария, а при семинарии освящен первый в России
храм в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского и в нем
находятся мощи преподобного
Гавриила, то он просто взял билет на самолет и прилетел в Казань. Конечно, это было удивительное духовное откровение.
Было много и других знаменательных событий, которые легли в основание духовной жизни семинарии. Одним из таковых стало событие, состоявшееся 30 июля 1998 года. Тогда
только-только училище было
утверждено в статусе семинарии,
и своеобразным благословением возрождения полноценной се-
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минарии стала канонизация преподобного Гавриила Седмиезерного. После прославления святого в кафедральном соборе святых
апостолов Петра и Павла его мощи были перенесены в храм
при духовной семинарии. Я помню, мы очень благоговейно относились к преподобному старцу,
тропарь святому всегда включался в молитвенное правило. И вот
спустя год, в 1999 году, на всенощном бдении 29 июля, предшествующем дню прославления
преподобного Гавриила, стали
происходить совершенно удивительные вещи. Мощи, как обычно, поставили на место иконы
в центр храма, и в воздухе разлилось дивное благоухание. Его
все почувствовали, служба прошла очень молитвенно, поскольку было совершенно очевидно:
мощи благоухали. И когда вечером после службы мы пришли
с воспитанниками в храм на вечернее правило, то даже не сразу смогли войти в храм. Было
чувство особенного присутствия
благодати Божией, весь храм

был пропитан этим благоуханием. Целую ночь и все утро в воздухе стояло благоухание, в этой
атмосфере мы совершали литургию, после которой аромат стал
постепенно рассеиваться. Это чудо происходило первые несколько лет. Оно помогло некоторым
студентам утвердиться в своем
пастырском призвании. Для нас
это было явным знаком благословения Божия, знамением того,
что Господь с нами, что Он нас
не оставляет, а значит, мы движемся в верном направлении.
Отец Роман, что бы Вы пожелали духовной школе со страниц «Православного собеседника»?
Те преобразования, которые
сегодня переживает наша духовная школа, являются совершенно естественным продолжением истории ее предшествующего возобновления. Сейчас есть
все основания и ресурсы, чтобы наша любимая духовная академия была возрождена. Для того чтобы это случилось, необхо-

димо поступательное движение
в направлении развития научной деятельности. Особенно важно участие преподавателей и студентов во всевозможных научных мероприятиях. Хочется пожелать нашей духовной школе
более обширной издательской
деятельности и участия в работе
тех конференций, которые происходят, во‑первых, на светских
площадках, а во‑вторых, в других
духовных школах. Именно развитие научной деятельности является сегодня наиболее приоритетной задачей для духовной
школы, потому что в процессе исследовательской работы, осуществления научных публикаций
может вырасти духовная академия. Для формирования будущих
церковных ученых требуется такая среда, где научная деятельность была бы чем‑то не столько
обязательным, сколько само собой разумеющимся. В этом случае возрождение Казанской духовной академии будет только
делом времени.

«Православный собеседник» №06, август 2017 года

Прославление
прп. Гавриила
Седмиезерного.
Петропавловский собор.
30 июля 1998 года

91

ПРАКТИКУМ

строительство и РЕСТАВРАЦИЯ

Время
собирать камни…
А. С. Тутунов, архитектор-реставратор
(Продолжение. Начало см. «Православный собеседник», № 1 (04), 2 (05) 2017 года.)

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ
ХРАМОВ ИЗ ДЕРЕВА

Э

тот раздел я предлагаю начать с обсуждения вопросов строительства деревянных храмов.
Для этого есть как минимум две причины:
• во‑первых, из собственного
опыта я заметил, что на деревянные храмы и особенно часовни спрос гораздо выше,
чем на каменные;
• во‑вторых, из‑за утраты строительных навыков архитектурные ошибки при строительстве
деревянных храмов и часо-

А. С. Тутунов,
архитектор-реставратор
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вен встречаются намного чаще,
чем при строительстве храмов
из кирпича или бетона.
Начнем с заготовки материалов. Все постройки можно условно разделить на три группы в зависимости от примененного материала:
• традиционный материал —
бревно;
• оцилиндрованное бревно;
• брус.
Храмы из бревна
До сих пор бытует мнение,
что строительство деревянного храма значительно дешевле,
чем кирпичного. Как это ни парадоксально, в нашей исторически
лесной стране на сегодняшний
день качественное строительство из дерева стоит как минимум столько же, сколько и строительство из кирпича, но чаще же
всего оно более дорогостоящее!
Сегодня для строительства используются разные породы дерева. Наилучшей для строительства является сосна. Также мо-

жет быть использована ель, хотя
ее используют реже из‑за механических и эстетических качеств
этой породы дерева. Эстетические качества — вопрос субъективный, а вот строительные качества у ели объективно хуже,
чем у сосны. Через 10–15 лет зрительное восприятие ели и сосны
будет весьма заметно из‑за различного изменения цвета древесины.
Следует отдельно сказать
об использовании кедра. На сегодняшний день использовать кедр
при строительстве категорически
запрещается, поскольку рубка кедра — это браконьерство, и никакие самые благочестивые намерения оправдать его не могут.
Тем более что кедр как строительный материал не лучше сосны. Например, плотность сосны Q 12 = 500, а плотность кедра
Q 12 = 435 (цифра 12 обозначает
стандартную влажность 12 %).
Не рекомендуется для строительства использовать и лиственницу, так как из‑за высокой
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плотности древесины лиственница обладает высокой теплопроводностью. Оптимально использовать лиственницу для первых
2–3 венцов, так как у нее высокая сопротивляемость гниению.
Также очень красивыми и долговечными могут быть выполненные из лиственницы косяки окон
и дверей.
Следует иметь в виду, что
строительный материал заготавливается только зимой. Древесина весенней и летней рубки для строительства непригодна, так как содержит много влаги. Высота здания, сложенного
из летней древесины, при низко
качественной работе может
уменьшиться на 10 %. Кроме того,
летний лес более подвержен гниению. Представьте себе, что потолок высотой 4 м через два года
опустится на 40 см!
Основные неприятности, которые могут возникнуть при приобретении бревен:
• Вам продают летний лес, выдавая его за зимний.

• Вам поставляют лес из южных районов, выдавая его за северный лес. Южный лес более
рыхлый, годовые кольца у него шире.
• Если лес уже окоренный, вам
могут поставить смесь сосны
и ели.
• Направьте кого‑либо, кому вы
доверяете, на место отгрузки, так как, помимо вышеперечисленных проблем, вы можете столкнуться и с поставкой некондиционного леса:
с большим сбегом, свилью, кренью и другими пороками строевой древесины. В результате
до половины бревен можно будет отправить на дрова.
• Постарайтесь приобрести так
называемый второй рез —
то есть бревно, отпиленное
на высоте 6 м и 12 м от земли. Таким образом, у вас будет
больше шансов избежать сильного сбега.
• Диаметр бревна должен быть
не менее 24 см по верхнему резу, меньший диаметр допустим

для малых построек в крайне
Деревянный храм
ограниченных количествах.
Все вышесказанное относится в Тверской области
к строительству из нормального,
традиционного бревна. В последние десятилетия получили распространение постройки из оцилиндрованного бревна и бруса.
Я не буду касаться гражданского строительства, так как эта тема выходит за рамки данной статьи. Отмечу только отрицательные стороны данных материалов
для храмового строительства.
Храмы из оцилиндрованного
бревна
Этот материал обладает рядом технических недостатков.
При придании бревну одинакового диаметра по всей длине
срезается наружный слой, наиболее плотный и прочный. Для того чтобы бревно служило так же,
как и нормальное неоцилиндрованное бревно, его регулярно, раз
в несколько лет, необходимо будет покрывать противогнилостными растворами.
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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Деревянная колокольня
в Скиту Всех Святых,
в Земле Российской
просиявших.
Шампань, Франция

Думаю, ни один приход Русской Православной Церкви
не может дать гарантии, что его
доходы через несколько лет будут достаточны для хотя бы
фрагментарной установки лесов,
найма рабочих и закупки необходимых растворов для проведения подобных работ. Строить же
храм из расчета на продолжительность жизни одного поколения («на наш век хватит»)
по меньшей мере неразумно.
К сожалению, мне приходилось
видеть в строительных журналах заказные статьи, в которых
утверждалось, что нет никакой
разницы между оцилиндрованным бревном и традиционно обработанным бревном.
Оцилиндрованное бревно чаще всего имеет незначительный диаметр (20–22 см) и чашку
без «коренного зуба».

Чтобы бревна не проворачивались в чашках, сквозь несколько бревен засверливаются отверстия, в которые забивается нагель. Не забывайте, что любое
лишнее отверстие в бревне — это
возможный источник возникновения гниения. В традиционной рубке нагели применялись
крайне ограниченно, в основном
только в смежных бревнах, никогда не проходили бревно навылет и имели в сечении прямоугольную форму.
У этого материала есть и архитектурные недостатки. В деревянной архитектуре диаметр
бревна является своеобразным
масштабным модулем и играет
большую роль в зрительной монументальности того или иного деревянного храма. В этом состоит отличие бревна от кирпича. Чем меньше диаметр бревна,
тем менее внушительно выглядит храм, даже если его размеры
значительны. Думаю, читатель
встречал современные деревянные храмы высотой 20 или 25 м,
сложенные из тонкого оцилиндрованного бревна, — выглядят
они так, как будто обшиты горбылем.
Нужно помнить, что в основном деревянные храмы — это
храмы народного зодчества
с присущей ему живостью и нерегулярностью форм. При использовании калиброванного
бревна храмам придается безжизненный промышленный вид.
Храмы из бруса
Мне бы не хотелось обсуждать
храмы, построенные из бруса, так
как за редчайшими исключениями они безобразны и с точки зрения традиционной архитектуры, и с технической точки зрения.
Тем не менее, учитывая их сегодняшнюю распространенность,
придется остановиться на некоторых вопросах, возникающих
при строительстве храмов из этого материала.
При строительстве из бруса, конечно, предполагается, что брус —
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клееный или цельный — будет
очень хорошего качества, будет
полностью соответствовать всем
ГОСТам. На практике же высококачественный просушенный брус
встречается редко. Не зря дома,
построенные из бруса, строители
часто называют «брусо-щелевые».
Клееный брус стоит очень дорого,
если он хорошего качества. Не стоит также забывать, что строительство из бруса — явление у нас достаточно новое. Как поведут себя
эти постройки через 70–100 лет,
никому неизвестно.
Если к храмам применять подход «цивилизации разового стаканчика», то, безусловно, строить
можно из чего угодно. Но сущность храмоздательства заключается в том, что храм строится не на одно-два поколения.
Современный архитектор, воспитанный на новых материалах и на понятии временности
(50–100 лет) того, что он строит,
откровенно удивляется требованиям, предъявляемым к храмовому строительству. Да и современное магическое слово «технологичность» позволяет оправдать
любые строительные эксперименты. Я не против новых материалов, но пусть с ними экспериментируют в гражданском строительстве — благо строительный
бум позволяет ставить любые
эксперименты.
Будьте осторожны, когда вам
предлагают брус, «изготовленный по новейшей технологии».
Эти слова должны вызвать у вас
как минимум настороженность,
поскольку «новейший» — это
значит опробованный не временем, а только в лабораторных
условиях. Я буду только рад, если
эта технология действительно
окажется замечательной, но лучше на храме не экспериментировать.
Итак, следует иметь в виду,
что некачественный брус:
• регулярно трескается;
• расклеивается при некачественном изготовлении (если
это клееный брус);
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• является причиной возникновения больших щелей. В пазо-
гребневое соединение, куда
теоретически не должен проходить лист бумаги, спокойно
вставляется карандаш;
• вызывает сильную осадку постройки (до 10 % и более).
Также нужно помнить о том,
что некачественный брус коробит, несмотря на нагели, соединяющие бруски между собой. Если же брус на углу соединяется с остатком, то выпуск делается короче, чем должен быть,
и в итоге торцы растрескиваются
и выкрашиваются. Помимо всего
сказанного, брус — даже самый
качественный — регулярно требует противогнилостной обработки.
Мне приходилось сталкиваться со строительством из бруса
в Швейцарии, Франции и Германии. Если вы можете себе обеспечить такое же качество бруса,
как в этих странах, то с технической стороны вопросов не будет.
В том, что касается церковной архитектуры, то в силу специфики
формы бруса храм стилистически
будет ближе к эпохе конца XIX —
начала XX века.
Приведу простой пример: вы
себе можете представить храмы
в Кижах, срубленные из бруса?
Вернее, не срубленные, а выпиленные… Безусловно, можно построить прекрасный храм в стиле модерн, но с самого начала
необходимо определить для себя,
в каком архитектурном стиле вы
хотели бы его построить.
Необходимо отдельно отметить достаточно распространенную среди заказчиков ошибку:
противопожарная обработка деревянного здания специальными растворами отнюдь не делает древесину негорючей, а только
повышает ее сопротивляемость
возгоранию, что позволяет в случае пожара произвести своевременную эвакуацию людей, находящихся в здании. Как это
ни странно звучит, но мне приходилось выслушивать и такое:

мол, обработаем храм антипиреном и он станет негорючим…
Вопросы, связанные со строительством
При строительстве из дерева возникает ряд проблем, вызванных тем, что дерево, в отличие от кирпича, — живой материал и подвержено изменениям во времени. Обычно заказчик
плохо себе представляет сроки заготовления строительного материала. Как уже было сказано выше, заготовка древесины должна производиться зимой,
но мне регулярно приходится
сталкиваться с ситуацией, когда
заказчик решает начать закупку
материалов в апреле-мае.
На вопрос, где он собирается
брать бревно, ответ бывает примерно таким: «Нам обещали зимний лес». Если у вас есть полная
гарантия добросовестности поставщика, то в таком случае можно приступать к строительству.
Но как правило, поставщик старается заранее разместить заказы,
а вам может продать нереализованные остатки. Ведь на большой
храм необходимо несколько сот
кубометров леса, и ни один поставщик не рискнет завезти
на склад высококачественный
лес, не будучи уверенным, что он
все продаст.
Второе разочарование, которое ждет заказчика, связано с тем,
что только что срубленный храм
не может быть полноценно использован в течение длительного времени. Еще в рекомендациях XIX века указывалось, что сруб
должен оседать минимум полтора-два сезона. В этот период
в храме нельзя делать ни отопление, ни электропроводку, ни устанавливать постоянный иконостас.
Если храм начать как следует топить первой же зимой, то бревна могут полопаться вдоль —
до сердцевины и глубже.
Связано это с неравномерным
высыханием бревна. Предположим, внутри храма температура +18 °С, а на улице –15 °С. Влага

под действием тепла перемещается в сторону холода. В результате внутренняя половина
бревна будет достаточно сухой
и теплой, а наружная — сырой,
холодной, даже частично промерзшей. В результате в бревне
возникнут внутренние напряжения, что и приведет к раскалыванию вдоль волокон.
Хотелось бы также напомнить
о ряде строительных ошибок, вызванных утратой профессиональных навыков, встречающихся
у плотников.
• Если два бревна соединяются с остатком, а не «в лапу»,
то концы бревен должны выступать на 1,2–1,4 диаметра
бревна. Мне приходилось видеть деревянные здания, где
выпуск не превышал 15–20 см,
в результате чего со временем
происходило интенсивное растрескивание и выкалывание
фрагментов выпуска.
• Современные плотники в подавляющем большинстве случаев пропиливают желоб вдоль
бревна бензопилой без дальнейшей обработки (желоба). В итоге
последний имеет треугольную
форму, что является грубейшим
нарушением технологии строительства из бревен. Связано это,
разумеется, с желанием в наименьшие сроки заработать максимально. На указанный дефект
всегда следует один и тот же ответ: «Да мы это паклей и мхом
забьем». Чего в этом ответе
больше — нечестности или отсутствия элементарной квалификации, — не берусь судить.
Кстати, храм — это не строительство бани у себя в деревне,
поэтому разговоры «о мхе»
необходимо сразу пресекать.
Бревна должны максимально точно подгоняться одно
к другому, то есть треугольник
от пропилов бензопилой должен быть так обработан инструментами, чтобы получился
полукруглый желоб, соответствующий радиусу нижележащего бревна. Это требует дли«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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тельной работы и подгонки, что,
разумеется, влечет удорожание
стоимости строительства.
• Регулярно встречается еще одна ошибка, хотя совершенно
не нужно обладать архитектурными знаниями, чтобы ее
не совершать. Над косяками
или коробками (в дешевых вариантах) окон и дверей забывают оставлять 15–20-сантиметровый зазор, рассчитанный
на усадку бревен. В итоге бревна, лежащие выше проемов, повисают на косяках или коробках,
а нижние бревна опускаются.
В результате может получиться щель шириной в несколько сантиметров. Поскольку невозможно точно рассчитать, насколько опустится сруб, щель
над косяком оставляют с запасом, а оставшуюся после осадки щель закрывают деревянной
вставкой.
Приведу весьма характерный
пример: несколько лет назад
к моему коллеге обратились
с просьбой составить заключение о качестве нескольких деревянных коттеджей в новом поселке. Из двенадцати построенных коттеджей жить можно
было только в двух. Остальные
могли бы служить наглядным
пособием всевозможных ошибок при строительстве из дерева: в частности, в четырех домах стены повисли на дверных
и оконных коробках.
Косяки вокруг проемов, к сожалению, делают теперь крайне
редко, так как их изготовление требует времени и, соответственно, увеличивает стоимость
постройки. Косяк — это два вертикальных и верхний горизонтальный брус вокруг проема,
куда врезаются затем двери и рамы. В русской архитектуре косяки существовали всегда, замена их рейками — новейшее явление.
Полы
При желании построить храм,
максимально похожий по техни96
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ке исполнения на древний, желательно устраивать деревянный пол с направлением досок от западного входа к алтарю.
Тем не менее, не надо забывать, что деревянный пол очень
пожароопасен. Горящая свеча,
упавшая на пол и вовремя не замеченная, может погубить весь
храм.
Могу посоветовать в этой связи одно из современных решений, которое все‑таки хотя бы
немного снизит опасность пожара. После выведения фундамента на заданную высоту вся площадь храма, включая фундамент,
перекрывается бетонной плитой,
на которой, как на постаменте, устанавливается храм. Плиту
после окончания строительства
можно покрыть каким‑либо декоративным материалом — плиткой, камнем и т. д. Разумеется,
одновременно необходимо обеспечить теплоизоляцию пола.
Внутренние поверхности стен
Стены храма внутри можно
протесать, это очень красиво. Данный вопрос остается на усмотрение заказчика. Не рекомендуется покрывать стены изнутри какими‑либо лазурами или лаками,
так как со временем чистые стены приобретут красивый темнозолотистый цвет, если храм сложен из сосны. То же самое относится и к потолку.
Потолки
Первый вопрос, с которым приходится сталкиваться
при разговоре с заказчиком, —
это высота внутри храма. Не все
знают, что деревянные храмы
в большинстве своем имели незначительную высоту потолка
по сравнению с общей высотой
храма. Иной раз три четверти
(и более) высоты храма составляет чердак. Это легко объясняется суровостью нашего климата.
Просмотрите на интерьеры кижских храмов — их можно найти
и в интернете, и в специальных
изданиях.

Я неоднократно получал
просьбы сделать храм внутри
высоким, почти в полную высоту
здания, то есть заказчики представляли себе интерьер деревянного храма, как будто он построен из кирпича. Разумеется,
существовали деревянные храмы с интерьерами значительной высоты (до настоящего времени сохранилось всего несколько таких храмов), тем не менее
большая высота потолков характерна только для храмов определенного типа.
Главы и кровли
Регулярно встает вопрос,
чем крыть главы и кровли. Безу
словно, очень красивы завершения, выполненные из дерева. Вопрос только в том, что для глав
требуется очень много осины,
да и специалистов по изготовлению осинового лемеха очень мало. Из других пород дерева лемех
практически не изготовляли.
Кровли могут быть из сосновой доски, но, во‑первых, эти
кровли недолговечны, так как годовые кольца в досках, распиленных машинным способом,
имеют случайное расположение, а это вызывает коробление
в случайном направлении. Во-
вторых, немногие плотники знают, что вдоль всей доски необходимо вытачивать желоб или,
как в позднейших деревянных
кровлях, два желобка по краям.
Наконец, эти кровли огне
опасны.
Двери
В любом строящемся храме независимо от его размеров должно
быть как минимум две двери. Это
особенно относится к деревянным храмам как к общественным
зданиям повышенной пожаро
опасности. Ширина дверей должна быть такая, чтобы быстро обеспечить эвакуацию людей. Сухая теплая сосна загорается
очень быстро, и разговоры о том,
что «на все воля Божия» могут
свидетельствовать не столько
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о глубокой вере, сколько об обыкновенном разгильдяйстве.
Электропроводка
В главе, посвященной деревянным храмам, следует особенно
остановиться на электропроводке.
Категорически не рекомендуется
использовать дешевое электро
оборудование. Изделия, произведенные в Турции и Китае, чаще
всего не выдерживают никакой
критики. Тем не менее поскольку изделия серьезных производителей обычно в 3–5 дороже, то начинается экономия именно там,
где ее не должно быть никогда.
К сожалению, в провинции часто
трудно достать надежные провода, предохранители, выключатели и т. д. В таком случае необходимо отправить своего представителя в ближайший крупный
город для приобретения необходимого электрооборудования.
Хотелось бы сделать небольшое замечание по поводу прокладки электропроводки. Мне приходилось сталкиваться с электропроводкой, разведенной на чердаке и проведенной
в помещения через отверстия,
высверленные в толще бревен.
Объясняют этот способ обычно тем, что так не нарушается
эстетика интерьера. Безусловно,
в этом есть своя правда, но дело в том, что любое лишнее отверстие в бревне, да еще практически не вентилируемое, всегда
является благоприятной средой
для размножения грибка и насекомых-вредителей.
Со своей стороны, я бы рекомендовал делать проводку воздушную: она легче (ре)монтируется и нет необходимости лишний раз разрушать древесину.
Тем не менее могут существовать оба варианта.
Отопление
Если храм расположен в крупном городе с возможностью подключения к городской системе
отопления, то такой вариант, разумеется, является оптималь-

ным. Но поскольку такая возможность есть не всегда, необходимо
отметить особенности иных систем отопления.
Электрическое отопление
Хотя стоимость установки
электрического отопления относительно невысока, быстрый
рост стоимости электроэнергии
делает его нерентабельным. Кроме того, в сельской местности невозможно получить необходимую мощность. При проектировании и монтаже особенно строго
должны соблюдаться существующие нормативы.
Газовое отопление
Необходимо помнить, что размещение котельной под храмом или вплотную к храму категорически не допускается даже при формальном соблюдении всех противопожарных норм.
Во-первых, это обусловлено горючестью материала храма, во‑
вторых, регулярными нарушениями при строительстве, в‑третьих, очень частой халатностью
при эксплуатации. Поэтому настоятельно советую устраивать
котельную на достаточном удалении от храма с удобным подъездом как для эксплуатационных
служб, так и для пожарных машин. В любом случае при проектировании и строительстве
должны полностью соблюдаться
существующие нормативы.
Печное отопление
В ряде случаев для небольших
храмов в сельской местности
приходится использовать печное отопление. Обычно это очень
небольшие храмы или часовни,
рассчитанные на незначительное число прихожан. Соблюдение
пожарных норм при установке
или кладке печей необходимо.
Использование металла
при строительстве деревянного храма
При современном деревянном строительстве регулярно ис-

пользуются крупные металлические элементы: болты, стяжки
и т. д. В условиях континентального климата со значительными температурными перепадами
на металле, даже изолированном,
образуется конденсат, который
при контакте с деревом вызывает размножение болезнетворных
микроорганизмов. Одна из причин медленного разрушения знаменитого храма в Кижах — это
использование металлических
стяжек при реставрационных работах. Использование же гвоздей
более чем целесообразно в современных условиях. Строить
«без единого гвоздя» сейчас никто не будет.
Размеры храма
Заказчик редко задумывается над тем, что длина бревна, которое можно приобрети на рынке, не превышает 6 м 1. Бревна
в 7–7,5 м являются уже специальным заказом. Доставка их также
обходится дороже. Основой каждого прямоугольного храма является клеть, то есть четырехстенная постройка. С учетом
длины выпусков и усредненной толщины бревна внутренние
размеры клети будут приблизительно 5,2 × 5,2 м. Из таких клетей набирается храм. Безусловно, можно соединять бревна
встык для увеличения площади,
но это требует дополнительной
конструкции, обеспечивающей
жесткость. Для увеличения площади строились восьмигранные
храмы, но такой храм требует более высокой квалификации рабочих, так как бревна соединяются
под углом в 135°.
Из опыта могу утверждать,
что заказчики регулярно желают
иметь традиционный деревянный храм, площадь и форму плана которого невозможно выполнить технически. Скажем, требуют единое пространство храма
1
В России традиционно использовались
бревна длиной 3 и 4 сажени, то есть 6,40
и 8,53 м.
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размером 9 ×12 м. Так или иначе,
это пространство будет расчленено перерубами. Поэтому, прежде чем определять окончательно
необходимые вам площади, проконсультируйтесь с архитектором. Если же вы решили строить
с использованием современных
технологий: клееных балок, металлических затяжек и т. д., то надо иметь в виду, что облик будущего храма будет иметь мало общего с традиционной русской
архитектурой.
Строительство новых
храмов из кирпича
или бетона
Строительство храма из бетона, безусловно, имеет свои экономические преимущества,
но при этом у него есть и очень
большой архитектурный недостаток. Храм из бетона имеет очень
тонкие стены и лишает храмовую архитектуру той зрительной монументальности, «вечности», которая должна быть характерна для любой постройки, предназначенной для религиозных
целей. Кажется, что храм вырезан из картона и является временной постройкой, причем эта
«картонность» видна как и снаружи, так и изнутри. Кроме этого, бетон имеет невероятно «мертвую» поверхность, характерную
для современной архитектуры.
Задача, стоящая перед архитектором, строящим из бетона, невероятно сложна, и далеко не каждый может с ней справиться.
Если есть возможность, то лучше строить из кирпича. Своды же,
как уже говорилось, могут быть
и бетонными.
Еще небольшое замечание
по поводу строительных материалов: за 32 года жизни во Франции
я никогда не встречал построек
из пенобетона, как несущего материала. То же могу сказать о Швейцарии, Бельгии, Голландии и ряде других стран, где мне приходилось бывать. Думаю, что выводы
каждый может сделать сам…
98
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Первое, с чем сталкивается настоятель, — это выбор проекта. Наиболее известная ловушка,
в которую попадают неопытные
заказчики, связана с изображениями будущего храма. Обычно архитектор подает изображение
с наиболее выгодной точки. Достаточно попросить чертеж, представляющий, например, боковой
фасад, как все очарование проекта пропадает. Кроме того, регулярно на выставочном проекте изображаются деревья или постройки, которых, как правило,
нет или никогда не будет. Таким
образом, настоятель видит не реальный проект, а картину на сюжет храма, тем более современная компьютерная графика позволяет создать любое изображение.
Большой популярностью пользуется представление проекта, где
храм изображен с высоты птичь
его полета. Это очень красиво,
но вряд ли мы все когда‑нибудь
будем передвигаться на вертолетах и, что еще менее вероятно,
превратимся в ангелов…
Рекомендую попросить у архитектора обычные чертежи
всех фасадов, разрезов и планов без каких‑либо украшательств. Храм Покрова на Нерли
или Парфенон не требуют дополнительных украшений на бумаге. Тем не менее мне пришлось
как‑то рассматривать проект храма, в котором архитектор запроектировал массу непонятных
подсобных помещений. Когда настоятель спросил, для чего они
нужны, то архитектор, несколько замявшись, ответил: «Ну
для чего‑нибудь пригодятся».
Пожалуйста, четко определите сами, какие вспомогательные
помещения вам нужны в храме,
и передайте этот список архитектору. Для упрощения задачи попытаемся дать приблизительную классификацию возводимых храмов:
1. Городской собор в новых городах, в которых никогда
не было храмов.
2. Приходской храм в этих же
городах.

3. Храм-памятник.
4. Городской или сельский приходской храм на месте снесенного храма.
5. Храм в спальном районе
большого города, имеющего
историческое ядро (например,
Казань).
6. Храм на частной территории.
7. Храм на территории предприятия или организации.
8. Храм в мелком населенном
пункте или дачном поселке.
9. Монастырский храм.
10. Кладбищенский храм.
11. Часовня.
Учитывая, что случаи 1, 3, 6
и 7 встречаются достаточно редко, я не буду их рассматривать
в данной статье. Как и в предыдущих разделах, я хотел бы указать на те не совсем верные решения, которые могут повлечь
за собой увеличение расходов
при строительстве и дальнейшей
эксплуатации здания.
Площадь храма
В 95 % случаев заказчик значительно завышает площадь храма по сравнению с той, которая
действительно необходима. Регулярно приходится слышать: нам
нужно примерно 150–200 кв. м.
Имеется в виду собственно площадь для молящихся без алтаря,
амвона и паперти. Храм 150 кв. м
может свободно вместить 350 человек, и если для спальных районов больших городов строительство таких храмов вполне оправданно, то для сельской местности
или малых населенных пунктов храмы такой площади излишни. Тем более что с увеличением
площади возрастают эксплуатационные расходы.
Обычно заказчику трудно
расстаться с мыслью о большом
храме, и он всегда немедленно
выдвигает аргумент, что на Рождество и Пасху народу негде
поместиться. Приходится напоминать, что Рождество и Пасха
бывают раз в год, и каких бы размеров храм ни был, он все равно не вместит всех желающих.
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Тем более после крестного хода на Пасху, как правило, половина присутствующих расходится и остаются только верующие.
К сожалению, приходится упомянуть и еще об одной причине выбора проекта большого храма.
При определении площади алтаря ошибку чаще делает
проектировщик. Поскольку нередко проектирование храма поручается архитекторам, далеким
от Церкви и слабо представляющим себе православную службу, то в результате алтарь закладывается или недостаточным
по площади, или, наоборот, очень
большим.
Кроме этого, мне приходилось
видеть вновь построенные храмы, алтари которых имели совершенно неоправданную высоту и напоминали скорее колодцы.
Если высокие абсиды необходимы с архитектурной точки зрения, то перекрытие (свод) над алтарем можно устроить на высоте 3,5–4 м, чердак же над алтарем
может быть любой высоты. Таким образом, зимой в алтаре будет всегда тепло.
С моей точки зрения, минимальная ширина алтаря рассчитывается достаточно просто: (ширина жертвенника + проход между жертвенником и престолом) × 2 + ширина престола.
В цифрах это приблизительно
даст: (0,7 м + 1 м) × 2 + 1 м = 4,4 м.
Глубина алтаря должна быть
не менее 3 м. Расчеты, разумеется,
очень приблизительны. Алтарь
может быть и меньше, но службу
совершать в нем будет тесно.
Помещения под храмом
Размещение под храмом вспомогательных помещений: библиотеки, кабинетов и т. п. определяется пожеланиями прихода, тем не менее необходимо помнить:
• О соблюдении всех нормативов безопасности, поскольку
над подвальными помещениями во время богослужения находится много людей.

• О вентиляции. Как я указывал выше, вентиляция по непонятной причине воспринимается рядовым обывателем
как нечто не очень‑то и нужное, а трата денег на разработку проекта и установку качественного оборудования
вообще считается капризом.
Если под храмом есть помещения, тем более трапезная,
то вентиляция в них должна
быть устроена идеально, чтобы запахи снизу не попадали
в храм, особенно во время богослужения.
Размещение храма на территории, отведенной под строительство
Обычно территория, отведенная под строительство храма, незначительна. Тем не менее всегда есть возможность разместить
храм так, чтобы он смотрелся
наиболее выгодно. Безусловно,
архитектор предоставит заказчику чертеж генплана с размещением храма и других построек,
но не всегда заказчик обладает
пространственным мышлением,
чтобы реально представить себе
храм на местности.
Помочь может временная разбивка плана на местности, чтобы было легче представить себе
и его площадь, и расположение.
Для этого необходимо заготовить 12–15 кольев высотой приблизительно в 0,8 м и пару рулонов бело-красной ленты, которой
обычно огораживают на стройках опасные места. Колья вбиваются по всем углам будущего
храма и между ними натягивается лента, желательно два раза
на разной высоте — таким образом она более заметна. Лента
натягивается и по диагонали частей храма — алтаря, притвора
и т. д. Благодаря этому можно реально увидеть размеры и положение храма.
Безусловно, храм должен быть
ориентирован на восток, но отклонение, скажем, на 15° в ту
или иную сторону вполне допу-

стимо и не противоречит церковным канонам.
Общий вид храма
В настоящем разделе я отнюдь
не стремлюсь указывать, каким
должен быть внешний вид храма, так как проект выбирается заказчиком, а хотел бы только напомнить о наиболее распространенных погрешностях и заблуждениях, встречающихся в новом
строительстве.
В спальном районе требуется относительно невысокий храм
большой площади — желательно двух- или трехпрестольный.
Не всегда новый приход имеет возможность сразу построить
отдельное здание крестильни,
поэтому лучше, чтобы крещения,
отпевания, соборования, исповеди, молебны, панихиды и другие
частные богослужения проходили в одном из приделов храма.
Благодаря возможности совершать несколько литургий многие работающие прихожане могут попасть на службу до работы, а в дни больших праздников
прихожане могут распределяться по службам более равномерно. Таким образом, преимущества многопрестольного храма
налицо.
Регулярно делаются попытки
строить храмы высотой чуть ли
не с Успенский собор Mосковского Kремля при незначительной
площади. Пытаться строить приходские храмы большой высо«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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ты в спальных районах городов бессмысленно. Поскольку
окружающая застройка все равно и выше, и больше по массе,
то храм может выиграть только за счет красоты архитектуры, а если есть прихрамовая территория, то и за счет других построек, а также благоустройства
территории. Аккуратные дорожки, с любовью посаженные цветы и кустарники, помимо чисто
архитектурной задачи, имеют
большое воспитательное значение для окружающего населения.
Необходимо грамотно подобрать цвет храма. Сейчас регулярно красят храмы или в белый
цвет, или оставляют голый кирпич. Есть опасность, что белый
храм на фоне бело-серых высокоэтажных монстров может просто
раствориться. Тем не менее покраска в белый цвет и традиционна, и очень красива. Необходимо добиваться того, чтобы окружающая застройка смотрелась
не более чем фоном.
При строительстве храма значительной высоты возрастают
расходы на фундаменты, инженерные конструкции и на сам
процесс строительства — например, появляется такая статья
расходов, как аренда башенного крана. Все это очевидно,
но тем не менее сегодня существует мнение что больше — значит лучше. Связано это явление
как с общим низким уровнем
культуры нашего общества, так
и с обыкновенным тщеславием.
Храм Покрова на Нерли и Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры очень незначительны по размерам, при этом оба принадлежат к мировым шедеврам архитектуры.
При строительстве ограды вокруг храмовой территории регулярно допускается одна и та же
ошибка. Если на архитектуру ворот еще обращается внимание,
то рисунок ограды и архитектура
столбов считается чем‑то маловажным. В результате красивый

храм обносится оградой, характерной для склада или стадиона.
Архитектура храмового комплекса обязательно должна быть выдержана в едином стиле.
При разработке архитектурного
проекта настоятель может высказать пожелание, чтобы храм был
запроектирован с возможным
дальнейшим увеличением площади. Скажем, строится однопрестольный храм и заранее предвидится место, где можно будет
со временем пристроить придел.
Иногда под него даже закладывается фундамент.
Строительство часовни
Выбор проекта
Первым делом необходимо
выбрать материал, из которого строится часовня. Об этом говорилось в разделе строительства из дерева, так как материал
для часовен нередко определяет, простоит ли часовня несколько лет или более длительный
срок. Первый вопрос, который
необходимо выяснить при переговорах с заказчиком, — вопрос
о месте, где будет стоять часовня.
Дело в том, что люди часто хотят поставить небольшую часовню на месте вымершей деревни,
на месте усадебного храма и т. п.,
то есть в таком месте, где никто
не живет.
В Подмосковье часовни часто предполагают строить в деревнях, полностью скупленных
дачниками, и где, соответственно, по крайней мере полгода никого нет. В таком случае я всегда
советую строить кирпичную часовню: рано или поздно в оставленную на зиму без присмотра часовню влезут или сегодняшние
борцы с религией, или просто хулиганы — результат бывает один
и тот же. Но если у кирпичного
здания все же есть вероятность
устоять против пожара, то деревянная часовня сгорит в считаные часы. Поэтому лучший вариант с точки зрения сохранности —
строить в таких местах из кирпича.
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Кроме того, деревянную часовню могут разобрать на строй
материал. При строительстве желательно делать каменный пол,
так как брошенный на пол окурок тоже может привести к пожару. Еще несколько практических советов: не стоит вешать
на дверь мощные замки и устраивать ставни, чтобы у потенциальных грабителей не сложилось впечатление, что в часовне масса ценностей. Таким
образом, вы можете избежать,
попадания внутрь часовни,
по крайней мере, одной категории преступников.
Если же в населенном пункте,
где предполагается строительство, постоянно живут, то в таком случае строительство деревянной часовни вполне допустимо.
Размер часовни
При выборе деревянной часовни рекомендую обратить внимание на длину приобретаемых бревен. При строительстве
из бревен длиной 6 м остается
много обрезков, так как строить
часовню площадью 5 × 5 м редко кому требуется. На основании
опыта могу сказать, что чаще
всего востребована часовня площадью 3 × 3 м или 3 × 4 м, то есть
срубленная из бревна длиной
4 или 5 м.
Мы рассмотрели очень незначительный круг вопросов, связанных с реставрацией и строительством новых храмов и часовен. К сожалению, литература на эту тему, рассчитанная
не на специалистов-архитекторов, а на приходских священников, практически отсутствует. Надеюсь, что затронутые нами вопросы будут подвергнуты более
детальной проработке в дальнейших работах как архитекторов-реставраторов, так и современных
архитекторов. Очень важно, чтобы свои замечания высказало духовенство.
И последнее: я надеюсь,
что никому из вас не придет

в голову сказать «новое слово в церковной архитектуре», что сейчас так распространено на Западе. Но это — тема
для отдельной статьи.
Реконструкция
уничтоженных храмов
и часовен
Под термином «реконструкция» понимается строительство
нового храма, являющегося копией, максимально приближенной к уничтоженному оригиналу с использованием иконографического материала, натурных
исследований и т. д. Сюда входит не только общий вид храма, но и отдельные детали убранства: профили карнизов, оконные решетки, кресты и т. д.
Реконструкция или воссоздание полностью уничтоженных
храмов включена в раздел о новом строительстве по нескольким причинам:
• Достаточно часто от храма
не осталось не только стен,
но даже фундаменты разобраны почти полностью.
• В случае, когда фундаменты и даже фрагменты цоколя
сохранились, их состояние может быть таково, что требуется полное удаление старой забутовки и устройство новых фундаментов. Это особенно относится к реконструкции колоколен.
• Конструктивные элементы здания, в частности своды, разумеется, могут быть выполнены
из современных материалов.
• Сам процесс строительства ничем не отличается от постройки современного здания.
Если принимается решение
об исторической реконструкции
снесенного храма, то есть о максимально близком воспроизведении первоначального облика,
то необходимо учитывать:
• Правомерность реконструкции
на старом месте с историкокультурной точки зрения.
• Специфику реконструкции с реставрационной точки зрения.

• Целесообразность реконструкции.
Разрешение на реконструкцию необходимо согласовать
с Министерством культуры, так
как территория храма может являться памятником археологии и культуры. В случае отказа
не стоит обвинять специалистов
в атеизме, ненависти к Православной Церкви и т. д., а постараться понять причины, побудившие историков и археологов объявить место заповедным.
К счастью, такие случаи практически не встречаются. В любом случае при реализации такого проекта присутствие археолога
обязательно. Проектные работы
и архитектурный надзор может
вести только архитектор-реставратор, поскольку современный
архитектор некомпетентен в данной области.
Старые храмы имели большой
набор тонко проработанных архитектурных элементов и деталей — наличников, карнизов,
тяг и т. п., которые выполнялись
в штукатурке, из белого камня, кирпича и т. д. Трудозатраты
«Православный собеседник» №06, август 2017 года
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и, соответственно, стоимость велики, и только немногие приходы могут себе позволить такие
расходы. Кроме того, для проведения работ требуются рабочие
высокой квалификации, найти
которых достаточно проблематично.
Наглядными примерами исторической реконструкции могут служить Казанский собор
на Красной площади или Иверские ворота.
Сегодня, к сожалению, для снижения стоимости, а также
из‑за низкого уровня общей
культуры современных архитекторов, имеющих очень приблизительные знания по истории русской архитектуры, низкого уровня квалификации рабочих
и их недобросовестности архитектурные формы и детали максимально упрощаются. Правда,
для оправдания собственной безграмотности регулярно выдвигается аргумент, что надо идти
в ногу со временем и т. д.
В результате архитектура храма выглядит ярко выраженной
подделкой и называть такое новое здание исторической реконструкцией неверно. Тем более
что, когда говорится о воссоздании
храма, это может ввести в заблуждение людей, не сведущих в истории русской архитектуры и истории конкретного храма. Вновь
построенный храм воспринимается многими как копия ранее существовавшего храма. Таким образом, увеличивается историческая неправда, которой у нас за последние сто лет накопилось и так
достаточно. Например, на одном
из сайтов я прочитал, что идет
воссоздание храма Зачатьевского монастыря в Москве. Это совершенно неверно, так как это было
строительство совершенно нового храма по современному проекту на месте древнего храма, замененного в начале XIX века храмом
в псевдоготическом стиле и также
разрушенного.
Я настоятельно рекомендую, несмотря на дополнитель102
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ные расходы, все‑таки стараться воссоздавать не только общий
вид, но и прорабатывать детали. Даже если не хватает средств
на первом этапе строительства,
штукатурные наличники и карнизы можно всегда выполнить
позже.
В ряде случаев целесообразность исторической реконструкции храма или колокольни
в первоначальном виде может
быть весьма спорной. Попытка
заново построить огромный храм
по образцу снесенного где‑нибудь
в небольшом городе или селе, где
население за последние сто лет
только уменьшилось в несколько раз, не имеет никакого смысла — храм будет всегда стоять пустой и при этом будет требовать
огромных затрат при строительстве и эксплуатации.
При строительстве храма
по новому проекту на месте разрушенного нередко высказывается пожелание, чтобы вновь построенный храм своими размерами соответствовал первоначальному. Как уже было указано
выше, в небольших городах и селах такое пожелание редко бывает оправданно с практической
точки зрения, так как обычно
снесенные храмы были рассчитаны на большое число молящихся. Если же приход значительно увеличится, то всегда можно пристроить придел, что характерно для русской архитектуры.
Сегодня же число прихожан
по сравнению с дореволюционным временем незначительно,
и храмы будут стоять пустыми.
В крупных же городах в ряде случаев восстановление храма в первоначальных размерах вполне
оправданно.
Распространенной ошибкой
при проектировании храма является механическое увеличение какого‑либо древнего образца. Я неоднократно видел проекты, когда берется за образец,
скажем, Троицкий собор ТроицеСергиевой лавры и при помощи
компьютерной программы уве-

личивается в два раза. Это грубейшая ошибка, так как каждому
размеру храма должна соответствовать его архитектура.
Хотелось бы отдельно остановиться на чрезвычайно важном вопросе высоты внутреннего пространства храма. У нас почему‑то постоянно присутствует
стремление строить храмы с максимально высоким внутренним пространством. Если храм
строится как летний, то с точки зрения основных эксплуатационных расходов (отопление, вентиляция) высота не имеет большого значения. Если же
храм зимний, то устраивать его
внутри высоким — значит не думать о тех сложностях, с которыми столкнутся последующие поколения и священнослужителей,
и прихожан.
Стоимость энергоносителей
сейчас стремительно растет
во всем мире, и тот невероятный
расход газа, нефти и электроэнергии на отопление помещений,
который достался нам от советских времен, постепенно будет
сокращаться. К сожалению, может случиться так, что очень скоро большая часть доходов храмов,
имеющих значительные объемы,
будет уходить на отопление.
Однако пока что осознание этого факта не наступило, и угроза энергетических проблем мало
кем воспринимается серьезно.
Я отнюдь не призываю в целях экономии средств устраивать
своды такой высоты, что храмы
станут похожи внутри на современные квартиры. Важно соблюсти разумные пропорции. С экономией энергоносителей прямо связано и остекление. В современном здании остекление
обязательно должно быть тройным, а не двойным.
Не менее важной является
теплоизоляция бетонных сводов.
Помимо экономии энергии, хорошая изоляция способствует наименьшему загрязнению поверхности сводов. Чем лучше изолированы своды со стороны черда-
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ка, тем сильнее сдвигается точка
росы, и, соответственно, поднимающаяся копоть вытягивается в вентиляционные отверстия,
а не прилипает к внутренней
влажной поверхности свода (если
свод слишком тонкий и не изолирован). Та же проблема возникает
при плохо изолированных бетонных стенах храма. Разумеется, причины текущей копоти могут быть разными, в частности,
неграмотное устройство отопления в полах, повышенная влажность из‑за плохой гидроизоляции фундаментов и т. д. Все эти
вопросы должен решать специалист, здесь же дается только общий обзор дефектов, вызванных
неверными расчетами или же от-

сутствием таковых и столь милым сердцу многих наших людей строительством «на глаз».
В заключение хотел бы обра
тить внимание на то, что при
строительстве современных храмов имеет место ярко выраженная тенденция максимального увеличения площади окон.
Эта тенденция абсолютно не соответствует принципам храмовой архитектуры, так как храм —
это не торговый центр. На протяжении всей истории строительства христианских храмов размер
и положение окон способствовали тому, чтобы молящийся чувствовал себя в храме как в особом сакральном пространстве.
Даже огромные окна готиче-

ских соборов заполнены витражами, чтобы отделить внешнее пространство от внутреннего. Большие окна храма Святой
Софии в Константинополе расположены в барабане и не отвлекают молящихся. Безусловно,
есть храмы и с огромными окнами, тем не менее это нехарактерно для традиционной церковной архитектуры. «Плетение словес» некоторых современных архитекторов о том, что огромные
окна создают «полет, перетекание
пространства» и т. д., свидетельствует только об их некомпетентности в данных вопросах и не более того.

Храм в станице
Должанской.
Реконструкция
была сделана
по сохранившейся
фотографии, в 30‑е годы
ХХ века храм был
полностью разрушен.

Продолжение следует.
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Явление Казанской
Игорь Алексеев
Не верили. Никто…
— Опять блажит Матрона!
С испугу, видно: лютый был пожар.
Сгорело все… Какая там икона!
Не выветрит никак из головы угар.
И дело ль есть кому сейчас до этих баек?
И так живем в нужде кромешной наугад,
О хлебе лишь одном — не о заветном рае,
Все думая и каясь по привычке невпопад.
Казанский дух — смесь ереси и тлена,
Крестом смиренный, лицемерный змей,
Покуда дышит он — таится в нем измена,
Коварней яда и золы черней.
Тягаться с ним невмочь посулами и плахой,
Лишь вера озарить способна дикий край,
А тут — стрельцова дочь, вопящая от страха:
— Почаще, слышишь, мать, ей сопли вытирай!
Смеются уж вокруг, а той никак неймется:
Мол, пламенем святым разверзлись небеса,
И сердцем под землей явленный образ бьется:
— Когда ж вы, наконец, откроете глаза?!
Стен крепостных оскал, церковная ограда,
Дворов неровный ряд, уткнувшихся в овраг…
Зачем смущать народ зря чудесами надо?
Авось с грядущим днем мы справимся и так.
Не бдит архиерей, не внемлет воевода…
Под ропот мужиков, ухмылки бессермян
Спасительная весть вновь рвется на свободу
Упрямым колоском сквозь гибельный бурьян.
Над пепелищем душ в прозрении суровом
Забрезжила любви небесная заря…
Бессилен ветхий змей перед заветным словом:
Явленное сбылось, случилось все не зря.
Пускай дивится свет — от мала до велика —
Осилившей судьбу невинной чистоте.
Сошла земная плоть с сияющего лика,
И озарился град, погрязший в суете.
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Узрите же, слепцы, и рцыте во языцех:
Простерла Матерь Божия над нами Свой покров!
Что сотня лет, что тысяча промчится,
Он так же будет греть и душу вам, и кров.
Молитвами крепясь святого Гермогена
И с образом Ее идя на смертный бой,
Растерзанная Русь не встанет на колена
Пред подлых латинян злоплевельной ордой.
Не одолеют нас ни шведы, ни французы,
С предстательством святым Царицы Всеблагой
Погонят прочь врага Петр Первый и Кутузов,
И смоет немцев в Рейн возмездия рекой.
Не верили. Никто…
Но Бог нас не покинул.
А значит, нужно жить, надеясь и молясь,
И, человечий век пока еще не минул,
Нести благую весть, упреков не стыдясь.

отделение дополнительного образования

Открыт специальный расчетный счет
для сбора средств на воссоздание
собора Казанской иконы Божией Матери
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

объявляется набор на 2017 / 2018 учебный год

на отделение дополнительного образования казпдс
С 2016 / 2017 учебного года в Казанской православной духовной семинарии открылось Отделение
дополнительного образования (ОДО). Отделение является структурным подразделением Казанской
православной духовной семинарии. Деятельность ОДО призвана решить следующие задачи:
1) Подготовка штатных епархиальных, приходских катехизаторов и помощников благочинных
по катехизаторской работе.
2) Подготовка штатных епархиальных, приходских миссионеров и помощников благочинных
по миссионерской деятельности.
3) Курсы повышения квалификации для преподавателей воскресных школ.
По окончании обучения выпускникам выдается диплом церковного образца, в котором прописана полученная специальность. Обучение бесплатное. В будущем планируется дальнейшее развитие
Отделения дополнительного образования: открытие нового направления, расширение взаимодействия с Отделом образования и катехизации Казанской епархии.
На данный момент осуществляется набор слушателей на новый, 2017 / 2018 учебный год. Прием
документов производится в Казанской духовной семинарии. На курсы принимаются лица православного вероисповедания, имеющие полное среднее или высшее образование. Абитуриентам необходимо иметь рекомендательное письмо правящего архиерея, благочинного или настоятеля храма. Зачисление производится по результатам вступительных испытаний — устного экзамена по Закону Божию и сочинения.

Необходимые документы:
- копия паспорта,
- копия диплома
об образовании,
- рекомендация,
- прошение (пишется
при подаче документов).
Срок подачи документов —
до 18 сентября 2017 года.
Вступительные
собеседования —
18 сентября 2017 года.
Срок обучения — 2 года.
Форма обучения —
очно-заочная (занятия проводятся в вечернее время).

Адрес: 420036, г. Казань, ул. Челюскина, 31а
Электронный адрес: odo.kazpds@yandex.ru
Телефоны для справок:
заведующий Отделением дополнительного образования иерей Александр Махов: +7 927 410 39 84,
ответственный секретарь Сергей Павлов: +7 952 038 33 89

Церковно-общественное, научно-богословское издание
Успенский собор
богородице-успенского
свияжского монастыря.
фото андрея богданова

равославный
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журнал татарстанской митрополии

слава божия – слава церкви: от пятидесятницы к преображению
портрет китайской тушью: 200 лет со дня рождения архимандрита
палладия свияжский успенский монастырь – в списке юнеско

70 лет митрополиту казанскому и татарстанскому феофану

