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Дорогие друзья!

Н

есмотря на то что прошедший
2017 год изобиловал множеством
материалов — статей, книг, фильмов, радио- и телепередач, посвященных осмыслению Русской революции,
мы продолжаем возвращаться к драматическим событиям столетней давности. В этой связи одним из ключевых материалов этого номера стал
уникальный текст, посвященный описанию первых послереволюционных
лет церковной жизни Казани. И хотя
этот текст публиковался и ранее (впрочем, в достаточно малодоступных изданиях), мы посчитали важным опубликовать его именно сейчас — спустя ровно сто лет после начала описываемых в нем событий. Его история
полна загадок и тайн, которые не раскрыты до сих пор. При этом важно,
что ни один из исследователей не сомневается в его аутентичности. Будем
надеяться, что публикация этого документа побудит наших историков и архивистов к поиску ответов на многочисленные вопросы, касающиеся столь
сложного и драматичного периода
истории Церкви, каковым являются
1920‑е годы.
Отдавая дань исторической проблематике, нельзя забывать о современности. Несмотря на то что за текущими событиями жизни митрополии
внимательно следит интернет-портал,
о наиболее важных из них будет сообщать и журнал.

В этом номере мы отмечаем поездку митрополита Феофана в Иран
как сопредседателя комиссии «Право
славие — Ислам» со стороны Русской
Православной Церкви. Помимо хроники визита, вы прочитаете интервью
с митрополитом, в котором он рассказывает, как иранцы относятся к христианству и почему одно из следующих заседаний комиссии намечено
провести в Казани.
С этого номера мы открываем новую
рубрику «География епархии», в которой будем рассказывать о жизни наших монастырей и приходов, в том
числе и самых удаленных. В этом номере читатели узнают о жизни Закамского благочиния — одного из самых
динамично развивающихся благочиний Казанской епархии.
Апостол Павел призывает нас жить,
дорожа временем, потому что дни лукавы (Еф. 5:16). Нам часто не хватает времени даже на самые важные повседневные дела, не говоря уже о чтении.
Этот номер выходит в начале летних
отпусков. И если вы не успеете прочитать его полностью до ухода в отпуск,
то, надеюсь, во время летнего отдыха
у вас появится такая возможность.
Хорошего отдыха и приятного
чтения!
Игумен Евфимий,
главный редактор журнала
«Православный собеседник»
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Проповедь

слово архипастыря

«Не предавайте Россию,
Христа и веру наших
отцов!»
Проповедь митрополита Симбирского и Новоспасского Феофана
в День Святой Троицы в кафедральном Вознесенском соборе Ульяновска
(31 мая 2015 года).

С

егодня мы собрались в этот величественный храм, ибо мы празднуем День Святой Троицы, День Пятидесятницы — день
основания Церкви Христовой.
Незадолго перед вознесением Спаситель говорил Своим ученикам: Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его;
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет (Ин. 14:16).
По вознесении апостолы часто молились, вспоминая то, что обещал им Господь. И на десятый
день после вознесения, когда ученики вновь собрались в любимом месте — в горнице Сионской,
где была Тайная Вечеря, — вдруг случилось
необыкновенное явление: произошел некий шум.
Но все чувствовали, что это не естественный ветер, а что‑то необычайное. И вот, смотрят они
друг на друга и удивляются: над головами каждого из них горят огненные языки. Этот огонь не обжигал, он был иного характера, апостолы ощутили на себе его благодатную силу. В виде огненных
языков на апостолов сошел Дух Святой.
«Как это возможно?» — спросите вы. Если бы мы
своим человеческим умом могли познать божественную премудрость, нам не нужна была бы вера. Непосильно уму человеческому постичь великие тайны Божии. Спросите у любого ученого:
что он знает о вселенной, и честный человек ответит: лишь малую часть. А что же говорить о познании Того, Кто является Творцом всего сущего?
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Явление Святого Духа и Святой Троицы познается только через нравственное очищение, по мере которого перед нами все больше открывается
завеса, скрывающая от нас законы божественного
миропорядка.
Почему этот праздник называется Днем Святой Троицы? Бог Отец был известен людям еще
в древности как Творец и Создатель мира. Бог Сын
явился на землю как посланник Неба, как Бого
человек Иисус Христос. Дух Святой еще при крещении Спасителя сошел в виде голубя на Его голову, а ныне — в виде огненных языков — на апостолов, дабы укрепить их в проповеди веры, в трудах
по просвещению народов, сидевших во тьме и тени
смертной (Лк. 1:79).
Я хочу задать вопрос тем, кто не понимает,
как эти двенадцать человек — простых, безграмотных рыбаков, живших в огромной языческой Римской империи, — смогли проповедовать учение
Христа? Они были, как сказали бы сейчас, диссидентами. Как же эти двенадцать человек, не имевших ни высокого происхождения, ни высокого положения, ни разностороннего образования, сумели
перевернуть мир? Они смогли это сделать только,
по слову церковного песнопения, содейством Святого Духа (стихира на Великой вечерне на «Господи, воззвах…»), будучи укрепляемы и наставляемы
божественной благодатью, полученной в День Святой Пятидесятницы. Сегодня последователи Христа — это миллиарды людей по всему миру. Возможно ли было достичь такого результата одними
человеческими усилиями? Ответ очевиден: нет!

У нас тоже была попытка в 1917 году перевернуть мир — вспомните нашего земляка и его революционные идеи, на основе которых народ наш
решил построить «царство божие» на земле. И ста
лет не продержалось это коммунистическое царство, потому что оно было делом рук человеческих,
а апостолы исполняли волю Божию, ибо Господь
сказал: Идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа! (Мф. 28:19).
Священное Писание повествует нам, что, когда
апостолы вышли в город в день Пятидесятницы,
когда со всего мира в Иерусалим приезжали иудеи,
говорившие на разных языках, то начали проповедовать им на этих языках. Дар языков был дан им
Святым Духом, поэтому они шли и проповедовали
по всему миру. И вот результат: через две тысячи
лет мы, великая Россия, веруем во Христа!
Встает вопрос, как нам быть сегодня, когда мы
видим, что в мире все чаще и все более откровенно попирается христианский нравственный закон? Многие некогда христианские страны Запада
сегодня зашли в тупик в своем развитии, не зная,
как реагировать на вызовы воинственного секуляризма. Я думаю, что мы, Россия, находимся в более
выгодном положении, чем Запад, ибо мы уже прошли период богоборчества и знаем его страшные
результаты: море крови, разрушенные храмы, поруганные святыни.
Поистине тяжкое искушение богоборчеством мы
прошли в ХХ веке! И оглядываясь на ужасы ушедшего столетия, мы должны осознать, что без Бога,
без исполнения божественных заповедей выжить

невозможно. И когда нас вновь призывают к тому, чтобы вытеснить нормы христианской морали
из жизни общества в сферу частной жизни, мы говорим: «Нет! Мы этого не должны допустить, ибо
один раз мы уже чуть не захлебнулись в крови невинных жертв». Нам говорят: свобода там, где нет
никаких религиозных и нравственных ограничений, а мы знаем, что на самом деле это ложь. Какая же это свобода? Это не свобода, а лжесвобода, это рабство греху, это волчьи законы и извращенные человеческие отношения, это кровь многих тысяч невинных людей на Ближнем Востоке
и на Украине.
В день Пятидесятницы я говорю вам: дорогие
мои, не предавайте Россию, Христа и веру наших
отцов! Нам с вами выпала почетная миссия возродить Россию, но сделать это без веры, без опоры
на духовные корни и традиции невозможно.
Посмотрите на сестер милосердия, что стоят здесь. Они не ходят по дискотекам или барам, но пришли в храм Господень и готовятся нести свет, добро и Слово Божие людям. Поэтому будем и мы в святой день Пятидесятницы молиться
о России, чтобы Господь сохранил ее, уберег наши
семьи, наших детей и близких!
Соберитесь умом и молитесь, чтобы Дух Святой
сошел здесь на нас. Сегодня длинная служба, вы
устанете, может быть, физически, но окрепнете духовно. Поверьте: будем молиться — получим желаемое.
Русь Святая, храни веру православную: в ней же
тебе утверждение. Аминь!
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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Указы правящего архиерея

Официально

Указы
правящего архиерея

№ 13. 2 февраля 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ ГЕОРГИЮ МИХАЙЛОВИЧУ ПАВЛОВУ

№ 20. 1 марта 2018 года
ЮРИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ КУЗЬМИЧЕВУ

Определением моим от 2 февраля 2018 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета местной православной религиозной организации «Приход храма святителя Гурия Казанского с. Ципья Балтасинского
района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)».

Определением моим от 1 марта 2018 года Вы назначаетесь председателем
приходского совета местной православной религиозной организации «Приход
церкви святителя Германа Казанского с. Тюбяк-Чекурча Арского района
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».

№ 14. 5 февраля 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ГЕННАДЬЕВИЧУ ПОНОМАРЕВУ

№ 21. 2 марта 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСиЮ ЮРЬЕВИЧУ КАЛИТКИНУ

Определением моим от 5 февраля 2018 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета местной православной религиозной организации «Приход храма Успения Пресвятой Богородицы п. Большие Клыки
г. Казани Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас
послушаний.

Определением моим от 2 марта 2018 года Вы освобождаетесь от должности
настоятеля и председателя приходского совета религиозной организации
«Свято-Троицкое Архиерейское подворье г. Лаишево Лаишевского района
Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» и назначаетесь штатным священником данного
подворья.

№ 16. 13 февраля 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ ПАВЛУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ЧЕРКАШИНУ
Определением моим от 13 февраля 2018 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета местной православной религиозной
организации «Приход святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии д. Кырныш Тукаевского района Республики Татарстан Казанской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее
возложенных на Вас послушаний.

№ 18. 20 февраля 2018 года
ИЕРЕЮ СЕРГиЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ СЕМЕНОВУ
Определением моим от 20 февраля 2018 года Вы назначаетесь настоятелем
местной православной религиозной организации «Приход Покровского храма
г. Арск Арского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 19. 22 февраля 2018 года
ИЕРОМОНАХУ ДАНИИЛУ (ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ДОМНИНУ)
Настоящим Вы запрещаетесь в служении без права преподания благословения
и ношения наперсного креста сроком на три года на основании следующих
канонов: 25-е правило Святых Апостолов и 44-е правило VI Вселенского Собора.
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№ 22. 2 марта 2018 года
ИГУМЕНУ НИКОДИМУ (ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ
ШУШМАРЧЕНКО)
Определением моим от 2 марта 2018 года Вы принимаетесь в штат клира
Казанской епархии.

№ 23. 2 марта 2018 года
ИГУМЕНУ НИКОДИМУ (ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ
ШУШМАРЧЕНКО)
Определением моим от 2 марта 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета религиозной организации «Свято-Троицкое Архиерейское подворье г. Лаишево Лаишевского района Республики Татарстан
Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 24. 5 марта 2018 года
ИЕРОМОНАХУ ПЕТРУ (ВЛАДИМИРУ ВИТАЛЬЕВИЧУ РУБАНУ)
Определением моим от 5 марта 2018 года Вы, согласно поданному прошению,
освобождаетесь от должности настоятеля и председателя приходского совета
местной православной религиозной организации «Приход церкви святителя
Николая с. Русское Никольское Лаишевского района Республики Татарстан

Указы правящего архиерея

Официально

Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 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.

№ 25. 6 марта 2018 года
ИЕРЕЮ ЯРОСЛАВУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ФИЛИППОВУ

№ 34. 15 марта 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ ИОАННУ ПЕТРОВИЧУ ВИЗГАЛОВУ
Определением моим от 15 марта 2018 года Вы освобождаетесь от должности настоятеля местной православной религиозной организации «Приход
Покровской церкви с. Тарлаши Лаишевского района Республики Татарстан
Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
и направляетесь для несения послушания в храм Ярославских Чудотворцев
г. Казани.

№ 35. 4 апреля 2018 года
ИЕРЕЮ АЛЕКСиЮ ВИКТОРОВИЧУ КОЛЯСЕВУ

Определением моим от 6 марта 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета местной православной религиозной организации «Приход церкви Святителя Николая с. Русское Никольское Лаишевского
района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)».

Определением моим от 4 апреля 2018 года Вам благословляется духовное
окормление православного населения следующих населенных пунктов
Тетюшского благочиния: с. Пролей-Каша, с. Урюм, с. Кильдюшево, с. Киртели,
с. Кадышево, д. Васильевка, д. Красный Восток, с. Бессоново, с. Верхние
Тарханы и с. Большие Тарханы (молитвенная комната) с сохранением ранее
возложенных на Вас послушаний.

№ 26. 5 марта 2018 года
ИЕРЕЮ СЕРГИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ СЕМЕНОВУ

№ 36. 18 апреля 2018 года
ИЕРЕЮ НИКОЛАЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ ШЕРЕМЕТЬЕВУ

Определением моим от 5 марта 2018 года Вы назначаетесь настоятелем местной православной религиозной организации «Приход церкви Покрова Божией
Матери г. Арск Арского района Республики Татарстан Казанской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Определением моим от 18 апреля 2018 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета местной православный религиозной
организации «Приход храма святителя Николая Чудотворца с. Тенишево
Камско-Устьинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 28. 12 марта 2018 года
ИЕРЕЮ СЕРГИЮ ВИКТОРОВИЧУ ВОХМЯНИНУ
Определением моим от 12 марта 2018 года Вы в связи с рукоположением
во пресвитера освобождаетесь от должности штатного диакона Свято-Николо-
Ильинской церкви с. Верхний Услон Верхнеуслонского района Республики
Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) и назначаетесь штатным священником Духосошественского храма
г. Казани.

№ 29. 12 марта 2018 года
ДИАКОНУ ДИМИТРИЮ ВИКТОРОВИЧУ ВИВЧАРУ
Определением моим от 12 марта 2018 года Вы освобождаетесь от должности
штатного диакона Духосошественского храма г. Казани и назначаетесь штатным диаконом Благовещенского собора Казанского Кремля г. Казани.

№ 31. 19 марта 2018 года
ИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ДУБИНИНУ

№ 37. 24 апреля 2018 года
ИЕРЕЮ АЛЕКСиЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ МОШКОВУ
Определением моим от 24 апреля 2018 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета местной православной религиозной организации «Приход Покровской церкви с. Тарлаши Лаишевского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 38. 24 апреля 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ИВАНОВУ
Определением моим от 24 апреля 2018 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета местной православной религиозной
организации «Приход церкви прп. Ксении Римляныни г. Мамадыша Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)».

Определением моим от 19 марта 2018 года Вы принимаетесь в штат клира
Казанской епархии.

№ 39. 24 апреля 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ИВАНОВУ

№ 32. 19 марта 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ ОЛЕГУ БОРИСОВИЧУ БОГДАНОВУ

Определением моим от 24 апреля 2018 года Вы назначаетесь благочинным
Мамадышского благочиния Казанской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

Определением моим от 19 марта 2018 года Вы освобождаетесь от должности
настоятеля и председателя приходского совета местной православной религиозной организации «Приход храма святителя Николая Чудотворца с. Князево
Тукаевского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

№ 33. 19 марта 2018 года
ИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ДУБИНИНУ

№ 40. 25 мая 2018 года
ПРОТОИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ИВАНОВУ
Определением моим от 25 мая 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета местной православной религиозной организации «Приход Святой Троицы г. Мамадыш Мамадышского района Республики
Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

Определением моим от 19 марта 2018 года Вы назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета местной православной религиозной
организации «Приход храма святителя Николая Чудотворца с. Князево Тукаевского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)».
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

татарстанская МИТРОПОЛИя
Восстановление Казанского собора
Казанско-Богородицкого монастыря.
17 Мая 2018 года
фото диакона димитрия аликина
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Совместная комиссия по диалогу «православие — Ислам»

межрелигиозные отношения

Экология души
С 5 по 9 мая 2018 года митрополит Казанский и Татарстанский
Феофан во главе делегации Русской Православной Церкви находился
в Иране в рамках работы Совместной комиссии по диалогу
«Православие — Ислам». В этом году встреча была посвящена теме
«Религии и окружающая среда». Встречи в рамках данной комиссии
проходят один раз в два года поочередно в Москве и Тегеране.
14 мая 20818 года Священный Синод Русской Православной Церкви
высоко оценил результаты работы комиссии и счел целесообразным
продолжить двусторонний диалог с мусульманской общиной Ирана
(журнал № 32).

С

остав делегации был утвержден Священным Синодом на заседании 7 марта 2018 года: митрополит
Казанский и Татарстанский Феофан — глава делегации; архимандрит Александр (Заркешев), настоятель Николаевского собора в Тегеране; протоиерей
Лев Семенов, заведующий кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
священник Димитрий Сафонов, секретарь Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям; священник Алексий Сорокин, и. о. настоятеля храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове г. Москвы; А. И. Осипов, заслуженный профессор Московской духовной академии; О. Р. Калимуллин, консультант
Отдела внешних церковных связей; Е. В. Дунаева, старший
научный сотрудник Института востоковедения РАН. Митрополита Феофана в поездке в Иран сопровождал настоятель
казанского храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Алексий Краевский.
Ночью 4 мая делегация прибыла в Тегеран. В зале аэропорта иранской столицы членов делегации приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Иране Л. С. Джагарян, первый секретарь Посольства С. А. Сушков, руководитель Центра диалога религий
и культур Организации по культуре и исламским связям
Ирана (ОИКС) Мохаммад Мехди Тасхири и сотрудники
ОИКС.
5 мая церковная делегация прибыла в здание Центра диалога религий и культур ОИКС, где была принята руководи-
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Совместная комиссия по диалогу «православие — Ислам»

межрелигиозные отношения

телем ОИКС Абузаром Эбрахими
Торкаманом. В ходе беседы митрополита Феофана с руководителем ОИКС были обсуждены вопросы, связанные с многолетним
диалогом двух религиозных общин и перспективами его развития. В заключение встречи участники диалога обменялись памятными подарками.
Затем началась первая сессия
заседания комиссии по диалогу.
Она прошла под председательством митрополита Казанского
и Татарстанского Феофана и руководителя ОИКС А. Эбрахими
Торкамана. На открытии заседания присутствовали: вице-президент Ирана, глава Организации защиты окружающей среды
Иса Калантари, аятолла Али Тасхири, члены делегаций, сотрудники ОИКС, сотрудники посольства России в Иране, представители прессы и научного сообщества Ирана.
Митрополит Феофан огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участникам диалога и передал его А. Эбрахими Торкаману. В своем докладе
глава делегации Русской Православной Церкви остановился на православном осмыслении
проблем экологического кризиса. Он подчеркнул: «Важно воспитание культурного и бережного
отношения к окружающей среде
на всех уровнях общества, начиная от школьника и заканчивая

бизнесменами и политиками.
Это преображение общества
невозможно без участия традиционных мировых религий, таких как Православие и Ислам».
В своем слове доктор Абузар
Эбрахими рассказал о том значении, которое придают данному заседанию в Иране, охарактеризовал проблемы экологии
с точки зрения возглавляемой
им организации. Он подчеркнул,
что видит особое значение развития диалога с Русской Православной Церковью. До 2014 года
А. Эбрахими возглавлял культурное представительство при посольстве Ирана в Москве и является специалистом по русскому языку и культуре.
Вице-президент Ирана Иса
Калантари рассказал о том значении, которое придают проблемам
экологии в Иране.
Архимандрит Александр (Заркешев), настоятель Николаевского собора в Тегеране, неизменный участник всех заседаний
по диалогу с исламской общиной Ирана, выступил с докладом
на тему «Экологическая деятельность как составляющая внешней деятельности Русской Православной Церкви».
Далее последовало выступление помощника президента Ирана по вопросам этнических и религиозных меньшинств ходжат
аль-ислама Али Юнеси.
Глава иранской епархии Армянской Апостольской Церкви

(Киликийский Католикосат) архи
епископ Себух Саркисян тепло
приветствовал участников заседания. Он возглавляет крупнейшую христианскую общину Ирана — армяно-григорианскую, которая составляет от 70 до 90 тысяч человек. На заседании также
присутствовал глава другой христианской общины Ирана — епископ Рамзи Гарму (Халдейская католическая церковь).
В завершение первого дня форума прозвучали выступления
доктора Мостафы Мохаккека Дамада и профессора А. И. Осипова. Доклад русского богослова под названием «Куда идет
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встреча делегации
РПЦ с руководителем
центра диалога религий
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Торкаманом.
5 мая 2018 года
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с овременный человек?» вызвал
особый интерес участников заседания.
Алексей Ильич указал, что истоки экологического кризиса коренятся в самом современном человеке. Он подчеркнул: «В настоящее время становится все более
очевидным, что человечество, даже при наличии всех благ цивилизации, скоро погибнет, если
не сохранит, точнее не восстановит, целостность, здравость природы своей собственной души.
То есть экологическая проблема
является, прежде всего, проблемой духовной, а не материальной, и ядром ее является состояние не просто окружающей среды, но, главным образом, самого человека. Решение этой задачи
с религиозной точки зрения имеет два основных вектора. Первый
отвечает специфике религиозного понимания духовной жизни
и деятельности человека и общества. Второй связан с теми идеологическими тенденциями и манипуляциями сознания в современном мире, которые представляют наибольшую опасность
для человека».
Вторая сессия заседаний началась во второй половине дня
6 мая по окончании Божествен«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

ной литургии, совершенной митрополитом Феофаном в Николаевском храме Тегерана. Заседание началось с выступления
многолетнего участника диалогов с иранской стороны ходжат
аль-ислама доктора Ахмада Бехешти, ректора одного из религиозных вузов г. Кум, тема выступления — «Экологическая этика с точки зрения ислама и христианства». Доклад был заранее
переведен на русский язык и роздан участникам заседания.
После доклада доктора Бехешти возможность выступить была вновь предоставлена
А. И. Осипову ввиду особого уважения к нему и по причине того, что в первый день заседаний
его выступление не было заслушано полностью. Речь профессора МДА вызвала живой диалог сторон, выявивший общность
позиции, которая сводится к тому, что религии должны воспитывать духовность в человеке
и без такого воспитания преодоление экологического кризиса будет невозможным.
После выступления доктора
Мосхена Эсмаили, предложившего философское осмысление
проблем экологии, была представлена развернутая презента-

ция консультанта ОВЦС О. Р. Калимуллина на тему «Современная экологическая проблематика
и деятельность Русской Православной Церкви в области экологии».
Далее прозвучал доклад профессора философии, религии
и этики Саййеда Хасана Эслами
Ардакани на тему «Исламская
экологическая этика добродетели: теоретические основы и практическая польза». Член церковной делегации старший научный
сотрудник Института востоковедения Российской академии наук
Елена Викторовна Дунаева представила доклад «Роль академических сообществ России и Ирана в продвижении идей зеленой
экономики (на примере экологического комплекса Каспийского
водного бассейна)»; доклад был
прочитан на фарси.
Третий день диалога, 7 мая,
начался с выступления ректора
университета религий и деноминаций г. Кум доктора Абдулхасана Наваба.
В докладе заведующего кафедрой теологии МГЛУ, руководителя Духовно-просветительского
центра ПСТГУ кандидата исторических наук протоиерея Льва Семенова «Экологическая пробле-

матика в православном видении» раскрывалась связь между
библейским пониманием правильного отношения человека
к окружающей природной среде и соответствующими разделами таких важнейших документов, как «Основы социальной ко
нцепции Русской Православной
Церкви» (2000), «Основы учения
о достоинстве, свободе и правах
человека» (2008) и «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии»
(2013).
С иранской стороны выступил
доктор Шахин Аввани.
Священник Алексий Сорокин,
настоятель московского храма
блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове, который
недавно защитил в Общецерковной аспирантуре и докторантуре
имени святых Кирилла и Мефодия диссертацию кандидата богословия по библейской ботанике, выступил с докладом на тему
«Природа в Священном Писании
христиан: библейская флора».
Секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата священник Димитрий Сафонов в своем
докладе рассказал о российском

опыте межрелигиозного сотрудничества, в частности, о деятельности Межрелигиозного совета России, исполнительным секретарем которого он является.
В завершение выступления отец
Димитрий указал на важность
развития религиозного образования, которое служит действенным инструментом преодоления экстремизма.
На заключительном заседании было принято итоговое коммюнике. В документе участники встречи подчеркнули, что последователи мировых религий
должны содействовать бережному использованию природных
ресурсов в соответствии с учением этих религий. Выступавшие
отмечали, что природа — важная основа человеческого существования и говорили о защите окружающей среды как выражении благодарности Творцу. Обе стороны были солидарны
в том, что процессы развития
технологий и экономики в современном мире должны осуществляться без нанесения ущерба
окружающей среде. В документе
отмечены ответственность и значительная роль религиозных лидеров и их последователей в деле их влияния на лиц, прини-

мающих практические решения
в сфере взаимоотношения человека с природой.
В коммюнике также указано,
что следующее заседание комиссии пройдет в России в 2020 году.
В своем заключительном слове
А. Эбрахими Торкаман поблагодарил членов церковной делегации за активную работу, а секретарю ОВЦС по межрелигиозным отношениям священнику
Димитрию Сафонову вручил памятный подарок в знак признательности за работу по подготовке данного диалога. Митрополит
Феофан, в свою очередь, отметил
беспрецедентно высокий уровень участия в данном форуме
с иранской стороны и поблагодарил господина Эбрахими Торкамана за гостеприимство и уровень организации мероприятия.
Заседания форума вызвали значительный интерес у иранских
СМИ, в зале заседаний присутствовали десятки иранских ученых, занимающихся религиоведческими проблемами, аспиранты
и студенты иранских вузов.
В ходе рабочей поездки в Иран
митрополит Феофан встретился
с рядом представителей государственной власти.
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«В Иране нет ненависти
к христианам…»
Глава Татарстанской митрополии о своей встрече
с верховным аятоллой и о том, как в Иране
относятся к христианам
Интервью Валерия Береснева

В Иране практически нет нищеты и серьезного социального расслоения
первые я побывал в Иране 23 года назад, то есть
в далеком 1995 году. В то время я проходил служение в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата под руководством нынешнего Святейшего Патриарха, тогда — митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла. Передо
мной стояла задача побывать в Тегеране, изучить ситуацию
и таким образом проложить дорогу в это исламское государство для Русской Православной Церкви. Такое решение было принято неслучайно: мы знали, что в Тегеране есть полузабытый православный храм, построенный еще в августе
1944 года — всего через полгода с небольшим после исторической встречи в Тегеране Сталина, Черчилля и Рузвельта.
Собор в честь святителя Николая Чудотворца состоял в ведении Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).
В послевоенные годы здесь окормлялись русские эмигранты, но постепенно храм пришел в запустение и к середине 1990‑х годов, на протяжении практически двадцати лет,
не имел своего пастыря. Поэтому православные верующие
Ирана решили обратиться в Московский Патриархат.
Я приехал, осмотрелся, познакомился с местной православной общиной, пообщался с руководством Ирана, его религиозными лидерами и договорился о том, что власти
не будут препятствовать созданию в Тегеране прихода, относящегося к Московской Патриархии. Таким образом, моя
первая миссия на этой земле была выполнена. Священный
Синод вскоре принял решение о принятии под нашу юрис-

В
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дикцию иранской православной общины. Но какой же храм
без пастыря? И тогда я решил рекомендовать для служения в Тегеране своего секретаря архимандрита Александра (Заркешева). Он и стал настоятелем собора
святителя Николая в Тегеране.
Я помню, как отец Александр
поначалу сомневался и расстраивался по поводу того, как же далеко от России ему придется совершать свое пастырское служение. В эту майскую поездку я в очередной раз встретился
с ним. Все эти 23 года он провел на Ближнем Востоке и уже
открыл православный приход
в Объединенных Арабских Эмиратах. Конечно, я никогда не терял из виду своего бывшего секретаря, хотя бы потому, что чувствовал за него ответственность.
И я видел, как менялся за эти
годы Иран. Все‑таки 1995 год
еще незначительно отстоял
по времени от Исламской революции 1979 года. Тогда на улицах можно было встретить множество женщин в полностью закрытой одежде и чадрах, а сейчас
Тегеран больше похож на обыкновенный современный, вполне светский город. Многие из тех,
кто представляет Иран исключительно по сообщениям СМИ, были бы чрезвычайно удивлены,
если бы увидели эту страну своими глазами. Тегеран — это мегаполис с населением почти 15
миллионов человек, но при этом
очень опрятный и чистый.
Остается лишь удивляться тому, как государство, перенесшее
многолетнюю санкционную блокаду, не только не деградировало, но и стремительно развивалось. Там практически нет нищеты и серьезного социального расслоения. Наряду с властью
аятолл, которая по‑прежнему
очень сильна, заметны и ростки
явно прозападных настроений.
Глобальная пропагандистская
машина работает и здесь. Но надо отдать иранцам должное: они
все‑таки гораздо более патрио-

тично настроены, чем многие
народы на постсоветском пространстве. Когда в конце декабря 2017 года в Иране вспыхнули протесты, никто из протестующих не захотел принимать
так называемую руку помощи,
тут же услужливо протянутую
им Западом. Общий вердикт был
таков: «Да, нам многое не нравится в нашем государстве, но мы
сами разберемся, что с этим делать». Дональда Трампа, который сочувственно отзывался
о «взыскующих свободы» иранцах, они почти единодушно объявили «сатаной». И это была позиция не каких‑то отдельных людей, а всего народа.
«Дьяволу» свойственно лукавить
Нынешняя моя поездка в Тегеран проходила в рамках Совместной российско-иранской
комиссии по диалогу «Православие — Ислам». Я возглавлял православную делегацию и выступал с докладом о связи религии
и окружающей среды. Как бы-

ло отмечено в светских и церковных СМИ, эта встреча проходила на «беспрецедентно высоком уровне». С одной стороны,
это были вроде бы чисто богословские беседы и переговоры, но на них присутствовали
один из вице-президентов Ирана и ведущие министры. Впрочем, это как раз легко объяснимо: в исламской республике политика не сильно отделена от богословия, равно как и богословие
от политики.
Мы посетили и священный город шиитов Кум, где находится более ста высших учебных заведений и где проживают великие аятоллы. Я бы сравнил
этот город с Ватиканом, но в его
исламском варианте. Здесь
когда‑то учился аятолла Рухолла
Мусави Хомейни, здесь же находится одна из основных святынь
Ирана — мечеть Фатимы, возведенная на месте гробницы Фатимы Масуме, дочери седьмого
шиитского имама. Мы побывали
в этой мечети, а затем побеседовали с ведущими мусульмански«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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Впервые состоялась
встреча с высшим
муджтахидом —
аятоллой Нури
Хамадани
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ми учеными из университетов
Кума. Кроме того, впервые в истории нашей российско-иранской
комиссии состоялась уникальная
встреча — с верховным аятоллой
Хусейном Нури Хамадани. Это
уже очень пожилой человек —
ему 91 год. Бросается в глаза,
что его рабочая канцелярия выглядит очень скромно по сравнению с его положением. Хотя,
по сути, верховные аятоллы
в Иране — это небожители,
с простым народом они общаются очень мало. Но при этом Нури
Хамадани — очень доброжелательный человек с философским
складом ума и явным интересом
к политике, хотя, как я уже сказал, политика здесь неотделима от духовной сферы. Конечно,
мы говорили с ним и корнях того
международного зла, которое зовется терроризмом, и о недавних
событиях, связанных с решением Трампа выйти из «иранской
ядерной сделки». Я понял со слов
Хамадани, что иранцы очень сожалеют, что вообще согласились на эту сделку. Им казалось,
что на этот раз Запад их не обманет, но все обернулось как обычно: США в последний момент
разорвали все соглашения. Впрочем, «дьяволу», как они называют
Соединенные Штаты, свойственно лукавить и обманывать.
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На этом фоне разительно выделяется отношение иранцев
к России — очень искреннее, теплое и исполненное надежд на сотрудничество. При этом в народе очень почитается Владимир
Путин — при упоминании его
имени сразу появляется улыбка на лицах, кое‑кто даже поднимает большой палец вверх:
дескать, Путин — это «то, что надо». Что касается США, то в Иране господствует убеждение,
что именно американцы породили запрещенные в Российской Федерации террористические группировки — «Аль-Каиду»
и ДАИШ.
Еще один момент, который
мне запомнился из беседы с великим аятоллой, — это разговор
об отношении к христианам.
По словам Нури Хамадани,
в той же Саудовской Аравии сознательно прививается злоба
по отношению к последователям
Христа. «У нас, шиитов, нет этого, — сказал аятолла. — Мы постоянно напоминаем, что христиане — это тоже люди Книги». И действительно, я не чувствовал по отношению к себе
в Иране никакой ненависти и косых взглядов. Когда мы заходили в мечеть Фатимы, там присутствовали тысячи людей, мечтающих прикоснуться к священной

гробнице. Я был в духовной одежде с панагией, и никто не сделал мне ни единого замечания.
Наоборот, я ощущал всеобщую
благожелательность. Понятно,
что, когда на дипломатическом
рауте все тебе улыбаются, к этому обязывает определенный этикет. Но когда народ, свободный
в проявлении своих чувств, тоже дарит тебе свою улыбку — это
ценнее во сто крат. Очень многие, особенно женщины, даже
стараются дотронуться до твоей
одежды.
Когда мне говорят, что в современном глобальном мире невозможно быть самостоятельным
и идентичным, я обыкновенно
отвечаю: «Возможно! Посмотрите
на Иран. Если у государства есть
идеалы и эти идеалы не чисто
земные, а укорененные в высших
смыслах, тогда это государство
непобедимо».
Иран — стратегический партнер и союзник России
Не исключаю, кстати, что наша следующая встреча в рамках
диалога «Православие — Ислам»
пройдет в Казани. Как правило, мы чередуем места работы
комиссии, организуя форумы
то в Москве, то в Тегеране. Теперь, как я считаю, настало время включить в ряд этих горо-
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дов и Казань. Иранцы восприняли мое предложение позитивно:
о Татарстане здесь очень много
знают и очень по‑доброму отзываются о Рустаме Минниханове.
В свое время в столицу Республики Татарстан приезжал бывший генпрокурор Ирана Эбрахим
Раиси, выставлявший свою кандидатуру на прошлогодних президентских выборах и набравший, кстати, около 30 % голосов.
Я был в числе тех, кто его принимал, и он уже тогда очень
тепло отзывался о нашей республике. Конечно, противоречия между суннитами и шиитами полностью снять невозможно, но для того, чтобы эти противоречия не обострялись, третьим
силам, привыкшим вбивать клинья в любые конфликты, нужно
просто отойти в сторону. Люди
сами разберутся между собой.

На настоящем отрезке исторического пути Иран — это наш
партнер и союзник, хотя я люб
лю повторять в этом контексте знаменитые слова императора Александра III о том,
что у России только два настоящих союзника — армия и флот.
Все остальное в мире ненадежно. Нельзя полностью доверять кому‑то и полагаться на него в международной политике.
Но при этом следует ценить саму
возможность партнерства с Ираном, которое, дай Бог, поможет
всем нам решить ближневосточные проблемы.
Из Ирана наша делегация улетала 9 мая — в День Победы.
Перед вылетом мы поздравили
с праздником сотрудников нашего российского посольства, побывали в мемориальной комнате, где встречалась тегеранская

тройка — Сталин, Рузвельт
и Черчилль. А за несколько дней
до этого, 6 мая, я возглавил бого
служение в Николаевском соборе
Тегерана. Среди прочих мне сослужил мой бывший секретарь,
настоятель храма архимандрит
Александр. Мы помянули, конечно, погибших воинов Великой
Отечественной войны, я произнес проповедь, причастил прихожан. Очень важно для Русской Православной Церкви
иметь в Иране такую точку опоры. Между прочим, при соборе
действует богадельня, куда принимают не только православных, но и мусульман. Что касается наших прихожан, то среди них
очень много не только посольских работников и членов их семей, но и российских специалистов, работающих здесь на строительстве атомных станций.
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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Мрак неведения и свет
Боговидения
В. Н. Лосский и А. Ф. Лосев о богословии
Дионисия Ареопагита
Протоиерей Сергий Шкуро, заведующий кафедрой богословия
и философии, доцент КазПДС

П

роповедуя в афинском ареопаге, апостол
Павел говорил о жертвеннике «неведомому
Богу» (Деян. 17:23), который был прежде
сокрыт от разума людского, теперь же, после воплощения Сына Божия и Его спасительной жертвы, человечеству открылась
великая Тайна, приближающая тварь ко Творцу. Человеческое призвание в этой жизни — дабы они искали Бога... недалеко от каждого из нас (Деян. 17:27).
В этом потрясающем парадоксе сокрыта антиномическая сущность Бога: Он всегда рядом, но в то же
время неведом и непостижим. Воскресение Христово оставило в прошлом времена неведения (Деян.
17:30), ибо пришло в мир Евангелие — Благая весть
о явлении Бога человечеству через Его Слово, весть
о спасении и победе над смертью. Услышав эту
весть, уверовал среди прочих Дионисий Ареопагит
(Деян. 17:34), будущий священномученик.
Значит ли это, что благодаря боговоплощению род человеческий получил возможность познать Бога, постичь Его сущность? Может ли вообще смертный познать Божество тем или иным путем? Богопознание — один из самых сложных богословских вопросов. И один из самых жизненно
важных для человеческой личности, жаждущей
осмыслить свое существование в этом мире. Великие каппадокийцы — святители Василий Великий,
Григорий Богослов и Григорий Нисский — совсем
близко подошли в своих размышлениях к утверждению двух путей богопознания — положительного (катафатического) и отрицательного (апофатического). Задача раскрыть их суть и четко разграничить «выпала на долю таинственного автора
“Ареопагитических творений”», который, с одной
стороны, «отрицает всякую определимость Бога»,
а с другой — «настаивает на реальном значении

Божественных имен, обосновывая положительное
богословие» 1.
Как выяснили специалисты-текстологи, автор «Ареопагитского корпуса» вовсе не тот Дионисий Ареопагит, что воспринял от апостола Павла
Благовестие Христово и стал первым епископом.
Афинские сочинения, составляющие «Ареопагитский корпус» (Corpus Areopagiticum, или «Ареопагитики»), имеют псевдоэпиграфическое происхождение: они были созданы неизвестным христианским
богословом (его называют также Псевдо-Дионисий
Ареопагит) предположительно на рубеже V и VI веков по Р. Х., однако долгое время приписывались
именно Дионисию Ареопагиту апостольского века.
Поэтому в церковной традиции учение «Ареопагитик» освящено именем и образом сщмч. Дионисия
и само носит наименование ареопагитизм. Корпус
представляет собой сборник на греческом языке
из четырех богословских трактатов и десяти писем
различным лицам 2.
Лев Платонович Карсавин выделяет те достоинства памятника, которые объясняют мощь его
влияния в течение всей истории его бытования
в пределах православного сообщества: «Исключительный религиозный подъем, необычайная

протоиерей
Сергий Шкуро

1
Лосский В. Н. Апофатическое богословие в учении Дионисия Ареопагита // Боговидение / В. Н. Лосский. Минск: Харвест, 2007. С. 225.
2
Цитаты приводятся далее по изданию: Дионисий Ареопагит. Корпус
сочинений. С толкованиями преп. Максима Исповедника / Пер. с греч.
и вступ. ст. Г. М. Прохорова. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. 464 с.
Приняты сокращения по первым буквам латинских названий (с указанием соответствующей главы и ее раздела), а именно: CH — трактат
«О небесной иерархии» (De coelesti hierarchia); DN — трактат «О божественных именах» (De divinis nominibus); EH — трактат «О церковной
иерархии» (De ecclesiastica hierarchia); ThM — трактат «О мистическом
богословии» (De mystica theologia); Ep. — послания (Epistulae).
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св. Дионисий ареопагит

глубина и острота богословско-
мистических умозрений, сам
язык, выразительный, темный
и странный, рано заставили признать мнимое авторство: св. Максим был первым истолкователем Ареопагиты и горячим защитником его идей и легенды.
Можно сказать, что Православная Церковь допустила “Ареопагитики” в свою “святоотеческую”
письменность» 3.
Corpus Areopagiticum является
одним из знаковых, «прецедентных» текстов не только средне
вековой культуры, но и всей
христианской философско-
богословской мысли от Средневековья до наших дней: «Квази
апостольский авторитет этого
неизвестного писателя оставался неоспоримым и на Востоке, и на Западе на протяжении
всего Средневековья» 4, Corpus
Areopagiticum «стал как бы настольной книгой византийских
богословов» 5. Высокой оценки заслужил ареопагитизм и у представителей русской религиозной философии, в частности
у таких крупных мыслителей,
как В. Н. Лосский и А. Ф. Лосев.
Гносеологическая проблематика проходит красной нитью
через все сочинения Ареопагита: о чем бы ни зашла в них речь,
любая тема оказывается связанной с вопросом познания Бога,
приближения к Нему, уподобления Ему, осознания Его сущности. В этом смысле христианский
неоплатонизм «Ареопагитик»
продолжает общефилософскую
платоническую традицию: платонизм в любой его разновидности есть поиск пути к Богу.
По мнению С. Л. Франка, «фило3
Карсавин Л. П. Исход святоотеческого
богословия // Святые Отцы и Учители Церкви /
Л. П. Карсавин URL: http://mystudies.narod.ru/
library/k/karsavin/karsav13. htm (дата обращения: 06.06.2018).

Мейендорф Иоанн, прот. Византийское бого
словие. Исторические тенденции и доктринальные темы. Мн.: Лучи Софии, 2007. С. 41.
4

5
Флоровский Георгий, прот. Восточные
отцы Церкви. М.: АСТ, 2005. С. 435.
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софия по существу, по целостной
и универсальной своей задаче
есть не логика, не теория познания, не постижение мира, а бого
познание. Таково господствующее понятие философии в античной мысли, проходящее, начиная от Гераклита, через Платона
и Аристотеля, стоицизм и новоплатонизм» 6.
Христианство восприняло такие черты неоплатонизма,
как учение об эманации (например, в качестве энергетической

концепции паламизма), предпоч
тение в гносеологии мистически-интуитивных путей рацио
нальным, достижение духовных высот в молитвенном экстазе аскетических практик. Именно
поэтому первоисточник неоплатонизма, классический языческий платонизм, как тип философского творчества оценивался А. Ф. Лосевым предельно высоко (это «единственно возможная
самобытная форма философствования вообще» 7). «Гносеологиче6
Франк С. Л. Философия и религия // На переломе. Философские дискуссии 20‑х годов:
Философия и мировоззрение. М.: Политиздат,
1990. С. 321.
7
Гоготишвили Л. А. Платонизм в Зазеркалье ХХ века, или Вниз по лестнице, ведущей
вверх / А. Ф. Лосев // Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 939.

ский опыт Платона для А. Ф. Лосева бесценен как возможность
диалектического обоснования
идеи Абсолюта, что является важнейшей категорией монотеизма,
а следовательно, подступом человеческой мысли к истинному
богопознанию в христианской религии» 8.
В гносеологической концепции
Ареопагита декларируется апофатизм Божества — неизреченность, невыразимость Его сущности. Любые предикаты, употребленные по отношению к Богу,
являются условными символами, каковые помогают несовершенному человеку приблизиться к постижению Божественного
совершенства. Трактаты Дионисия «О Божественных именах»
и «О таинственном богословии»
(а также отдельные пассажи
других сочинений) посвящены
путям богопознания — положительному (катафатическому)
и отрицательному (апофатическому).
Путь символического постижения сущности Творца, называемый положительным, катафатическим (от κατάφασις
‘утверждение’), напрямую связан с проблемой именования
Бога, которая решается в «Ареопагитиках» следующим образом.
С одной стороны, в силу непостижимой вышебытийности и пресущественности Бог «безымянен»
(ἀνώνυμος) и неопределим. С другой стороны, Он «многоименен»
(πολυώνυμος), Он «Бесконечно-
именуемый» (ἀπειρώνυμος) 9.
О «сверхсущей Сверхбожественности» Ареопагит говорит так:
«Нет для Нее ни имени, ни слова,
потому что Она — в недоступной
запредельности». Имена же мы
применяем, «желая что‑то понять и сказать о Ее неизречен8
Агафангел (Гагуа), иг. Анализ философского
наследия А. Ф. Лосева в свете современных
проблем духовного образования // Богослов.
ru. URL: http://www.bogoslov.ru/text/4907435.
html, свободный (дата обращения: 06.06.2018).
9
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ной природе» 10. Имена обозначают не Бога, а Его свойства, проявления, «выступление (πρόοδος)
богоначального Начала всякой
сущности во все сущее» 11.
Эти «исхождения» Божества
позволяют нам в меру своих земных возможностей не познать
Бога, но хотя бы приобщиться
к Нему. Данная мысль выражает суть учения Дионисия о богопознании. Автор корпуса утверждает, что «все божественное,
явленное нам, познается только путем сопричастности. А каково оно в своем начале и основании — это выше ума, выше
всякой сущности и познания.
Так что, когда мы называем Богом, Жизнью, Сущностью, Светом или Словом сверхсущественную Сокровенность, мы имеем
в виду не что другое, как исходящие из Нее в нашу среду силы
(δυνάμεις)» 12.
Положительное богословие
основывается на теории символа. Человеку присуща «неспособность непосредственно достигать умственных созерцаний»,
поэтому возникает необходимость в «возведении к ним с помощью свойственного и сродного нам» 13, то есть через символически понимаемые чувственные
образы, доступные нашему пониманию.
Метафора света оказывается
способной символически передать важнейшие свойства Божественной Благости: «Потому и воспевается Добро именами света, что Оно проявляется
в нем, как оригинал в образе. <…>
Проявляющий божественную
благость образ, это великое всеосвещающее вечносветлое солнце,
ничтожный отзвук Добра, и просвещает все способное быть ему
причастным, и имеет избыточный свет, распространяя по все-

му видимому космосу во все стороны сияние своих лучей» 14.
Светом становится и цель бого
познания, проходящего стадию
символического осмысления Божества и венчающегося восхождением к освещающей наш ум
божественной истине: «Ныне же
мы, насколько нам возможно,
пользуемся, говоря о божественном, доступными нам символами, а от них по мере сил устремляемся опять же к простой и соединенной истине умственных
созерцаний… и достигаем, по мере возможности, сверхсущественного света, в котором все пределы всех разумов в высшей степени неизреченно предсуществуют» 15.
Противоположностью катафатическому пути богопознания
выступает у Дионисия путь апофатизма (от ἀπόφασις ‘отрицание’) — так называемого отрицательного богословия 16. Квинтэс
сенцией этого учения может
служить одно из ключевых понятий Дионисиевой мистики — божественный мрак (θεῖος
γνόφος) как вершина мистического процесса богопознания: таинственный «пресветлый» мрак
неведения, чистоты ума, свободы от мыслей, чувств и слов максимально приближает дух человеческий к Божеству. Этот мистический оксюморон пресветлый
мрак очень характерен для рассуждений Ареопагита о Боге, его
понимание Божества по сути своей антитетично: «Бог одновременно — безыменный и многоименный, все и ничто, бытие
и небытие» 17.
В небольшом трактате «О мистическом богословии» выража14

DN IV, 4.

15

DN I, 4.

Cм. об этом также: Gersh S. Ideas and
Energies in Pseudo-Dionysius the Areopagite //
Studia Patristica. Vol. 15, part 1. Berlin:
Akademie-Verlag, 1984. P. 297–300.

ются основы апофатизма Дионисия. Здесь, как нигде больше,
царят антиномии и оксюмороны: «и велико богословие, и мало», «Евангелие и пространно…
и кратко», «и многословесна благая Причина всего, и малоречива, и даже бессловесна» 18. Рассуждения о свете и «разнообразных
лучах» венчаются глубоким понятием «божественного мрака»,
«пресветлого мрака», символизирующим незрячесть познающего
субъекта и абсолютную непостижимость, недоступность для сознания, непознаваемость Бога.
Целью познания является именно этот непознаваемый «пресущественный мрак, скрываемый
всяческим светом, связанным
с сущим» 19.
Данные световые метафоры
Ареопагита очень удачно выражают важнейшую мысль его
богословия: Бог непостижим
и недоступен сознанию, как мрак
зрению, а свет — метафора Его
инобытийного проявления, он
«связан с сущим», с деятельностью познающего разума. Образцом апофатических рассуждений о Боге могут служить две
последних кратких главы трактата — о чувственном и умственном соответственно. Вывод Дионисия венчает поток отрицательных суждений: «…Выше всякого
утверждения совершенная и единая Причина всего, и выше всякого отрицания превосходство Ее,
как совершенно для всего запредельной» 20.
Одной из главнейших
тем большинства посланий также остается апофатический путь
постижения Бога, мотив «пресветлого мрака», высшего незнания. Вот несколько характерных
формул: «И совершенное незнание (παντελὴς ἀγνωσία)… есть знание Того, Кто выше всего позна-

Алексей Федорович
Лосев (1893–1988)

владимир николаевич
Лосский (1903–1958)
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CH II, 2.

Минин П. Главные направления древнецерковной мистики // Мистическое богословие. Киев: Путь к истине, 1991. С. 354.

18

ThM I, 3.
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ваемого» 21; «Божественный мрак…
это “неприступный свет”, в котором, говорится, обитает Бог… невидимый из‑за чрезмерной светлости и неприступный из‑за избытка сверхсущественного светоизлияния» 22.
Такое воззрение распространяется и на христологические пассажи писем, ср.: «…Он — Сокрытый и после явления… Ведь и это
свойство Иисуса сокрыто; и никаким словом и умом не изъяснить связанное с Ним таинство;
даже говоримое, оно пребывает неизреченным, и уразумеваемое — неведомым» 23; «…Ум, божественно зрящий превыше ума,
познает и то, что было сказано применительно к человеко
любию Иисуса утвердительно,
как имеющее силу превосходящего отрицания» 24.
Апофатическое богословие
Ареопагита, признание двух возможных путей богопознания (которые существуют параллельно), является важнейшим вкладом Дионисия в развитие христианской теологии. Именно
в этом пункте В. Н. Лосский категорично противопоставляет учение Дионисия взглядам предшествующих ему языческих неоплатоников. Важнейшее различие заключается, по мнению Лосского,
в представлениях о познаваемости Бога и о путях богопознания.
По сравнению с плотиновским
пониманием Бог у Дионисия —
это «не Единство, но причина
Единства, точно так же, как Он
есть и причина множественности. Вот почему Дионисий выше имени “Единое” превозносит имя “Троица”». В этой идее
трансцендентности и непознаваемости Бога Дионисий «полностью преобразует плотиновскую
концепцию» 25.
21

Ep. I.

22

Ep. V.

23

Ep. III.

24

Ep. IV.

25
Лосский В. Н. Боговидение. Минск: Харвест,
2007. С. 90–91.
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Если для богопознания в концепции Плотина было достаточно умственного постижения божественной сущности, то у Дионисия «человеческая личность
поднимается над всяким познанием, она трансцендирует, превосходит νοῦς [разум] в единении,
которое есть порыв к непознаваемой природе (Божией), к мраку
божественного покоя (ἡσυχία)» 26.
При соединении с Богом «в неведении» (путем «преодоления
всего видимого и умопостигаемого») Он «познается сверх
разумно» — это «вхождение
во мрак (σκότος), сокрытый преизобилием света, в котором Бог
становится познаваем в сотворенном Им» 27.
Лосский подчеркивает,
что «противоположность отрицательного и положительного богословия не означает недостоверности одного из этих путей» 28.
Дионисий развивает важнейшую
богословскую идею об антиномии сокрытой от нас божественной сущности (οὐσία) и ее энергетических проявлений, «исхождений» (πρόοδοι), «сил» (δυνάμεις).
Если непознаваемая сущность
Бога соотносится с апофатическим понятием «мрака неведения», то доступные нам проявления суть «лучи Благости», которые мы можем уразуметь через символические описания
положительного богословия.
Этим своим учением о сущности
и проявлениях Божиих «неизвестный автор “Ареопагитических творений”… завершает искания великих каппадокийцев
и одновременно учения гностиков и неоплатоников. Различая
сущность и силы, он утверждает
реальность Божественных Имен
и возможность богопознания,
26

Ibid. С. 94.

27
Лосский В. Н. Боговидение. Минск: Харвест,
2007. С. 90.

Лосский В. Н. Апофатическое богословие
в учении Дионисия Ареопагита // Боговидение / В. Н. Лосский. Минск: Харвест, 2007.
С. 225.
28

не нарушая тем непознаваемости
сущности, к чему лишь приближались каппадокийцы в учениях о теофании… Святой Дионисий
Ареопагит открывает новую эпоху в богословствовании и в этом
смысле может назваться отцом
византийского богословия» 29.
Непосредственно с этим связано и внимание Лосева к гносеологическим аспектам ареопагитизма — апофатизму и катафатизму (символизму). В работе «Сáмое самó» именно Corpus
Areopagiticum трактуется как одно из ярчайших учений о высшей,
предельной, абсолютной «самости»: «Здесь мы находим в такой мере интенсивное ощущение
трансцендентности абсолюта, что,
можно сказать, Ареопагитики являются в этом отношении непревзойденным документом человеческой мысли вообще. <…> Сочинения Ареопагита “О божественных именах” и “Таинственное
богословие” переполнены этой
музыкой апофатизма» 30.
Завуалированно богословствуя
о Троице, он ясно дает понять
значимость для православной
триадологии Дионисиева разграничения сущности и энергий, ср.:
«Византия в качестве первоисточника этой субстанции полагает ее
саму в ее последней апофатической объективности и незатронутости никаким инобытием; отсюда — абсолютная равночестность
и взаимотождество трех ипостасей, в которых является изначальная субстанция, личностно-умная (а не телесно-статуарная) энергийность ее инобытийных проявлений» 31.
Говоря об ареопагитизме как таковом, Лосев выделяет несколько
особенно важных, по его мнению,
29
Лосский В. Н. Апофатическое богословие
в учении Дионисия Ареопагита // Боговидение / В. Н. Лосский. Минск: Харвест, 2007.
С. 227–228.
30
Лосев А. Ф. Сáмое самó // Миф — Число —
Сущность / А. Ф. Лосев. М., 1994. С. 363, 365.
31
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма
и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 893.
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моментов. Чаще всего он настойчиво подчеркивает такую особенность «Ареопагитик», как развитая
мистика света. В этом плане творения Дионисия отнюдь не противопоставляются традиции языческого (нео)платонизма, а прямо продолжают ее, поэтому Ареопагит оказывается в одном ряду
со своими античными «предшественниками». Так, в «Очерках античного символизма и мифологии» читаем: «…Платонизм есть,
прежде всего, философия и мистика света. Всякий символизм
так или иначе связан с интуициями света… Платон, Плотин, Дионисий Ареопагит и пр. “символисты” есть всегда созерцатели
и восхвалители света» 32. Аналогичное рассуждение встречаем,
например, в комментариях к труду «Античный космос и современная наука». Говоря о символизме умного света у Плотина,
Лосев замечает: «В истории греческой философии нет примера
подобной интенсивности мистики света. В христианской философии сравнимы с Плотином только Дионисий Ареопагит и Симеон
Новый Богослов, причем родство
этих двух философских (не религиозных) систем — языческой
и христианской — совершенно
неоспоримо» 33.
Другими словами, Лосев подчеркивает, что свет является центральным понятием платонизма как такового в различных его
вариантах — античном и средне
вековом, поли- и монотеистичном. И центральное положение
этого образа детерминируется
его символической соотнесенностью со сферой Ума, «интеллигенции», которая выступает
в платонизме как первооснова
бытия. Эта соотнесенность обосновывается Лосевым, напри32
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма
и мифологии. М., 1993. С. 676.
33
Лосев А. Ф. Античный космос и современная
наука // Бытие. Имя. Космос / А. Ф. Лосев. М.:
Мысль; Российский открытый университет,
1993. С. 340.

мер, в сочинении «Первозданная
сущность» 34. В этом отношении
«Ареопагитики» воспринимаются русским философом как яркий
образец развитой христианской
мистики света, то есть центральной платонической схемы, наполненной обновленными интуициями.
Историческим продолжением этой античной и раннесредневековой мистики света стало известное учение XIV века о Фаворском Свете (в рамках паламизма
и исихазма), получившее, по Лосеву, наиболее полное развитие
в имяславской доктрине. Не случайно в работе «Имяславие» ученый рассматривает мистику света Дионисия как один из важнейших источников современного
Лосеву имяславия, интерпретируемого как «абсолютный символизм», причем, что характерно, само учение Дионисия тоже именуется имяславием: «Понимаемое таким образом учение
о символе в некотором отношении следует имяславию Дионисия Ареопагита (sic!) и учению
об умопостигаемом свете у Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и исихастов XIV в.» 35.
Вспомним также краткие лосевские заметки на полях трактата «О божественных именах».
Ученый выделяет у Дионисия
главное: «Нахожу и несомненное,
и при этом острейшее сознание
антиномии неразделимой сущности и раздельных световых лучей» 36, в связи с чем он подчеркивает в «Ареопагитиках» три момента: а) апофатизм, б) учение
об умном свете и в) мистическую
34
Лосев А. Ф. Первозданная сущность //
Миф — Число — Сущность / А. Ф. Лосев. М.,
1994. С. 244–245.
35
Лосев А. Ф. Имяславие // Избранные труды
по имяславию и корпусу сочинений Дионисия
Ареопагита. С приложением перевода трактата «О Божественных именах» / А. Ф. Лосев.
СПб., 2009. С. 15.
36
Лосев А. Ф. Дионисий Ареопагит. «О божест
венных именах». Заметки // Личность и Абсолют / А. Ф. Лосев. М., 1999. C. 294.

диалектику света. Все это имеет
выход на чрезвычайно важную
для Лосева идею о различении
сущности и энергий, ибо Дионисий «точнейшим образом формулирует неделимость Бога, несмотря на раздельность энергий.
<…> Дионисий не ставит вопрос
об имени… но имяславие вытекает из основных предпосылок» 37.
Не подлежит никакому сомнению тот факт, что символическое
учение Ареопагита о свете и пресветлом Божественном мраке
имеет для Лосева непреходящее
значение как важнейший источник имяславия.
Таким образом, оба великих
русских религиозных мыслителя,
В. Н. Лосский и А. Ф. Лосев, высоко оценивают именно гносеологическую составляющую учения
Дионисия Ареопагита: различение непознаваемой сущности Божией и Его энергий, проявлений,
что делает возможными оба пути богопознания — катафатический (символический, положительный, связываемый Лосевым
с энергийной силой Божественных Имен) и апофатический (отрицательный, возводящий человека к таинственному «пресветлому мраку» Божественной
сущности). Постижение этой сущности невозможно, мы можем
постичь только ее неизреченность, невыразимость, непознаваемость, что уже есть важный
шаг на пути богопознания. Однако великая Любовь Божия к творению открывает нам сокровенное через энергийные проявления — «исхождения» Божии
в мир, Богоявление, Боговоплощение, так что личность человеческая через приобщение к этим
благодатным энергиям получает дар обóжения — и делает
еще один шаг к познанию непознаваемого Творца.
37
Лосев А. Ф. Дионисий Ареопагит. «О божественных именах». Заметки // Личность
и Абсолют / А. Ф. Лосев. М., 1999. С. 295–296.
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«Период печальный
и славный...»
Церковная жизнь Казани в 1918–1925 годах
в свидетельствах современника
Игумен Евфимий (Моисеев), первый проректор КазПДС

О

церковной жизни Казани в первые после
революционные годы известно не так
уж много. Большинство сведений об этом
непростом периоде дошло до нас благодаря документу, описывающему состояние
церковных дел в Казани с 1918 по 1925 год.
Копия этого документа хранится в архиве УФСБ
Российской Федерации по Республике Татарстан 1.
В Татотдел ОГПУ она поступила из полпредства
ОГПУ по Ленинградскому военному округу 30 ноября 1930 года.
Исследователям документ стал известен в середине 1990-х годов, когда начали открываться архивы спецслужб. Впервые его фрагменты использовал в своих работах А. В. Журавский 2, а полностью этот текст впервые был опубликован доцентом Казанской православной духовной семинарии
А. М. Елдашевым 3. Научное комментированное издание документа предпринял казанский исследователь А. Ф. Степанов в журнале «Вестник церковной
истории» 4.
1

Архив УФСБ РТ. Д. 2-18199. Т. 4.

Журавский А. В. Жизнеописания новых мучеников казанских. Год
1918. М., 1996; Во имя правды и достоинства Церкви: жизнеописание
и труды священномученика Кирилла Казанского, М., 2004.
2

3
Елдашев А. М. Православная культура в Казанском крае (XVI–XX вв.):
очерки истории. Казань, 2013. С. 365–411.
4
Степанов А. Ф. История Казанской епархии в 1918–1924 гг. в свидетельствах современника // Вестник церковной истории. 2016, № 1–2.
С. 233–298.

Притом что текст содержит очень ценные сведения о церковной ситуации в Казани в первые
послереволюционные годы, остаются без решения важнейшие проблемы, связанные с этим загадочным документом. До сих пор не установлены
ни его точное название, ни авторство, ни причины
создания, ни место и время написания.
Очевидно, разрешить эти проблемы могут только новые архивные данные, которые, как можно надеяться, со временем будут введены в научный оборот. Но даже не имея на сегодняшний день
доступа к архивам спецслужб, можно попытаться
на основе открытых источников приподнять завесу
тайны над интересующими нас вопросами.
Проблема названия
Документ дошел до нас в виде машинописной копии, сделанной в ОГПУ, «что видно из изменений,
внесенных в орфографию текста. Так, «Божия Матерь» пишется исключительно с маленькой буквы,
так же, как и «Спаситель». Имена собственные пишутся вразрядку, как это и было принято в то время
в делопроизводстве ЧК — ОГПУ и других советских
органов при написании имен и фамилий, не исключая и имен святых (казанских архиереев — святителей Ефрема, Варсонофия, Гермогена, Германа)» 5.
В следственном деле документ именуется «Петицией к иностранным державам о положении
церковных дел в Казани», поскольку, очевидно,
5

Степанов А. Ф. Там же. С. 234–235.
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был использован ОГПУ в качестве обвинительного материала против казанских церковных деятелей. Но даже самое
поверхностное знакомство
с текстом делает очевидным,
что ни по форме, ни по содержанию данный документ не является петицией, так как в нем
не содержится никаких обращений или призывов.
А. М. Елдашев при публикации
документа отбросил название,
данное в ОГПУ, и озаглавил документ «Церковная жизнь в Казани
в 1917–1924 годах (записка участника событий 1925 г.)» 6.
А. Ф. Степанов при публикации оставил заглавие, данное
документу в ОГПУ, более того — он почти поверил в версию спецслужб: «Не исключено, что первоначально материал готовился для выступления
представителя Церкви о гонениях на православие в СССР на назначенном на май 1925 г. и несостоявшемся Вселенском Соборе Восточных православных Церквей в Иерусалиме.
Об этом свидетельствуют хронологические рамки документа (до 1924 г.). Возможно, документ был перехвачен ОГПУ
в 1925–1926 гг., когда ОГПУ разрабатывало несколько групп информаторов о положении православной Церкви в СССР под оперативными псевдонимами «Корреспонденты», «Заграничники»,
группа профессора И. В. Попова
(мч. Иоанна) — в Москве, Ленинграде и Севастополе. Более вероятно, что составление или доработка документа и его пересылка осуществлялись несколько
позднее, так как автор(-ы) обнаруживает знание о событиях
в Казанской епархии в 1925 г.:
ограбление кафедрального
Благовещенского собора, передача его в руки обновленцев
в мае 1925 г. и полное закрытие
в самом конце того же года» 7.

26
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Однако предположение
А. Ф. Степанова о том, что документ готовился для Собора Восточных православных Церквей
в Иерусалиме 1925 года, выглядит совершенно нереалистично.
По жанру текст представляет
собой исторический очерк, написанный с целью зафиксировать
факты и события церковной жизни Казани в непростые после
революционные годы. И хотя авторское название текста не сохранилось (если оно вообще было),
достоверность описываемых событий и, соответственно, аутентичность данного исторического памятника у исследователей
не вызывает вопросов.
При настоящей публикации
мы посчитали целесообразным
не указывать название, данное в ОГПУ, как не являющееся
аутентичным.
Проблема создания
Учитывая, что документ дошел до нас в машинописи, сделанной в ОГПУ, можно было бы
предположить, что и заказчиком его написания выступило
это же ведомство. Однако характер текста, а также явные симпатии автора к православию и резко отрицательные характеристики живоцерковников и обновленцев свидетельствуют о том,
что этот документ не мог быть
написан по заданию спецслужб.
Предположение о том, что текст
был написан на основе допросов
участников событий, тоже представляется неубедительным —
свободный и яркий стиль изложения, не имеющий ничего общего с протоколами допросов, говорит об обратном.
Более вероятным является предположение, что данный
исторический очерк был написан для кого-то из представителей вышей церковной власти,
и в этой связи мы могли бы выдвинуть две версии.
Согласно первой версии, документ составлялся для местоблюстителя Патриаршего престола

митрополита Петра (Полянского)
с целью представить ему полную
картину церковной жизни Казани
в период с 1918 по 1925 год. Возможно, данный документ должен был дать митрополиту Петру
необходимый материал для решения вопроса о замещении Казанской кафедры, которая оставалась
вдовствующей с 1922 года в связи
с долговременным пребыванием
в ссылке митрополита Казанского Кирилла.
По другой версии, документ
мог составляться для митрополита Антония (Храповицкого),
первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей. В данном случае вряд ли при этом
преследовалась какая-либо практическая цель. Митрополит Антоний очень любил Казань, где
был в течение пяти лет ректором духовной академии (с 1895
по 1900 год) и где стал в 1899 году архиереем. Известно, что и после отъезда из Казани он поддерживал добрые отношения с профессорами академии. Наверняка
митрополит Антоний интересовался событиями церковной жизни столь дорогого его сердцу города и находясь в эмиграции. Нельзя исключать, что он мог возобновить в середине двадцатых
годов через доверенных лиц контакт с епископом Иоасафом и попросил составить для себя описание церковной ситуации в Казани. Именно эта версия лучше
всего объясняет возбуждение дела о контрреволюционном заговоре монархической группы,
имевшей связь с заграницей, которое было сфабриковано ОГПУ
в конце 1925 года.
В обоих случаях к появлению
этого текста, вероятнее всего,
был причастен епископ Чистопольский Иоасаф (Удалов). Этот
священномученик был в 1925 году одним из ближайших помощников митрополита Петра, а с владыкой Антонием он
был знаком еще со времен учебы
в Уфимской духовной семинарии
(с 1900 по 1906 год). Впослед-
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ствии, в 1910 году, архиепископ
Антоний постриг его в монашество и рукоположил в иеромонаха.
Таким образом, можно предположить, что документ был написан по поручению или с ведома
епископа Иоасафа одним из его
ближайших помощников. Впрочем, наверное, нельзя исключать
и того, что документ был составлен без какой-либо политической
подоплеки, просто для того чтобы запечатлеть для истории события того непростого исторического периода.
О том, что автором являлся человек из ближайшего окружения епископа Иоасафа, нетрудно сделать вывод на том основании, что в тексте описывается вызов священномученика
в Москву с целью ареста и посещение им перед арестом патриарха Тихона 16 мая 1924 года. Это значит, что автор либо сопровождал епископа Иоасафа
во время визита к патриарху, либо священномученик рассказал
ему об этом после своего освобождения. Учитывая, что в следующий раз епископ Иоасаф приехал
в Казань только по возвращении
из ссылки в 1929 году, а возможности переписки для находившегося под постоянным наблюдением ОГПУ иерарха были весьма
ограниченны, наиболее вероятно,
что эта информация была передана священномучеником автору
именно в Москве.
Опираясь на эти данные, можно со значительной долей вероятности говорить о том, что документ, если и не был полностью
создан, то по крайней мере до
рабатывался в Москве. Об этом
свидетельствуют и некоторые косвенные данные. Так, давая характеристику одному из казанских
архиереев, автор неожиданно обнаруживает знакомство с жилищными проблемами столицы: «Епископ Афанасий явил казанцам образ епископа, живущего
в миру, среди мирской обстановки (в условиях современной жи-

лищной тесноты, в особенности
в Москве (курсив мой. — Иг. Е.),
такие примеры стали нередки)».
Скорее всего, приехав из Казани в столицу, автор узнал об этих
проблемах не понаслышке.
Также он с большим сочувствием описывает переход протодиакона Максима Михайлова —
впоследствии известного оперного баса — на служение из Казани, где его якобы недооценивали,
в Москву, в результате чего «Казань лишилась этого чудного протодиакона, благоговейного молитвенника и прекрасного певца, а Москва обогатилась
достойным украшением, подобающим престольному граду».
Вряд ли бы такое мог написать
человек, для которого Москва была совсем чужим городом.
После освобождения из Бутырской тюрьмы 23 августа 1924 года священномученик Иоасаф
по требованию ОГПУ должен
был оставаться в Москве, где поселился в Даниловом монастыре.
Здесь он был повторно арестован
19 ноября 1925 года в рамках дела митрополита Петра (Полянского). Епископа Иоасафа обвинили в том, что он оказывал «пособничество и укрывательство
группе монархических епископов и мирян, поставивших своей
задачей использование Церкви
для нанесения явного ущерба
диктатуре пролетариата» 8.
Таким образом, даты первого
и второго ареста епископа Иоасафа — 16 мая 1924 года и 19 ноября
1925 года (или в крайнем случае
конец 1925 года, если документ
хранился не у епископа Иоасафа), — очевидно, и являются временными рамками, которые определяют период создания документа, повествование в котором заканчивается началом 1925 года.
Следует также иметь в виду,
что документ попал в руки чекистов не в Казани, что являет-

ся дополнительным свидетельством в пользу предположения,
что он создавался в Москве. Документ мог быть изъят как при аресте епископа Иоасафа в московском Даниловом монастыре,
так и при аресте автора, которого могли арестовать вместе с епископом Иоасафом или несколько
позже, в конце ноября — декабре
1925 года, вместе с другими епископами и мирянами, проходившими по этому делу.
Как уже говорилось, в Казань — в Татотдел ОГПУ документ поступил только 12 ноября 1930 года 9. Можно предположить, что обвиняемые в контр
революционном монархическом
заговоре священнослужители
и миряне Москвы и Ленинграда проходили по одному делу,
но настоящие причины перевода на хранение подлинника документа в Ленинград неизвестны. Не исключено, что автор, пытаясь скрыться от ареста, выехал
из Москвы в Ленинград и был
арестован там.
Впоследствии, как мы уже
знаем, документ использовался в качестве свидетельства обвинения в создании монархической контрреволюционной группы. Очевидно, чекисты хорошо
знали о том, что епископ Иоасаф
был духовным сыном митрополита Антония (Храповицкого),
который, как известно, придерживался строго монархических
взглядов. Неслучайно, что вместе с епископом Иоасафом в Даниловом монастыре были также
арестованы архиепископ Прокопий (Титов), епископ Парфений
(Брянских), епископ Амвросий
(Полянский), епископ Дамаскин (Цедрик), епископ Пахомий
(Кедров) и епископ Тихон (Шарапов) — близкие к митрополиту
Антонию иерархи 10.
9
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Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви: жизнеописание и труды
священномученика Кирилла Казанского, М.,
2004. С. 653.
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Монархические симпатии обвиняемых и их связь с заграницей, таким образом, могли считаться доказанными, поэтому
неудивительно, что документ
в ОГПУ получил странное название «Петиция к иностранным
державам о положении церковных дел в Казани».
Очевидно также, что этот документ был затребован в Казань
в связи с подготовкой третьего
ареста епископа Иоасафа, который состоялся 30 ноября 1930 года в Козмодемьянске Марийской
автономной области и после которого священномученик был
переведен в тюремный изолятор
ОГПУ в Казани.
Если о епископах, арестованных вместе с епископом Иоасафом в Даниловом монастыре, достаточно хорошо известно, то о мирянах таких сведений
меньше. Между тем именно среди этих мирян и мог находиться автор данного документа. Внимательное изучение данных
о мирянах, арестованных по делу митрополита Петра, могло бы
пролить свет и на проблему авторства.
Проблема авторства
Автор в тексте не назван, либо, как можно предположить, авторство было специально скрыто во время обработки документа в ОГПУ. Тем не менее, опираясь на текст, можно попытаться
составить портрет предполагаемого автора данного исторического очерка. У него имелся несомненный литературный талант — текст написан прекрасным русским языком и читается
на одном дыхании. Автор, скорее всего, имел духовное образование — он великолепно разбирается в реалиях церковной
жизни, хорошо знает православное богословие и богослужение.
Безусловно, он был очевидцем
большинства описанных событий и ведет повествование, либо
опираясь на собственные данные,
либо со слов непосредственных
28
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участников событий — в том числе, вероятно, и епископа Иоасафа. С большой симпатией он относится к ученому монашеству,
а вот белое духовенство подвергается им достаточно серьезной
критике.
А. М. Елдашев пишет о возможном авторе следующее: «Несомненно, судя по знанию деталей и широкому взгляду на события, этот человек занимал
весьма высокое место в казанской церковной иерархии. Можно предположить, что это был
профессор или доцент Казанской
духовной академии, с большой
долей вероятности выпускник академии, не исключено,
что и близкий к патриарху Тихону человек» 11.
Вот что пишет о проблеме авторства текста А. Ф. Степанов:
«Не исключено, что авторов записки было несколько и один
из них затем собрал в одно повествование в отредактированном виде несколько текстов известных ему лиц. Автор (или авторы) не боятся дать личную характеристику тому или иному
церковному деятелю, повествуют о позиции мирян по животрепещущим вопросам текущей
жизни…
Автор(-ы) обзора о жизне
деятельности Казанской епархии
в 1918–1924 гг. был хорошо осведомлен о происходивших событиях, хотя не все годы освещены
равномерно и равноценно. События последнего 1924 г. описаны конспективно и с пропусками, к этому же году приписаны
события, произошедшие в следующем 1925 г. Возможно, это
объясняется отсутствием автора в Казани в тот или иной месяц
или даже год. На это указывают
и имеющиеся в тексте документа
ошибки, связанные с датировкой
тех или иных событий.
Так, автор неправильно указывает время высылки двух (всего
их было трое) казанских профес11

Елдашев А. М. Там же.

соров в рамках акции властей
по высылке из страны цвета русской интеллигенции в 1922 г.
(так называемый «Философский
пароход»). Неверно указана дата вскрытия мощей свт. Германа в Свияжском Успенском мужском монастыре в 1923 г. Не соответствует действительности
описание жизни Казанской епархии весной 1918 г. как якобы спокойной. Напротив, именно весной 1918 г. выявилась сила православных братств Казани в конфликте с советскими властями
по поводу запрещения преподавания Закона Божия в светской школе. Родители учащихся провели несколько сходов,
в том числе в актовом зале Казанского университета, а затем
и городской митинг, добившись
от властей обещания не изымать преподавания Закона Божия в следующем учебном году.
Этому не суждено было сбыться в связи с тем, что Казань оказалась в центре событий Гражданской войны, дважды переходила из рук в руки и сильно пострадала (в том числе сгорела
часть архивов) в августе — сентябре 1918 г., что так красочно описано в свидетельстве» 12.
Неточности в изложении событий, подмеченные А. Ф. Степановым, могут свидетельствовать о том, что автор описывал
эти события не по горячим следам, а восстанавливая их в памяти по прошествии определенного времени.
Как уже упоминалось, это историческое повествование, которое ведется от третьего лица (лишь один раз в тексте,
в рассказе об архиепископе Иакове, употребляется глагол в первом лице), то есть это не мемуары и не дневник, которые пишутся по собственному желанию
автора.
В настоящее время среди исследователей нет консенсуса относительно того, кто мог бы быть
12
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автором данного повествования.
Прямых доказательств принадлежности текста той или иной
из известных личностей нет, хотя, судя по уровню осведомленности автора о внутренних вопросах церковной жизни Казани,
он не мог быть какой-то мало
заметной фигурой.
Предположения о том, что автором (авторами) текста мог
быть кто-то из профессоров Казанской духовной академии
опровергается свидетельством
самого епископа Иоасафа. Давая подробный письменный
ответ на предъявленное ему
в 1931 году обвинение по делу «Казанского филиала Всесоюзного центра контрреволюционной монархической организации Истинно-православной
церкви», по которому проходили в том числе и профессора Казанской академии В. И. Несмелов, М. Н. Васильевский, Е. Я. Полянский и И. М. Покровский 13,
он, в частности, писал: «С указанными профессорами я не виделся с 1921 года и ни в какой переписке с ними не состоял» 14.
Как уже сказано выше, нельзя исключать, что у документа было несколько авторов, а в единый текст он сведен
уже в недрах ОГПУ. Наиболее вероятным является предположение, что документ был составлен из двух неравновеликих частей. Первая часть — вступительная: «Состояние Казанской
епархии до 1917 года», и вторая
часть, в которой идет хронологическое описание событий по годам — с 1918 по 1925 год. На это,
в частности, указывают разные
оценки, даваемые в этих частях
одним и тем же лицам.
Так, например, в первой части настоятель кафедрального
Благовещенского собора протоиерей Андрей Яблоков характеризуется исключительно с поло13
Алексий Колясев, свящ., Липаков Е. В.
Там же.
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жительной стороны как «почтенный старец безукоризненной жизни». Во второй же части
личность Яблокова оценивается, скорее, критически. Так, автор не без некоторого осуждения
описывает поведение этого пастыря после получения высокой
награды: «8 июля, в день праздника Казанской Божьей Матери
была возложена митра на сподвижника прежнего митрополита — прот. Яблокова. К удивлению казанцев, Яблоков встал
на первое место, по правую сторону от архиерея, а митрофорный протоиерей Виноградов, настоятель Казанского монастыря, был отодвинут на второе место. Сделалось это по настоянию
самого Яблокова, который показал в этом случае свое властодержавие… Казанцы остались
при том мнении, что Яблоков
выказал несправедливую гордыню и завладел новым местом
не по праву».
В первой части архимандриту Иоасафу (Удалову) дается несколько снисходительная
и чуть ли не ироническая оценка: в сравнении с епископом Андреем (Ухтомским) он характеризуется как человек «ничем не замечательный, но весьма симпатичный, приветливый, довольно
упитанный, с большой бородой и маленькими хитрыми
глазами-изюминками». Во второй части епископ Иоасаф предстает в исключительно положительном свете: как поборник православия и борец с обновленчеством.
Кстати, стиль повествования
документа очень напоминает манеру исторического описания
П. В. Знаменского с его стремлением подмечать разные детали
и мелочи, а также давать оценки
церковным деятелям, невзирая
на чины и звания. В частности,
видно, что автор не очень жалует архиепископа Иакова, считает его «плохим проповедником», которого «казанцы не особенно любили». И между прочим,

именно в этой части единственный раз в тексте появляется глагол в первом лице («не знаю, верен ли слух…»), что может свидетельствовать о том, что первая
часть изначально представляла
собой мемуарные записи. Влияние П. В. Знаменского в данном
случае совершенно неудивительно, учитывая его значение и авторитет как основателя Казанской церковно-исторической
школы.
Изложенные в рамках настоящей статьи обстоятельства появления текста, конечно, не являются единственной версией
его происхождения и не решают проблему авторства. Мы готовы внимательно рассматривать
и иные версии, в случае если
они будут опираться на архивные данные и будут учитывать
всю имеющуюся на сегодняшний день информацию по данному вопросу. Как уже было сказано, прояснить это в полном
смысле слова таинственное дело
можно будет только с введением
в научный оборот новых архивных данных.
Но несмотря на то, что еще
остается множество вопросов
и даже загадок, связанных с этим
документом, мы посчитали важным его опубликовать, поскольку он содержит уникальный материал о церковной жизни Казани в 1918–1925 годах.
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Д

о революции Казань являлась одним из крупнейших в России центров религиозной жизни. Древний город, бывшая столица самостоятельного государства, главный город всего Поволжья и востока России, стольный город митрополитов в XVII и XVIII вв., а затем рассадник
христианского просвещения, центр миссионерской
деятельности и местопребывание крупнейшего
учебного заведения — славной Казанской духовной
академии. Казань обладала многими святынями
и историческими достижениями. В стенах древнего
Казанского Кремля, вокруг которого было пролито
много крови в эпоху войн между русскими и татарами, стоят старинные храмы, неразрывно связанные с именами покорителя Казани Иоанна Грозного и святителей Казанских Гурия и Варсонофия: кафедральный Благовещенский собор, заложенный
Иваном Грозным тотчас же после покорения Казани; в соборе почивали мощи первого Казанского
архиепископа Гурия, здесь же находились святые
иконы, принесенные святителем Гурием из Моск-

казанские храмы.
фото Начала XX века
Спасо-Преображенский
монастырь в Кремле
Воскресенская церковь
Храм — памятник
воинам, павшим
при взятии
Казани в 1552 году
Казанский
Богородицкий женский
монастырь
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вы в новопросвещенный город Казань в 1555 году,
а у стен собора находилась пещерка, ископанная
святителем Гурием, в Кремле же стоит Спасский
монастырь — обитель святителя Варсонофия, в которой почивали его мощи, в этом монастыре усыпальница с гробом святителя Варсонофия и с почивающими под спудом мощами святителя Ефрема.
В Спасском же монастыре [1] помещалась миссионерская школа — рассадник христианского просвещения. Рядом с монастырем по одну сторону —
древнейшая в Казани церковь Киприана и Иустинии, построенная в память взятия города русскими
(память этих святых 2 октября, в день взятия Казани), а по другую сторону — древняя Спасская башня с часовней, в которой помещался образ Спасителя — копия со знамени, бывшего при войске Ивана Грозного в 1552 году. По выходе из Кремля мы
видим Ивановский монастырь [2], Гостинодворскую церковь, в которой священствовал в свои молодые годы святитель Гермоген, Петропавловский
собор, чудную церковь изумительного, замысло-
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ватого стиля, далее видны отсюда многочисленные храмы города, из которых особым почитанием пользуются древняя Богоявленская церковь на Проломной
улице [3] и Тихвинская церковь
за Сенной [площадью] с чтимым
образом Тихвинской Б[ожией]
М[атери] [4].
На соседнем с Кремлем холме величественно возвышается знаменитый Казанский монастырь [5] с величайшей святыней
всей восточной России — чудотворной иконой Казанской Б[ожией] М[атери] [6]. Украшенный
прекрасными зданиями, Казанский монастырь славился своими образцовыми порядками,
благолепием церковной службы,
чистотой помещений и трудолю-

бием обитательниц, заслуживших громкую славу своими рукодельными работами: швейными,
золотошвейными, строченными,
иконописными и т. д. Для всех
женских обителей края — монастырей, общин и отдельных келейниц [7] — Казанский монастырь служил образцовым примером, коему они всемерно старались следовать и подражать.
В Казани было 5 мужских
и 2 женских монастыря. Из мужских монастырей 3 были расположены в окрестностях города: Зилантовский [8] — на берегу реки Казанки, недалеко
от Волги, на живописной горке, окаймленной водами; Кизический [9] — под сенью соснового
бора, за рекой Казанкой; Воскре-

сенский [10] — на берегу оз[ера]
Кабан, в роще.
На Арском поле, на окраине города Казани, расположены были огромные здания Духовной
академии, усадьба которой занимала целый квартал; тут же неподалеку было здание Крещено-
татарской школы, основанной
Н. И. Ильминским [11], а в Татарской слободе на берегу оз[ера]
Кабан — огромное здание инородческой учительской семинарии — христианская твердыня
среди мусульманского населения, главный центр миссионерской и культурной деятельности
для всех народов восточной России. Отсюда вышла вся интеллигенция местных инородцев —
чувашей, вотяков, мордвы, чере-
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Божией Матери

32

мисов и т. д. Здесь жил и работал
«апостол» инородцев Н. И. Ильминский.
В окрестностях Казани необходимо отметить знаменитые
монастыри: Седмиезерную пустынь [12] в 15 верстах от Казани, где находится чудотворная
икона Смоленской Б[ожией] М[атери], Раифскую пустынь [13] —
в 40 верстах от Казани в чудной
местности — в густом сосновом
бору на берегу прекрасного озера,
в этой пустыни чудотворная икона Грузинской Б[ожией] М[атери]. Свияжский монастырь [14]
в 25 верстах от Казани — место почивания мощей святителя Германа. При впадении реки
Свияги в Волгу среди густого
леса у подножья прибрежных
гор приютилась маленькая Макарьевская пустынь [15], основанная св. Макарием Желтоводским. Из перечисленных монастырей Раифская пустынь
и Свияжский монастырь Германов представляют собой выдающиеся памятники древнего
искусства как архитектуры, так
и живописи (в Свияжске замечательные фрески 1561 года).
Из ежегодных событий религиозной жизни Казани следует отметить местные празднества, особо чтимые жителями
и являющиеся моментами проявления высоких подъемов религиозного чувства и молитвенного одушевления. Эти праздники начинаются в середине июня
во время Петрова поста. В течение поста верующие казанцы совершают паломничество в Седмиезерную пустынь, куда отправляются пешком и там говеют. 26 июня совершается великое
торжество — перенесение чудотворной иконы Смоленской Божией Матери из Седмиезерной
пустыни в г[ород] Казань. Это
торжество, ежегодно справляемое, установлено в память избавления Казани от моровой язвы, которая свирепствовала три
года (1654–1656), унесла множество людей и прекратилась лишь
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тогда, когда казанцы обратились
к молитвенному заступлению чудотворной иконы Смоленской
Б[ожией] М[атери], принесли ее
в город и обнесли с молебными пениями вокруг всего города. Так как моровая язва в то время охватывала весь Волжский
край, то и избавление от этого поветрия служит предлогом
благоговейного воспоминания
со стороны всего населения Поволжья. Ко дню встречи св. иконы (26 июня) в Казань стекают-

ся многие тысячи, десятки тысяч,
до сотни тысяч людей из окрестных губерний — Казанской, Вятской, Пермской, Уфимской, Симбирской, Самарской, Саратовской,
Пензенской. Население ближних
деревень стекалось к этому дню
в Казань поголовно.
Незадолго до «встречи» в Седмиезерную пустынь отправлялся викарный архиерей, который
служил там в течение нескольких дней. 25 июня после литургии икона Смоленской Божией
Матери в сопровождении многолюдного крестного хода переносилась из Седмиезерной пустыни в Кизический монастырь, находящийся в 4 верстах от Казани. Ко всенощной сюда стекалось

множество горожан и все приехавшие паломники. 26 июня после литургии в кафедральном соборе архиепископ Казанский выходил с крестным ходом в сопровождении духовенства всех
казанских церквей на край города к р[еке] Казанке. Вся дорога от Кизического монастыря [до]
города и весь кремлевский холм
бывали усеяны сотнями тысяч
людей.
Крестный ход из Кизического
монастыря приближался к городу, где его встречал архиепископ с городскими святынями. Толпы народа, пестревшие
бесчисленными разноцветными одеждами — розовыми,
белыми, голубыми, — представляли грандиозное зрелище, растянутое на несколько верст. Над толпою колышутся несомые десятками
людей носилки с высоким киотом для чудотворной иконы,
сплошь украшенным гирляндами бумажных цветов. Этот
киот на носилках первым входит в город. Густая толпа народа, движущаяся сплошным потоком, зычно поет: «Пресвятая
Богородице, спаси нас!» Приближаются хоругви, толпа духовенства, наконец — чудотворная икона в сопровождении архиерея. Необычайное
благоговение встречающих казанцев увеличивается по мере
приближения процессии к городу и достигает наибольшей высоты, когда св. икона вступает
на мост, перекинутый через р[еку] Казанку, и таким образом входит в пределы города, избавленного ее чудесным заступлением
от морового поветрия. Оба крестных хода встречаются, и тотчас же начинается краткое молебствие, по окончании которого
архиепископ высоко поднимает
чудотворную святыню над головою и на все четыре стороны осеняет ею град и народ под звуки
всенародного пения: «Пресвятая
Богородице, спаси нас!» Затем начинается шествие св. иконы в ка-
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федральный собор вокруг Кремля — по пыльной улице города
с подъемом вверх по Ивановской
горе через главные Спасские ворота Кремля, через весь Кремль
в кафедральный собор.
Вечером в соборе совершается
торжественная всенощная с акафистом, а на следующий день —
обедня. В течение месяца св. икону носят из дома в дом по всему городу, по очереди обходя все
приходы. В каждом приходе икона пребывает по 2–3 дня, причем
в один из этих дней в приходской
церкви совершается торжественное богослужение — всенощная
с акафистом и литургия с молебствием перед чудотворной иконой. Два раза в течение месяца совершаются крестные ходы
с иконою вокруг города: 2 июля —
вокруг верхней части города
и 20 июля — вокруг Забулачной
части. 8 июля бывает великое торжество в Казанском монастыре —
день явления чудотворной иконы Казанской Б[ожией] М[атери].
Накануне совершается всенощная
с акафистом «нараспев», утром
литургия и крестный ход вокруг
стен монастыря с молебствиями у всех четырех ворот обители.
26 июля происходят проводы иконы Смоленской Божией Матери
в Седмиезерную пустынь опять
при стечении всех городских жителей.
В течение года справляются еще некоторые выдающиеся
местные праздники; они падают
на начало октября и начало декабря: 1 октября — Покров, 2 октября — взятие Казани, 4 октября —
Казанских святителей Гурия,
Варсонофия и Германа, 5 октября — Московских чудотворцев.
В день взятия Казани совершалась архиерейская служба
в церкви — памятнике на могиле воинов, убиенных татарами при осаде Казани. После
литургии панихида совершалась
в подземном склепе, где хранились кости убиенных, а затем
перед памятником проходил парад войскам. В начале декабря

праздники: Варвары (праздник
в Спасском монастыре), 5 декабря св. Гурия (в кафедральном
соборе), 6 декабря Николая Чудотворца (в Казанском монастыре, где находится весьма чтимая
икона св. Николая Чудотворца).
Церковное богослужение в Казани всегда отличалось большим
благолепием и торжественностью. Накануне храмовых праздников всенощные всегда сопровождались акафистами. Обилие
духовенства делало службы торжественными, во многих храмах было прекрасное пение: славились архиерейский хор, хор
И. С. Морева [16] (лучший в Поволжье церковный хор, дававший
ежегодно несколько концертов
в течение Великого поста в дворянском собрании), хор Духовной академии. Совершенно своеобразное, полное необычайного
мистицизма, удивительной прелести и особенной грации пение
было в Казанском монастыре.
Во главе Казанской епархии
стоял архиепископ. Кроме него,
имелось 2 или 3 викарных епископа. Один из них был ректором Духовной академии (епископ Чистопольский), два другие
жили в Спасском и Кизическом
монастырях. Незадолго до революции епископами Чистополь-

скими были [последовательно]
Антоний Храповицкий [17] и Анастасий Александров [18], епископом Мамадышским был Андрей Ухтомский [19] — фигуры видные, незаурядные. Городское духовенство Казани,
весьма многочисленное, распадалось на несколько обособленных групп. Первою группою являлся круг духовенства кафедрального собора и приписанных
к нему церквей; этот круг являлся приближенным к архиепископу, и в нем сосредоточивались бразды правления Казанской епархии; отсюда шли назначения и увольнения для всего
приходского духовенства Казанской епархии. Во главе этой группы в последние годы перед революцией стоял настоятель кафедрального собора Андрей
Поликарпович Яблоков [20] —
почтенный старец безукоризненной жизни, очень умный, хороший знаток исторических древностей края, автор нескольких книг
по истории местных храмов,
но человек очень властный, крутой, резкий и грубоватый.
Вторым лицом был ключарь
собора протоиерей Рождественский [21]; видной фигурой являлся протодиакон Аксенов [22] —
обладатель мощного баса,
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

Ивановский спуск.
Встреча Седмиезерной
иконы Божией матери
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Архиепископ
Иаков (Пятницкий).
фото 1913 года

Протоиерей Андрей
Поликарпович Яблоков.
Фотография Из личного
архива М. Ю. Балакиной
(Яблоковой). Публикуется
впервые
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священнослужитель представительный и благолепный, отлично знавший церковную службу.
Епархиальное духовенство
возглавлялось с конца 1910 года престарелым архиепископом
Иаковом [23], который в конце
1917 года после избрания патриарха был возведен в сан митрополита Казанского и Свияжского.
Это был глубокий старик, весьма
близорукий, довольно дряхлый,
говорят, очень ученый (не знаю,
верен ли слух, будто он особенно любил астрономию). Плохой проповедник. Казанцы его
не особенно любили — он и был
ничем особенно не замечаем,
а по направлению был крайне
правым. После живого, общительного покойного архиепископа Никанора [24] (1907–1910 [годы]), печатавшего много книг
и произносившего живые, интересные проповеди, Иаков был
непопулярным. Он держался замкнуто, уединенно, и все дела
епархиальные находились в руках у А. П. Яблокова, который фактически управлял епархией.
Незадолго до революции ректором Академии, епископом Чистопольским стал преосвященный
Анатолий (Грисюк) [25], человек малозаметный на первых порах и ничем сначала не выдававшийся. Епископом Чебоксарским,
жившим в Кизическом монастыре, был преосвященный Борис
[26] — рыжий, с простым открытым лицом, которого казанцы
мало знали, но уважали. Других
епископов не было. В Спасском
монастыре настоятелем был
не епископ, а молодой архимандрит Иоасаф (Удалов) [27]. После Андрея Ухтомского ничем
не замечательный, но весьма
симпатичный, приветливый, довольно упитанный, с большой бородой и маленькими, хитрыми
глазами-изюминками.
После епархиального управления, сосредоточивавшегося в руках группы кафедрального духовенства, выделялась группа академической корпорации.
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За десять лет до революции эта
группа имела своего выдающегося вождя — Антония Храповицкого, который старался поднять
авторитет монашества и с успехом насаждал иночество. Все выдающиеся церковные деятели
из среды черного духовенства
в Казани, действовавшие после
революции, вышли из числа его
учеников: академическая корпорация поддерживала заветы епископа Антония и, кроме того, славилась своим ученым авторитетом. С епархиальным началь-

ством отношения академической
корпорации были натянутыми.
Монашествующая группа видного значения не имела. Самый
богатый монастырь (Казанский)
был женским и имел белое духовенство, ничем не отличавшееся
от приходского духовенства. В апреле месяце [1917 г.] в Казанском
монастыре произошла революция: монахини под впечатлением Февральского переворота низложили игумению Варвару и выбрали новую игумению из своей среды — Серафиму, но она
вскоре же умерла, еще не получив утверждения со стороны
епархиального начальства; тогда монахинями была выбрана
в игумении мать Рахиль [28] —

ничем не замечательная, совсем необразованная женщина,
из простых крестьянок. Фактически же управляли монастырем
строжайшая мать-благочинная
Юлия [29] и умнейшая мать-казначея Вероника [30]. Бывшая игумения мать Варвара [31] жила
на покое, занимая особый домик
в монастыре.
В Спасском монастыре молодой архимандрит Иоасаф старался изгнать то мистическое кликушество, которое начало образовываться вокруг монастыря
во время настоятельства епископа Андрея. Иоасаф искоренял
этот дух путем строгого соблюдения устава, увлекался стариной, строил в «древнерусском»
стиле часовню над мощами святителя Ефрема. Нося в душе идеалы царя Алексея Михайловича, Иоасаф был далек как от мистики, так и от аскетизма. Будучи
прекрасным дельцом практической складки, он привел монастырь в цветущее состояние.
Мистицизм и кликушество
свили себе гнездо в Ивановском
монастыре, где настоятельствовал молодой архимандрит
Ефрем [32]. Около него сгруппировались экзальтированные женщины из мещанских кругов (вокруг Андрея Ухтомского в свое
время были дамы из высшего общества), Ефрем производил общую исповедь, давал молящимся освященные цветы и т. п. Это
было одно из явлений той экзальтации, которая до революции процветала около Иоанна
Кронштадтского, Илиодора [33]
и в других местах.
Самой многочисленной группой являлось в Казани приходское духовенство. Оно жило
богато. Это были пожилые, почтенные протоиереи с академическим образованием, жившие
на хорошую ногу, имевшие и достатки, и досуги. Летом отцы
протоиереи жили на собственных дачках или катались на пароходах по Волге, жили вообще
безбедно.
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Некоторые приходские настоятели и священники состояли в то же время и профессорами Духовной академии, например о. Александр Воронцов [34]
(Грузинская церковь), о. Николай Писарев [35] (Покровская
церковь). Самыми богатыми приходами считались центральные
приходы (Покровский, Воскресенский, Богоявленский, Грузинский, Вознесенский), а также большие окраинные (Георгиевский, Сошественский, Варваринский), у Петропавловского
собора приход состоял из двух
домов, но считался самым лучшим в городе, потому что собору
принадлежали большие корпуса торговых помещений, сдававшиеся под магазины, и арендная
плата шла в пользу духовенства. Беднее было духовенство
маленьких окраинных приходов вроде Пятницкого, Евдокиинского, Успенского, Ильичевского, Варваринского. Из приходских
протоиереев отметим Троицкого
[36] в Воскресенском приходе (хороший проповедник), Миролюбова в Петропавловском соборе, Кошурникова [37] в Богоявленской
церкви (благолепное служение),
Богословского [38] в Покровской
церкви, Воронцова в Грузинской
церкви (хороший проповедник).
Особую группу составляло довольно многочисленное в Казани духовенство учебных заведений. Сюда принадлежали законо
учители гимназий, семинарий,
учительских институтов, епархиальных и духовных училищ
и т. д. Сюда принадлежал и профессор богословия в университете Н. В. Петров [39] (замечательный проповедник). Среди этой
группы было много выдающихся по уму, по образованию, дару
слова лиц. Особенно выделялись
проф[ессор] Н. В. Петров, затем законоучитель Первой мужской
гимназии Павел Митрофанович
Руфимский [40] (читавший публично лекции о Достоевском,
о Леониде Андрееве, о смысле
жизни и т. д.) и законоучитель

Коммерческого училища Евгений Федорович Сосунцов [41] (автор нескольких книжек). Это было наиболее передовое и либеральное духовенство. Не зная тягот приходских треб, учебное
духовенство пользовалось благами легкой жизни — жалованьем,
казенной квартирой и летними
отпусками.
Таково было в общих чертах состояние казанского духовенства
перед событиями 1918 года. Мы
не упоминаем о других сторонах
деятельности — о кипучей мис-

сионерской и издательской деятельности, о журналах, издававшихся в Казани и при епархиальной консистории, и в Духовной
академии, и в Церковно-археологическом обществе.
Миссионерская деятельность
казанского духовенства была, конечно, очень важна, но она была разбита между консисторией, академией, миссионерскими
курсами и учительской семинарией. Скорее, это была уже отрасль не церковного ведомства,
а народного просвещения. Можно сказать, что после 1905 года
миссионерская деятельность была подорвана и велась помимо
духовенства в кругах учебного
округа. Глава казанских миссио-

неров протоиерей Е. А. Малов [42]
скончался в январе 1918 году. Он
объединял миссионерскую деятельность консистории и Академии, так как был (до Яблокова)
настоятелем кафедрального собора и одновременно профессором
Академии. После него не осталось в среде казанского духовенства ярких представителей миссионерства.
В 1917 году состоялся Всероссийский Поместный Собор Православной Церкви, в котором
приняло участие и духовенство
Казанской епархии [43]. Казанская делегация имела на Соборе видное значение в силу того, что в состав ее входили многие профессора Духовной академии, пользовавшиеся большим
авторитетом в научных вопросах. Само же духовенство Казани видных представителей своих
на Собор не посылало. В то время выделялись среди приходского духовенства Яблоков и Виноградов [44], среди учебного духовенства Руфимский и Сосунцов, затем были молодые
выдающиеся проповедники среди Духовной академии Афанасий (Малинин) [45], Варсонофий (Лузин) [46], о. Александр
Лебедев [47]. Поместный Собор
привел к преобразованию консисторий в епархиальный совет. В епархиальном совете получили преобладание прогрессивные, либеральные священники Руфимский и Лебедев,
а старые протоиереи, вроде Яблокова, как бы отошли на второй
план. Таково было положение
дел перед началом Гражданской
войны.
Декрет об отделении церкви
от государства встречен был в Казани спокойно, так как большое
количество образованного и прогрессивного духовенства было
достаточно подготовлено к этой
реформе. В частности, Руфимский, Сосунцов и другие давно
являлись сторонниками подобной реформы, и она не возбудила
против себя никакого движения.
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Иеромонах
Ефрем (Ефремов),
выпускник КазДА.
фото 1916 года
Из личного архива
О. В. Троепольской

Протоиерей
Николай Петров,
профессор КазДА.
фото 1913 года
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Раифская
Богородичная пустынь.
фото Начала XX века
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В связи с раскрытым в Казани
офицерским заговором, во главе которого стоял генерал фон
Ахте [48] в июне 1918 года ЧеКа
произвела в Свияжском монастыре обыски с целью поимки якобы скрывавшихся [там] офицеров,
но никого не нашла. Из Свияжска три чекиста (Копко [49], Несмелов [50] и Лавринович [51])
в сопровождении четырех красноармейцев переправились через Волгу в Раифскую пустынь.
По приезде к пустыни чекисты
и красноармейцы не были допущены в монастырь и разместились на ночь в монастырской гостинице за стенами обители.
Ночью временно исполнявший
обязанность игумена иеромонах
Федор созвал общее собрание монахов, и на нем было постановлено поднять крестьян окрестных
сел и деревень с целью ограждения монастыря от прибывших
чекистов. Иеромонах Митрофан немедленно дал тревогу.
С рассветом народ стал сбегаться к монастырю кучками, вооруженными чем попало. Чекисты
были обезоружены и арестованы.
Чекист Копко был ранен ударом
в голову и отправлен для перевязки в монастырскую больницу. Толпа увеличивалась ежеминутно и потребовала расстрела
арестованных. Чекисты и красноармейцы были выведены поодиночке из караулки к святым
воротам и после побоев расстреляны на глазах толпы. После
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расстрела трупы были увезены
в лес и сожжены.
В начале августа с/г Казань была взята чехословаками. Белые
пробыли в Казани ровно месяц.
В течение этого времени митрополитом Иаковом вместе с духовенством приходских церквей было совершено торжественное всенародное молебствие с крестным
ходом на Ивановской площади
перед Кремлем о даровании победы белым над красными. Ежедневно по вечерам, в 9 часов,
во всех приходских церквах совершались молебствия о победе.
В последние дни перед взятием Казани красными город подвергся бомбардировке, причем
пострадали от обстрела некоторые церкви — Покровская
и Николо-Вишняковская. У обеих из них снаряды попали в купол: у Покровской церкви вся наружная обшивка купола была
разворочена, у Вишняковской —
пробита. У Грузинской церкви
снаряд попал в ограду храма. Церковь на Устьи (пароходные пристани на Волге) сгорела
до основания. В ночь на 10 сентября нового стиля белые войска
оставили Казань. Вместе с белыми из Казани ушло 60 тысяч граждан, в том числе ушло немало
и духовенства.
Прежде всего, покинул свою
паству престарелый митрополит
Иаков, уехавший вместе с прото
иереем А. П. Яблоковым. Ушел
весь причт кафедрального собо-

ра — ключарь Рождественский,
протодиакон Аксенов и другие. Ушел викарный епископ Борис [Шипулин]. Приходское духовенство ушло чуть не все целиком, но некоторые священники вскоре же, дней через
10–15, вернулись обратно, дойдя лишь до г[орода] Чистополя.
Большинство же ушло в Сибирь,
и многие церкви (Покровская,
Воскресенская, Георгиевская,
Петропавловский собор и другие)
остались совершенно без причта.
В ночь отступления белых
в Казанском монастыре все монахини приобщились св. тайн
и готовились к принятию мученической смерти. Духовенство
Казанского монастыря почти все
осталось в Казани, и лишь старший дьякон Михаил Гаврилович ушел в Сибирь. Из Феодоровского монастыря [52] монахини ушли и добрались вместе
с воспитанницами Родионовского ин[ститу]та до Спасского затона, где их настигли красные и доставили на пароходах в Казань
(был открыт свободный проезд
для всех желающих).
Прочнее всех привязанными
к своим местам и наиболее стойкими и мужественными оказались монахи, которые не ринулись, подобно белому духовенству, прочь от своих обителей. Настоятели монастырей:
Спасского — Иоасаф, Ивановского — Ефрем, Зилантовского —
Сергий [53], Макарьевской пусты-
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ни — Феодосий [54] — остались
на местах. Седмиезерная пустынь,
находившаяся в самой полосе военных действий и занимавшаяся то белыми, то красными, мужественно перенесла испытания
во главе со своим престарелым
архимандритом Андроником [55],
который остался на своем посту
и никуда не бежал.
Рано утром 28 августа (10 сентября н. ст.) красные с удивлением увидели, что враг перед ними
исчез, и заняли город. В это утро
литургия совершалась в Казани, кажется, только в Ивановском
монастыре игуменом о. Ефремом.
Все сидели, спрятавшись и запершись в своих домах, боясь показаться на улицу. При вступлении красных в Казань подвергся разгрому Зилантовский монастырь. Архимандрит Сергий
и все монахи в числе 11 человек
были в трапезной, когда в монастырь вошел отряд красноармейцев. Монахи были выведены из помещения в ограду, и все
были расстреляны: красноармейцы мстили белым за то, что они
превратили Зилантовский монастырь в форт обороны. В Свияжске после взятия города живший
здесь на покое заштатный епископ Амвросий [56] был арестован и отвезен на станцию «Свияжск» железной дороги. Отсюда его повели в село Вязовые
и по пути расстреляли.
В день взятия Казани были разгромлены оставшиесябез надзо-

ра кремлевские церкви — дворцовая и крестовая (в митрополичьем доме). Несомненно,
что если бы митрополит Иаков
остался в своем доме, то такого разгрома не произошло. Впоследствии в течение нескольких
недель духовенству различных
церквей жители Казани приносили найденные на улицах обломки
священных предметов. На бульваре у кремлевской стены был
найден оторванный оклад Евангелия. Прачки нашли в грязном
белье, отданном в стирку солдатами, несколько антиминсов. Архиерейские мантии отдавались
портнихам для перешивания
в женские платья.
Город несколько дней оставался без колокольного звона: боялись звонить в колокола. Все было придавлено, ждали террора,
которым так пугали белые перед
отступлением. Они предвещали, что красные отдадут весь город на разграбление солдатам,
а мужчин поголовно будут убивать. Однако того не случилось.
Разграблению подверглись лишь
квартиры, из которых все жители ушли с белыми и оставили
их на произвол судьбы, но и эти
грабежи производились не столько красными, сколько местными
подонками общества, обитавшими в тех же домах и завидовавшими своим богатым соседям.
До 9/22 сентября на улицах Казани почти отсутствовало всякое движение: все, кто остались

в городе, старались сидеть взаперти по домам, спасаясь террора. Лишь со дня похорон павших
при взятии Казани (9/22 сентября) восстановилось нормальное
уличное движение, и на тротуарах появился обычный народ.
Первые дни после взятия Казани
богослужение совершалось лишь
в монастырях (Спасском, Казанском и Ивановском), но без звона,
при закрытых дверях и в неурочное время. В первый раз зазвонили в колокола ко всенощной
в субботу, 1/14 октября. С этого времени была возобновлена
служба в тех приходских церквах,
где сохранились священники.
В целом же ряде церквей причта совсем не было, и они оставались без богослужения в течение
нескольких недель до тех пор,
пока не были назначены туда новые, временные настоятели.
В момент взятия Казани в городе не было ни одного епископа: из трех архиереев, живших в Казани, митрополит Иаков
и епископ Борис Чебоксарский
ушли вместе с белыми, а ректор
Духовной академии епископ Анатолий Чистопольский в это время находился в Москве на сессии Всероссийского Поместного
Собора и не мог вернуться в Казань, так как въезд туда был прекращен. Старшим по чину среди
казанского духовенства оказался настоятель Спасского (в Кремле) монастыря архимандрит
Иоасаф (Удалов). Ему пришлось
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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монастырь.
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вынести на своих плечах всю тяжесть первых дней после ухода белых, и надо сказать, что он
оказался вполне достойным своего трудного положения. Несмотря на свои молодые лета
(31 год) и на неподготовленность
к подобному делу (А. П. Яблоков считал его еще «мальчишкой» и близко не допускал
к епархиальному управлению),
архимандрит Иоасаф обладал
большим умом, дальновидностью, практическим складом
мышления, административными способностями, а также превосходным характером — спокойным, уравновешенным, выдержанным и жизнерадостным.
В самых затруднительных случаях он ни на минуту не терял
хладнокровия и самый опасный
разговор умел поддерживать
в добродушных и даже шутливых тонах.
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7/20 сентября во время совершения архимандритом Иоасафом литургии в Спасском монастыре в алтарь вошел красный
командир и объявил, что Кремль
закрывается для публики, объявляется военным городком
и что все гражданские учреждения и частные лица из Кремля выселяются. Закрытие кремлевских храмов последовало
9/22 сентября. Иоасафу разрешено было вынести из собора и из Спасского монастыря
за пределы Кремля мощи святителей и важнейшие святыни, но при этом было постановлено, чтобы военным властям
были даны точные списки всех
участников перенесения святынь,
не более двадцати человек и чтобы перенесение было совершено
в один прием, без повторных хождений и без всякого пения.
В день перенесения к Иоасафу несколько раз поступали противоречивые распоряжения коменданта: то для перенесения
назначалось одно время, то другое — то до наступления темноты, то после того, как стемнеет.
Перенесение святынь было совершено в 9 часов вечера силами
и усердием монахинь Казанского монастыря, так как в Спасском
монастыре кроме архимандрита Иоасафа и иеромонаха Варсонофия оставался один единственный монах Венедикт.
Местом для пребывания святынь архимандрит Иоасаф, естественно, выбрал Казанский монастырь. Из кафедрального собора
решено было вынести только мощи святителя Гурия, из Спасского же монастыря архимандрит
Иоасаф взял все главные святыни — мощи святителя Варсонофия, икону св. Варвары с частицей мощей, древние иконы Николы Ратного и Спаса Всемилостивого, а также древние
запрестольные икону и крест.
Впервые за целый ряд веков мощи святителей Казанских покидали стены древнего кремля
на продолжительное время.

Шествие началось из кафедрального собора как более отдаленного от кремлевских ворот.
Мощи были подняты со своего места и понесены на носилках монахинями Казанского монастыря. У ворот Спасского монастыря к шествию присоединились монахини с мощами
святителя Варсонофия и с другими святынями. Святыни были
изнесены из своих мест, и двери собора и обители замкнулись
с опустевшими храмами.
Под покровом темноты в темную осеннюю ночь печальное
шествие двинулось из Кремля
к Казанскому монастырю. В глубоком молчании, без колокольного звона, без священных песнопений двигалось шествие
по пустым улицам города: военное положение запрещало жителям выходить на улицы после семи часов вечера. Так, невидимые никем, шествовали
святители Гурий и Варсонофий
по улицам своего града, изгнанные из родных обителей, чтобы
найти приют под покровом Божией Матери. Согбенные под тяжестью серебряных гробниц,
медленно двигались грустные
фигуры, храня безмолвие в сердцах, переживавших момент величайшего потрясения. Скорбь
смешивалась с бодрым мужеством и решимостью…
В Казанском монастыре духовенство с игуменией ждали приближения шествия в зимнем храме, где в то время совершались
ежедневные службы (в тот год
еще в августе, при белых, службы были перенесены из летнего храма в зимний ввиду опасности, грозившей от бомбардировки). Шествие долго не появлялось. Наконец оно достигло
святых ворот монастыря. Ворота тотчас закрылись за шествием, и мощи были внесены в храм,
поставлены на приготовленное
место — у южной стены. Двери
храма были заперты, и началось
трогательное ночное служение —
молебствие. Мощи святителей
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были спасены в стенах обители
Казанской Божией Матери.
Кафедральный собор и главный (Преображенский) храм
Спасского монастыря были закрыты и запечатаны. Архимандрит Иоасаф и иеромонах
Варсонофий (Лузин) были выселены за пределы Кремля и поселились в Ивановском монастыре. Наступили тяжелые дни. В городе происходили расстрелы.
В подвале «Набоковки» (дом Набокова на улице Гоголя, где помещалась ЧеКа) было посажено
несколько священников. Священник Пятницкой церкви Гидаспов [57] был расстрелян. Расстрелян был также священник Екатерининской церкви.
13/26 сентября возвратился
в Казань из Москвы преосвященный Анатолий, нашедший уже
новый порядок вещей. Он по праву и по обязанности вступил
в управление Казанской епархией и в течение двух лет был
здесь единственным епископом.
Он созвал уцелевших членов
епархиального совета, в который
входили архимандрит Иоасаф,
протоиерей Павел Руфимский,
протоиерей Порфирий Руфимский [58] и священник Казанского монастыря Александр Васильевич Лебедев.
Первым делом епархиального совета, поселившегося на антресолях Ивановского монастыря,
была забота о замещении причтов тех церквей, которые были
покинуты убежавшими священниками. Настоятелями и священниками церковных приходских
[причтов] были назначены различные случайные священники,
оказавшиеся в то время в Казани
из числа сельского духовенства,
из беженцев и т. д. Так, например,
настоятелем Покровской церкви
был назначен священник крещено-татарской школы Тимофеев [59], настоятелем Пятницкой
церкви — законоучитель эвакуированного в Казань Псковского
кадетского корпуса Беллавин [60],
Варваринской церкви — священ-

ник с какого-то флотского корабля, Воскресенской церкви — полковой священник, Георгиевской
церкви — беженец из Западного
края Корейша [61] и т. д.
Епископу Анатолию принадлежит заслуга устроения церковной жизни Казанской епархии
в самое тяжелое время. Устроение это было совершено на новых началах — на основе приходского самоуправления. Преосвященный Анатолий совершенно покончил с методами
прежней консистории, царившими при митрополите Иакове и священнике Яблокове. Он
предоставил епархиальным [приходским] советам полное право выбирать себе пастырей, рукополагал во священники дьяконов, если таковых избирали прихожане, рукополагал в дьяконы
псаломщиков и т. д. Церковная
жизнь, отделенная от государства, оживилась самодеятельностью приходских советов.
В то же время преосвященный
Анатолий не только не ронял
своего нравственного авторитета,
но как нельзя более возвысил его
пред своею паствою. Он выявил

собою удивительный образец
смирения. Держась с величайшей
скромностью, серьезностью и молитвенным благоговением, епископ Анатолий был живым наглядным образцом самоуглубления, подвижничества и аскетизма. Он ничем решительно
не походил на тех епархиальных архиереев, которых ранее
знала Казань последнего времени. То были величавые старцы,
редко показывавшиеся на улицах, всегда проезжавшие в карете, недоступные и суровые. Епископа Анатолия вскоре уже знала
вся Казань, от мала до велика. Он
всегда ходил пешком. Ежедневно
шел длинный путь через весь город из Духовной академии, с Арского поля, в Ивановский монастырь к Кремлю (расстояние
четыре версты). Худой, изможденный, сутулый, спешащей
походкой быстро шел он пешком,
опираясь на посох и вызывая сочувственное изумление со стороны казанцев. Епископ Анатолий
ввел обычай непременно лично
служить в дни приходских праздников во всех приходах Казани:
накануне — всенощную с акафи«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

Иеромонах Иоасаф
(Удалов), помощник
инспектора КазДА
(слева). фото 1913 года

Епископ чистопольский
анатолий (Грисюк),
ректор КазДА
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Из семейного архива
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стом, в день праздника — литургию с молебном. Благодаря этому он посетил все до одного
прихода Казани, всюду говорил
поучения и подавал личный пример смирения. Многие церкви,
по своей бедности многие годы
не видавшие архиерейского богослужения, испытали теперь радость благолепного и трогательного архиерейского служения.
Повсюду, где только ни появлялся епископ Анатолий, он
вызывал огромный подъем
нравственного и религиозного чувства.
В то время нервы у всех
были напряжены, все пережили много горя. У одних
были убиты родственники, у других близкие находились у белых — и все трепетали за будущую судьбу, так
как война далеко еще не кончилась. И в эти месяцы молитва была единственной отрадою и надеждою, храмы
были переполнены, много
было плачущих. Епископ
Анатолий своим нравственным обликом и наглядным
примером смирения вызывал необычайный подъем просветления. На него
смотрели как на искреннего молитвенника, человека
не от мира сего, и искренно
верили в то, что его молитва до Бога доходчива. Его просили помолиться за того, за другого, к нему шли под благословение, и он всех благословлял
до единого, никому не отказывая
в благословении. С епископом
Анатолием казанцы пережили
труднейшие годы своей жизни,
и воспоминание о нем навсегда
останется светлым лучом в жизни Казанской епархии.
Религиозным центром Казани
стал Казанский монастырь. Здесь
были сосредоточены все главные святыни — икона Казанской
Божией Матери и мощи святителей, здесь каждый праздник
совершалась архиерейская служба. По средам здесь епископ Ана«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

толий служил акафист св. Гурию,
по пятницам — св. Варсонофию.
Сюда стекались все скорбящие
и чающие утешения. В Казанском
монастыре с его мистическим пением находили забвение от скорбей и от скудной действительности все обуреваемые земными
страданиями.
Зимою [1918/1919 годов] по городу ходили легенды о закрытом
Кремле. Говорили, что красно

армейцы, стоящие на часах у кафедрального собора и в Спасском
монастыре, видят по ночам зажженные свечи внутри запечатанных храмов и слышат доносившееся оттуда церковное пение. Часовой в ограде Спасского монастыря видал как будто бы
ночью вышедшего из запечатанной церкви монаха, между
тем как монастырь был необитаем. Красноармейцы дочиста разорили архимандричьи покои
в Спасском монастыре. Церковь
бывшего военного училища была обращена сначала в конюшню,
а затем в автомобильный гараж.
Зимою стал свирепствовать
тиф, и здание Духовной акаде-

мии было занято под тифозный
госпиталь. 8 ноября [1918 года] в академической церкви
еще совершалось богослужение,
а к Масленице 1919 года церковь
была уже закрыта. Крестовою
церковью епископа Анатолия,
жившего в Академии, стала ближайшая приходская церковь —
Варваринская. Здесь он ежедневно служил на первой неделе Великого поста и здесь говел. Половина его квартиры была
занята под тифозный госпиталь, и из-за стены доносился бред и крики больных
красноармейцев.
В марте тиф перекинулся на гражданское население
и первой жертвой эпидемии
стал священник Грузинской
церкви о. Александр Воронцов, один из популярнейших и образованнейших священников Казани. Он умер,
к глубокому огорчению прихожан, в Вербную субботу
1919 года. На его место получил назначение о. Павел
Митрофанович Руфимский,
бывший законоучитель Первой мужской гимназии, после закрытия гимназии пытавшийся превратить свою
церковь [62] в приходскую,
но неудачно, так как приход
был слишком мал.
В конце апреля старого стиля состоялось награждение митрою настоятеля [собора] Казанского монастыря протоиерея Н. П. Виноградова — старого, заслуженного протоиерея,
долгое время бывшего инспектором Академии. Он был профессором латинской словесности. После смерти Е. А. Малова (январь
1918 года) в Казани не было митрофорного протоиерея, теперь же
настоятель [собора] прославленного заслугами Казанского монастыря, ставшего защитником
всех святынь казанских, был
по справедливости украшен митрою. Протодиаконом же епископ
Анатолий сделал дьякона Никольского [63] — делегата на Все-
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российском Поместном Соборе.
У этого протодиакона Никольского был довольно хороший голос,
но грубая «выходка» — он служил не особенно благолепно. После отступления белых в Казани
совсем не осталось хороших голосов.
Приближение к Казани Белой армии Колчака и ее внезапное отступление казанское духовенство пережило спокойно. Гражданские учреждения
были эвакуированы из города,
но церковная жизнь нисколько
не нарушалась. Во время эвакуации Кремль был открыт для граждан, и роль его как «военного
городка» была окончена. Охрана
кафедрального собора и Спасского монастыря была передана властями Обществу археологии, истории и этнографии при Казанском университете.
14/27 мая 1919 года члены совета Общества археологии впервые посетили кафедральный собор. Оказалось, что с того момента, как из собора были вынесены
мощи святителя Гурия, в храм
никто не входил ни разу, и в нем
все оказалось нетронутым. На кафедре посреди храма лежал орлец — как будто здесь только
вчера совершалась архиерейская
служба. Везде были постланы
ковры, все было так, как было
оставлено митрополитом Иако
вом и протоиереем А. П. Яблоковым. Храм был покинут ими
внезапно, ничто в нем не было
убрано для эвакуации, и в течение восьми месяцев в него никто
не входил. Гуриевы иконы, принесенные из Москвы в 1555 году,
были неповрежденными, лишь
место мощей было пусто. В соборе был зимний холод, со стен
текла вода, на полу стояли лужи воды, красной от ржавчины чугунного пола. В алтаре архиерейская мантия и митры, лежавшие в диаконнике, были совершенно мокры от сырости.
Красивая картина внешнего порядка, которым собор блистал,
как в дни прежних архиереев,

немедленно была нарушена, чтобы предохранить [его] от дальнейшей сырости. Все окна были открыты на целое лето, чтобы
проветрить храм, все ковры сняты и высушены, сырость на полу
вытерта, облачения высушены.
Некоторые предметы, необходимые для богослужения и в которых казанское духовенство испытывало большую нужду — миро,
свечи и т. п., — были взяты из собора, с разрешения Общества
археологии, духовенством.

Взят был также глазетовый золотой покров для раки святителя Гурия и возложен на его мощи в Казанском монастыре. Собор был запечатан теперь печатью Общества археологии.
В Спасском монастыре было менее благополучно. Печать
у входных дверей оказалась сорванной, и внутрь храма ктото входил (вероятно, солдаты):
царские врата в главном храме
были открыты, но престол оказался нетронутым. На паперти
были выломаны оконные рамы
и оборвана войлочная обшивка
дверей. Покои настоятеля были
совершенно разграблены и опустошены при эвакуации «военного городка», а может быть,
еще ранее, осенью. В кремлев-

ских храмах богослужение не совершалось в то время уже более восьми месяцев. [20 апреля]
в первый день Пасхи 1919 года
красноармейцы проникли в колокольню кафедрального собора
и звонили в колокола, в том числе и в самый большой (1500 пудов), даже после вечерни в не
урочное время.
26 июня [1919 года] происходила обычная встреча иконы Смоленской Божией Матери. Ввиду того, что кафедральный собор
был закрыт, икона была принесена не в Кремль, а в Казанский
монастырь, который таким образом все более и более становился средоточием религиозной
жизни Казани. Как самая встреча, так и крестные ходы вокруг
города были совершены вполне благополучно, без всяких заминок.
29 или 30 августа старого стиля в Петропавловском соборе был произведен ЧеКою [64]
обыск, и при обыске обнаружены скрытые в соборе сундуки, принадлежавшие бежавшему с белыми священнику этого собора. В них хранилось имущество священника, а сундуки
стояли в церкви как церковное
имущество. Это открытие привело в ярость чекистов, и обыски последовали во всех храмах
Казани. Все шло благополучно до 13/26 сентября [1919 года],
когда был обыск в кафедральном
соборе и на хорах собора чекисты
обнаружили вделанную в стену и хорошо замаскированную
стальную дверь. Ключи от стальной двери были у А. П. Яблокова, бежавшего в Сибирь с белыми. Было известно, что за этой
дверью находится ризница кафедрального собора, но из оставшихся в Казани лиц в ней был
однажды только епископ Анатолий. Протоиерей Яблоков усердно охранял эту ризницу и в своей ревности заходил так далеко, что в заседаниях Церковно-археологического общества
демонстрировал не самые пред«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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меты, а лишь фотографии с них,
несмотря на то, что заседания
происходили тут же, рядом с собором, в архиерейском доме. Замаскированная и запертая дверь
страшно заинтересовала чекистов, и они решительно объявили, что непременно взло
мают ее [65]. Они вообразили,
что там хранятся неимоверные
сокровища, а особенно их привлекало желание найти личное имущество А. П. Яблокова.
Вечером 15/28 сентября состоялось на квартире у члена совета
Общества археологии профессора Иринарха Аркадьевича Стратонова [66] экстренное совещание,
на котором присутствовал архимандрит Иоасаф, протоиерей Павел Митрофанович Руфимский
и некоторые члены совета Общества археологии. Решено было принять все меры к тому, чтобы древние памятники, хранящиеся в ризнице кафедрального
собора, не подверглись конфискации, но были переданы комиссии по охране памятников старины и искусства (только что сформированной в Казани в августе
1919 года).
16/29 сентября утром в кафедральный собор явились чекисты
с опытными слесарями и в присутствии членов совета Общества
археологии и представителей духовенства приступили к взлому
стальной двери на хорах. Дверь
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

эту разбивали стальным пробоем, ударяя по нему молотом.
Работали два слесаря в течение
шести часов и за это время пробили в стальной двери отверстие, достаточное для того, чтобы
открыть замок.
Помещение ризницы оказалось
состоящим из двух комнат, в которых стояли шкафы с облачениями. Никаких сундуков с имуществом о. Яблокова, разумеется,
обнаружено не было, но вместо
этого обнаружены сокровища кафедрального собора — панагии,
кресты, митры и облачения, унизанные жемчугом и осыпанные
драгоценными камнями. Среди
них было много прекраснейших
памятников XVI, XVII и XVIII веков. Особенно многочисленны
и высокохудожественны были
памятники, связанные с именами митрополитов Маркелла [67]
и Тихона III [68] (эпоха Петра Великого — 1690–1718 годы).
17/30 сентября [1919 года] чекисты предъявили ордер на конфискацию всех ценностей ризницы кафедрального собора,
«не имеющих исторического значения». К таковым чекисты относили облачения XVII–XVIII веков, шитые жемчугом, и хотели
немедленно подвергнуть их конфискации. В дело немедленно
вмешалась Комиссия по охране памятников старины и искусства, с которой держал постоян-

ную связь архимандрит Иоасаф,
сам большой почитатель старины и любитель музейного дела.
Комиссия по охране памятников
искусства и старины в лице своего заместителя — П. М. Дульского [69] — обратилась с немедленным ходатайством к председателю Казанского [губернского]
исполкома. Председатель исполкома товарищ Антипов [70] вошел в рассмотрение этого дела,
увидел неправильность и чрезмерную поспешность со стороны представителей ЧеКа и вошел в соглашение с председателем ЧеКа товарищем Девингталем [71]. Решено было отменить
немедленную конфискацию предметов ризницы и приступить
к составлению описи и к фотографированию этих предметов,
причем опись и фотографирование было поручено произвести Комиссии по охране памятников искусства и старины в присутствии представителя от ЧеКа;
опись и фотографии должны
быть посланы в Москву и участь
спорных предметов должна быть
решена Центральным исполнительным комитетом.
19 сентября/2 октября [1919 года] приступлено к составлению
описи и фотографированию предметов ризницы кафедрального
собора, намеченных чекистами
к конфискации. При составлении
описи и фотографировании при-
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сутствовал представитель ЧеКа
товарищ Теплов. Составление
описи и фотографирование продолжалось 20 сентября/3 октября, 21 сентября/4 октября
и 24 сентября/7 октября. В опись
вошло 33 предмета древнерусского искусства — шитья-миниатюры, эмали и ювелирного дела. Особенно замечательны были два саккоса, шитые жемчугом,
две пелены, жемчужная митра митрополита Маркелла и алмазное Евангелие Патриарха Адриана [72]. 27 сентября/10 октября были приготовлены фотографические снимки с предметов
ризницы, и 29 сентября/12 октября они должны были быть вручены представителю ЧеКа товарищу Теплову, но он не явился
за получением описи и снимков.
Лишь через неделю выяснилось,
что еще 3 октября из Москвы были отправлены телеграммы Казанскому исполкому и «Чрезвычайке» с распоряжением об отмене конфискации предметов
из ризницы: [Казанская] комиссия по охране памятников искусства и старины успела немедленно известить Московскую
комиссию по охране [памятников искусства и старины] и таковая вошла в сношение с ЦИКом
РСФСР. Таким образом, дело это
было прекращено. После этого
было получено из Москвы распоряжение перенести предметы
искусства и старины из взломанной ризницы собора в помещение губернского музея, где они
и были помещены под охрану.
Почти одновременно с взло
мом ризницы кафедрального собора произошло выселение из Духовной академии епископа Анатолия. Ему предложили келью в Казанском монастыре,
причем мать-казначея [Вероника] уступила ему свою келью, состоявшую из нескольких комнат, с отдельным ходом. Епископ
Анатолий переехал в Казанский
монастырь, и монастырь окончательно стал средоточием церковной жизни Казани, местопребы-

ванием не только всех святынь,
но и правящего архиерея.
Одновременно с епископом
Анатолием был выселен из академических помещений проживавший там архимандрит Афанасий (Малинин), доцент Академии. Его очень любили единоверцы, которые предлагали
ему даже архиерейскую кафедру.
Когда его стали выселять из академии, единоверцы тотчас же
предложили ему келью в единоверческом монастыре Николы
на Булаке, и он поселился там.
В конце 1919 года архимандрит Иоасаф, иеромонах Варсонофий и инспектор Академии
отец Феофан [73] вновь поселились в Кремле, в Спасском монастыре. Они заняли тесные кельи в древнем полуразрушенном здании XVII столетия. В конце ноября 1919 года отец Феофан
был назначен на должность архимандрита Свияжского Успенского Германова монастыря. Этот
монастырь не имел архимандрита со времени Гражданской войны (август 1918 года) и пришел
в упадок, а между тем там находилась важнейшая святыня Германа, и необходимо было поддержать монастырь. Настоятель
Свияжского монастыря почитался в Казани первым лицом после
епископов и стоял при служении
выше не только архимандритов,
но и митрофорных протоиереев,
так как при совершении служения в своей обители он, как епископ, стоял на орлецах, совершал
осенение дикирием и трикирием
и имел посох с сулком.
Перед отъездом в Свияжск
отец Феофан должен был ликвидировать закрытую церковь
духовной академии, занятую
под тифозный госпиталь и перевести из нее священные предметы в Варваринскую приходскую
церковь (как ближайшую). 1 декабря состоялось возведение отца Феофана в сан архимандрита
Свияжского. Праздники 4–6 декабря он провел в Казани, а затем
отправился в Свияжск. По прибы-

тии туда он немедленно захворал сыпным тифом, которым он
заразился при перевозке священных предметов из академической
церкви в Варваринскую. 30 декабря он скончался, и накануне Нового года архимандрит Иоасаф
похоронил в Свияжске своего
друга.

Иеромонах
Феофан (Моисеев),
инспектор КазДА.
фото 1918 года
Из личного архива
О. В. Троепольской.
Публикуется впервые

1920 год
Наступление нового года совпало с концом Гражданской войны на Восточном фронте: Колчак
был разбит и вся Сибирь присоединена к Советской России. В начале 1920 года стали возвращаться в Казань ушедшие с белыми
казанцы, в том числе и духовенство. В феврале и марте вернулось из Сибири множество приходских священников, покинувших в 1918 году свои приходы.
Они нашли свои приходы занятыми другими священниками, назначенными после ухода белых на временные вакансии. В одних приходах встречали прежних пастырей, любимых
народом, очень хорошо и с радостью прощали им то, что они покинули свою паству. В других же
приходах прихожане уже успели привыкнуть и полюбить своих
новых пастырей, с которыми они
пережили самое ужасное тяжелое время, и не желали иметь
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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своих [прежних] пастырей, припоминая им укоризненно, что «пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник бежит» [74].
На этой почве произошел целый ряд конфликтов между пастырями и прихожанами. В некоторых приходах вернувшиеся
из Сибири священники требовали водворения своего на прежнее место, и приходские собрания, обсуждавшие кандидатуры старых и новых священников, принимали нередко бурные
обороты. В то же время позиция епархиального совета по отношению к приходским советам
приняла совершенно неожиданное направление. Принцип епископа Анатолия, предоставившего приходам полную свободу выборов приходского духовенства,
был оставлен под давлением архимандрита Иоасафа и о. Павла
Руфимского.
По-видимому, они исходили
из следующих соображений:
1) Необходимо было куда-
то пристроить вернувшихся
из Сибири приходских священников, многие из которых были вполне достойными пастырями; они уже достаточно были наказаны крушением своих надежд
и возвращением к разбитым
своим очагам.
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2) В 1918 году многие приходы
были заняты случайно оказавшимися в Казани священниками, беженцами, сельскими священниками, полковым духовенством,
и уровень этих пастырей был
весьма недостаточен по сравнению с прежними образованными и барственными приходскими пастырями. Руководствуясь
этими соображениями, епархиальный совет встал решительно на сторону возвратившихся из Сибири эмигрантов, тогда
как народ, в общем, относился
к ним с осуждением — как к пастырям, трусливо покинувшим
свою паству в минуту опасности.
Возвратившийся из Сибири кафедральный протоиерей
А. П. Яблоков, косвенно виновный в разгроме архиерейского дома и причинивший столько хлопот увозом с собой ключей
от ризницы, получил священническое место в кладбищенской
церкви на Арском кладбище (эта
церковь была приписана к собору и в то время функционировала). Бывший самовластный распорядитель Казанской епархии
теперь от всех дел был устранен,
так как по своей деспотичности,
консервативности и резкости он
был совершенно не в состоянии
ни управлять епархией, ни входить в сношение с гражданскими
властями.
Старейший дьякон Казанского монастыря о. Михаил Гаврилович возвратился на свое прежнее место. В то время протодиакон Никольский уже стал сельским священником, и Михаил
Гаврилович стал протодиаконом
Казанского монастыря, где его
все любили.
Законоучителям Второй и Третьей мужских гимназий были даны приходские церкви: о. Красовскому [75] — Вознесенская,
о. Колокольникову — Георгиевская [76]. Священник Спирин [77],
бывший законоучителем во 2-м
реальном училище, а в Сибири
бывший полковым священником в армии Колчака, получил

Варламовскую [78] церковь после
больших прений среди прихожан. Протоиерей Воскресенской
церкви о. Н. М. Троицкий, в Сибири ведший весьма активную политическую деятельность при белых, вернулся не в свой приход,
а в Зилантовский монастырь, где
обосновались монахини закрытого Козьмодемьянского монастыря [79] и восстановили обитель по соглашению с Комиссией
по охране памятников искусства
и старины.
Наиболее острый конфликт
в связи с приходскими местами
возник в Покровской церкви [80].
Здесь было два священника, оба
бежали в Сибирь, и настоятель
о. Богословский там умер. Возвратился лишь второй священник — профессор духовной академии о. Н. Н. Писарев, весьма
уважаемый прихожанами. Временный настоятель о. Тимофеев
беспрекословно уступил ему свое
место и перешел в другой приход
(в Козью слободу), а о. Н. Н. Писарева прихожане избрали своим
настоятелем. На втором священническом месте они страстно
желали видеть любимого отца
Александра Семеновича Гаврилова [81], который на это место был
назначен в 1918 году.
Отец Александр Гаврилов обладал исключительными качествами — добротой, отзывчивостью, сердечностью, и прихожане
его так полюбили, так свыклись
с ним за истекшие тяжелые годы,
что совершенно не желали слышать ни о каком кандидате. Между тем епархиальный совет желал видеть вторым священником в Покровской церкви одного
из своих двух кандидатов, которых он считал недостаточно хорошо устроенными на своих местах.
Этими кандидатами были Николай Васильевич Петров, профессор богословия в университете,
теперь священник Варваринской
церкви, и о. Петр Грачев [82], священник Петропавловского собора,
служивший делопроизводителем
в Епархиальном совете. Оба при-
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хода — Варваринский и Петропавловский, прежде бывшие наиболее доходными (Варваринский
приход — дворянский, аристократический, Петропавловский —
купеческий), — были теперь совершенно разоренными и бездоходными.
Приходские собрания в Покровской церкви неизменно заканчивались избранием о. Гаврилова и отклонением других кандидатов. Между тем епархиальный совет неизменно отказывал
в утверждении о. Гаврилова
на постоянной должности второго священника. Преосвященный
Анатолий, человек слабовольный,
всецело подпал под влияние архимандрита Иоасафа в этом вопросе и с упрямой настойчивостью не двигал дела вперед. Так
обстояло дело в апреле и марте
1920 года.
В то же время возник новый
конфликт. Друг архимандрита
Иоасафа иеромонах Варсонофий
(доцент Академии) и игумен Ивановского монастыря о. Ефрем были возведены в сан архимандрита, но в то время как о. Варсонофию немедленно была дана
митра, отцу Ефрему епархиальный совет упорно не желал давать митры, так как архимандрит
Иоасаф весьма недолюбливал о. Ефрема за его мистицизм
и за устроение общей исповеди, ночных бдений и за популярность преимущественно среди мещанских женщин. Отказом
в возложении митры о. Ефрему
наносилась глубокая и несправедливая обида, но о. Иоасаф стоял на своем, указывая, что архимандритство отнюдь не связано
непременно с возложением митры, что это два отдельных акта,
и о. Ефрем остался архимандритом без митры. Это дело было
в апреле месяце, и в конце того же месяца разнесся радостный
слух о назначении в Казань нового митрополита. Из событий этого же времени следует отметить
возобновление служения в кремлевских храмах — в кафедраль-

ном соборе и в Спасском монастыре. Первая служба в кафедральном соборе была совершена
в храмовый праздник 25 марта [/7 апреля] 1920 года архимандритом Иоасафом. Таким
образом, собор не действовал
с 28 августа 1918 года до 24 марта 1920 года — 19 месяцев.
Радость казанцев о назначении
нового митрополита была вполне
обоснованною. Покинутая митрополитом Иаковом кафедра Казанская вдовствовала уже около двух
лет. Управляющий епархией преосвященный Анатолий являл

своей пастве незабываемый пример смирения, но в эти трудные годы нужен был также пастырь, который возвысил бы голос Церкви твердо и мужественно среди треволнений и бурь
житейского моря. Церковь казанская истосковалась по архипастыре твердом, непоколебимом, который был бы мужественным вождем среди жизненных нестроений. Текущие дела, вылившиеся
в форму некоторых конфликтов, также требовали твердого решения от архипастыря властного, который мог бы возвыситься
над всеми личными интересами.

Наконец, и внешнее благолепие
требовало украшения Казанской
кафедры архиереем в сане митрополита. Казань давно привыкла к сонму епископов, а теперь
уже около двух лет она имела
лишь одного викарного епископа, что далеко не соответствовало
ни историческому значению Казанской кафедры, ни желанию народных масс.
Святейший Патриарх, осведомившись о том, что бывший митрополит Казанский Иаков, оставивший свою паству в 1918 году,
не имеет намерения вернуться
из Сибири в Казань, счел необходимым возглавить Казанскую
епархию вновь назначенным
митрополитом. На этот высокий
пост был им избран выдающийся деятель — преосвященный Кирилл (Смирнов) [83], долго бывший архиепископом Тамбовским,
а последнее время состоявший
митрополитом Кавказским (в Баку). Преосвященный Кирилл жил
в Москве и никак не мог добиться разрешения на проезд к месту
своего нового назначения. Казанцы безуспешно ждали его в течение двух месяцев, вознося имя
его на ектениях.
Наступил день встречи иконы Смоленской Божией Матери — 26 июня. После литургии
в Казанском монастыре епископ
Анатолий вышел с крестным ходом на окраину города и встретил здесь чудотворный образ.
С пением понесли св. икону в город и внесли в Казанский монастырь. Шествие приближалось
к обители, вошло в святые ворота и вступило во двор монастырский, и тут открылось чудное
зрелище. На паперти храма стоял
высокий, величественный старец
в полном архиерейском облачении, и на главе его сверкала митрополичья митра, увенчанная
крестом. Это был митрополит
Кирилл, неожиданно приехавший в Казань как раз в то самое
время, когда крестный ход встречал св. икону. Митрополит Кирилл благоговейно принял
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в свои руки чудотворную икону, осенил ею народ и вступил
в храм. Все плакали от радости,
когда святитель встал на митрополичьей кафедре посреди храма.
Началось торжественное молебствие, а затем преосвященный
Кирилл сказал свое первое слово,
начав его изречением: «Откуда
мне сие, яко мати Господа моего
прииде ко мне» [84]. Он рассказал
о том, как он стремился в Казань
и как чудом, по милости Матери
Божией, совершенно неожиданно получил пропуск и билет.
Поезд пришел из Москвы часов в 12 дня, и когда митрополит
Кирилл приехал на извозчике
в Казанский монастырь, то крестный ход уже ушел на встречу
иконы. Преосвященный облачился и к приходу иконы вышел
встречать ее у дверей монастырского храма.
Чудесное совпадение приезда
митрополита Кирилла с торжеством «встречи» произвело глубокое впечатление на казанцев. Верующие были в восторге, переживали истинную радость после
стольких пережитых страданий. Они почувствовали, что получили истинного вождя. «Хозяин приехал», — говорили в народе. Митрополит Кирилл произвел
на всех самое прекрасное впечатление, и народ был им совершенно очарован. Высокого роста, с величественной осанкой, с красивым лицом, белой седой бородой,
с пристальным взором орлиных
очей, в белом клобуке или митре,
увенчанной крестом, митрополит Кирилл даже по внешности
всех привлекал к себе. Служил он
громко, истово и весьма протяжно. Любил выполнять весь устав
и умножал благолепие богослужения. При нем на ектениях стали именовать Святейшего Патриарха «и отцем нашим», что весьма
понравилось народу («великого
господина и отца нашего Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России…»), на Великом выходе священники стали
становиться не в один ряд лицом
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к народу, как делалось в Казани прежде, а попарно — лицом
к царским вратам и к святым дарам.
Приезд митрополита Кирилла сделал особенно радостным
ежегодное торжество, справлявшееся в те дни. Митрополит стал
служить по приходским церквам,
везде, где была икона Смоленской Божией Матери, это были
очень торжественные богослужения. Церкви были переполнены.
За пределами монастыря

митрополит Кирилл в первый
раз служил в приходе Пятницкой
церкви, ближайшей к монастырю. Там священствовал Василий
Иванович Беллавин — земляк
и тройной тезка Святейшего Патриарха, выдававший себя даже
за родственника Святейшего.
Преосвященный Кирилл поселился, конечно, в Казанском монастыре, в тех покоях, которые
занимал преосвященный Анатолий. Епископу Анатолию были отведены другие помещения,
не столь удобные. Митрополит
немедленно вступил в управление своей епархией. Каждый
день он совершал пешком свой
путь из Казанского монасты-

ря в Ивановский, где помещался епархиальный совет. На улицах его величественная фигура
в белом клобуке привлекала всеобщее внимание. Вскоре его знал
весь город и даже татары, звавшие его «белая шапка». Все чувствовали в нем истинного вождя
и смотрели на него с невольным
почтением. Невозможно было
допустить даже мысли о какойнибудь непочтительной выходке по отношению к этому величественному, почтенному старцу.
Митрополит Кирилл немедленно уладил все конфликты, назревшие к его приезду. Оба
дела были решены им по справедливости, к великой радости
народа. В Покровском приходе
был утвержден любимый прихожанами пастырь о. Александр
Гаврилов, а архимандриту Ефрему была дана митра. Эти деяния справедливости наполнили
сердца казанцев благодарностью
к митрополиту Кириллу. Его стали искренно любить. Когда он
служил по приглашению прихожан в Покровской церкви, радости прихожан не было пределов.
В течение ближайшего месяца
последовали новые назначения.
Настоятелем Раифской пустыни митрополит назначил о. Фео
досия — игумена Макарьевской пустыни (при устье р. Свияги), а на его место назначил игуменом своего старого знакомого
иеромонаха о. Александра [85],
вызванного им из Тамбова. Назначение о. Феодосия в Раифу было всеми одобрено, так как этот
игумен был известен своей строгой жизнью, хозяйственностью
и большим опытом. Это был
вполне достойный подвижник,
не имевший никакой гордости,
необразованный, но безупречно нравственный и твердый.
Вскоре он привел Раифскую пустынь в цветущее состояние. Наз
начение о. Александра было
не столь одобрительно встречено казанцами, так как его никто
не знал, в данном случае полагались всецело на выбор любимо-
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го вождя-митрополита. О. Александр был назначен на самое незаметное место (Макарьевская
пустынь — маленький, незначительный монастырек), но все понимали, что это лишь первая ступень в дальнейшей его карьере.
В сплошных торжествах прошло 40 дней со времени приезда
в Казань митрополита Кирилла.
8 июля в день праздника Казанской Божией Матери была возложена митра на сподвижника
прежнего митрополита — прото
иерея Яблокова. К удивлению казанцев, Яблоков встал на первое
место, по правую сторону от архиерея, а митрофорный прото
иерей Виноградов, настоятель
[собора] Казанского монастыря, был передвинут на второе
место. Сделалось это по настоянию самого Яблокова, который
показал в этом случае свое «властодержавие» и ссылался на то,
что он настоятель кафедрального
собора и что ему на этом основании принадлежит первое место
по праву. Говорят, что указ о пожаловании митры обоим прото
иереям — Виноградову и Яблокову (с тех пор они всегда выступали вместе, в одной паре как старейшие, причем по случайности
оба они носили «фруктовые» фамилии) [последовал] в один день,
но Яблоков в то время был в Сибири и фактически получил митру позднее. Впрочем, это нисколько не убедило народ, и казанцы остались при том мнении,
что Яблоков выказал несправедливую гордыню и завладел
первым местом не по праву: считать надо было не со дня подписания указа, а со времени фактического возложения митры, так
как в отсрочке своей Яблоков сам
был виноват.
11 июля [1920 года] совершилось еще более знаменательное
событие: был посвящен в архи
ереи архимандрит Иоасаф с наречением епископом Мамадышским. К торжествам 8–11 июля
в Казань приезжал из Нижнего
Новгорода епископ Петр Балах

нинский [86], и казанцы имели счастье наслаждаться торжественными богослужениями
с целым сонмом епископов.
Хиротония епископа Иоасафа
имела большое значение для Казанской епархии, так как во время отсутствия митрополита епископ Анатолий, будучи один,
не мог поставлять епископов,
а теперь число их умножилось,
и всегда можно было совершить
новую хиротонию. Нужда в архиереях была большая.
Недолго продолжалась радость
казанцев. 6 августа, в день храмового праздника в Спасском монастыре, [87] митрополит Кирилл был арестован средь бела дня в своих покоях в Казанском монастыре тотчас же после
возвращения из Спасского монастыря. Он был отправлен в «Набоковку» и в ближайшие же дни
увезен в Москву, а там засажен
в Таганскую тюрьму. Арест митрополита Кирилла поверг казанцев в уныние, но они тотчас же
наладили связь с Москвою и стали снабжать его всем необходимым. После печальной утраты митрополита Кирилла Казань
вернулась к прежнему составу
епархиального совета, но теперь
значение епископа Анатолия оказалось уже заслоненным епископом Иоасафом, который фактически стал управлять всею епархиею вместе с протоиереем Павлом Руфимским.
Преосвященный Кирилл предназначил к посвящению во епископа кроме архимандрита
Иоасафа еще архимандрита Афанасия (Малинина), доцента академии, хорошего ученого, прекрасного оратора и весьма любимого народом, в особенности — единоверцами. В делах
епархиального управления он
никакого значения не имел
и стоял от них в стороне. Практический склад ума и деятельная
натура преосвященного Иоасафа
были ему совершенно чужды. Он
жил созерцательной жизнью, писал ученый труд и очень много

размышлял над церковно-историческими вопросами. Митрополит Кирилл не успел совершить
хиротонию епископа Афанасия,
и она была совершена преосвященными Анатолием и Иоасафом в Казанском монастыре
8 ноября [1920 года], в день храмового праздника Духовной академии [88].
Преосвященный Афанасий
остался жить на подворье Никольской единоверческой церкви
на Булаке. Здесь он занимал
крошечную комнату, выходившую в темный коридор, переполненный самыми разнообразными жильцами. Епископ Афанасий явил казанцам образ епископа, живущего в миру, среди
мирской обстановки (в условиях современной жилищной тесноты, в особенности в Москве,
такие примеры стали нередки).
Весь образ жизни епископа Афанасия до крайности простой (он,
например, принужден был мыться в общей бане вместе с простым народом) возбуждал в казанцах искренне почтение к этому архипастырю, так как всюду он держался с достоинством,
подобающим его сану, и ничем
не уронил своего высокого звания, несмотря на то, что он жил
в миру. Ему приходилось испытывать большую материальную
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нужду, так как он совсем не имел
практических склонностей, но готов был поделиться (и фактически делился) последним куском хлеба с нуждающимися. Служил епископ Афанасий с редкостной красотой, но без всякой
позировки или искусственности. Проповеди он говорил изумительно бойко, ясно, без заминки, весьма красноречиво (обычно на очередной евангельский
текст; евангельские истории были его любимою темою). Казанцы полюбили епископа Афанасия так сильно и глубоко, как они
никогда не могли полюбить епископа Иоасафа.
Преосвященный Иоасаф по каким-то причинам не очень хотел,
чтобы епископ Афанасий жил
в Казани. Поэтому он начал пропагандировать мысль, что в Казани должен жить лишь епархиальный архиерей, а все викарии
должны разъехаться по своим
уделам. В то время как раз стали увеличивать число епископов во всех епархиях и стараться, чтобы в каждом уездном городе был свой архиерей. Поэтому
Афанасий получил титул епископа Чебоксарского, первого викария, тогда как Иоасаф удовольствовался лишь титулом епископа Мамадышского. Епископа
Афанасия уговорили отправиться
в Чебоксары, наделив его правами самостоятельного епархиального архиерея, как бы позолотив
эту пилюлю.
Преосвященный Афанасий отправился в путь перед праздником Рождества. Санным путем он
достиг не без трудностей города
Чебоксар. Однако здесь он встретил противодействие двоякого
рода. Прежде всего, против него
повели борьбу представители чувашского духовенства, которые
упорно добивались образования
национальной епархии и стремились получить архиерея-чувашина, причем намечали даже кандидатов. Кроме того, на епископа Афанасия ополчились местные власти, которых легко могли
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настроить все те лица, которым
приезд епископа Чебоксарского был неприятен. Власти придрались к тому, что у епископа
Афанасия нет «мандата» на проживание в Чебоксарах и предложили ему выехать из города. Через несколько дней он возвратился в казанские пределы и остановился ненадолго в Раифской
пустыни.
1921 год
Новый год начался печальным
событием: смертью протоиерея
Николая Николаевича Писарева,
одного из выдающихся пастырей
Казани, профессора Духовной
академии по кафедре русской истории. Н. Н. Писарев был близким
другом профессора А. И. Успенского [89] (в Москве, а в Казани
ближайшим к нему человеком
был епископ Афанасий). Преосвященный Афанасий получил извещение о кончине Н. Н. Писарева в Раифе и немедленно прибыл в Казань. Унес Н. Н. Писарева сыпной тиф, продолжавший
свирепствовать в Казани в течение нескольких лет. На место
Н. Н. Писарева прихожанами Покровской церкви был избран протоиерей Михаил Колокольников, настоятель Георгиевской
церкви — злой волк в овечьей
шкуре, как показали дальнейшие
события в этом приходе.
В январе и феврале епископ
Иоасаф предпринял продолжительную поездку по епархии; он
объехал два уезда (Лаишевский
и Мамадышский), всюду служил
и был встречен населением весьма радушно. Эта поездка имела
большое значение, так как оживила церковную жизнь в уездах
и влила бодрость в сердца верующих.
После закрытия духовной академии и семинарии возник вопрос о пополнении редеющих рядов священства. В первую очередь были выдвинуты дьяконы,
псаломщики, которых посвящали
в священники, подвергая экзамену при епархиальном совете

(во главе экзаменационной
комиссии стоял [протоиерей]
А. В. Лебедев). Но далее начинал тревожить вопрос о «смене»,
о подготовке молодых поколений. С этой целью в Казани с осени 1920 года были основаны богословские курсы, прикрывшиеся,
как и все в Казанском монастыре, в здании бывшей монастырской, а теперь — советской школы. На этих курсах лекции читались по самой сокращенной программе профессорами духовной
академии. Состав студентов был
небольшой — человек 7–8, хотя на бумаге числилось десятка
полтора.
Весной 1921 года гражданские
власти придрались к богословским курсам. Вызвали
в «Чрезвычайку» епископа Анатолия и о. Виноградова, [которого]
подвергли допросу и отпустили,
а преосвященного Анатолия арестовали. Ставили в вину употребление печати богословских курсов без надлежащего разрешения,
а также организацию незаконного учебного заведения. Между
тем курсы продолжали существовать: их не закрыли. Видимо, власти искали пустой предлог, чтобы подвергнуть аресту преосвященного Анатолия.
Арест епископа Анатолия ничего не изменил в церковных
делах: епархия находилась уже
в твердых руках преосвященного Иоасафа. Епископа Анатолия
продержали в «Чрезвычайке» два
месяца (при нем «Чрезвычайка»
переехала из дома Набокова
на улице Гоголя в дом Лопатина
на Черноозерской). Затем епископ
Анатолий был отправлен в Москву и посажен там в тюрьму.
В 1921 году до Казани докатились первые признаки того печального распада, который поразил Церковь Русскую в следующем году. Дело началось с того,
что некоторые епископы свернули с пути истинного и стали блуждать из стороны в сторону. Таковыми оказались впоследствии
епископ Антонин [90], епископ
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Андрей [91], но первым из них
был Владимир Путята [92], архи
епископ Пензенский. Он первый
проявил неподчинение Патриарху и стал, как бешеный волк, бегать по чужим епархиям, ища
овец, которых мог бы пожрать.
Владимир Путята обнаружил
разврат. Святейший Патриарх отрешил его от епархии и назначил
в Пензу епископа Иоанна, но Путята не подчинился, и Пенза разделилась на две части: одни признавали епископом Иоанна, другие Путяту. Узнав, что в Казани
нет митрополита, Путята в июне
1921 года сделал наглую попытку овладеть Казанской епархией.
При этом [характерен] весь его
образ действий, которые совершали впоследствии так называемые обновленцы.
Путята приехал внезапно
в Казань, остановился в номерах «Франция», посетил Чрезвычайную комиссию, где заручился ордером на квартиру в Казанском монастыре, и затем явился в эту обитель. Он забрался
в квартиру преосвященного Кирилла, предъявил ордер на помещение и заявил, что он здесь будет жить. С ним приехала и поселилась некая женщина, которая
вела себя дерзко и вызывающе. Путята принес мясные продукты и заставил монахинь готовить ему мясной обед. Себя он
наименовал архиепископом Казанским.
Монахини отнеслись к Путяте
вежливо и ни в чем ему не отказали, но игумения ему не показывалась и его не приняла. Духовенство Казанского монастыря служить с ним отказалось,
и он потерпел полное поражение. В ближайшую субботу он
в начале всенощной зашел в летний храм Казанского монастыря
и приложился к мощам, а затем
отправился в Кремль в кафедральный собор. Здесь шла всенощная. Путята прошел в левый
придел и просидел там всю всенощную, а в конце, после великого славословия, вошел в главный

алтарь, приложился к престолу,
но из духовенства никто к нему
не подошел. Молящиеся смотрели на Путяту с презрением и готовы были оказать ему явное
противодействие, если [бы] он
вздумал учинить какое-либо нарушение существующего церковного порядка. Окончилась всенощная, и Путята под недружелюбные возгласы окружившей
его толпы ушел из собора в сопровождении своей дамы, огрызавшейся на враждебные замечания и непрестанно грозившейся
«Чрезвычайкой».

Больше Путята не делал вылазок в храмы. На следующий
день он всю обедню просидел
дома, в Казанском монастыре,
а как раз в этот самый момент
прямо перед его окнами, в летнем храме монастыря совершалась торжественная хиротония
епископа Андроника. Путята легко мог вмешаться в торжество
и своим появлением вызвать
замешательство, драку и даже
кровопролитие, но это, к счастью,
не произошло, и он ничем не нарушил совершавшегося торжества.
Вновь поставленный епископ
Андроник был дряхлым старцем, архимандритом Седмиезерной пустыни. Он был земляком

и другом покойного архиепископа Никанора (1907–1910 годы).
В молодости он был протоиереем
Варшавского собора, бывал он
в Соловках, на Афоне и в Иерусалиме, овдовев, он принял монашество. Преосвященный Никанор, будучи архиепископом Казанским, вызвал его в Казань
и сделал архимандритом Седми
езерским, предполагая поставить
его своим викарием, но умер,
не успев привести своего намерения к исполнению. Так Андроник
и пробыл в Седмиезерной пустыни свыше 10 лет без движения в сане, так как преосвященный Иаков совсем не думал посвящать его в архиереи. В настоящее время Андронику уже 76
лет. Он был дряхлый (только зрение было хорошо — читал всегда
без очков), немного уже впавший
в детство, но монахи его весьма любили, их огорчило то обстоятельство, что любимого настоятеля перевели от них в город.
Андроник получил наименование епископа Спасского, и местом жительства ему был назначен Ивановский монастырь. Казанцы нового архиерея раньше
почти не знали и теперь немного
посмеивались над его старческими выходками (служил он срывающимся голосом, то почти неслышным, то внезапно громким),
но вскоре полюбили его за добродушие и за почтенное старчество, так как обремененный годами он усердно [и] искренно исполнял обязанности своего сана.
Его чтили как глубокого старца,
убеленного сединами и по-детски добродушного. Нелегко было
ему совершать длинные службы
и участвовать в утомительных
крестных ходах.
Вскоре после хиротонии епископа Андроника Раифский игумен о. Феодосий был возведен
в сан архимандрита (с возложением митры). На это скромное
торжество в Раифу ездили преосвященный Иоасаф, протоиерей
Яблоков, о. Павел Руфимский,
староста кафедрального собора

Иеромонах
Владимир (Путята)
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профессор И. А. Стратонов
и еще кое-кто из духовенства
и из мирян. В Раифской пустыни некоторые здания были заняты Лесным институтом, и заведующий лесной дачей профессор
В. [93] пригласил всех съехавшихся в Раифу гостей посетить его.
Встреча иконы 26 июня
1921 года сопровождалась неожиданным приключением. Когда
крестный ход после совершения
молебствия на Ивановской площади перед Кремлем двинулся в Казанский монастырь, в конец толпы внезапно врезался выехавший из Кремля автомобиль
и начал давить народ. Произошло замешательство, народ стал
в страхе разбегаться в разные
стороны, но, к счастью, все это замешательство не достигло передних рядов, где спокойно двигалось духовенство и где шествовали святыни. В задних же рядах
произошла свалка — автомобиль остановили и стали избивать сидевших в нем хулиганов
в кожаных куртках с портфелями,
и автомобиль спасся лишь тем,
что шофер дал полный ход назад,
повернул автомобиль обратно
и умчался полным ходом вниз
по Ивановской горе на Проломную [94]. Вся эта выходка носила
явно провокационный характер
с целью вызвать уличный беспорядок, но, к счастью, она не имела вредных последствий для верующих [95].
В конце лета [96] староста кафедрального собора профессор Иринарх Стратонов, заведовавший Казанским отделением
Главархива, а также профессор
Александр Александрович Овчинников [97], служивший в статистическом управлении, были
высланы за границу, поселились
в Берлине как элемент, не соответствующий советской власти
и близко стоящий к церковным
делам.
В конце 1921 года совершились новые назначения: настоятелем Седмиезерной пустыни
назначен был иеромонах Алек50
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сандр (игумен Макарьевской пустыни), а архимандритом Свияжским был назначен иеромонах
Лука [98], секретарь епархиального совета. Отец Лука был родом не то из Волыни, не то из Галиции, русин, был близок к епископу Анатолию и решительно ничем не выделялся. Это
был скромный, благообразный
и очень деликатный монах, державшийся вдали от епархиальных дел. Служил он с легким
иностранным оттенком. Был
слух, что он до академии учился
в Львовском университете. Отец
Лука был возведен в сан архимандрита в первых числах декабря (как [и] о. Феофан два года тому назад) и к рождественским
праздникам отправился к себе
в Свияжск.
Конец года ознаменовался кончиною настоятелей трех церквей
Казани: умер священник в Адмиралтейской слободе, затем скончался настоятель Владимирского собора [99] и, наконец, сошел в могилу почтенный настоятель Богоявленской церкви
протоиерей о. Василий Кошурников. Во Владимирский собор
был назначен о. Петр Грачев (которого епископ Иоасаф в свое
время усердно желал видеть
в Покровской церкви), а на место о. Кошурникова прихожане Богоявленской церкви выбрали по своему желанию молодого
энергичного священника о. Владимира Виноградова [100].
Преосвященный Кирилл,
управлявший епархией, пребывая в Таганской тюрьме, удовлетворил желание Богоявленского
прихода, и прихожане его получили молодого, энергичного пастыря.
1922 год
Наступление Нового года сопровождалось распространением радостной вести об освобождении из тюрьмы митрополита Кирилла и епископа Анатолия. При этом стало известно,
что преосвященный Анато-

лий больше в Казань не вернется, так как он получил назначение на самостоятельную кафедру
в город Самару. Казанцы пожалели о том, что не увидят больше
своего любимого епископа Анатолия, но в то же время с полным удовлетворением приняли
его повышение, коего он вполне заслужил своими трудами
по управлению Казанской епархией в труднейшие годы ее существования (1918–1920 годы).
В первых числах января преосвященный Кирилл уже приехал в Казань. Поезд из Москвы пришел около 12 часов ночи (с 4 на 5 января), и, несмотря
на ночное время, в зимнем храме Казанского монастыря верующие собрались, подобно евангельским девам, готовившимся к сретению Небесного Жениха с мыслию: «Се Жених грядет
в полунощи».
Архимандрит Ефрем встретил преосвященного Кирилла
на станции «Свияжск», о. Александр Гаврилов также встретил
его еще в пути. На вокзале в Казани митрополита встречали преосвященные Иоасаф и Афанасий.
По пути следования митрополита Кирилла от вокзала до Казанского монастыря, несмотря
на поздний ночной час, производился колокольный звон во всех
попутных церквах. Наконец, радостно ожидаемый владыка вступил в обитель Божией Матери
и началось краткое молебствие,
после которого преосвященный
Кирилл обратился с приветственным словом к своей пастве. Несмотря на кратковременность
первого пребывания митрополита в Казани, казанцы успели его
искренне полюбить, и в течение
17 месяцев его отсутствия связь
с ним не прервалась.
Начались опять торжественные богослужения с участием
митрополита Кирилла во всех
приходских церквах. Особенно торжественно был совершен
крестный ход на озеро Кабан
из Богоявленской церкви 6 янва-
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ря. Богоявленские прихожане были очень признательны митрополиту за назначение к ним избранного о. Виноградова.
В Великом посте последовало награждение митрою протоиерея Грузинской церкви о. Павла Руфимского, справедливо считавшегося умнейшим пастырем
в городе Казани. Одновременно
с этим совершилось возведение
Седмиезерного игумена о. Александра в сан архимандрита.
В апреле месяце 1922 года
в казанских церквах совершилось изъятие ценностей «в пользу голодающих». В Спасском монастыре были взяты серебряные
царские врата из главного храма,
в Казанском монастыре — ризы с местных икон в зимнем храме, в кафедральном соборе ризы
и лампады от всех местных икон
в иконостасе. Больше всего хлопот и усилий пришлось потратить на защиту соборной ризницы. В 1919 году спасенная от конфискации часть ризницы была
передана на хранение в губернский музей. По возвращении
Яблокова из Сибири он потребовал возвращения ризницы из музея в собор и своими старыми деспотическими методами вступил
в конфликт с музейными органами охраны старины и искусства.
Конфликт этот разрешен был
компромиссным способом: предметы ризницы были признаны находящимися под охраной
музея, но перенесены музеем
в церковное помещение. Однако
хранение их во взломанной ризнице расположенного на окраине
города, в глухом кремле кафедрального собора признано было
небезопасным, и они были помещены в зимнем храме Казанского монастыря. Остальная часть
ризницы кафедрального собора,
представлявшая много памятников старины, но не подвергшаяся в 1919 году опасности конфискации, целиком осталась в соборе. Изъятие ценностей обрушилось прежде всего на эту часть
ризницы, и она почти вся полно-

стью была изъята (древние кресты наперсные и панагии). Та же
часть ризницы, которая была
под охраной музея, была полностью сохранена от изъятия.
В мае 1922 года в Москве совершились печальные события, положившие начало расколу в Русской Церкви: арест Святейшего Патриарха, возникновение «Живой церкви» и других
расколоучений и начало церковной смуты. В июне месяце первая волна этой смуты достигла
Казани. Сюда приехал из Москвы живоцерковник — священник Пельц [101], выдававший себя за священника Симбирской
епархии. 19 июня старого стиля [3 июля 1922 года] он устроил
диспут о церковных делах в актовом зале Казанского университета. На диспуте присутствовало много народу. Пельц в своей
речи громил старую Православную Церковь, упрекал Патриарха
Тихона в контрреволюции и развивал программу церковных реформ: женатый епископат и т. д.
После того как Пельц закончил
свою речь, пред лицом слушателей выступил молодой ученый
Александр Исаакиевич Никифоров [102] и произнес краткую,
но пламенную речь, в которой

сказал, что стыдно нам, православным христианам, слушать
такие зазорные речи и предложил всем присутствующим
разойтись. Присутствующие поднялись как один человек и тотчас же покинули зал собрания.
Таким образом, Пельц потерпел зазорное поражение. В ту же
ночь ГПУ пыталось арестовать
А. И. Никифорова, но его не нашли. В ближайшие дни он уехал
из города.
Через несколько дней, в июле
месяце был большой диспут
о церковных делах в «Красноармейском дворце» — так назывался бывший Новый театр в Казани
на Лядской улице. На этом диспуте присутствовал митрополит
Кирилл. При появлении его в театральном зале все присутствующие немедленно встали и сели
на свои места лишь после того,
как митрополит благословил народ. На этом собрании выступал
докладчиком священник Варламовской церкви Степан Спирин — первый в Казани сторонник «Живой церкви». Оппонентом ему выступал о. Александр
Лебедев, священник Казанского
монастыря.
Начавшаяся церковная смута вызвала религиозный подъем
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Священник Александр
Лебедев (в центре)
и насельницы
Казанского Богоро
дицкого женского
монастыря. 1920-е годы.
из фондов Музея
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ского собора (Музейзаповедник «Казанский
Кремль»). Публикуется
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в среде православных и заставила ряды их плотнее сомкнуться
вокруг Церкви. Явственным выражением этого нравственного
подъема было пополнение рядов
монашества новыми иноками:
в июле 1922 года в число братии
Ивановского монастыря вступили принявшие пострижение студенты богословских курсов Питирим [103], Иоанн [104], Палладий [105] и Серафим [106]; вскоре за ними последовал еще один
студент, принявший иночество
с именем Нектария [107]. В течение скорого времени иноки Питирим, Иоанн и Палладий стали иеромонахами, а Серафим —
иеродиаконом. Отец Питирим
был вывезен митрополитом Кириллом из Тамбова.
Отец Иоанн (в миру Андрей
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Широков) окончил Казанский университет по историко-филологическому факультету и был оставлен при университете, ушел в Сибирь, испытал много лишений, едва не замерз в снегах, перенес тиф
и вернулся в Казань в 1920 году
религиозно настроенным. Он стал
преподавателем истории в советской школе второй ступени и одновременно исполнял добровольно обязанности псаломщика в кафедральном соборе.
Новая группа монахов, пополнившая малочисленную и престарелую братию Ивановского монастыря, влила новую силу
в церковную жизнь Казани.
Встреча и проводы [Смолен
ской] иконы [Божией Матери] были совершены митрополитом Кириллом, причем ико-

на была принесена уже не в Казанский монастырь, а в Кремль
как в прежние, дореволюционные годы. Из собора были совершены и проводы иконы. К празднику Казанской Божией Матери приезжал из Самары епископ
Анатолий, с любовью встреченный казанской паствою.
В начале июля принял священство профессор духовной академии А. П. Касторский [108]. Митрополит Кирилл немедленно назначил его настоятелем Воскресенской церкви и дал ему сан
протоиерея.
В июле месяце в Богоявленской церкви было собрание делегатов от всех приходов для выборов представителя на Поместный Собор, назначенный в Москве живоцерковниками [109].
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На этом собрании архимандрит
Варсонофий выступил с речью
против участия в живоцерковном соборе. Митрополит Кирилл полагал, что следует принять участие и послать туда православного представителя, который отстаивал бы православные
взгляды. Кандидатом был намечен о. Касторский, который
в 1923 году действительно ездил
в живоцерковный собор, низложивший Патриарха Тихона. Вскоре после собрания в Богоявленской церкви в ночь на 20 июля
старого стиля [3 августа 1922 года] был арестован архимандрит
Варсонофий, а через несколько дней, 2 [/15] августа, был арестован и митрополит Кирилл. Он
был вскоре отвезен на автомобиле за город, посажен там в поезд
и отправлен в Москву.
Второе пребывание митрополита Кирилла в Казани продолжалось семь месяцев, и за то время он со славою управлял своей епархией. Незадолго до своего
ареста преосвященный Кирилл
посетил Седмиезерную и Раифскую пустыни и Свияжск. Насколько чтили в Казани митрополита Кирилла, показывает отношение к нему пребывавшей
здесь американской миссии, работавшей в помощь голодающим
[110]. Один из американцев женился на русской, дочери профессора Дубяго. Венчание происходило в Варваринской церкви.
Американцы пожелали, чтобы
венчание совершил митрополит Кирилл, но он как монах согласился отслужить лишь молебен после венчания. За ним прислали американский автомобиль и в автомобиле же отвезли
обратно в Казанский монастырь.
От участия в брачном пире он
отказался.
Архимандрит Варсонофий после ареста был сослан в Нарымский край на три года. Преосвященный Кирилл до января томился в Московской тюрьме,
а затем был отправлен в ссылку
в Усть-Сысольск [111].

После ареста митрополита Кирилла в Казани появился уполномоченный «Высшего церковного управления», учрежденного в Москве живоцерковниками, этим уполномоченным был
лаишевский священник Черкасов [112]. Он организовал в Казани «епархиальное управление»,
но сам в нем оставался недолго, так как не был способен руководить церковной жизнью Казани. Осенью епархиальное управление было реорганизовано,
и в состав его вошли разные лица — как православные, так и живоцерковники: епископ Иоасаф,
о. Павел Руфимский, о. Александр
Лебедев, о. Порфирий Руфимский
и живоцерковники Спирин и Сосунцов. Канонического разрыва
между православными и живоцерковниками тогда еще не было.
Эта реорганизация «епархиального управления» произошла около
1 октября.
Началась сумеречная полоса
в жизни казанской Церкви, продолжавшаяся до Пасхи 1923 года. Епископ Иоасаф, управлявший епархией, был прежде всего
администратором и не желал
открытого разрыва с живоцерковниками. Он предпочитал включить их в состав епархиального совета, а они соглашались поддерживать каноническую связь
с православными архиереями.
Открытого разрыва между православными и живоцерковниками еще не было, было разномыслие, но Церковь продолжала
быть единою.
Между тем в среде Православной Церкви стала обрисовываться непримиримая группа, отстаи
вавшая чистоту веры, признававшая живоцерковников расколоучителями и требовавшая
решительного разрыва с ними.
Эта группа насчитывала в своей среде монахов и мирян, а также и немногих представителей
приходского белого духовенства. Организовался небольшой
кружок, который обсуждал текущие вопросы церковной жизни

и по каждому из них вырабатывал определенные решения, служившие руководством для следования по правильному пути православных.
В кружок этот входили иеромонахи Питирим и Иоанн, из приходских священников о. Александр Гаврилов (Покровской
церкви), о. Борис Филип
повский [113] (Воскресенской
церкви) и сочувствовал о. Влади
мир Виноградов (Богоявленской
церкви). Из мирян входили Юрий
Николаевич Фармаковский [114],
Платон Иванович Иванов,
А. С. Кожевников [115] и др. Морально поддерживал эту группу
преосвященный Афанасий. Кружок очень сурово осуждал действия соглашателей и оппортунистов, поддерживавших сношения с живоцерковниками — епископа Иоасафа, о. Александра
Лебедева и о. Павла Руфимского. Кружок считал епархиальный
совет уклонившимся к расколу
и не поддерживал молитвенного
общения с его членами.
В ноябре 1922 года архимандрит Ивановского монастыря о. Ефрем был назначен в Свияжск [116], но только что он
прибыл на место своего нового служения, как был арестован и отправлен в ссылку в УстьЦильму. За ним добровольно последовал в ссылку его келейник,
послушник Иван Бодряшкин. Так
несчастливо было назначение
в Свияжский монастырь трех архимандритов — Феофана, Луки
и Ефрема в 1919, 1921 и 1922 годах, все они прибыли в Свияжск
лишь на несколько недель. Настоятелем Ивановского монастыря был назначен о. Питирим —
великий молитвенник, высоко
поднявший значение своей обители, ставшей оплотом истинного православия.
В конце 1922 года в Казань прибыл замечательный
протодьякон о. Максим Михайлов [117]. Он был казанец по происхождению, учился на миссионерских курсах
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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в Спасском монастыре, затем
был дьяконом в каком-то селе
и в 1918 году бежал в Сибирь. Казанские беженцы увидали его
в Омске в сане придворного протодьякона (у Колчака). Голос
у Максима Михайлова был лучшим из всех дьяконских голосов
в Сибири. Слава о нем гремела
от Урала до Владивостока. В 1920
году возвратившиеся из Сибири казанцы стали добиваться
переезда о. Максима из Сибири
в Казань. Он принял приглашение и в конце 1922 года приехал
в Казань. Его пригласила к себе Воскресенская церковь, одна
из лучших церквей Казани.
1923 год
Первые дни нового года омрачились убийством иеромонаха о. Дионисия в Ивановском
монастыре. Неизвестные злоумышленники, вероятно с целью
ограбления, убили неповинного иеромонаха и остались не разысканными.
В феврале скончалась игумения Федоровского монастыря, пробывшая настоятельницей
недолго, после того как от своей должности отказалась ослепшая, но пребывавшая в монастыре игумения Людмила. На место игумении епископ Иоасаф
назначил молодую, энергичную
и весьма умную мать Ангелину [118], оказавшуюся вполне достойной своего сана.
Приезд в Казань о. Максима
Михайлова послужил толчком
к устройству целого ряда духовных концертов. После революции в Казани было два лучших
хора — хор Ивана Семеновича Морева (старый, прославленный хор, лучший в Поволжье)
и хор Нечаева (ученика Морева). Каждый хор имел свои особенности: моревский хор отличался изумительной гармонией
голосов — ни один голос не выделялся из хора и хор звучал
как музыка, как орган, как один
инструмент. Нечаевский хор был
менее гармоничным, но его ис54
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полнение было [не] менее разно
образным и у него была изумительная солистка — сопрано Далматова, жена дьякона Покровской церкви. Моревский хор
пел в церкви Воскресения, Нечаевский — сначала в Покровской
церкви, затем перешел к Богоявлению, где часто служил епископ
Афанасий: здесь помещалась его
кафедра. Максим Михайлов ввел
в Казани пение ектений. Его изумительное пение, выразительное
и проникновенное, отличалось
большой художественностью
и молитвенностью. Оба хора —
Моревский и Нечаевский стали
устраивать концерты, имевшие
огромный успех и привлекавшие
много народа.
В апреле 1923 года совершилось событие, которое положило
резкую грань в церковной жизни
Казани. Весь период от сентября
1918 года до апреля 1923 года
можно рассматривать как одну
эпоху, несмотря на смену различных событий (правление епископа Анатолия в 1918–[19]20 годы, первый приезд митрополита
Кирилла в 1920 году, правление
епископа Иоасафа в 1920–[19]21
годы, второй приезд митрополита в 1922 году и «сумеречный период» 1922–[19]23 годов).
Новый период ознаменовался
неслыханными, открытыми гонениями на Церковь со стороны
гражданских властей, борьбою
между православными и живоцерковниками и сопровождался
многими трагическими, славными и трогательными переживаниями. Начало этому периоду
было положено разрывом живо
церковников с Православной
Церковью, отделением «Живой
церкви» от канонической связи
с Православною Церковью. Разрыв этот совершился вследствие
приезда в Казань живоцерковного епископа, который положил
начало раскольнической иерархии, и с этого времени в Казани образовалось две отдельных,
самостоятельных Церкви с двумя иерархами, носившими титу-

лы Казанских епархиальных архиереев. Произошло это так.
Получивши от Сосунцова и Спирина извещение о том,
что в Казани епископ Иоасаф,
управляющий епархиею, работает
вместе с ними, Высшее церковное управление живоцерковников решило овладеть Казанской
епархией, назначив туда своего епархиального архиерея. Таковым был намечен викарный
епископ Алексей [119], живший
в Одессе и получивший назначение в Казань с титулом архиепископа. Его направили в Казань
с целью заменить им пребывавшего в ссылке законного митрополита Кирилла.
Епископ Алексей приехал
в Казань в 8 часов утра в Великий четверг [5 апреля 1923 года], явился с вокзала в Казанский
монастырь и занял митрополичьи покои. Затем он проследовал в зимний храм и встал в алтаре налево от царских врат. Литургию и омовение ног в этом храме
совершал преосвященный Иоасаф,
вошедший в храм со славою, облачившийся на кафедре и вступивший в алтарь во время малого входа. Тут он увидел впервые
епископа Алексея и продолжал
совершение литургии, в надлежащих случаях кадя ему как архиерею. Во время запричастного стиха епископ Алексей подошел к преосвященному Иоасафу,
поздоровался с ним, наименовал
себя архиепископом Казанским
и спросил Иоасафа, будет ли он
с ним служить. Преосвященный
Иоасаф категорически отказался.
Между тем протоиерей Н. П. Виноградов и другие священники
Казанского монастыря подходили к Алексею под благословение.
Подавший пример о. Виноградов оправдывался впоследствии
тем, что епископ Алексей — архи
ерей прежнего, законного поставления, не лишенный сана, и поэтому к нему следует
подходить под благословение.
Отказ преосвященного Иоасафа
от совместного служения произ-
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вел на епископа Алексея сильное впечатление: он менее всего
ожидал такой «измены» епископа
Иоасафа, которого считал «своим»
по донесениям Спирина и Сосунцова.
По окончании литургии преосвященный Иоасаф совершил
омовение ног посреди храма:
Алексей в это время был в алтаре. Глубоко трагическою была вся картина, когда священники пели стих об Иуде-предателе и уже готовы были предать
своего архиерея, когда епископ
Иоасаф умывал ноги своим действительным предателям и обращался к ним со словами, а через несколько часов они уже предали его… После окончания омовения ног священники Казанского
монастыря пили чай у игумении
и здесь на застольном совещании
решили признать епископа Алексея и служить вместе с ним. Имена этих предателей и изменников — протоиерей (митрофорный)
Николай Петрович Виноградов,
священники Красноперов [120],
Софотеров [121] и Лебедев.
Вечером XII Евангелий в Казанском монастыре уже читал
Алексей, именовавший себя архиепископом Казанским, а преосвященный Иоасаф служил всенощную во Владимирском соборе, куда его немедленно пригласил о. Грачев.
Так совершилось предательство, и главная твердыня Казани — Казанский монастырь
со всеми святынями казанскими — оказалась в руках живоцерковников. В первый день Пасхи [8 апреля 1923 года] Алексей
служил в Казанском монастыре,
которым он легко овладел. В обители, неразрывно связанной
с именем митрополита Кирилла,
поминали теперь имя «Казанского архиепископа» Алексея.
В среду на Пасхе епископ Афанасий совершил последнее богослужение в кафедральном соборе. С этого дня православные епископы Иоасаф и Афанасий прекратили совершение богослужения.

Епископ Андроник продолжал
служить в Ивановском монастыре. Иоасаф служил у себя только тайно. В течение пасхальной
недели почти все казанские храмы перешли к епископу Алексею.
Остались верными православию
только два храма — Покровская
церковь, где служил о. Александр
Гаврилов, и Петропавловский собор, где служил тесть о. А. Гаврилова — о. Андрей Боголюбов [122].
Даже Н. В. Петров (профессор богословия) в Варваринской церкви,
даже о. Борис Филипповский
в Воскресенской церкви, даже
о. Владимир Виноградов в Богоявленской церкви признали епископа Алексея.
Надо сказать, что епископы
Иоасаф и Афанасий, добровольно
прекратив богослужение, как бы
сами себя устранили от управления епархиею и не оказали никакого противодействия Алексею. Предоставленные сами себе приходские священники один
за другим признали епископа Алексея. Только Ивановский
и Федоровский монастыри ему
не подчинились, а из приходских
священников — о. Андрей Бого
любов. В Покровской церкви
произошел раскол — о. Михаил
Колокольников признал епископа Алексея, а о. Александр Гаврилов остался верным епископу
Иоасафу.
Главным побудительным
мотивом к признанию епископа
Алексея со стороны приходских
священников была боязнь репрессий — арестов и ссылки. Быть сторонником Патриарха Тихона в то время считалось
за государственное преступление. Епископы Иоасаф и Афанасий потому и прекратили совершение богослужения, что боялись открыто демонстрировать
свою приверженность Патриарху
и опасались обвинения в агитации в пользу политически опасной платформы.
Совершившиеся события резко отразились на всем составе казанского духовенства. «Сумереч-
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ный период» окончился. Преосвященный Иоасаф из соглашателя и оппортуниста, из хитрого
и осторожного политика сразу
превратился в твердого, как адамант, защитника православия.
Он слился с группою тех непримиримых, в которую входили
ивановские монахи, о. Александр
и миряне. Федоровский монастырь был также с ними. По другую сторону пропасти оказались
Казанский монастырь со своим
трусливым духовенством и ничтожной игуменией (мать-казначея Вероника не признавала епископа Алексея и осталась верною
православию) и все приходские
церкви.
Весьма характерно разделение,
прошедшее среди духовенства.
Группу верных православию составляли монахи, в особенности
молодые, Ивановского монастыря, постриженные митрополитом
Кириллом. Во главе монашества
занял место вождя достойный
ученик митрополита Антония —
епископ Иоасаф. Мать Ангелина
с сестрами дополнили эту группу
монашествующих.
Противоположный полюс заняли священники из числа бывших законоучителей учебных заведений: ярыми вождями живоцерковников в Казани были
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даватель Псковского кадетского корпуса, Михаил Колокольников — преподаватель Третьей
гимназии, Павел Руфимский —
преподаватель Первой гимназии. Слишком умные и образованные, передовые и либеральные, чиновники на жалованьи,
чуждые приходской жизни, эти
законоучители оказались вождями живоцерковничества. Между крайними группами — монашества и учебного духовенства — заняли место приходские
священники, как слепое стадо, бросившееся в объятия живоцерковников. Несомненно,
что главным мотивом тут была
трусость, боязнь за себя и за свое
личное благополучие — боязнь
ареста и ссылки. Главное влияние тут оказали на священников
их жены, отчасти прямо воздействовавшие на своих мужей, отчасти же косвенно вызывавшие
в них жалось при мысли о судьбе несчастных и обездоленных семейств в случае высылки
на несколько лет за окраины. Таким образом, решающим обстоятельством в борьбе за православие оказалось семейное положение: с одной стороны — стойкие
борцы за веру — монахи, с другой — трусливая масса женатого
духовенства.
Среди приходского духовенства во всей Казани нашелся
только один герой, не пошедший ни на какие компромиссы
и не убоявшийся никаких угроз.
Это был о. Александр Гаврилов —
тот самый священник, которого так любили его покровские
прихожане и из-за которого
они долго враждовали с архимандритом Иоасафом в 1920 году. Теперь он единственный
из всех приходских священников
остался верным Иоасафу и увлек
за собою своего тестя отца Боголюбова.
Когда приходские церкви признали епископа Алексея, его впустил к себе и кафедральный собор. Соборная община во главе
со старостой — оптиком Карло56
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вым — признала «архиепископа»
Алексея на следующих условиях: он обещал перенести свою кафедру из Казанского монастыря
в кафедральный собор, восстановить его угасшую славу и перенести в собор мощи святителя Гурия. Завладевши кафедральным
собором, епископ Алексей действительно перенес туда мощи
святителя Гурия из Казанского
монастыря, и они более туда уже
не вернулись: в монастыре остались лишь мощи святителя Варсонофия. Перенесение мощей было совершено весьма неторжественно, однажды в воскресный
день, рано утром. При перенесении мощей сам Алексей не присутствовал. Носилки несла пестрая кучка случайных людей,
без особого благоговения; священники, сопровождавшие это
жалкое зрелище, были без облачения. Все это было скорее похоже на святотатство, чем на благоговейное шествие.
Алексей, именовавший себя архиепископом Казанским,
начал совершать богослужения в приходских церквах. Первый выезд его был в Сошественскую церковь накануне храмового праздника. Дело не обошлось без скандала. Оказалось,
что в ночь на Троицу весь приход
Сошественской церкви был усеян
прокламациями, которые были
расклеены на всех заборах, столбах и стенах домов. Эти прокламации были составлены в достаточно энергичных выражениях, называли епископа Алексея волком, хищно забравшимся
в стадо, и призывали сошественских прихожан не принимать его,
не впускать в церковь. Воззвание это, разумеется, было прочитано на следующее утро всеми прихожанами и произвело
[еще] более сильное впечатление на самого епископа Алексея,
а также на охранявших его чекистов. С опаскою за свою жизнь
епископ Алексей все-таки отправился в Сошественскую церковь,
а ЧеКа стала немедленно разыс-

кивать авторов расклеенного воззвания. Прихожане Сошественской церкви, вследствие боязни
кар со стороны властей, не оказали епископу Алексею никакого противодействия, и он беспрепятственно овладел всем приходом, а затем и всеми другими.
Через несколько дней по подозрению в составлении воззвания
были арестованы ивановские монахи — Питирим, Иоанн и Серафим. Они просидели в подвале [ГПУ] около трех недель, истинные же составители и распространители воззваний
обнаружены не были.
Встреча иконы Смоленской
Божией Матери в 1923 году была совершена живоцерковниками. Икона была принесена,
как и в 1922 году, в кафедральный собор. Живоцерковники
ввели в казанских церквах счет
праздников по новому стилю,
но это нововведение весьма плохо прививалось. Епископ Алексей служил всенощную празднику Казанской Божией Матери в Казанском монастыре два
раза — 20 июня и 3 июля, в первый раз при полном отсутствии
молящихся. С иконою Смоленской Божией Матери так называемый архиепископ Алексей стал
совершать богослужение по приходским церквам. В это время он
обзавелся викарным епископом
в лице епископа Тимофея [123].
Епископ Тимофей появился в Казани впервые 26 июня
1922 года во время встречи Смоленской иконы митрополитом
Кириллом. Он приехал в Казань
из Москвы, получив посвящение в архиереи по благословению Святейшего Патриарха. Тимофей был чувашином, и кандидатура его во епископа шла через
рекомендацию епископа Андрея Уфимского, который вообще
был сторонником национального епископата и около которого
группировались чувашские священники, искавшие посвящения
во епископа. Тимофей был поставлен епископом для чувашей
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в качестве викария Казанского
митрополита с титулом епископа
Цивильского. Выходило как будто так, что русские священники в Чувашской [автономной] области подчинены епископу Чебоксарскому Афанасию, а чуваши-священники — епископу
Тимофею. В течение целого года епископ Тимофей себя ничем
не проявил. С приездом в Казань
епископа Алексея он прибыл также в Казань, внезапно объявил
себя сторонником живоцерковного архиепископа.
Епископ Тимофей представлял
собою в сущности обычного сельского священника с семинарским
образованием. Он не отличался
ни нравственными качествами,
ни умственными достоинствами. Будучи человеком ничтожным, он легко перешел на сторону епископа Алексея. Это обстоятельство дало епископу Алексею
возможность размножить число
его епископов, сторонников «Живой церкви». Епископ Алексей
положил начало целой иерархии живоцерковников в Казанской епархии. Для умножения
своих епископов Алексей выбирал лиц явно недостойных и неподготовленных. Из среды казанского духовенства ни один
священник не решился на кощунственное принятие епископского сана, и Алексей стал ставить в архиереи простых сельских священников, совершенно
не соответствовавших епископскому званию ни по образованию, ни по воспитанию, ни по пастырским качествам, ни по уровню своего развития. Прежде
всего, он посвятил некоего сельского священника Василия [124]
в сан «епископа Чистопольского». Затем какого-то священника во «епископа града Краснококшайска и Марийской [автономной] области» [125].
Так началось существование
живоцерковной лже-иерархии
в Казанской епархии. Это установление живоцерковной иерархии знаменовало канонический

разрыв с Православной Церковью: у православных был митрополит Казанский Кирилл,
у живоцерковников — «архиепи
скоп Казанский» Алексей. У православных был епископ Чистопольский Иоасаф, (преосвященный Иоасаф получил титул епископа Чистопольского в начале
1922 года, когда епископ Анатолий получил Самарскую кафедру.
Тогда же преосвященный Андроник был переименован из епископа Спасского в епископа Мамадышского), у живоцерковников — епископ Василий.
Овладение живоцерковниками приходскими церквями совершилось спокойно за исключением Покровской церкви, где
этот процесс болезненно переживался прихожанами. Покровский
приход — один из лучших приходов в Казани, населенный почти исключительно интеллигенцией, прежними чиновниками.
В этом приходе было два священника — о. Михаил Колокольников, избранный приходским советом после смерти о. Н. Н. Писарева, и о. Александр Гаврилов —
пастырь, пламенно любимый
прихожанами. Колокольников
был ничтожным, слабохарактерным человеком и находился в полном подчинении у своей жены — грубой, вульгарной
женщины, чуждой всяких идейных стремлений; он стал сторонником Алексея. Отец Александр — человек неподкупной
честности, душевной чистоты
и христианской твердости, остался верным православию, будучи
единственным героем среди всей
массы казанского приходского
духовенства.
Когда Колокольников стал поминать на литургии имя епископа Алексея, о. Александр заявил,
что он не может служить с ним.
Таким образом о. Александр волей-неволей устранился от служения в Покровской церкви,
и Колокольников, как настоятель,
всецело овладел ею. Когда в Покровский приход принесли икону

Смоленской Божией Матери, Колокольников пригласил служить
епископа Алексея, и Покровская
церковь была осквернена.
Однако прихожане не могли примириться с таким позорным поведением Колокольникова и всецело стояли на стороне
о. Александра. Когда чудотворная
икона была в квартире о. Александра, по желанию прихожан
здесь была отслужена всенощная с акафистом. Колокольников
пытался вломиться в квартиру
о. Александра, чтобы отнять икону, но его не пустили и заперли
перед ним входную дверь. Обо
всех действиях о. Александра Колокольников совершенно открыто доносил в ГПУ, куда лично ходил ежедневно.
Детищем о. Александра в Покровском приходе был созданный им любительский хор, который заступил место Нечаевского хора, когда тот перешел
в Богоявленскую церковь. Отец
Александр лично руководил хором, постепенно превратившимся в большой, стройный хор,
не уступавший платным хорам
с профессиональными регентами.
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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После отхода Колокольникова от православия Покровский
хор отказался петь в своем храме
и перешел в Петропавловский собор, где священником был о. Андрей Боголюбов, тесть о. Александра Гаврилова, оставшийся
верным православию.
В конце июня казалось,
что Православная Церковь в Казани стоит на краю гибели: в Казани господствовал лже-архиепископ Алексей со своей иерархией, тогда как православные
епископы Иоасаф и Афанасий
были устранены от богослужения. Твердыни православия Казанский монастырь и кафедральный собор вместе со всеми святынями — мощами святителей,
иконой Казанской Божией Матери и историческими реликвиями — находились в руках живоцерковников, все приходские
храмы, за исключением Петропавловского собора — почти бесприходного храма, — принадлежали живоцерковникам, и лишь
редкими островками среди разбушевавшегося моря отступничества возвышались истинные оплоты православия — Ивановский монастырь, Петропавловский собор и Федоровский
монастырь. В них сосредоточивались со своими епископами
Иоасафом, Афанасием и Андроником исповедники: ивановские
монахи, о. Александр и мать Ангелина с сестрами. За пределами Казани, так же как и в самом
городе, носителями истинной
веры оказались монахи: Раифская пустынь с архимандритом
Феодосием и Седмиезерная пустынь с архимандритом Александром остались верны православию. Особенно ревностными исповедниками были о. Феодосий, вполне примыкавший
к ивановским монахам, и о. Александр — еще в «сумеречный период» до приезда в Казань епископа Алексея.
В то время когда волны живо
церковничества заливали Казань и все приходское духовен58
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ство, кроме одного о. Александра
Гаврилова, отступило от православия, маленький кружок хранителей истинной веры находил себе поддержку и черпал бодрость в сочувствии со стороны
мирян. Православное самосознание оказалось гораздо более отчетливым в среде массы мирян,
чем в среде трусливого и малодушного приходского духовенства. Помимо прежних вождей
живоцерковного движения —
Спирина и Сосунцова, — в Казани оказалось много пастырей, легко отступивших от право
славия и примкнувших к лже-
архиепископу Алексею.
Умнейший и образованнейший
о. Павел Митрофанович Руфимский, впустивший в 1922 году
в епархиальный совет Спирина
и Сосунцова, не решился порвать
с ними так, как порвал в критический момент епископ Иоасаф. Говорят, что пред Руфимским был
поставлен вопрос открыто и прямо: ему были предложены на выбор — ссылка или признание
Алексея. Он малодушно выбрал
второе. Отец Павел Руфимский
в разговорах пытался разными
софизмами оправдать свои действия, ссылаясь на законность
и каноничность епископа Алексея, не лишенного благодати
архиерейства, но видно было,
что софизмы эти идут не из глубины сердца и что в душе о. Павел Руфимский чувствует свою
неправоту. Он был в угнетенном,
подавленном настроении.
Благочинный первого благочиния казанских городских
церквей о. Василий Беллавин, будучи старым земляком и чуть ли
не родственником Святейшего Патриарха, не только отрекся
от него, но и употребил всю силу
своего благочиннического влияния и авторитета к тому, чтобы
склонить к отпадению от православия настоятелей подчиненных ему церквей.
Талантливый и красноречивый
о. Александр Лебедев, священник
Казанского монастыря, вел себя,

как хитрая лиса, как иезуит, и,
состоя в молитвенном общении
с епископом Алексеем, продолжал считать себя другом епископа Иоасафа.
Спирин и Сосунцов, два столпа живоцерковного движения
в Казани, были наиболее циничными в своем нравственном падении. Спирин был просто агентом ГПУ и состоял на жалованьи у «Чрезвычайки». Сосунцов,
по внешнему виду весьма похожий на седовласого старца Карла
Маркса, в дореволюционное время считался одним из передовых
и умнейших священников в Казани. После отступления белых
он симулировал душевнобольного и просидел в сумасшедшем
доме всю зиму 1918–1919 годов,
спасшись этим от ареста и преследований. В течение ряда лет
(1919–1922 [годов]) о нем не было ничего слышно, и вдруг он
выплыл в качестве вождя живоцерковного движения.
С невероятным цинизмом,
с бесстыдством и наглостью начал он издавать живоцерковный
журнальчик «Жизнь и религия»,
обливая помоями православных архиереев и исповедников.
Для него не было решительно
ничего святого, это был цинический Мефистофель в священнической рясе, и лица, хорошо знавшие Сосунцова, не без основания
утверждали, что он решительно ни во что не верит и таинства
считает пустой комедией.
Кроме этих ярких фигур живо
церковного движения в Казани
были еще жалкие, достойные сожаления пастыри, признавшие
епископа Алексея по малодушию и горько ощущавшие свое
падение. Отступничество тяжелым укором лежало на их совести. Они старались никуда не показываться, сознавали свой грех.
Таковыми были профессор богословия о. Николай Васильевич
Петров, навсегда утративший теперь весь свой авторитет, и о. Борис Филипповский, отрекшийся от Иоасафа, подобно Петру,
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и впоследствии горько оплакивавший свое отречение.
В тяжелые дни церковного развала, когда темная ночь нависла
над казанскою Церковью, весьма сильно грело общение между ревнителями православия, которые единодушно переживали
все моменты церковных событий
и ежедневно обменивались текущими мыслями, ободряя друг
друга, и утешали в беде. Центром, вокруг которого группировались они, был епископ Иоасаф.
В эти дни в Казани возникла
своеобразная рукописная литература в виде памфлетов по адресу живоцерковников, ходившая
по рукам в тесном кружке ревнителей православия. Эта литература, принадлежавшая перу мирян,
а не духовных, являлась одним
из средств подбадривания и воодушевления, которые позволяли
хотя бы на минутку улыбнуться
среди тяжелых и горестных переживаний тех дней.
Первым памфлетом этого рода
были «Письма Сруля Шельмензона» — очень злая и едкая сатира
против епископа Алексея. В этом
произведении в эпистолярной
форме московский чекист некрещеный еврей Сруль Шельмензон
сообщал жене свои приключения. Неожиданно для себя он получил служебное назначение —
его послали в Казань на должность митрополита. В экстренном порядке его, не подвергая
крещению, посвятили в архиереи:
за ранней обедней посвятили
в диаконы, за поздней — в священники, и на следующий день
Сруль стал уже митрополитом.
Раввин, с которым Сруль предварительно посоветовался, одобрил его назначение и благословил на дальнейшие подвиги
при условии, что деньги из казанской церковной казны польются в пользу еврейского кагала. Сруль приехал в Казань,
и местное духовенство признало
его законным митрополитом, он
быстро вошел в свою роль, звал
жену приехать в Казань, где они

предполагали зажить богатой,
роскошной жизнью.
В другом памфлете от лица
священника Лебедева (из Казанского монастыря) развивалась
программа «ордена предателей».
Последователи этого ордена доказывали, что Иуда-предатель
был величайшим святым, так как,
для того чтобы исполнить дело
искупления, [он] пошел на самопожертвование, отдал самое дорогое, что есть в человеке, — совесть, предал Христа и путем
этого позора достиг искупления всего человечества. Поэтому
последователи «святого Иудыпредателя» чтили его как величайшего святого и, следуя его
примеру, должны были совершить предательство хотя бы раз
в жизни. Этот памфлет, направленный против духовенства Казанского монастыря, особенно
метко разил о. Лебедева — хитрейшего иезуита, сладкоречивого
и изворотливого.
Третий памфлет, не столь удачный, осмеивал романические похождения епископа Алексея, оказавшегося большим любителем
женского пола.
По рукам ходил рукописный
журнальчик «Красный звонарь», пародия на журналы, издававшиеся живоцерковниками. В этом журнальчике помещалась церковная хроника, в утрированном виде описывавшая все
события из «Живой церкви», кроме того, помещалось много сатирических стихов, эпиграмм
и юмористических объявлений,
высмеивавших живоцерковное
духовенство. Наиболее удачной
эпиграммой, [которая] посвящена
о. Павлу Руфимскому, была следующего содержания:
Во время «встречи» в прошлый год
Руфимский говорил в соборе
И убеждал тогда народ —
«Как свиньи» не бросаться в море.
Лишь год промчался с той поры,
Но что же ныне видим мы?
Что сам «свиньею Гадаринской»
Стал митрофорный поп Руфимский.

«Красный звонарь» вышел в количестве семи номеров и имел
громадный успех среди православных, хотя большого распространения не имел, так как в целях конспирации писался лишь
в одном экземпляре. Красной
мыслью через журнальчик проходила основная идея о том,
что деятели «Живой церкви» являются агентами ГПУ, для которых вся религия есть только
средство для достижения своих
целей. Несомненно, что между живоцерковниками и ГПУ существовала тесная связь. Спирин, Сосунцов, Колокольников
и епископ Алексей регулярно посещали ГПУ, а епископ Алексей
не стыдился там прямо жаловаться на епископа Иоасафа, которого считал своим злейшим
врагом. Миряне были целиком
на стороне православия и были
весьма озадачены позорным поведением трусливого приходского духовенства.
Такое гибельное положение казанской Церкви продолжалось
два месяца, до конца июня. Внезапно все, с Божьей помощью,
переменилось. Из Москвы было получено газетное сообщение об освобождении Святейшего Патриарха из-под ареста, о его
полном освобождении от гражданского суда и ответственности и о свободном совершении
им богослужений. Гражданские
власти внезапно лишились возможности преследовать людей
за то, что они являются сторонниками Патриарха Тихона. Немедленно произошел полный
переворот во взаимном положении Православной и «Живой
церкви».
Православные епископы тотчас же по получении сообщений
о московских радостных событиях приступили к открытому совершению богослужения. 7 июля,
накануне [праздника] Казанской
Божией Матери, преосвященный
Иоасаф совершил первое богослужение в Спасском монастыре.
Служба отличалась необычайной
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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Протоиерей Андрей
Поликарпович Яблоков.
фото Из личного
архива М. Ю. Балакиной
(Яблоковой).
Публикуется впервые

60

торжественностью. Молящихся
было множество — все казанцы
радовались, что свет православия
вновь воссиял над Казанью. Это
было большое церковное торжество. В следующую субботу преосвященный Афанасий совершил
богослужение в Богоявленской
церкви. Храм был переполнен
молящимися. Так же, как епископу Иоасафу в Спасском монастыре, путь епископу Афанасию в ограде церкви верующие
усыпали цветами. Богослужение совершалось по-праздничному, с необычайным торжеством:
во время полиелея диаконская
свеча была увита цветами и свечи всех священнослужителей были украшены букетиками цветов.
Радость была всеобщая. Храмы
православных епископов были
переполнены молящимися, тогда как церкви живоцерковников
пустовали.
На следующий день после того, как епископ Иоасаф возобновил богослужение, к нему один
за другим стали являться священники приходских церквей,
принося раскаяние. Епископ
Иоасаф с каждым из них беседовал, убеждался в том, что они искренне считают епископа Алексея заблудившимся, затем подвергал тут же у себя в келье
перед аналоем таинству покаяния и после исповеди отпускал
грехи. Радостные и обновленные возвращались раскаявшиеся
и принятые в лоно Православной
Церкви в свои приходы.
Так же быстро, как они перешли на сторону епископа Алексея, приходские священники
и отступились от него. В течение двух–трех дней все приходские священники со своими
дьяконами перебывали у епископа Иоасафа. Некоторые приходили к епископу Афанасию, но он
отсылал их к епископу Иоасафу. Некоторых же тяжко заблудших епископ Иоасаф не сам исповедовал, а отсылал к почтенному старцу, убеленному сединами
епископу Андронику.
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Одним из первых явился
к епископу Иоасафу протоиерей
Яблоков и принес раскаяние.
В следующую субботу преосвященный Иоасаф совершил богослужение в кафедральном соборе.
Перед началом всенощной, войдя
в храм, преосвященный Иоасаф
произвел освящение храма, окропив его святой водой. Этого
настоятельно требовали миряне,
и епископ Иоасаф положил совершать освящение малым чином (путем окропления святой

водою) тех храмов, которые были
кощунственно осквернены совершением в них богослужения епископом Алексеем. Народ ликовал, когда совершилось освящение кафедрального собора, епископ же Алексей не мог простить
этого шага со стороны епископа
Иоасафа и тотчас же пошел жаловаться на него в ГПУ.
Последними принесли раскаяние священники Казанского монастыря, совесть которых была
особенно отягощена пред лицом
казанской паствы. Они пришли
к епископу Иоасафу все вчетвером. Преосвященный принял их раскаяние благосклонно
и обещал не унижать их перед
епархией. 21 июля преосвящен-

ный Иоасаф совершил богослужение в Казанском монастыре.
Таким образом, после трех месяцев отступничества это средоточие церковной жизни было
возвращено в православие. Однако то значение, которое Казанский монастырь получил
в 1918 году и впоследствии,
когда в нем пребывали епис
коп Анатолий и митрополит Кирилл, уже не вернулось. Во-первых, теперь в Казанском монастыре не стало мощей святителя
Гурия — главной святыни Казани. Во-вторых, был восстановлен кафедральный собор. В-третьих, монастырское духовенство
себя навсегда опорочило, и теперь верующие не стали так часто, как прежде, посещать монастырь, ни епископы не стали
служить в нем каждую субботу.
В-четвертых, монастырь остался местопребыванием епископа
Алексея, и это продолжало налагать на него некоторую тень в сознании верующих.
Торжества по воссоединению
приходских церквей завершились проводами иконы Смоленской Божией Матери, которые
были совершены православными
епископами к радости всех верующих.
К сожалению, не все приходские священники вернулись
в лоно Православной Церкви.
Наиболее упорные вожди живоцерковного движения закоснели в своих заблуждениях и остались нераскаянными до конца.
Таковыми были Спирин, Сосунцов, Беллавин, Колокольников,
Руфимский и Катагощин [126].
Вследствие этого церкви Варламовская, Троицкая, Пятницкая, Покровская, Грузинская
и Кирилло-Мефодиевская
в течение некоторого времени еще оставались в руках живоцерковников.
Священник Степан Спирин
вскоре сложил с себя сан и оставил церковные дела, поступив
на службу в Госспирт. После
оставления им храма прихожане
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избрали настоятелем православного священника о. Тавельского [127], и, таким образом, Варламовская церковь возвратилась
в лоно православия.
Главной опорою епископа
Алексея и фактически руководителем «Живой церкви» был Евгений Сосунцов. После возвращения в православие кафедрального собора и Казанского монастыря [епископ Алексей перешел
в Троицкую церковь] к священнику Сосунцову и стал служить по большой части здесь.
Он продолжал сначала служить
по новому стилю и на Рождество 1923 года в одной и той же
церкви (Троицкой) совершил дважды рождественскую службу —
по новому и по старому стилю,
доказав полную свою беспринципность и безверие.
Упорным, закоснелым сторонником Алексея остался Беллавин, настоятель Пятницкой
церкви. Его вина как благочинного, употребившего весь свой
авторитет на совращение подчиненных приходов в «Живую
церковь», была слишком велика. Он знал, что прощения ему
быть не может, и поэтому решил
не возвращаться в лоно православия. Епископ Алексей сделал
его членом своего епархиального
управления и наградил его митрою, чем честолюбие о. Беллавина было вполне удовлетворено. Сосунцов отказался от митры,
так как считал себя выше внешних знаков отличия и считал себя идейным борцом за реформу
Церкви.
Тяжело переживал свое общение с живоцерковниками о. Павел Руфимский, по своим умственным качествам и нравственным достоинствам высоко
возвышавшийся над живоцерковниками и ясно видевший всю
унизительность своего поведения. Он держался на стороне живоцерковников единственно вследствие угроз ему ссылкою.
Колокольников, Катагощин и метавшийся из стороны в сторо-

ну совершенно беспринципный
о. Вячеслав Белокуров [128] (Николо-Ляпуновской церкви) представляли собою полное ничтожество и не имели никакого нравственного авторитета. Церкви
их пустовали за отсутствием молящихся, ходивших в соседние
православные храмы.
Пережитая борьба за православие, окончившаяся победою православных над живоцерковниками, вызвала естественную потребность в награждении тех лиц,

которые особенно потрудились
для сохранения чистоты православия, рискуя всем своим благополучием и не устрашаясь ни ареста, ни тюрьмы, ни ссылки. Игумен Ивановского монастыря о.
Питирим возведен был в сан архимандрита. Отец Александр
Гаврилов награжден был протоиерейством, а о. Андрей Боголюбов — архимандричьим крестом. Казначея Казанского монастыря мать Вероника получила
наперсный крест, как у игумении,
а игумения Федоровского монастыря мать Ангелина — благодарственную грамоту от Патриарха.
Радость верующих по случаю этих
справедливых наград, вполне заслуженных, была весьма велика.

Кружок ревнителей православия, тесно сплотившийся в эпоху
борьбы, особенно радовался тому, что епископ Иоасаф, так долго не признававший достоинств
о. Александра Гаврилова, теперь
убедился в том, что это — истинный герой, и сблизился с ним,
как с другом. Трудные дни испытаний дали хороший урок всему православному населению
Казани. Обнаружилась вся разница между монашествующими и духовенством, думающим
о земном. Исполнилось пророчество Достоевского: «Монастыри спасут Россию». Трусливое
белое духовенство, думавшее
не о пастве своей, а о матушках-попадьях, совершенно упало
в глазах мирян. Но на этом фоне
нравственного разложения ярко
выделялись фигуры истинных
и бесстрашных исповедников
православия — епископа Иоасафа, монахов Питирима и Иоанна, игумении Ангелины и героическая личность о. Александра
Гаврилова.
Тотчас же по окончании
церковной разрухи в первых
числах августа скончался от порока сердца о. Порфирий Руфимский, настоятель Георгиевской церкви. Погребение его
6 августа совершал епископ
Иоасаф. В отпевании своего
брата участвовал о. Павел Руфимский. По окончании отпевания
он подошел в алтаре к преосвященному Иоасафу и со слезами
на глазах сказал ему: «Прошу Вас,
владыка, когда я умру, похороните меня».
В начале сентября [129] деятельность живоцерковного епископа Алексея ознаменовалась
еще одним злодеянием, оставившим болезненный след в Казанской епархии. Воспользовавшись
наличием архиерея, мнящего себя главою епархии и вполне преданного властям, партийные деятели решили произвести и вскрытие мощей казанских святителей.
Ввиду того, что мощи святителей
Гурия и Варсонофия находились
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в руках православных, они обратили внимание на мощи святителя Германа, находившиеся вдали
от епархиального города, в захолустном Свияжске, в монастыре,
почти лишенном монахов. Епископ Алексей послушно пошел навстречу и принял участие в этом
кощунстве, так как он был чужд
Казани и нисколько не дорожил
здешними святыми.
Вместе с партийными представителями епископ Алексей отправился на пароходе в Свияжск,
и там было произведено кощунственное вскрытие мощей святителя Германа при участии епископа Алексея. Перед вскрытием мощи святителя были вынесены из храма, где они почивали,
и запечатаны в помещении, куда имели доступ [только] чекисты. Поэтому неудивительно, что вместо нетленных мощей, которые были видены многими духовными лицами Казани
за несколько лет перед тем, когда
совершалось переоблачение мощей святителя, были найдены
только кости. После этого злодеяния, совершенного при участии
епископа Алексея, остатки мощей
святителя Германа были уничтожены.
В июле (числа 10-го), тотчас
вслед за совершившимся Торжеством православия, были совершены аресты среди мирян, членов кружка ревнителей православия: по доносу провокатора,
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

члена соборной общины, состоявшего тайным агентом ГПУ, были арестованы Платон Иванович Иванов и Александр Серге
евич Кожевников. Они просидели в ГПУ, кажется, по два месяца,
затем были освобождены.
В октябре 1923 года в актовом зале университета происходил диспут, организованный
казанским кружком безбожников. На этом диспуте при огромном стечении народа единым
фронтом против безбожников
выступали [как] о. Александр
Лебедев (сторонник епископа
Иоасафа), так и о. Павел Руфим-

ский (сторонник епископа Алексея). Отец Павел Руфимский
произнес блестящую речь в защиту религии, которую закончил
словами: «Евангелие от Иоанна
есть цветущий сад, наполненный
благоухающими лилиями». Затем он сошел с эстрады со словами: «А все-таки Бог существует!»,
двинулся к своему месту, зашатался и упал замертво. Его перенесли в соседнюю комнату, и он
тотчас же скончался от паралича сердца.
Смерть о. Павла Руфимского
на боевом посту произвела ошеломляющее впечатление на всех
казанцев и примирила с ним
всех тех, кто его осуждал за малодушное признание епископа
Алексея. Своим исповеданием веры до последнего издыхания он
искупил все свои грехи и омыл
себя паче раскаяния. Облик его
внезапно воссиял перед верующими в нетленной чистоте исповедничества, как ослепительное
видение. Ко гробу его стекались
тысячи верующих. Преосвященный Иоасаф, памятуя предсмертную просьбу о. Павла Руфимского о том, чтобы он его погребал,
решил исполнить это завещание неуклонно. Того же жела-
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ли и прихожане, не стала препят- 1924 год
ствовать и семья покойного.
В январе 1924 года произошла
Между тем епископ Алексей
ссылка из Казани Платона Иватакже явился ко гробу почивновича Иванова и о. протоиерея
шего, отслужил панихиду и дуАлександра Гаврилова. Оба они
мал было произвести его отпевысланы были в город Ташкент.
вание, но получил твердый отВ неописуемом горе прощались
пор со стороны всех верующих.
покровско-грузинские прихожане
Епископ Алексей считал о. Павла со своим любимым пастырем. Сесвоим и по обыкновению пошел
мейство о. Александра, состоявжаловаться в ГПУ. Тем не менее
шее из жены, сына 16 лет и дочепохороны совершил преосвящен- ри 7 лет и оставшееся без всяких
ный Иоасаф, и епископ Алексей
средств, с твердостью переносиеще более возненавидел его поло это тяжелое испытание, масле этого.
тушка Надежда Андреевна, дочь
Отец Павел Руфимский был
протоиерея Боголюбова, так же
погребен с честию как православ- как и родная мать о. Алексанный священник, а не как живодра, не проронили ни единой жацерковник. После его блаженлобы, ни одного упрека по отноной кончины прихожане Грушению к своей судьбе. Они позинского храма немедленно
казали замечательный пример
пригласили в свой храм о. Алекистинно христианских женщин —
сандра Гаврилова, и он стал служены и матери, — полных мужежить в Грузинской церкви вмества в величайшем горе и испысте со своим хором. Благодаря
таниях.
тому, что Грузинская церковь быВ марте месяце выслан был
ла очень близко от Покровской,
из Казани Александр Сергеевич
большинство покровских прихоКожевников, назначенный в Сожан стало посещать Грузинский
ловки, но попавший в Таганскую
храм, приглашать о. Алексантюрьму и оставленный в ней.
дра совершать требы, и прихоПеред Великим постом состожане покровские радовались,
ялись в Казани опять духовные
что их любимый пастырь опять
концерты. Регент Нечаев пригласлужил около них.
сил из Москвы знаменитого реВ конце ноября 1923 года ивагента и композитора Чесноконовские монахи — архимандрит
ва [131], автора многих песнопеПитирим, иеромонах Иоанн
ний, в том числе и тех ектений
и иеродиакон Серафим, а также
«нараспев», которые исполняи иеромонах Спасского монасты- лись пением диаконов. Чесноков
ря о. Феофан [130] (постриженник дал два концерта в Богоявленмитрополита Кирилла, студент
ской церкви, управляя хором Небогословских курсов, из сельских чаева. И. С. Морев в свою очередь
приходских священников), бывустроил концерт в Воскресенской
ши арестованным вместе с ивацеркви.
новскими монахами, — в мае
На Пасхе знаменитый казанмесяце были сосланы из Казаский протодиакон о. Максим Мини в Соловецкий лагерь особохайлов был приглашен в Москго назначения на пять лет. К веву на должность протодиаколикому горю казанцев, их увезли
на церкви Василия Кесарийского
из Казани. Долго пришлось им
на Тверской, где регентом хожить в городе Кеми, где их зара был Чесноков. Максим Дорставили разгружать корабли.
мидонтович ездил в Москву,
При этой тяжелой работе питабыл обласкан Святейшим и всконие их было крайне скудным,
ре переехал в Москву, тем более
и от слабости о. Питирим одначто в Казани у него произошли
жды упал вместе с грузом в море, трения с духовенством своего
откуда его извлекли чуть живым. прихода: о. Максим Михайлов

был великим художником, а на
него смотрели как на простого
дьякона, заставляли исполнять
требы, притесняли с квартирой
и обижали при дележе церковной кружки. Таким образом, Казань лишилась этого чудного протодиакона, благоговейного молитвенника и прекрасного
певца, а Москва обогатилась достойным украшением, подобающим престольному граду.
В последних числах апреля было получено предписание епископу Иоасафу явиться в Москву. Гражданские власти не решились произвести
арест преосвященного Иоасафа
в Казани и вызвали его в Москву. Еще за несколько месяцев
до этого епископу Иоасафу было
запрещено гражданскими властями совершение богослужений, и фактическое управление
епархией перешло к епископу
Афанасию. Однако и ему вскоре
было запрещено совершать рукоположения. Это все было сделано по проискам епископа Алексея, который стремился овладеть
Казанской епархией и ставил
священников по приходам, изгоняя из них пастырей, оставшихся
верными православию.
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Последние дни доживал преосвященный Иоасаф на свободе в поредевшем кружке своих
близких людей. Среди них уже
не было о. Александра [Гаврилова], Платона Ивановича Иванова, А. С. Кожевникова, оставались лишь о. Максим [Михайлов],
мать Ангелина, Ю. Н. Фармаковский да еще несколько лиц.
Старушка-мать епископа Иоасафа,
нежно любившая сына, разделяла горе разлуки с матерью о. Варсонофия (Лузина), жившей в Казанском монастыре. В день своего отъезда в Москву 30 апреля
преосвященный Иоасаф, которому гражданские власти запрещали совершать богослужение, отслужил литургию в храме Николы Ратного [132] при затворенных дверях в присутствии лишь
маленькой кучки истинных друзей. Диаконом при этом богослужении был о. Максим Михайлов,
который среди возглашения «выклички» не мог от волнения говорить и разрыдался. Все присутствующие плакали, и литургия несколько раз прерывалась
паузами из-за слез. На возношениях поминалось имя Святейшего Патриарха Тихона, которое
в то время было уже опять запрещено возглашать в церквах. Ис«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

полнялось пророчество о. Павла
Руфимского, который в 1922 году
во время поездки в Раифскую пустынь предсказывал, что наступит скоро такое время, когда нам,
подобно древним христианам,
придется испытать гонения и совершать литургии тайно, в катакомбе и при запертых дверях…
Вечером около 12 часов ночи
поезд отошел из Казани и увез
с собою преосвященного Иоасафа. На вокзале провожало его
много народа, так [же] как в январе месяце множество верующих
провожало о. Александра Гаврилова. По приезде в Москву епископ Иоасаф с вокзала отправился в Донской монастырь к Святейшему Патриарху, которого он
еще ни разу до этого не видел, затем явился в ГПУ и был там тотчас же арестован.
Так окончился в Казани период
печальный и славный, быстрый
трагическими и трогательными
событиями, неразрывно связанный с именем епископа Иоасафа.
После его отъезда управление
епархией перешло к преосвященному Афанасию. Преосвященный Афанасий после возвращения своего из Чебоксар в январе
1921 года остался жить в подворье Никольской единоверческой

церкви на Булаке, кафедру же
его утвердили в ближайшей
церкви — Богоявленской, одной
из лучших церквей города Казани. После церковной разрухи
1923 года, когда Казанский монастырь утратил свое значение,
епископ Иоасаф чаще всего служил в Воскресенской церкви, где
служил о. Максим [Михайлов],
а епископ Афанасий — в Богоявленской, и эти храмы являлись
лучшими приходскими церквами
в Казани как по своему устройству, так [и] по пению, и по центральному положению.
Преосвященный Афанасий
в течение 1921–[19]23 годов заведовал бракоразводными делами, тогда как все назначения и перемещения священников шли не через него, а через
епископа Иоасафа. Епископ Афанасий, человек науки, никогда
не вмешивался в административные дела, а теперь ему пришлось принять бразды правления в свои руки. Народ относился
к нему с величайшим почтением: его любили за необычайную
простоту, за мирской образ жизни, среди которого он никогда
не терял своего достоинства
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и не ронял величия архиерейского сана. Из всех епископов, пребывавших в Казани за последние годы, преосвященный Афанасий стоял всех ближе к народу и был наиболее популярным.
В политику он никогда не вмешивался, и его очень уважали
гражданские власти. Причинами
этого были, с одной стороны —
ученая деятельность епископа
Афанасия (он был доцентом Академии), а с другой стороны — его
кристальная честность, прямота
и простота. Его уважал даже епископ Алексей, люто ненавидевший преосвященного Иоасафа.
Даже Сосунцов не допускал мысли о возможности ареста преосвященного Афанасия.
С отъездом епископа Иоасафа окончился «героический» период церковной жизни в Казани.
Наступили серые будни, не столь
богатые событиями, как прежде.
В распределении сил установилось некоторое равновесие. В руках живоцерковников, или «обновленцев», как они стали себя теперь называть, остались четыре
церкви: Троицкая, Пятницкая, Покровская и Кирилло-Мефодиевская. Епископ Алексей, присвоивший себе титул уже митрополита Казанского, имел при себе
легальное епархиальное управление, тогда как православным гражданские власти не давали коллегиального управления и епископ Афанасий управлял епархией единолично, персонально.
Одно время ему было запрещено
даже рукополагать священников
и дьяконов. Деятельность епископа по управлению епархией была до крайности стеснена, так же
как и деятельность приходских
советов, на которые сыпались всевозможные гонения.
Епископ Алексей совершал
неоднократно поездки по Казанской епархии. В Лаишеве и в Тетюшах его едва не побили, а Сосунцов действительно пострадал
от рукоприкладства. Путем насилия, угроз, террора и незаконного
воздействия через органы власти

обновленцы заставляли сельское
духовенство признавать епископа Алексея и слать в его пользу свои доходы. Экономически
обновленческое епархиальное
управление окрепло тогда, когда
гражданская власть дала ему исключительное право на разводы
и ведение метрик. Лишив Православную Церковь легализации
и дав таковую лишь обновленцам, гражданская власть дала им
возможность безбедно существовать.

Многие сельские священники, запуганные террором, угрозами и арестами со стороны обновленцев, милиционеров и чекистов, вначале признали власть
епископа Алексея, но потом постепенно стали отходить от него, так как миряне нигде не соглашались признать обновленцев, а административное воздействие со стороны милиции
и других властей скоро было
прекращено как незаконное. Тогда в обновленчестве остались
лишь некоторые священники,
лично склонные к отступничеству или связанные с обновленчеством моральными выгодами.
Большинство же сельских приходов осталось верным православному епископу Афанасию, и даже в Чувашской области наряду
с чувашами-священниками, при-

знававшими архиепископа Чувашской области Тимофея, жившего в селе Ишаках, имелись
православные священники, поминавшие епископа Афанасия.
Встречи Смоленской иконы Божией Матери в Казани 26 июня
1924 года не было, православным
не разрешили устроить встречу
гражданские власти, а обновленцы не в состоянии были организовать встречу: некуда даже было принести икону. Так «встреча» и не состоялась. Перед всенощной икону просто привез
из Седмиезерной пустыни архимандрит Александр, привез
ее на лошади в Казанский монастырь, и здесь была совершена торжественная всенощная.
Седмиезерские монахи отпустили икону в город со строжайшим
наказом не давать ее в руки обновленцам. Гражданские же власти разрешили носить икону
по домам при условии, что доходы от молебствий будут поступать в пользу обновленческого
епархиального управления.
В июле месяце совершился захват обновленцами Федоровского
монастыря. Произошло это через
отступничество второго священника монастыря Аркадия Преображенского [133], который перешел на сторону епископа Алексея. В это время совершалась
перерегистрация церковных общин в Наркомвнуделе, в отделе
управления. В Федоровском монастыре, который должен был зарегистрироваться как приходская
община, организовалось две общины, подавшие два списка священнослужителей: одна община
православная, другая — обновленческая; ее сорганизовал о. Аркадий Преображенский, который
собрал подписи «с бору да с сосенки» и поставил во главе общины имя епископа Алексея. Эта
махинация ему удалась, и Наркомвнудел утвердил именно эту,
обновленческую общину.
Монахини и прихожане ничего не могли сделать против гражданских властей и должны
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Иеродиакон
Алексий (Баженов).
фото Начала XX века.
Из фондов Церковноархеологического
кабинета МДА
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были примириться с совершившимся фактом. Так обновленцы
при помощи гражданских властей овладели Федоровским монастырем. Но монахини не желали признавать захвата. Продолжая оставаться в монастыре, откуда их не могли выселить,
они перестали ходить в свой
храм и вместе с игуменией Ангелиной стали молиться в ближайшей церкви — Грузинской,
связанной с памятью о. Павла Руфимского и с воспоминаниями
об о. Александре Гаврилове. Обновленцы овладели пустым храмом, и Аркадий Преображенский служил, как и все обновленческие священники, лишь
для самого себя.
В августе произошел инцидент в Ягодной слободе
при встрече Грузинской Божией Матери (из Раифы). Во время крестного хода пьяный милиционер стал стрелять в толпу. Толпа набросилась на милиционеров и их избила, один
из них умер. Тогда аресту подвергли икону Божией Матери,
и она пробыла под арестом целый месяц. Впоследствии в Алафузовском театре был «показательный» суд над священником
и над лицами, избивавшими милиционеров. Подсудимые были
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приговорены к нескольким месяцам тюремного заключения.
В ноябре месяце был закрыт
и ликвидирован Спасский монастырь, в котором был только один монах — отец Венедикт,
которого епископ Иоасаф посвятил в иеромонахи. Церкви были
закрыты, древние иконы переданы в музей, а имущество —
в Госфонд. Спасская обитель прекратила свое существование.
В Ивановском монастыре,
ввиду заточения о. Питирима, о. Палладий был назначен
на должность игумена и возведен в сан архимандрита с возложением на него митры. После
ссылки отцов Питирима и Иоанна, и Серафима Ивановский монастырь пришел в упадок. Только молодые, образованные монахи — Николай [134], Палладий
и Нектарий стояли за епископа Афанасия, старые же монахи
тянули к епископу Алексею, завидуя молодым и мечтая о золотых митрах.
В конце ноября был ограблен
кафедральный собор. В это время кафедральный собор, кажется, опять принадлежал обновленцам, которым его передали гражданские власти во время
перерегистрации церковных общин. Ограбление совершил зять

соборного старосты С. В. Угрюмова, монтер, совершенно безнравственный парень, которому его
тесть поручил проводить в соборе электричество. Совершив
ограбление и боясь раскрытия
преступления, он сделал донос
на протоиерея Яблокова, и престарелый протоиерей был арестован. Он просидел под арестом
более месяца: кражи в соборе
(украдены были все серебряные
сосуды, уцелевшие от изъятия
ценностей в 1922 году) привели собор в совершенный упадок, и вскоре после этого, в начале 1925 года [135], собор был закрыт и окончательно ликвидирован.
Мощи святителя Гурия были
переданы, по распоряжению гражданских властей, обновленцам,
и они перенесли их в Пятницкую церковь, где рака св. Гурия
подверглась дальнейшему поруганию: с нее была сорвана вся
серебряная наружная обкладка,
и в таком обезображенном виде мощи св. Гурия пребывают
в захудалой Пятницкой церкви
вследствие прихоти протоиерея
Беллавина.
Верно: Старший уполномоченный СО ГПУ ТР Власов [136].
12/XI–[19]30 год.
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Комментарии:

1. Спасо-Преображенский мужской монастырь, основан в 1556 г.
свт. Варсонофием по повелению Ивана IV Грозного и благословению
архиепископа Казанского Гурия. В обители был погребен Казанский
митрополит Ефрем, венчавший в 1613 г. на царство Михаила Федоровича Романова. С 1764 г. второклассный. Закрыт осенью 1924 г.,
с октября 1927 г. на его территории располагалась Татаро-башкирская
военная школа. В 1930-х гг. разрушен.
2. Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, основан в конце 60-х гг.
XVI в. как подворье Свияжского Успенско-Богородицкого монастыря, с 1595 г. существовал как самостоятельный монастырь. В 1926 г.
передан обновленцам, закрыт в 1928–1929 гг. Введенская приходская
церковь закрыта в 1936 г. Возрожден в 1992 г.
3. Проломная улица — одна из старейших в Казани, берет начало
у подножия Кремля. Первоначальное название получила в память
о проломе кремлевской стены во время взятия Казани Иваном IV
Грозным в 1552 г. С 1930 г. именуется улицей Баумана.
4. Тихвинская церковь — храм во имя Тихвинской иконы Божией
Матери, построенный между 1646 и 1685 гг. В церкви хранилась
Тихвинская икона Божией Матери, перед которой с 1844 г. стали
происходить чудесные исцеления. Известность церкви пришла после
чудесного видения над храмом образа Богоматери во время пожара
в 1859 г. В 1938 г. храм был закрыт; в 1996 г. передан Казанской
епархии. В настоящее время является духовным центром кряшенской
общины Татарстана.
5. Казанский Богородицкий монастырь, основан Иваном IV Грозным
в 1579 г. по случаю обретения 8 июля того же года Казанской иконы
Божией Матери. В 1928 г. закрыт, в 1930-х гг. частично разрушен, кирпич пошел на строительство «соцгородка». Из обширного комплекса
монастыря сохранились лишь двухэтажный корпус с Крестовоздвиженской церковью, построенный в 1882–1887 гг., и Софийская надвратная
церковь, переданная в 1993 г. Казанской епархии. В 2005 г. монастырь
возрожден как мужской. В настоящее время ведется восстановление
Казанского собора обители.
6. Казанская икона Божией Матери — одна из самых чтимых икон
Русской Православной Церкви, связанная с важнейшими событиями
истории России XVI — нач. XXI в. (Смута, Полтавская битва, Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война). Явилась в Казани
8 июля 1579 г., в царствование Ивана IV Грозного. До 1904 г. хранилась
в соборе Казанского Богородицкого девичьего монастыря, откуда
была похищена в ночь с 28 на 29 июня 1904 г. Списки иконы получили
широчайшее распространение, многие прославились как чудотворные.
Наиболее значимыми в русской истории стали три Казанских иконы:
явленная в Казани, Московская и Петербургская.
7. Келейница – здесь: небольшая монашеская келья (в том значении,
в котором это слово употребляется на Святой Горе Афон), небольшое
монашеское поселение, скит.
8. Успенский Зилантов мужской монастырь, основан в 1552 г. по повелению Ивана IV Грозного, перенесен в 1559 г. на Зилантову гору.
С 1764 г. второклассный. После расстрела красноармейцами насельников монастыря во главе с настоятелем архимандритом Сергием
(Зайцевым) долго пустовал. В 1920-х гг. возрожден как женский,
закрыт в 1928 г., позднее разрушен. Уцелевшие Успенский собор и настоятельский корпус переданы Русской Православной Церкви в 1998 г.
Ныне действующий женский монастырь.
9. Свято-Введенский Кизический мужской монастырь основан в 1688 г.
на месте, где с 1654 г. проходила встреча крестного хода из Седмиезерной пустыни с чудотворной Смоленской иконой Божией Матери,
и официально открыт в 1692 г. по инициативе Казанского митрополита
Адриана, который позднее стал последним Патриархом Московским
и всея Руси. С 1764 г. третьеклассный. В 1928 г. закрыт, позднее разрушен, сохранился главный корпус монастыря с бывшей надвратной
Владимирской церковью, переданный в 2001 г. Казанской епархии.
Ныне действующий монастырь.

10. Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, основан
в середине XVII в., служил загородной резиденцией казанских архие
реев. В годы советской власти в нем располагалась сельскохозяйственная опытная станция. В 2013 г. сохранившиеся строения переданы
Казанской епархии и восстанавливаются.
11. Николай Иванович Ильминский (1822–1891), востоковед, педагог-
миссионер, основатель Казанской центральной крещено-татарской
школы (1863) и Казанской инородческой учительской семинарии
(1872).
12. Седмиезерная Богородицкая пустынь, основана около 1627 г.
на месте, где жил отшельник Евфимий, пожертвовавший монастырю
Смоленскую икону Божией Матери. В 1654 г. во время эпидемии чумы
в Казани икона была принесена в город и эпидемия прекратилась.
С тех пор торжественные встречи Седмиезерной Смоленской иконы
Божией Матери в Казани стали традиционными, продолжались они
и в советские годы до 1928 г., когда обитель была закрыта. В 1930 г.
закрыли и приходскую церковь, затем сломали колокольню и храмы XVII в. Кирпич пошел на строительство казанского авиазавода.
Сохранилась церковь прп. Евфимия Великого и свт. Тихона Задонского.
В 1997 г. монастырь возрожден.
13. Раифский Богородицкий монастырь, основан в 1661–1662 гг.
по инициативе Казанского митрополита Лаврентия II, который передал
в него список Грузинской иконы Божией Матери. В 1926–1928 гг.
монастырь был закрыт, а в 1930 г. последние его насельники репрессированы. В советские годы на территории пустыни действовала детская
колония. С 1990 г. началось возрождение обители.
14. Свияжский Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь,
основан в 1555 г. архимандритом Германом (Садыревым-Полевым)
(впоследствии — Казанский архиепископ), мощи которого хранились
в монастыре и были вскрыты в мае 1923 г. В феврале — марте 1923 г.
монастырь закрыт, в советское время на его территории размещались:
так называемый Музейный городок (закрыт в начале 1929 г.), затем
детская колония, колония НКВД-МВД, тюрьма и отделение психиатрической больницы. В 1997 г. обитель возрождена.
15. Макарьевская пустынь прп. Макария Унженского и Желтоводского
основана в середине XVII в. схимонахом Исаией. В 1918 г. разграблена
красноармейцами, к концу 1920-х гг. ее покинули последние монахи,
позднее здесь разместилась детская колония. Основные постройки
сохранились. В 1997 г. обитель возрождена.

епископ
Антоний (Храповицкий).
фото 1899 года

16. Иван Семенович Морев (1862–1933), хормейстер, регент церковных хоров в Иоанно-Богословской, Богоявленской и Воскресенской
церквах. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии 1888 г.
С 1889 г. в Казани, преподаватель греческого языка, литургики
и гомилетики, церковного пения в Казанской духовной семинарии
и других учебных заведениях, с 1897 г. устраивал духовные концерты. С 1917 г. «обслуживал хоровым исполнением все революционные
и гражданские праздники, съезды, конференции и проч.», с 1921 г.
руководил общестуденческим вузовским хором. С сентября 1924 г.
преподаватель Казанского музыкального училища, руководил
хором.
17. Митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий;
1863–1936), первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей,
богослов, философ, церковный писатель. В 1895–1900 гг. ректор Казанской духовной академии, 7 сентября 1897 г. хиротонисан во епископа
Чебоксарского, викария Казанской епархии, с 1 марта 1899 г. епископ
Чистопольский, 1-й викарий Казанской епархии, с 1900 г. епископ
Уфимский и Мензелинский, с 1902 г. епископ Волынский и Житомирский (с 1906 г. архиепископ), с 1914 г. архиепископ Харьковский и Ахтырский. В 1917 г. на Всероссийском Поместном Соборе один из трех
кандидатов в патриархи. 1 мая 1917 г. уволен на покой, с 16 августа
1917 г. вновь архиепископ Харьковский и Ахтырский. С 28 ноября
1917 г. митрополит Харьковский. С конца 1919 г. в эмиграции, организатор Карловацкого Собора.
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18. Епископ Ямбургский Анастасий (Александров; 1861–1918), ректор
Казанской духовной академии, 9 февраля 1912 г. хиротонисан во епископа Чистопольского, 1-го викария Казанской епархии, с 30 мая
1913 г. епископ Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской епархии
и ректор Санкт-Петербургской духовной академии.

Епископ Анастасий
(Александров)

19. Епископ Андрей (кн. Ухтомский; 1872–1937), 4 октября 1907 г. хиротонисан во епископа Мамадышского, 3-го викария Казанской епархии,
с 25 июля 1911 г. епископ Сухумский, с 22 декабря 1913 г. епископ
Уфимский и Мензелинский. В 1921 г. назначен епископом Томским,
но в управление епархией не вступил. С ноября 1918 г. по октябрь
1919 г. возглавлял духовенство армии А. В. Колчака. В 1920 и 1921 гг.
многие месяцы был под арестом. Вернулся в Уфу, где вновь был
арестован 24 февраля 1923 г., сослан на три года в Ашхабад. В 1926 г.
арестован, сослан в Кзыл-Орду; вновь арестован 17 августа 1928 г.,
провел около трех лет в одиночной камере Ярославского политизолятора. По утверждениям старообрядцев, после освобождения в 1931 г.
жил в старообрядческом монастыре на Рогожском кладбище Москвы,
официально присоединился к Белокриницкой иерархии. Арестован
в 1932 г., сослан в Алма-Ату, затем переведен в заключение в Рыбинск.
Расстрелян. Канонизирован Русской Православной Старообрядческой
Церковью в 1999 г.

28. Игумения Рахиль (Ершова; 1866–1929), с 4 марта 1918 г. по 1928 г.
настоятельница Казанского Богородицкого женского монастыря,
с 1923 г. подчинялась обновленческому Казанскому епархиальному
управлению, в 1926 г. вернулась в Русскую Православную Церковь.

21. Протоиерей Петр Александрович Рождественский (р. 1871/72).
Выпускник Казанской духовной академии 1901 г., кандидат богословия; с 1902 г. ключарь кафедрального Благовещенского собора Казани,
законоучитель женской гимназии. С 1918 г. в эмиграции в Китае.

29. Монахиня Юлия (Александрова; р. 1870), с 24 марта 1918 г. благочинная Казанского Богородицкого женского монастыря, 8 марта
1932 г. арестована, осуждена на три года ссылки в Казахстан.

23. Митрополит Казанский и Свияжский Иаков (Пятницкий; 1844–
1922/23), 8 апреля 1891 г. хиротонисан во епископа Балахнинского,
викария Нижегородской епархии, с 29 сентября 1892 г. епископ
Уманский, викарий Киевской епархии, с 16 января 1893 г. епископ
Чигиринский, викарий Киевской епархии, с 26 января 1898 г. епископ
Кишиневский и Хотинский, с 12 августа 1904 г. архиепископ Ярославский и Ростовский. В этом же году избран в почетные члены Киевской
духовной академии. В 1906 г. член Предсоборного Присутствия.
С 25 января 1907 г. архиепископ Симбирский и Сызранский, с 10 декабря 1910 г. архиепископ Казанский и Свияжский, с 29 сентября 1912 г.
почетный член Московской и Казанской духовных академий. Участник Всероссийского Поместного Собора 1917 г. С 1917 г. митрополит
Казанский и Свияжский.
24. Архиепископ Казанский и Свияжский Никанор (Каменский;
1847–1910), 7 марта 1891 г. хиротонисан во епископа Чебоксарского,
викария Казанской епархии, с 16 апреля 1893 г. епископ Архангельский
и Холмогорский, с 10 февраля 1896 г. епископ Смоленский и Дорогобужский, с 1893 г. почетный член Казанской духовной академии, с января 1899 г. епископ Орловский и Севский, с 28 марта 1902 г. епископ
Екатеринбургский и Ирбитский, с 26 ноября 1903 г. епископ Гродненский и Брестский. 9 декабря 1905 г. возведен в сан архиепископа
и назначен архиепископом Варшавским и Привисленским, с 5 апреля
1908 г. архиепископ Казанский и Свияжский.
25. Священномученик Анатолий (Грисюк; 1880–1938) митрополит
Одесский и Херсонский. 6 июня 1913 г. хиротонисан во епископа Чистопольского, 2-го викария Казанской епархии, с 1922 г. епископ Самарский и Ставропольский, с сентября 1923 г. архиепископ. В 1924–1927 гг.
епархией не управлял. После 1927 г. назначен постоянным членом
Временного при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя Священного Синода, с 1928 г. архиепископ Одесский (с 1932 г. — митрополит).
С июля 1936 г. епархией не управлял, в ночь с 9 на 10 августа 1936 г.
арестован. Скончался в кылтовской лагерной больнице в Коми АССР.

Епископ
Борис (Шипулин)
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27. Священномученик Иоасаф (Удалов; 1886–1937), епископ Чистопольский. 12 июля 1920 г. хиротонисан во епископа Мамадышского,
викария Казанской епархии, с 1922 г. епископ Чистопольский, викарий
той же епархии, в 1924–1926 гг. заведующий Миссионерскими курсами
в Казани. 16 мая 1924 г. вызван в Москву и арестован, впоследствии
арестовывался еще несколько раз, отбывал наказание в лагерях.
В 1936–1937 гг. жил в Казани, служил в кладбищенской церкви.
В ноябре 1937 г. вновь арестован, расстрелян.

20. Протоиерей Андрей Поликарпович Яблоков (1855–1933), митрофорный протоиерей, настоятель кафедрального Благовещенского собора.
Отступил с белочехами. После возвращения в Казань в 1920 г. священник церкви Ярославских чудотворцев на Арском кладбище.

22. Николай Семенович Аксенов (р. 1870/71), протодиакон кафедрального Благовещенского собора с 1905 г.

Епископ
Андрей (Ухтомский)

2-й викарий Казанской епархии, состоял настоятелем Свято-Введенского Кизического монастыря. В 1917–1918 гг. участник Священного
Собора архипастырей Православной Российской Церкви. С 1918 г.
епископ Киренский, викарий Иркутской епархии, с 1921 г. епископ
Уфимский. В октябре 1922 г. арестован в Уфе, освобожден в 1923 г.
В 1927 г. возведен в сан архиепископа. С 15 сентября 1927 г. архиепископ Тульский. С конца 1927 г. по 1934 г. епархией не управлял.
В октябре 1927 г. арестован и заключен в Соловецкий лагерь. С 1934 г.
назначен архиепископом Тобольским, но в управление не вступал.
С 8 мая 1935 г. назначен архиепископом Томским, 27 мая освобожден
от управления епархией. С 1936 г. назначен архиепископом Олонецким,
но в управление епархией не вступал. С 26 февраля 1936 г. архиепископ
Ташкентский. В 1937 г. арестован, расстрелян.

26. Архиепископ Ташкентский Борис (Шипулин; 1874–1938), 24 июня
1912 г. хиротонисан во епископа Винницкого, викария Подольской
епархии, с 14 февраля 1914 г. епископ Балтский, 2-й викарий
Подольской епархии, с 12 февраля 1915 г. епископ Чебоксарский,
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30. Монахиня Вероника (Бусыгина; † 1930), казначея Казанского
Богородицкого женского монастыря с 24 марта 1918 г., после
закрытия в 1928 г. обители жила в Казани. 3 марта 1930 г. арестована,
расстреляна.
31. Игумения Варвара (Клесова; 1854/55–1922), настоятельница Казанского Богородицкого женского монастыря в 1910–1917 гг., с 1917 г.
на покое.
32. Епископ Курский и Обоянский Ефрем (Ефремов; 1899–1941),
выпускник Казанской духовной академии 1912 г., кандидат богословия,
в 1918–1922 гг. игумен Иоанно-Предтеченского мужского монастыря,
с апреля 1920 г. архимандрит. С июня 1922 г. настоятель Свияжского
Успенского монастыря. 16 декабря 1922 г. арестован, сослан в УстьЦильму. В 1932 г. хиротонисан во епископа Яранского, викария Вятской
епархии, с 1 января 1934 г. епархией не управлял, с 7 декабря 1936 г.
епископ Саранский. В начале 1937 г. епархией не управлял, с 1 сентября
1937 г. епископ Курский, с 13 октября 1937 г. епархией не управлял.
33. Сергей Михайлович Труфанов (в монашестве Илиодор; 1880–1952),
иеромонах-расстрига, русский духовный и политический деятель.
Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии 1905 г. В 1905–
1906 гг. иеромонах в Почаевской лавре; активный член Союза русского
народа (с 1905 г.), печатался в черносотенной прессе — «Почаевском
Листке», «Вече» и др. Был другом Григория Распутина, а впоследствии
стал ярым противником последнего и написал книгу о нем с характерным названием — «Святой черт». Получил широкую известность благодаря страстным антиреволюционным проповедям, а также обличению
властей, в том числе П. А. Столыпина. Пользовался популярностью
в социальных низах. Занимался исцелением больных и изгнанием
бесов, что создавало ему ореол святого и чудотворца. В 1908 г. переведен в Царицын, а в 1911 г. в один из монастырей Тульской епархии.
Не подчинился этому распоряжению. В январе 1912 г. постановлением
Синода переведен во Флорищеву пустынь Нижегородской епархии,
где находился под надзором. В декабре 1912 г. был освобожден из монастыря, после чего снял с себя духовный сан и попытался основать
новый культ «Солнца и Разума», организовав в станице Мариинской
(область Войска Донского) общину «Новая Галилея». В 1914 г. бежал
за границу. После революции вернулся в Россию. С 1918 по 1922 г. жил
в Царицыне. В мае 1922 г. эмигрировал в Германию, а затем в США,
где работал швейцаром небольшой гостиницы. Скончался 28 января
1952 г.
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34. Протоиерей Александр Александрович Воронцов (1876/77–1919),
с 1907 г. настоятель Грузинской церкви.
35. Протоиерей Николай Николаевич Писарев (1876–1921), духовный
писатель, историк.
36. Протоиерей Николай Михайлович Троицкий (1873–1937), священник Воскресенской церкви. В 1907–1914 гг. член «Русского собрания», председатель Боголюбовского отдела Союза русского народа
в Адмиралтейской и Ягодной слободах, священник Смоленско-Димитриевской церкви в Ягодной слободе. В 1918 г. один из организаторов
легального «Братства защиты веры». В 1918 г. ушел с белыми в Сибирь, где вел активную политическую деятельность, вернулся в 1922 г.
священником в Зилантов монастырь. 10 апреля 1923 г. арестован,
осужден на десять лет ссылки, освобожден под подписку о невыезде.
В 1930 г. настоятель Вознесенской церкви. Вновь арестован 31 августа
1930 г., осужден на три года ссылки в Казахстан. В 1937 г. священник
Серафимовской церкви, 16 октября арестован, расстрелян.
37. Протоиерей Василий Васильевич Кошурников (1865/66–1921),
священник, с 1908 г. протоиерей, в 1903–1921 гг. настоятель Бого
явленской церкви.
38. Протоиерей Георгий Константинович Богословский (р. 1861/62),
священник Покровской церкви, законоучитель Промышленного училища; депутат от духовенства в Казанской городской думе. В 1918 г.
бежал в Сибирь, где и умер.
39. Протоиерей Николай Васильевич Петров (4 января 1884 г. —
11 мая 1956 г.), выпускник Казанской духовной академии 1898 г.,
магистр богословия 1900 г., доцент Казанской духовной академии.
В 1908–1918 гг. настоятель Крестовоздвиженской церкви Казанского
университета, затем настоятель Варваринской церкви (1918–1930).
В 1921 г. ректор Православного Богословского института (правопреемника Казанской духовной академии). В 1921 г. арестован, осужден
на один год концлагерей условно. В 1930 г. священник Грузинской
церкви. Вновь арестован 31 августа 1930 г., осужден на три года ссылки
в Казахстан, затем жил на поселении в Муроме, где служил в 1940-х гг.
в Благовещенском соборе.
40. Протоиерей Павел Митрофанович Руфимский (1864/65 г. —
30 октября 1923 г.), священник Крестовоздвиженской церкви, с 1899 г.
законоучитель Первой Казанской мужской гимназии, в 1918–1923 гг.
член Казанского епархиального совета, с 1919 г. его председатель,
с 3 мая 1919 г. настоятель, протоиерей Грузинской церкви, обновленец.
С 1922 г. митрофорный протоиерей.
41. Протоиерей Евгений Федорович Сосунцов (1870–1930), в 1890–
1928 гг. священник Троицкой церкви Казани, законоучитель в частной
гимназии Шумковой и Коммерческом училище. Автор книг по педагогике. С 1922 г. обновленец, главный редактор обновленческих
журналов «Жизнь и религия» и «Православный церковный вестник».
В августе 1928 г. переехал во Владикавказ настоятелем АлександроНевской (линейной) церкви, где был назначен членом местного епархиального управления.
42. Протоиерей Евфимий Александрович Малов (1835–1918), профессор
Казанской духовной академии, православный миссионер; тюрколог.
43. Члены Поместного Собора 1917–1918 гг. от Казанской епархии:
1) архиепископ Иаков, с 28 ноября 1917 г. митрополит Казанский
и Свияжский, почетный председатель Отдела о духовных академиях, председатель Уставного отдела; 2) епископ Чебоксарский Борис
(Шипулин), епископ Чебоксарский, 2-й викарий Казанской епархии;
3) М. Н. Васильевский, экстраординарный профессор Казанской духовной академии; 4) Гурий (Степанов), архимандрит, инспектор Казанской
духовной академии, позднее архиепископ Суздальский; 5) Н. Н. Дурандин, единоверец, коммерсант; 6) В. А. Керенский, профессор Казанской
духовной академии (двоюродный брат председателя Временного правительства А. Ф. Керенского); 7) Г. И. Комиссаров, помощник инспектора Уфимской духовной семинарии; 8) П. Д. Лапин, профессор Казанской
духовной академии; 9) Е. П. Никольский, диакон церкви при губернской
земской больнице в Казани; 10) Л. И. Писарев, профессор Казанской
духовной академии; 11) протоиерей Н. Н. Писарев, экстраординарный профессор Казанской духовной академии; 12) И. М. Покровский,
профессор Казанской духовной академии; 13) В. К. Соколов, профессор

Казанского университета, правовед. Признаны выбывшими из состава
Собора: К. Я. Молоткин, управдом Чистопольского общества попечения
о бедных; священник Е. Ф. Сосунцов, священник, настоятель Троицкой
церкви Казани.
44. Протоиерей Николай Петрович Виноградов (р. 1855), в 1919–
1928 гг. священник Казанского Богородицкого женского монастыря.
45. Архиепископ Саратовский и Петровский Афанасий (Малинин;
1884–1939), 8 ноября 1920 г. хиротонисан во епископа Чебоксарского,
викария Казанской епархии, с 3 сентября 1923 г. епископ Спасский,
викарий Казанской епархии, с апреля 1926 г. епископ Чебоксарский,
викарий Казанской епархии (вторично), 24 апреля 1929 г. возведен
в сан архиепископа, с 1930 г. архиепископ Казанский и Свияжский,
с 23 марта 1933 г. архиепископ Ташкентский, с 11 августа 1933 г.
архиепископ Саратовский, 30 сентября 1935 г. уволен на покой.
Репрессирован, умер в ссылке.
46. Епископ Владивостокский и Приморский Варсонофий (Лузин;
1888–1937), магистр богословия, доцент Казанской духовной академии, архимандрит Спасо-Преображенского монастыря. 16 апреля
1921 г. арестован, приговорен к одному году лагерей условно, вновь
арестован 2/3 августа 1922 г., приговорен к трем годам ссылки в Нарымский (Туруханский) край. Затем жил в Казани. 12/25 апреля 1926 г.
хиротонисан во епископа Спасского, викария Казанской епархии,
был временно управляющим Вятской и Иркутской епархиями. С 8 июля
1930 г. епископ Приморский и Владивостокский. 25 мая 1931 г.
арестован, осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей.
Расстрелян.
47. Протоиерей Александр Васильевич Лебедев (1888–1937), с 1916 г.
настоятель Казанского собора Казанско-Богородицкого женского
монастыря, преподаватель Казанской духовной академии, последний
редактор «Известий по Казанской епархии». 6 октября 1921 г. осужден
на один год концлагерей условно. Уклонялся в обновленчество.
В 1930 г. сотрудник канцелярии Казанского епархиального архиерея.
В 1932 г. отозван митрополитом Сергием в Москву, с августа 1932 г.
ключарь кафедрального Богоявленского собора в Дорогомилове,
делопроизводитель Канцелярии Московской Патриархии, затем управделами Временного Патриаршего Синода, с мая 1935 г. управделами
Московской Патриархии, настоятель Богоявленского собора.
14 апреля 1937 г. арестован. Расстрелян.

Протоиерей
Николай михайлович
Троицкий

Протоиерей
Павел митрофанович
Руфимский

48. Иван Аполлонович фон Агте (22 января 1866 г. — 8 февраля
1922 г.), генерал-майор (с 1913 г.); служил по военно-судебному ведомству, с 1913 по 1917 г. судья Казанского военного окружного суда,
с 1918 г. в белогвардейских частях Восточного фронта. Эмигрировал
в Китай, умер в Харбине.
49. Федор Константинович Копко († 15 июня 1918 г.), сотрудник
КазгубЧК, убит в Раифе.
50. Валентин Викторович Несмелов († 15 июня 1918 г.), сотрудник
КазгубЧК, сын профессора Казанской духовной академии, известного
религиозного философа В. И. Несмелова (1863–1937), убит в Раифе.
51. Петр Лавринович († 15 июня 1918 г.), сотрудник КазгубЧК, убит
в Раифе.
52. Феодоровский монастырь возник на рубеже XVI–XVII вв.: до XX в.
мужской, с 1900 г. женский. В 1928 г. закрыт, разрушен. В настоящее
время на месте монастыря располагается Национальный культурный
центр «Казань».
53. Преподобномученик Сергий (Зайцев; 1863–1918), архимандрит, настоятель Казанского Успенского Зилантова монастыря в 1909–1918 гг.
Расстрелян красноармейцами вместе с 10 монахами монастыря.
54. Архимандрит Феодосий (Лузгин; р. 1866), настоятель Свияжской
Макарьевской пустыни, с июля 1920 г. настоятель Раифской пустыни.
В июне 1924 г. в монастырь перевели волостной исполком, больницу
и школу из села Большие Ключи, забрав большую часть хозяйственных
построек и братских корпусов. В Раифе в это время проживали
25 монахов и 18 послушников. Феодосия арестовали и, вероятно,
сослали. В июне 1928 г. монастырь был закрыт. В 1928 г. с группой
монахов о. Феодосий уехал на Кавказ, где им был создан тайный
монастырь в пещерах, позднее разгромленный чекистами.
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протоиерей евфимий
александрович малов.
фото 1913 года
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55. Епископ Мамадышский Андроник (Богословский; 1845–1928),
в 1908–1928 гг. архимандрит Седмиезерной пустыни, в 1921 г. хиротонисан во епископа Спасского, викария Казанской епархии, с 1922 г.
епископ Мамадышский, викарий Казанской епархии.
56. Священномученик Амвросий (Гудко; 1867–1918), епископ Сарапульский и Елабужский. 30 мая 1904 г. хиротонисан во епископа Кременецкого, викария Волынской епархии, с 27 февраля 1909 г. епископ
Балтский, викарий Подольской епархии, с 14 февраля 1914 г. епископ
Сарапульский, викарий Вятской епархии. С 18 марта 1917 г. на покое,
управлял на правах настоятеля Свияжским Богородицким монастырем
Казанской епархии. Расстрелян красноармейцами в 1918 г. В 1999 г.
канонизирован как местночтимый святой Казанской епархии. В 2000 г.
причислен к лику общероссийских святых.
57. Священник Федор Михайлович Гидаспов (1875–1918), настоятель
Пятницкой церкви, благочинный Казанского округа Казанской епархии. 31 октября 1918 г. арестован по обвинению в участии в «белогвардейской авантюре». Расстрелян в Казани.
епископ
Амвросий (Гудко)

58. Протоиерей Порфирий Митрофанович Руфимский (1866/67–1923),
с 1897 г. второй священник Воскресенской церкви, с 1919 г. настоятель Макарьевской церкви, член Казанского епархиального совета
в 1918–1923 гг.
59. Священник Василий Тимофеевич Тимофеев (р. 1869/70), с 1894 г.
псаломщик, с 1907 г. дьякон церкви в честь Казанской иконы Божией
Матери в селе Малые Лызи (Сергиевка) Казанского уезда. С 1918 г.
священник крещено-татарской школы, осенью 1918 г. назначен настоятелем Покровской церкви. В 1920 г. перешел в приход Смоленско-
Седмиезерной церкви в Козьей слободе.
60. Протоиерей Василий Иванович Беллавин (Белавин), настоятель
Пятницкой церкви в Казани, законоучитель эвакуированного Псковского кадетского корпуса. В 1923 г. благочинный 1-го благочиния казанских городских церквей, обновленец.
61. Протоиерей Фотий Антонович Корейшо (р. 1865), в 1918–1929 гг.
настоятель Георгиевской церкви. 25 мая 1929 г. арестован как «организатор религиозных выступлений против закрытия церкви». Осужден
на три года концлагерей.

Петр максимилианович
Дульский

62. Имеется в виду церковь Воздвижения Креста Господня при Первой Казанской мужской гимназии (ныне главное здание Казанского
национального исследовательского технического университета
им. А. Н. Туполева, ул. Большая Красная). Приход известен с XVI в.
В 1836 г. церковь была передана гимназии в качестве домовой,
разрушена в 1940 г.
63. Священник Евгений Павлович Никольский (р. 1878), в 1917 г.
диакон церкви при губернской земской больнице в Казани, член
Поместного Собора 1917–1918 гг. от Казанской епархии, с 1918 г.
протодиакон Казанского Богородицкого женского монастыря, позднее
сельский священник. 1 декабря 1928 г. арестован, осужден на три года
концлагерей, 5 апреля 1931 г. направлен в Вишерские лагеря УСЛОН
ОГПУ, освобожден досрочно с ограничением права проживания в пограничной полосе и в ТАССР. Реабилитирован в 1993 г.
64. Так в тексте.
65. См. об этом: Степанов А. Ф. Художественные сокровища ризницы казанского Благовещенского собора: обретенные и утраченные.
Ч. 1–2 // Вестник церковной истории. 2014. № 1/2 (33/34). С. 283–320;
№ 3/4 (35/36). С. 271–303.
66. Иринарх Аркадьевич Стратонов (1881–1945), историк Русской
Церкви, профессор Казанского университета; в 1919 г. — январе
1921 г. уполномоченный Главного управления архивным делом
по Казанской губернии. В ночь с 1 на 2 августа 1922 г. арестован,
выслан из России. Жил и работал в Берлине, староста прихода
Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Арестован
гестапо в 1938 г. по подозрению в том, что «в интересах советских
органов оказывает разлагающее влияние на здешнюю русскую эмиграцию», выдворен из Германии. С 1939 г. жил в Париже (?). В марте
1942 г. арестован гестапо за антифашистскую пропаганду и сбор
средств в помощь советским гражданам, бежавшим из плена.
Погиб в концлагере в районе Берлина.
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67. Митрополит Казанский и Свияжский Маркелл († 1698), управлял
епархией в 1690–1698 гг., похоронен в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
68. Митрополит Казанский и Свияжский Тихон III (Воинов; 1655–1724),
управлял епархией в 1699–1724 гг., похоронен в Благовещенском
соборе Казанского Кремля.
69. Петр Максимилианович Дульский (1879–1956), искусствовед,
график, педагог, краевед, заместитель председателя Казгубподотдела
Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины в 1919–1920 гг.
70. Николай Кириллович Антипов (1891–1938), в 1919 г. секретарь
губкома РКП(б), председатель Казгубисполкома исполкома, в 1937 г.
заместитель председателя СНК СССР, председатель Комиссии советского контроля. 21 июня 1937 г. арестован, расстрелян, впоследствии
реабилитирован.
71. Жан Фрицевич Девингталь (1892–1938), председатель КазгубЧК
в 1919 г., в 1937 г. сотрудник Наркомата совхозов СССР. 14 декабря
1937 г. арестован, расстрелян, впоследствии реабилитирован.
72. Патриарх Московский и всея Руси Адриан († 1700), в 1686–1690 гг.
митрополит Казанский и Свияжский.
73. Архимандрит Феофан (Моисеев; † 1919), инспектор Казанской
духовной академии, в 1918/19 г. настоятель Свияжского Успенского
монастыря.
74. Ин. 10:11–13.
75. Священник Иоанн Александрович Красовский (р. 1872), выпускник
Казанской духовной академии 1898 г., кандидат богословия, с 1897 г.
священник Васильевской церкви, законоучитель Второй Казанской
мужской гимназии. Уходил с белыми в 1918 г., по возвращении
в 1920 г. служил настоятелем Вознесенской церкви, затем священником Георгиевской церкви, позднее — Богоявленской церкви.
76. Георгиевская церковь — каменная церковь во имя великомученика Георгия Победоносца была построена в 1717 г. Располагалась
на Егорьевской, или Георгиевской, улице (ныне улица Петербургская).
В 1939 г. церковь была разобрана.
77. Священник Стефан Карпович Спирин (р. 1876/77), выпускник
Казанской духовной академии 1902 г., кандидат богословия,
в 1902–1909 гг. законоучитель женской гимназии, священник при
Казанском Богородицком женском монастыре, в 1902/07–1911 гг.
сверхштатный священник при кафедральном соборе, с февраля
1911 г. настоятель Смоленско-Варлаамовской церкви. В 1915 г.
командирован в действующую армию — священник 2-го лазарета
27-й пехотной дивизии. В 1918 г. законоучитель Второго реального училища, ушел с белыми, был полковым священником в армии
Колчака, по возвращении в Казань в 1920 г. (?) служил настоятелем
Смоленско-Варлаамовской церкви. С 1922 г. один из лидеров обновленчества в Казани.
78. Смоленско-Варлаамовская церковь — каменная церковь в честь
преподобного Варлаама Хутынского, построенная не позже 1726 г.
Располагалась на улице Большая Варламовская (ныне ул. Мартына
Межлаука). В 1932 г. была разрушена. Ныне на этом месте расположен
центральный колхозный рынок.
79. Космодемьянский монастырь — Троицкий черемисский женский
монастырь в г. Космодемьянске. Основан в качестве девической общины еще в 1875 г., в 1887 г. получил статус монастыря. До революции
был одним из крупных центров просвещения инородцев, преимущественно девочек. Женская школа обители считалась образцовой
в Казанской губернии. В 1918 г. монастырь был закрыт и разрушен.
80. Покровская церковь — пятистолпный трехапсидный храм, построенный в 1703–1711 гг. Вместе с Никольским храмом, построенным
в 1885 г., составляет единый архитектурный комплекс Никольского
кафедрального собора.
81. Протоиерей Александр Семенович Гаврилов (р. 1884), с 1905 г.
священник в селе Шеланга Ташевской волости Свияжского уезда,
в 1920–1923 гг. священник Покровской церкви, затем — Грузинской
церкви. В 1922 г. отказался дать подписку «О принятии социальной
революции и недопущении в церкви контрреволюции».
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В январе 1924 г. выслан на два года в Туркестан. 31 августа 1930 г.
арестован, осужден на три года концлагерей.
82. Протоиерей Петр Алексеевич Грачев (р. 1880), с 1905 г. псаломщик
Феодоровского женского монастыря, с 1917 г. инспектор Казанского
епархиального училища, с конца 1921 — начала 1922 г. настоятель
Владимирского собора. 3 октября 1930 г. арестован. Впоследствии
дело прекращено за недостаточностью улик.
83. Священномученик Кирилл (Смирнов; 26 апреля 1863 г. — 20 ноября
1937 г.), митрополит Казанский и Свияжский. 6 августа 1904 г. хиротонисан во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии,
с 30 декабря 1909 г. епископ Тамбовский и Шацкий, с 6 мая 1913 г.
архиепископ. 19 марта 1918 г. назначен митрополитом Тифлисским
и Бакинским, экзархом Кавказским, однако к месту назначения не прибыл вследствие военных действий. С середины 1918 г. митрополит
Казанский и Свияжский, с апреля 1922 г. епархией не управлял, жил
в Красноярской области. По завещанию патриарха Тихона от 7 января
1925 г. — первый кандидат на должность Патриаршего Местоблюстителя. Неоднократно арестовывался. В 1929 г. заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским)
отправлен за штат, позднее предан суду епископов и запрещен
в священнослужении. С января 1934 г. проживал в Гжатске Смоленской
области (современное название — Гагарин). 14 июля 1934 г. вновь
арестован, сослан на три года в южный Казахстан. Последний раз арестован 24 июня 1937 г. по обвинению в участии в контрреволюционной
повстанческой организации церковников. Расстрелян.
84. Лк. 1:43.
85. Архимандрит Александр (Арудов/Орудов/Уродов; 1876/82–1961),
старец, преподобноисповедник. 8 сентября 1911 г. рукоположен
во иеродиакона, с июля 1920 г. настоятель Свияжской Макарьевской
пустыни, в 1922 г. назначен наместником Седмиезерной пустыни,
с 7 апреля 1922 г. настоятель Седмиезерного монастыря. 31 октября
1928 г. арестован, осужден на три года лагерей. Отбывал наказание
на Соловках. В 1931 г. выслан на Урал, находился в ссылке до 30 октября 1934 г. После ссылки жил в селе Соболеве Санчурского района
Кировской области, служил настоятелем Петропавловской церкви.
В 1937–1950 гг. работал в Санчурском лесничестве.
86. Священномученик Петр (Зверев; 1878–1928), архиепископ Воронежский и Задонский. Выпускник Казанской духовной академии
1902 г., кандидат богословия, в 1910–1917 гг. настоятель Спасо-Преображенского монастыря в городе Белеве Тульской епархии. 2/15 февраля 1919 г. хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии, с 1920 г. епископ Старицкий, викарий Тверской
епархии. В декабре 1925 г. возведен в сан архиепископа, назначен
архиепископом Воронежским и временно управляющим Московской
епархией. С февраля 1926 г. епархией не управлял.
87. Имеется в виду православный двунадесятый праздник — Преображение Господне, который празднуется 6 (19) августа.
88. Имеется в виду православный великий праздник — Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, который
празднуется 8 (21) ноября. В этот день в 1844 г. был освящен храм при
Казанской духовной академии.
89. Александр Иванович Успенский (1873–1938), историк, искусствовед,
доктор богословия, доктор теории и истории искусств, ректор, профессор Археологического института в Москве. 21 июля 1922 г. арестован,
приговорен к десяти годам заключения. Приговор в исполнение
не приводился.
90. Епископ Владикавказский и Моздокский Антонин (Грановский;
1865–1927), хиротонисан во епископа в 1903 г. С 16 января 1917 г.
на покое. Пребывая в Московском Богоявленском монастыре, впервые
стал вводить литургические новшества, за что в 1921 г. запрещен
в священнослужении. В 1922 г. примкнул к группе «прогрессивного духовенства», подписал воззвание, содержавшее обвинение Патриарха
Тихона в «церковной разрухе» и требовавшее «немедленного созыва
Поместного Собора» для суда над ним, положив начало обновленческому расколу. 19 мая 1922 г. встал во главе самочинного обновленческого Высшего церковного управления. При этом находился в оппозиции к группе белого духовенства «Живая церковь».

91. Епископ Андрей (Ухтомский) — см. коммент. 19.
92. Монах Владимир (в миру Всеволод Владимирович Путята)
(1869–1936 / 41 гг.), лишенный сана епископ Русской Православной
Церкви. В 1899 г. поступил в Казанскую духовную академию. 21 января
1900 г. пострижен в монашество, 8 ноября того же года рукоположен в иеромонаха. В 1901 г. окончил академию, представив кандидатское сочинение «Религиозные преступления и их наказуемость
по русско-византийскому праву». По окончании академии назначен
инспектором Казанской духовной семинарии. В 1902 г. возведен в сан
архимандрита и назначен настоятелем русской посольской церкви
в Риме. В 1906 г. защитил в Казанской духовной академии магистерскую диссертацию «Государственное положение Церкви и религии
в Италии». 6 августа 1907 г. хиротонисан во епископа Кронштадтского,
4‑го викария Санкт-Петербургской епархии, 11 июля 1914 г. возведен
в сан архиепископа, назначен на Донскую и Новочеркасскую кафедру.
С 10 января 1915 г. архиепископ Пензенский. Из-за многочисленных
жалоб на неподобающие его сану действия в марте 1917 г. Святейшим
Синодом отстранен от управления епархией. Архиепископ Владимир
этого решения не принял, продолжал самочинно управлять епархией.
В 1918 г. Поместным собором Русской Православной Церкви лишен
сана, но оставлен в монашестве «с правом пребывания во Флорищевой
пустыни в течение трех лет». Этому решению также не подчинился
и организовал в Пензе «Народную церковь». В срочном заседании Собор «за неподчинение и презрение канонических правил» отлучил его
от Церкви. В 1922 г. присоединился к обновленчеству, Президиумом
ВЦС восстановлен в сане и назначен «архиепископом Саратовским»,
позднее «архиепископ Пензенский», член обновленческого Синода,
но в Пензу не поехал. В 1926 г. объявил себя «архиепископом Уральским». Осенью 1928 г. принес келейное покаяние перед заместителем
Патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским). Дважды подавал ходатайства во Временный Патриарший
Священный Синод о восстановлении в архиерейском сане, которые
не были удовлетворены. В 1934 г. присоединился к григорианскому
расколу, объявив себя «митрополитом Томским и всея Сибири».
26 июня 1934 г. Временный Патриарший Священный Синод объявил
монаха Владимира «отпавшим от Святой Церкви и лишенным христианского погребения в случае нераскаянности. Перед смертью принес
покаяние перед протоиереем Вениамином Тихоницким. Умер в нищете,
в Вятке (Кирове). Подробнее о нем см.: Крапивин М. Ю. Всеволод Путята
в контексте религиозной политики органов ГПУ — ОГПУ — НКВД СССР
(1922–1936 гг.) // Вестник церковной истории. 2013. № 1 / 2 (29 / 30). С.
247–311; № 3 / 4 (31 / 32). С. 287–340; 2014. № 1 / 2 (33 / 34). С. 231–282.

архиепископ
Петр (Зверев)

93. Николай Кузьмич Вехов (1887–1956), ученый-селекционер, дендролог, соратник Н. И. Вавилова, 1-й лесничий Раифского учебно-опытного лесничества «Университетское» (с 1919 г.), создатель Раифского
дендрария («дендросада») лесного факультета Казанского университета в 1921 г. С 1925 г. работал в лесостепной опытно-селекционной
станции в Липецкой области, внес большой вклад в развитие декоративного садоводства страны, автор высоко-декоративных сортов
сирени, чубушника и ореха.
94. Проломная – см. коммент. 3.
95. В дневниках профессора Казанского политехнического института Артёмова этот эпизод отнесен к 1920 г. (9 июля 1920 г., пятница): «1. Сегодня день встречи иконы Смоленской [Божией Матери].
Когда шествие около дома Черноярова направлялось к женскому
монастырю, (из) крепости показался автомобиль с 2–3 лицами. Дает
предупреждающие сигналы, но неуклонно и быстро продолжает свой
путь. Произошла паника. Говорят, кого-то переехали (то женщину,
то старуху с ребенком, то ребят). Толпа заволновалась, автомобиль
остановили, залезли в него. Раздались возгласы: “Бей их!” Передают,
один из казаков начал действовать нагайкой, нагайку у него отобрали и раскроили ему щеку и ухо. Кто-то замахнулся палкой и полез
в автомобиль. Народ очень возмущен и взволнован произошедшим.
Мы узнали об этом, идя около австриякской церкви; слышим: “Одну
женщину переехал… Прежде собак жалели, а теперь людей давят”.
Да, пусть толпа ошибается, веря в иконы, но глумиться и зверствовать над ней — то дело зверей. Было очень много народу, особенно
деревенского. 2. Есть версия, что избит не казак, а один из сидевших
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в автомобиле. Вообще, автомобильных потрепали, кроме шофера (ибо
он действовал по приказу)» (Тихая Волга: Документальная хроника
1917–1935 гг. Казань, 2006. С. 50).
96. У автора ошибка, события относятся к высылке интеллигенции
в 1922 г. — осень (29–30 сентября и 16–17 ноября).
97. Александр Александрович Овчинников (1874–1936), статистик, профессор Казанского университета, ректор Казанского государственного
университета в 1921–1922 гг. Выслан из Советской России в сентябре
1922 г.
98. Архимандрит Лука (Клубок; † 1921), секретарь епархиального совета, назначен настоятелем Свияжского Успенского монастыря в начале
декабря 1921 г.
митрополит
Нектарий (Григорьев)

99. Владимирский собор — собор Владимирской иконы Божией
Матери, построенный в 1694–1718 гг., располагался на пересечении
улиц Московской и Владимирской (ныне Московской и Чернышевского). В 1836–1847 гг. по проекту архитектора Фомы Ивановича Петонди
была возведена высокая пятиярусная каменная колокольня. В апреле
1936 г. собор был взорван. Сейчас на его месте стоит жилой дом «сталинской» постройки.
100. Священник Владимир Васильевич Виноградов (р. 1889), в 1922–
1923 гг. настоятель Богоявленской церкви. 18 января 1928 г. арестован, приговорен к трем годам ссылки.
101. Николай Николаевич Пельц, обновленческий деятель.

Александр Исаакович
Никифоров

Архиепископ
Питирим (Крылов)

архиепископ Палладий
(Шерстенников)
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102. Александр Исаакович Никифоров (1893–1942), литературовед,
фольклорист, этнограф. С 1919 г. сотрудник Комиссии по описанию
рукописей Соловецкой библиотеки и других рукописных собраний
Казанского губернского архива; преподаватель Высшего педагогического института, член Общества археологии, истории и этнографии
при Казанском университете и Казанского общества любителей
российской словесности имени А. С. Пушкина. С 1922 г. в Петрограде,
сотрудник Толстовского музея, Научно-исследовательского института
сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при
Ленинградском государственном университете, Сказочной комиссии
при отделе этнографии Русского географического общества; преподаватель Ленинградской промышленной академии, Ленинградского
педагогического института. В блокадном Ленинграде был арестован
по доносу в январе 1942 г., освобожден в апреле того же года,
за три дня до смерти.
103. Архиепископ Великоустюжский и Усть-Вымский Питирим (Крылов;
1885/95–1937), настоятель Иоанно-Предтеченского мужского монастыря с ноября (?) 1922 г. 14 июня 1923 г. арестован, осужден на три года
лишения свободы, в 1926 г. переведен на спецпоселение. В 1926 г.
возведен в сан архимандрита. 4 июня 1928 г. хиротонисан во епископа Волоколамского. В этом же году епископ Шуйский, викарий
Иваново-Вознесенский и управляющий делами Священного Синода.
С 25 сентября 1929 г. епископ Орехово-Зуевский, с 17 марта 1931 г.
епископ Дмитровский. 18 мая 1932 г. возведен в сан архиепископа
с поручением ему управления Московской епархией. 13 февраля 1933 г.
освобожден от должности управляющего делами Священного Синода.
С января 1936 г. архиепископ Великоустюжский. 20 июня 1937 г. арестован, расстрелян.
104. Епископ Волоколамский Иоанн (Широков; 1893–1937), в июле
1922 г. принят послушником Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, 4 января 1923 г. принял постриг, вскоре рукоположен в иерея.
В мае 1923 г. обновленческим Казанским епархиальным управлением
запрещен в священнослужении. 14 июня 1923 г. арестован, за недостатком улик освобожден, но затем вновь арестован, приговорен к трем
годам лишения свободы, отбывал наказание на Соловках. 4 ноября
1929 г. хиротонисан во епископа Марийского, викария Нижегородской
епархии. С 1930 г. временно управляющий Казанской епархией.
С 2 июня 1931 г. епископ Чебоксарский, с 29 июля 1931 г. вновь епископ
Марийский, с 16 сентября 1931 г. епископ Волоколамский, викарий
Московской епархии. Был ближайшим помощником митрополита
Сергия в управлении Московской епархией. С 14 мая 1934 г. епископ
Орехово-Зуевский, с января 1936 г. епископ Дмитровский, с 19 июля
1936 г. епископ Волоколамский. Служил в храме во имя св. Григория
Неокесарийского на улице Большая Полянка в Москве. 26 апреля
1937 г. арестован, расстрелян.
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105. Митрополит Орловский и Брянский Палладий (Шерстенников;
1896–1976), с июня 1922 г. священник, в том же году принял постриг.
В конце 1924 г. возведен в сан архимандрита и назначен и. о. настоятеля Иоанно-Предтеченского мужского монастыря. С 1 июня 1926 г.
настоятель Свято-Введенского Кизического мужского монастыря.
В декабре 1930 г. хиротонисан во епископа Елабужского, викария
Казанской епархии. С 1933 г. епископ Ржевский, викарий Смоленской
(с 1935 г. Калининской) епархии. С 1936 г. управлял разными епархиями. С 1938 г. архиепископ, с 1963 г. митрополит, с 25 февраля 1968 г.
митрополит Орловский и Брянский.
106. Епископ Томский Серафим (Шамшев; 1897–1937), 3 января 1922 г.
принял постриг, рукоположен во иеродиакона, в 1923 г. — во иеромонаха, назначен в Иоанно-Предтеченский мужской монастырь. 14 июня
1923 г. арестован, осужден на три года лишения свободы, отбывал
срок на Соловках. С 1931 г. служил приходским священником в селе
Усть-Ламенка. За крещение по просьбе родителей умирающего ребенка иеромонах Серафим был обвинен в убийстве ребенка и приговорен
к десяти годам лишения свободы, но был освобожден и в октябре
1931 г. выехал в Москву, с 1932 г. служил приходским священником
в Тарусе. 16 марта 1936 г. хиротонисан во епископа Читинского и Забайкальского, однако в Чите ему, как ранее судимому, в прописке было
отказано. С 31 мая 1936 г. епископ Томский, служил в Троицкой церкви.
В августе 1937 г. арестован, расстрелян.
107. Митрополит Кишиневский и Молдавский Нектарий (Григорьев;
1902–1969), окончил два курса историко-филологического факуль
тета Казанского университета и Высший богословский институт
в Казани. В октябре 1923 г. принял постриг, рукоположен во иеродиакона, 24 февраля 1924 г. рукоположен во иеромонаха; насельник
Иоанно-Предтеченского мужского монастыря. С февраля 1929 г.
настоятель Казанско-Введенской церкви и других храмов в Москве
и Московской области. С 30 мая 1941 г. помощник наместника Почаевской лавры. В 1942–1944 гг. на пастырском служении в Белоруссии
и на Украине, с 1946 г. настоятель Псково-Печерского монастыря.
29 июня 1947 г. хиротонисан во епископа Петрозаводского и Олонецкого, с 7 июня 1949 г. епископ (с 1963 г. митрополит) Кишиневский
и Молдавский.
108. Протоиерей Александр Петрович Касторский (1885–1938), профессор Казанской духовной академии. В 1921 г. заведующий складом
свечного завода. Арестован, осужден на один год лишения свободы
условно. Повторно арестован 3 октября 1930 г., однако дело прекращено за недостаточностью улик. В 1937 г. священник Серафимовской
церкви Казани. 29 декабря 1937 г. арестован, расстрелян.
109. Собрание состоялось 24 июля 1922 г.
110. Имеется в виду Американская администрация помощи, снабжавшая население Татарской АССР продовольствием в 1921–1923 гг.
111. Современный Сыктывкар.
112. Протоиерей Порфирий Дмитриевич Черкасов (р. 1872/73), с 1896 г.
священник Вознесенской церкви города Царевококшайска; в 1922–
1923 гг. священник в городе Лаишеве, обновленец.
113. Протоиерей Борис Федорович Филипповский (1885–1957),
выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия.
С 1911 г. священник. В 1914–1918 гг. законоучитель, позднее настоятель Александринской церкви Родионовского института благородных
девиц в Казани. Уходил в Сибирь с белыми в 1918 г., вернулся в 1922 г.
С 12/25 сентября 1922 г. священник Воскресенской церкви. В 1930 г.
настоятель Евдокиинской церкви. 3 октября 1930 г. арестован, дело
прекращено за недостаточностью улик. С начала 1930-х гг. по декабрь
1935 г. настоятель Серафимовской церкви, священник этой церкви
до ее закрытия в августе 1938 г. С 1939 г. за штатом. В годы войны
помогал служить в кладбищенской церкви.
114. Юрий Николаевич Фармаковский (р. 1889), в 1916–1918 гг. профессор Казанского университета, доцент. В 1917 г. ответственный секретарь казанской организации партии кадетов. В сентябре 1918 г. ушел
с белыми в Сибирь, работал в Иркутском университете. В 1920–1922 гг.
преподаватель кафедры публичного права Казанского государственного университета, в 1920-х гг. заведующий учебной частью Казанских
областных юридических курсов; в 1928 г. профессор Восточного педагогического института. В 1931 г. юрисконсульт, профессор, преподава-
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тель Казанского ветеринарного института. 13 января 1931 г. арестован
по обвинению в «пораженческой агитации».
115. Александр Сергеевич Кожевников (1895–1938), юрист, в марте
1924 г. выслан в Москву и заключен в Таганскую тюрьму; позднее
освобожден. Вновь арестован ГПУ в 1930 г., в 1937 г. старший бухгалтер, экономист артели «Красный ударник» Татпромсовета. 29 декабря
1937 г. арестован, расстрелян.
116. Ошибка: архимандрит Ефрем был назначен настоятелем Свияжского Успенского мужского монастыря не позднее 4/17 июня 1922 г.
и прибыл в Свияжск летом 1922 г.
117. Максим Дормидонтович Михайлов (1893–1971), великий русский
бас, протодиакон храма святителя Василия Кесарийского в Москве;
с 1932 г. солист Большого театра.
118. Игумения Ангелина, она же Анна (Алексеева; 1884–1937),
настоятельница Феодоровского женского монастыря с февраля (?)
1923 г. до его закрытия в 1928 г. 27 июня 1931 г. арестована, осуждена
на три года ссылки в Северный край. Повторно арестована 8/9 декабря
1937 г., расстреляна.
119. Епископ Алексий (в миру Дмитрий Владимирович Баженов)
(1872–1938), до 1922 г. епископ Русской Православной Церкви, впоследствии уклонился в обновленчество. В 1894 г. окончил Таврическую духовную семинарию, в 1898 г. поступил в Московскую духовную
семинарию. В 1900 г. принял постриг, рукоположен во иеродиакона.
В 1901 г. перешел в Санкт-Петербургскую духовную академию, с 1902 г.
иеромонах. В том же году окончил академию. С 1904 г. помощник смотрителя Рязанского духовного училища, с 1906 г. смотритель Бахмутского духовного училища, с 1911 г. ректор Черниговской духовной
семинарии с возведением в сан архимандрита. 8 декабря 1913 г. хиротонисан во епископа Николаевского, 3‑го викария Херсонской епархии,
с 23 января 1914 г. 2‑й викарий. В 1917 г. управляющий ХерсонскоОдесской епархией. С 11 / 24 декабря 1918 г. епископ Елисаветградский,
с 16 февраля 1921 г. епископ Тираспольский, временно управляющий
Одесской епархией. 26 июня отстранен Патриархом Тихоном от управления епархией. С 13 октября 1922 г. обновленческий архиепископ
Одесский, с 16 февраля 1923 г. архиепископ Казанский и Свияжский.
16 апреля 1924 г. возведен в сан митрополита. С 1933 по 1938 гг.
обновленческий митрополит Симферопольский и Крымский. 15 февраля 1938 года постановлением Тройки НКВД Крымской АССР приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 8 апреля 1938 года.
120. Протоиерей Владимир Георгиевич Красноперов (р. 1864/65),
с 1899 г. священник Борисоглебской церкви, с 1919 г. священник
Казанского Богородицкого женского монастыря.
121. Протоиерей Михаил Васильевич Софотеров (р. 1869/70), с 1897 г.
священник Ильинской церкви, законоучитель городских школ и член
казанского отделения Епархиального училищного совета. В 1923 г.
священник Казанского Богородицкого женского монастыря.
122. Протоиерей Андрей Иванович Боголюбов (1863 г. р.), настоятель
Петропавловского собора (1918). 31 августа 1930 г. арестован, осужден
на три года ссылки в Северный край.
123. Иеромонах Виктор (Тимофей Сергеевич Зайков; 1858/59–1937),
священник-обновленец, «архиепископ Цивильский и Чувашский». Окончил Симбирскую чувашскую учительскую семинарию и назначен уездным
миссионером. С 1879 г. учительствовал, в 1884 г. возведен в сан диакона.
С августа 1885 г. священник церкви села Большие Кошелеи Цивильского
уезда, с 1914 г. окружной миссионер среди чувашей. В 1920 г. овдовел
и пострижен в монашество. В 1922–1923 гг. уклонился в обновленческий
раскол. 5 мая 1923 г. хиротонисан во «епископа Цивильского и Чувашского», в 1924 г. возведен в сан «архиепископа». С 13 марта 1924 г.
«архиепископ Цивильский и Чувашский». В 1937 г. арестован по обвинению в участии в крестьянских выступлениях в 1919–1921 гг., расстрелян.
124. Священник Василий Никанорович Троицкий (р. 1875), 28 февраля
1924 г. незаконно хиротонисан во «епископа Чебоксарского» Василия,
с 20 июня 1931 г. «архиепископ Чистопольский и Мамадышский»,
1-й викарий Казанской обновленческой митрополии.
125. Владимир Александрович Дерябин, вдовый священник Казанской
епархии. 30 марта 1924 г. хиротонисан епископами-обновленцами
во «епископа Краснококшайского».

126. Священник Василий Михайлович Катагощин (1879–1938), выпускник Казанской духовной академии 1904 г., перешел в обновленчество,
с 1932 г. обновленческий «епископ», в 1937 г. «архиепископ» по Буинскому и смежным районам. 2 сентября 1937 г. арестован, расстрелян.
127. Священник Александр Николаевич (Иоанн) Тавельский (1874–
1949), с 1909 г. священник церкви в честь Казанской иконы Божией
Матери села Тенишево Спасского уезда Казанской губернии, законоучитель, уездный наблюдатель церковных школ. С 1923/24 гг. настоятель Смоленско-Варлаамовской церкви. В конце 1920-х гг. священник
Смоленско-Димитриевской церкви и секретарь церковного совета.
Долгое время служил священником кладбищенского храма.
128. Священник Вячеслав Александрович Белокуров (р. 1875), настоятель Николо-Ляпуновской церкви; уклонялся в обновленчество. Отец
народного артиста СССР Владимира Белокурова.
129. Ошибка: в действительности — 20 мая 1923 г.

иеромонах
Иоанн (Широков)

130. Возможно, имеется в виду епископ Енисейский и Красноярский
Феофан (Еланский; 1892–1937), выпускник Казанской духовной академии, кандидат богословия, в 1915 г. рукоположен во священника,
в 1918 г. принял постриг, возведен в сан иеромонаха, с 1923 г. игумен
Спасского монастыря. 14 июня 1923 г. арестован, осужден на три года
лишения свободы, с сентября 1925 г. в Соловецком лагере особого
назначения. В заключении в 1928 г. вновь арестован, осужден на пять
лет лагерей на Соловках, в 1930 г. сослан в Северный край. 23 апреля
1934 г. хиротонисан во епископа Енисейского и Красноярского. 11 мая
1935 г. арестован, осужден на три года ИТЛ. В 1937 г. расстрелян.
131. Павел Григорьевич Чесноков (1877–1944), русский композитор,
хоровой дирижер, автор духовной музыки, профессор Московской консерватории, регент хора церкви свт. Василия Кесарийского в Москве.
132. Храм Николы Ратного — храм св. Николая Чудотворца, построенный в 1556–1568 гг., расположен с западной стороны СпасоПреображенского собора, примыкает к западной стене Кремля. Свое
название «Никола Ратный» храм получил потому, что предназначался
для стрельцов Казанского гарнизона. Храм Николы Ратного, вероятно,
был первым каменным сооружением Казани, старше Благовещенского собора. На сегодняшний день храм реконструирован и входит
в комплекс Музея археологии Республики Татарстан.
133. Протоиерей Аркадий Владимирович Преображенский (р. 1874),
с 1899 г. настоятель церкви в селе Пановка (Знаменское) Лаишевского
уезда, в 1924 г. второй священник Феодоровского монастыря. В июле
1924 г. перешел в обновленчество, через два года вернулся в лоно Русской Православной Церкви. В 1930 г. священник Грузинской церкви.
30 августа 1930 г. арестован, дело прекращено за отсутствием состава
преступления. В 1936 г. клирик Петропавловского собора.
134. Иеромонах Николай (Васильев; р. 1888/89), насельник ИоанноПредтеченского мужского монастыря.
135. Ошибка: Благовещенский собор был передан обновленцам 7 мая
1925 г. Кража была произведена в ночь с 1 на 2 ноября 1925 г. Было
похищено разных золотых и серебряных вещей на сумму свыше
1500 рублей (НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 11. Д. 81. Л. 15). 10 ноября 1925 г. собор был официально закрыт и передан гражданским властям. Позднее
в нем было организовано хранилище Госархива ТАССР.

Протоиерей
Борис федорович
Филипповский

136. Николай Иосифович Власов (р. 1899), член ВКП(б) с сентября
1927 г., в 1928–1929 гг. уполномоченный 1-го отделения Секретного
отдела ГПУ ТАССР, в 1930 г. начальник опергруппы по Бугульминскому
кантону, в 1930–1932 гг. старший оперуполномоченный 3-го отделения (борьба с духовенством) СПО, старший лейтенант ГБ; в августе
1937 г. начальник Чистопольского РО НКВД; в конце 1937 г. начальник
Бугульминской опергруппы НКВД ТАССР; в марте — ноябре 1938 г.
помощник начальника 3-го Отдела УГБ; в 1939–1943 гг. начальник Тюремного отдела НКВД ТАССР, подполковник ГБ. Вел дело архимандрита Александра и др. (Седмиезерная пустынь), начинал Раифское дело
1929–1930 гг., визировал дело о «Филиале “ИПЦ” в ТАССР».

Комментарии А. Ф. Степанова и Н. А. Ерундова
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К 150-летию назначения Архим. Никанора (Бровковича) ректором КазДА
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«Лучше ректора не бывало!..»
Архиепископ Никанор (Бровкович) (1826–1890) —
ректор Казанской духовной академии (1868–1871)
А. П. Соловьев, кандидат философских наук, проректор по научнобогословской работе Казанской православной духовной семинарии
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского
проекта («Философия в Казанской духовной академии (1842–1921 гг.) в контексте истории
русской мысли XIX — начала XX в.»), проект № 16-03-50237а(ф).

Артем Павлович
Соловьев

74

150 лет назад указом Святейшего Синода от 29 июля
1868 года ректор Полоцкой духовной семинарии архимандрит
Никанор (Бровкович) был определен ректором Казанской
духовной академии. К тому времени он уже был известен
как преподаватель столичной Петербургской духовной академии (до 1856 года), ректор Рижской (1856–1858), Саратовской
(1858–1864) и Полоцкой (1865–1868) семинарий, автор исследований, посвященных старообрядчеству и католицизму. В 1871
году архимандрит Никанор был хиротонисан во епископа Аксайского, викария Донской епархии, в 1876 году его переводят
на самостоятельную Уфимскую кафедру, а в 1883-м —
на Одесскую. Именно тут он прославился и как замечательный архипастырь-администратор, и как выдающийся проповедник — автор пяти томов «Бесед и поучений», и как самобытный философ — автор трехтомного философского
трактата «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». Но истоки этих трудов, несомненно, восходят к его деятельности в качестве ректора Казанской духовной академии.
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А

рхимандрит Никанор
прибыл в Казань 23 августа 1868 года. Надо сказать, что новый
ректор к тому времени уже являлся именитым ученым. Он сам рассказывал студентам академии, что подготовил «1) введение в науку
богословия обличительного;
2) записки по несторианству
и монофизитству (лекции); 3) записки по истории армянской
церкви; 4) записки по обличению католичества (весьма обширные); 5) записки по протестантству (историю протестантства и о символических книгах);
6) записки по обличению раскола; 7) раскольническую библиографию 1 <…>; 8) проект присоединения армянской церкви к православной, в начале 50-х годов;
9) материалы для сравнительной символики (своды символов разных вероисповеданий);
10) о перстосложении (напечатано 2); 11) разбор учения раскольников об антихристе (не напечатано 3); 12) о главенстве в римской церкви 4 <…>; 13) в 1856 г.

в Риге, по поручению архиепископа Платона, «О правилах поведения духовных воспитанников»;
14) в Саратове вел записки «о быте церкви, духовенства, монастырей, духовно-учебных заведений и о консистории» (4 больших
тома; после 4 апреля 1866 г. 5
в Витебске сжег); 15) в Саратове же писал проект катехизических бесед в церквах и школах;
16) по поручению Обер-прокурора Святейшего Синода написал проект преобразования семинарий; 17) по поручению
преосвященного Евфимия, епископа Саратовского, писал проект
преобразования духовенства;
18) по поручению обер-прокурора
святейшего синода Ахматова писал о состоянии раскола (3 тома,
в рукописях); 19) в Витебске разбирал Филона» 6.
Профессор Казанской духовной
академии, историк П. В. Знаменский характеризовал архимандрита Никанора следующим образом:
«Академия не имела еще ни одного ректора, так универсально образованного, в полном смысле человека науки, высокого богослова и философа и вместе с тем знатока нескольких специальностей
1
Александр Б. <Никанор (Бровкович), архим.
из области светских наук, сильОписание некоторых сочинений, написанных
русскими раскольниками в пользу раскола:
ного мыслителя и вместе эстетив 2 ч. СПб., 1861.
ка, с замечательно развитым вку2
Никанор (Бровкович), архим. Вопрос
сом, особенно в музыке и общей
о перстосложении для крестного знамения
литературе. <…> Многосторонне
и благословения по некоторым новоисслеразвитый, много испытавший
дованным источникам // Православный собеи
много потерпевший на своем
седник. 1870. Т. 1. С. 49–65, 130–152, 220–241;
Т. 3. С. 29–45, 83–115; Он же. Цареградская
веку, хороший психолог и вместе
церковь святой Софии — свидетельница
человек вполне серьезный и исдревле-православного перстосложения //
кренний, умевший и понимать
Православный собеседник. 1870. Т. 2. С. 46–72,
других, и сочувствовать им, он
144–156; Т. 3. С. 185–214, 286–314.
3
Напечатано спустя 14 лет после кончины
архиепископа Никанора: Никанор (Бровкович),
архиеп. Об антихристе (разбор лжеучений
старообрядцев). О воскресении мертвых.
Одесса, 1904.

Никанор (Бровкович), иером. Разбор римского учения о видимом главенстве в Церкви,
сделанный на основании Священного Писания
и Предания первых веков христианства до I-го
Вселенского Собора. СПб., 1856. Вып. 1;
1858. Вып. 2. Данная книга была переиздана
в Казани в 1871 году с дополнением, называвшемся «Разбор римского учения о видимом
главенстве в Церкви на основании творений
св. Афанасия Великого, архиепископа Алек4

сандрийского». За этот труд архимандриту
Никанору была присуждена ученая степень
доктора богословия.
5
После покушения Д. В. Каракозова на убийство Александра II.
6
Крылов А. Л. Архиепископ Никанор как педагог. Кишинев, 1900. С. 42. Все перечисленные
рукописи, кроме тех, которые указаны как опубликованные, по всей видимости, погибли
с основной частью архива архиепископа Никанора в Одессе во время Великой Отечественной
войны. Из 89 дел архивного фонда архиепископа Никанора после 1945 года осталось только
шесть.

невольно вызывал на откровенность и искренность и сам до экспансивности был открыт душой
для всех. По самому своему характеру он не любил делать что-нибудь в одиночку, единоличною
своею властью, как прежние ректоры, а всегда в каждом деле стремился заинтересовать других, поставив это дело непременно в значение дела общего, и вершить
его общими единодушными усилиями. Эта почтенная и крайне
еще редкая в тогдашнее время
черта его административной деятельности как нельзя лучше сходилась с новыми потребностями
времени, накануне академической
реформы и установления советского самоуправления 7, и особенно дорогой оказалась во время
самой реформы, которую потом
в 1870 г. пришлось ему же и осуществлять» 8.
История назначения архимандрита Никанора на должность

Архимандрит
Никанор (Бровкович),
ректор КазДА.
Фото 1870 года
из архива П. И. Бартенева
(РГАЛИ)

7
«Советского самоуправления» — то есть
самоуправления посредством общеакадемического Совета.
8
Знаменский П. В. История Казанской Духовной Академии за первый (дореформенный)
период ее существования (1842–1870 годы).
Казань, 1891. Вып. 1. С. 251–252.
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ректора академии восходит к 1864
году. Когда бывшего ректора Казанской академии архимандрита Иоанна (Соколова) перевели
на ректорство в Петербургскую
академию 9, встал вопрос о назначении нового администратора
в Казань. Это произошло одновременно с возникновением в Петербурге подозрений относительно
сочувствия архимандрита Никанора старообрядцам 10. К этому добавилось еще несколько жизненных обстоятельств, которые владыка Никанор в своих воспоминаниях, написанных по просьбе
профессора Знаменского в 1888
году, описывал следующим образом: «В эту пору о. ректор архимандрит Иоанн прославился своим сочинением: „О монашестве епископов“. Сам митрополит Филарет выразил свое
удовольствие. Обер-прокурор Ахматов был в восторге. Решено
было взять Иоанна в Петербург.
А в Казань в Академию искали достойного, а главное — способного кандидата. Всегдашний мой
благодетель, присутствовавший
тогда в Святейшем Синоде, архи
епископ Рижский Платон указал
на меня, о чем и писал мне не одно письмо. Я же измученный душою на учебной службе, рвался из нее вон, чтобы отдохнуть.
Я официально просил обер-прокурора назначить меня в миссию
в Рим. К домогательству моему
в Петербурге не отнеслись благосклонно; напротив, чуть ли не заподозрили меня в намерении
учинить бегство» 11.
Вполне очевидно, что результатом такого стечения обстоятельств стало не повышение по должности, а вызов архи9
См.: Исидор (Тупикин), митр. Прийти
разумом к откровению. Деятельность архимандрита Иоанна (Соколова) на посту ректора
Казанской духовной академии (1857–1864):
к 200‑летию со дня рождения (1818–1869) //
Православный собеседник. 2018. № 1.
С. 78–87.

См. об этом: Никанор (Бровкович), архиеп.
Биографические матерьялы. Т. I. Одесса, 1900.

10

11
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мандрита Никанора в Санкт-Петербург под надзор, после чего
он был назначен ректором далеко не самой лучшей на тот момент семинарии в России в Витебск. Однако в 1868 году история
с назначением его на должность
ректора Казанской академии продолжилась и увенчалась положительным результатом. Епископ Никанор в 1871 году, будучи
уже на Дону, так описывал историю своего назначения в Казань:
«В эту пору, по случаю преобразования семинарий, составлялся Духовно-Учебный Комитет, причем был поднят вопрос,
не нужно ли, не полезно ли было бы иметь при Учебном Комитете одного или двух членов-резидентов из монашествующих
лиц. <…>. Друзья не советовали
мне брать это место, проча меня
на место ректора Казанской Духовной Академии <…>. <…>. Один
друг, ректор С<анкт>-Петербургской семинарии, о. архимандрит
Павел 12, действуя в С<анкт>-Петербурге, влиял на преосвященного архиепископа Казанского Антония 13, при котором сам служил
ректором Семинарии в Смоленске, убеждая его взять меня к себе
в ректора Академии; другой друг,
Илларион Алексеевич Чистович,
влиял на преосвященного Нектария, архиепископа Нижегородского, который не только присутствовал в Св. Синоде, но по особой благосклонности графа оберпрокурора и орудовал многими
синодскими делами. Влияния
и хлопоты друзей кончились однако же тем, что, по смерти рек12
Впоследствии — архиепископ Павел (Лебедев) (1827–1892). Выпускник СПбДА 1853 года
(скончался архиепископом Казанским и Свияжским).

Антоний (Амфитеатров), архиепископ
Казанский и Свияжский (с 1867 года). Богослов и проповедник, племянник Киевского
митрополита Филарета (Амфитеатрова).
За годы ректорства архимандрита Никанора
между ним и казанским архипастырем сложились очень доброжелательные отношения.
Архиепископ Антоний постоянно навещал
академию и любил общаться с ректором
и профессорами.
13

тора Казанской Духовной Академии о. архимандрита Иннокентия,
преосвященный Антоний назвал
от себя трех кандидатов на ректорство, именно, о. инспектора
Московской Академии Михаила 14,
о. ректора Вифанской Семинарии
Сергия 15 и самого о. Павла, ректора Семинарии С<анкт>-Петербургской; меня же (как извещал
о. Павел) поопасся представить
кандидатом. Но был мой друг
еще в самой Казани, лично вообще мне хорошо ведомый, но неведомый как друг, викарий казанский епископ Гурий 16, который
в эту пору назначался самостоятельным епископом в Тавриду.
Сей ратовал за меня пред преосвященным Антонием» 17.
К сожалению, установить, откуда епископу Гурию был известен
архимандрит Никанор, не удалось.
Известно только, что лично они
не были знакомы. Архимандрит
Никанор, несомненно, был наслышан о епископе Гурии как о выдающемся миссионере. Возможно, и епископ Гурий знал об архимандрите Никаноре от их общих
знакомых в Петербурге, есть вероятность того, что, будучи непродолжительное время настоятелем
посольской Церкви в Риме в 1866
году, он читал труд архимандри14
Впоследствии епископ Михаил (Лузин)
(1830–1887) стал ректором Московской
духовной академии, затем Киевской духовной
академии, скончался епископом Курским
и Белгородским.
15
Впоследствии архиепископ Владимирский
и Суздальский Сергий (Спасский), известный
агиолог.
16
Епископ Гурий (Карпов) (1814–1882),
выпускник Санкт-Петербургской духовной
академии, после выпуска с 1839 года — член
Пекинской миссии, с 1856 по 1864 год —
перевел на китайский Евангелие, Псалтирь,
ряд богослужебных книг, с 1866 года — епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии, один из основателей братства святителя
Гурия Казанского, в 1867 году переведен
на самостоятельную Таврическую кафедру.
В 2008 году святитель Гурий (Карпов) прославлен как местночтимый святой Симферопольской епархии Украинской Православной
Церкви.

Никанор (Бровкович), еп. Моя хиротония //
Русский Архив. 1908. № 2. С. 149–151.

17

К 150-летию назначения Архим. Никанора (Бровковича) ректором КазДА

лица академии

та Никанора «Разбор римского
учения о видимом (папском) главенстве в церкви». Но если причины благожелательного отзыва преосвященного Гурия в адрес отца Никанора неизвестны,
то следствием этого было однозначное изменение мнения архиепископа Антония Казанского. Кроме того, в дальнейшем оказалось, что остальные кандидаты
либо отказались сами от предлагаемой должности, либо были отвергнуты.
Епископ Никанор так описывает дальнейшие события: «В Петербурге дела сложились так,
что Павел, при покровительстве митрополита Исидора, решительно от Казани отказался;
Михаил был отвергнут, как неугодный обер-прокурору и больной ногами; Сергий был отринут,
как больной головой; а друзья
дали понять преосвященному
Антонию, что если он не поспешит рекомендовать меня,
то к нему в ректора Академии будет назначен кто-либо из заграничных протоиереев. Тогда преосвященный Антоний поспешил
попросить за меня» 18.
Архимандрит Никанор
как ректор
Говоря о своей административной деятельности на посту ректора академии владыка Никанор так характеризует
ее результаты: «Ни слова о том,
что я не злоупотреблял хозяйством, но слово о том, что я привел в ясность употребление
сумм и экономическую отчетность, кое-что улучшил в постановке учения, а в академической
церкви не сделал многого по решительному недостатку сумм.
Слово о том, что не без противоречий со стороны своих я настоял провести дело о перестройке и распространении зданий
Академии, на что испрошена ассигновка до 70000 р. С наставниками Академии с первых же
18

Там же. С. 151.

дней стал на братскую, дружескую ногу, на которой утверждался с каждым днем больше
и больше <…>» 19.
Профессор Знаменский в «Истории Казанской Духовной Академии» отмечал, что в отношении административном ректорство архимандрита Никанора оказалось огромным благом
для академии. Так, Знаменский
отмечает два важнейших момента, характерных для административной деятельности нового ректора. Во-первых, это стремление архимандрита Никанора решать дела без всякого произвола
в соответствии с законами. Историк отмечает, что правление собиралось регулярно, а дела решались с общего согласия всех
членов правления 20. Более того,
журналы правления с протоколами заседаний с 1870 года начали публиковаться в печатном виде именно по инициативе архимандрита Никанора.
Второй важной чертой управления академией новым ректором,
помимо открытости и законности,
было его стремление вывести академию из той финансовой ямы,
в которую ввергли учебное заведение его предшественники. Знаменский отмечает, что академия
находилась на грани банкротства:
«Ректор Никанор застал ее уже
в полном экономическом кризисе,
особенно по статьям содержания
дома и студентов, так что в первый же год вынужден был просить Святейший Синод о сверхсметной добавочной ассигновке,
представляя, что других средств
привести экономию академии
в нормальное состояние и спасти
от настоящего банкротства нет никаких, и Святейший Синод должен был согласиться на эту ассигновку, назначив для приведения
экономии в порядок сверх сметы
2700 рублей» 21.
19
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Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. Казань,
1891. С. 267–268.
20

21

Там же. С. 268.

Эти два важных аспекта административной деятельности проявлялись у архимандрита Никанора во всех аспектах и даже
мелочах, в которые ему приходилось входить как ректору. В отношении хозяйственной деятельности надо отметить действительно заботливое отношение
архимандрита Никанора к зданиям академии, которые постоянно ремонтировались при нем,
а в итоге и начали перестраиваться к окончанию его ректорства. По этому поводу профессор Знаменский писал: «Потом
до конца 1860-х годов академия
ограничивалась только обычными годичными ремонтами
на текущие свои средства. Более
крупный из них был в 1870 году при ректоре Никаноре по случаю ожидавшегося тогда приезда в Казань Государя Александра II. В мае хозяйственное
управление дозволило произвести наружные исправления зданий на сумму 850 рублей из экономических сумм академии.
Но один ремонт повлек за собой
другой; пришлось чинить железные сандрики 22, трубы и другие части зданий, на что потребовалось еще 202 рубля, кроме того, внутренняя покраска корпуса
и исправление обоев потребовали 400 рублей. Таким образом,
небольшой экстренный ремонт
оказался довольно крупным, почти в 1½ тысячи. При ректоре же
Никаноре началась радикальная
перестройка и увеличение зданий академии приспособительно к требованиям нового штата
и устава академии; но эта перестройка относится уже к истории
преобразованной академии» 23.
Как отмечает тот же Знаменский, запущенность академических помещений сильно порази22
Сандрик — декоративный карниз над окном
или дверью.
23
Знаменский П. В. История Казанской Духовной Академии за первый (дореформенный)
период ее существования (1842–1870 годы).
Казань, 1892. Вып. 3. С. 54.

«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

77

К 150-летию назначения Архим. Никанора (Бровковича) ректором КазДА

лица академии

ла архимандрита Никанора после его вступления в должность.
В 1869 году ректор составил записку о бедственном состоянии
академического быта. В частности, там он писал о столовой:
«Ни в одном из духовно-учебных заведений, не говоря о светских, которые Бог судил мне видеть, я не видал столовой учебного заведения беднее по размерам и очертаниям столовой
Казанской духовной академии.
Вход косой, выход по косой диагонали; столы, как стоят теперь,
мешают входу и выходу, и проходу, стоят без всякой пропорции
в отношении к окнам, простенкам и дверям. Боковая дверь, всегда по необходимости открытая,
ведет прямо в буфет со всеми его
буфетными принадлежностями,
отправлениями и устройством:
люком и машиною (полуразрушенною и недействующею); буфет сообщается с кухнею, из которой проходят в столовую чад
и копоть; сырость посуды и кухонных остатков пропитали его
и столовую особого рода гнилым запахом; чистка посуды
в буфете сопровождается зрелищем грязи, помоев, тряпок, кирпича, угля, а все в совокупности
завершается целым неистребимым заводом тараканов, расползающихся отсюда во все этажи
и во все помещения академии
даже до правления, ректорского кабинета и церкви. Кроме того,
из боковой двери буфета, всегда
во время стола открытой на ведущую вниз лестницу, несет смертельным сквозняком, которому, без неизбежной необходимости, ни один порядочный человек не захотел бы подвергнуться
ни на 5 минут. А студенты в такой столовой кушают» 24.
В своей записке архимандрит
Никанор рисует ужасающую картину антисанитарии, рассадниками которой становятся и академическая больница, и отхо24
Цит. по: Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 3.
С. 63–64.
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жие места, которые изначально при строительстве академии
были неудачно и непродуманно расположены. Затрагивает записка и вопросы тесноты библиотеки и комнат для преподавателей, и неблагоустроенность храма, которые обошли
своим вниманием предшественники архимандрита Никанора 25.
Именно эта записка и стала обо
снованием практически полной
перестройки зданий академии,
на что и была получена немалая
по тем временам сумма в 70 тысяч рублей, хотя основная часть
работ по реконструкции пришлась уже на ректорство преемника архимандрита Никанора
протоиерея Александра Владимирского.
Как отмечают все знавшие архимандрита Никанора, он был
большим знатоком и любителем
церковного благолепия. Его
не могло не удручать состояние,
в котором находился академический храм, практически не имевший никакого дохода. Знаменский отмечает, что за 1868
и 1869 годы пожертвований
на храм в сумме было не более
70 рублей. Благом для храма были «даровые священнослужители из начальствующих, учащих
и учащихся в академии; даже
дьякон был почти всегда даровой, потому что для содержания его обыкновенно назначали
в какую-нибудь академическую
должность, от которой он и получал известный оклад» 26.
При этом Знаменский приводит и суммы, которые удалось
изыскать архимандриту Никанору для благоустройства храма:
«Ректор Никанор предпринял целый ряд мер к облагоображению
академической церкви и к возвышению благолепия при ее богослужении. Прежде всего он
озаботился приобрести полный
круг церковного пения; потом
в октябре 1868 года порешил хо25

Там же. С. 64.

26

Там же. С. 70–71.

датайствовать перед высшим
начальством об ассигновании
до 200 рублей в год на содержание церкви и столько же на содержание при ней особого штатного дьякона. Ходатайство это
посылалось два раза, но Святейший Синод в оба раза в нем отказал, прислав только 100 рублей
на содержание церкви на первое полугодие 1879 года. Ректор
все-таки успел многое сделать
для церкви и без назначения
на нее особого оклада. В 1868 году попечитель купец Чарушин
пожертвовал ризничных вещей
на сумму до 450 рублей. Потом
в 1869 году ризница была значительно обновлена на счет домовой суммы академии; на одно пошитие новых риз вышло
до 78 рублей. Рублей на 120 заведено было разных алтарных
вещей для хранения ризницы,
книг и проч. Из 100 рублей, присланных на церковь в 1870 году, заплачены ее долги за свечи и приобретено еще несколько
необходимых вещей с приплатой
из домовой же суммы. При готовившейся тогда общей перестройке академических зданий
ректор предпринимал большие
улучшения и в церкви. По смете
на эту перестройку, считая украшение и ремонт церкви, исчислено до 3000 рублей» 27.
В отношении преподавательской корпорации академии архи
мандрит Никанор, как уже отмечалось, действовал как согласно принципу законности, так
и с позиций полной поддержки и дружелюбия. Так, после своей архиерейской хиротонии епископ Никанор в воспоминаниях
очень трогательно пишет о том,
как перед отъездом из Казани
его приглашали к себе домой
на семейный обед и профессор
Знаменский, и Красин, как умилительно с ним прощались семейства Саблуковых, Ивановских,
профессор Соколов, Миротворцев,

27
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Некрасов и доцент Вадковский 28.
Но не только перед отъездом архимандрита Никанора преподаватели так дружески относились
к своему начальнику. И не только сам епископ Никанор пишет
о доброжелательном отношении
к коллегам со своей стороны.
П. В. Знаменский, лично хорошо знавший ректора, пишет
об этом следующее: «Своим живым участием в общем деле служения академии, своим симпатичным обращением со всеми
наставниками и почти товарищескою к ним близостию он в самое
непродолжительное время успел
сделаться живым центром всей
академической корпорации и соединить ее около себя в одну
дружную и одушевленную семью.
Во время разных академических торжеств она вся собиралась
в его гостеприимной келье на общие обеды или полусемейные,
полуученые вечера, на которых
господствовала полная искренность добрых отношений между
хозяином и гостями, и в живой
беседе еще более скреплялась
общая их связь; это был приятный и вместе полезный отдых
после обычной будничной работы, с которого, кроме освежения
сил, всегда выносилось еще чтонибудь плодотворное и для последующего будничного делания,
а главное — выносилось сознание единства общих интересов
и общего служения» 29.
Знаменский также отмечает,
что архимандрит Никанор был
совершенно открыт для общения с преподавателями по поводу преподаваемых ими предметов. С одной стороны, для того,
чтобы контролировать учебный
процесс, ректор вызывал студента после лекции, для того, чтобы тот рассказал о том, что было на занятии. С другой стороны, делалось это очень открыто и преподаватель мог обсудить
28
Никанор (Бровкович), еп. Моя хиротония.
С. 163–168.
29

Знаменский П. В. Указ. соч. Вып. 1. С. 254.

с ректором вопросы, преподаваемые им в рамках лекционного курса: «Не раз он вступал с наставниками в личные беседы
об их преподавании, откровенно
высказывал при этом свои собственные взгляды на научные
вопросы и свои желания относительно постановки той или другой науки в академическом кур-

се, делал откровенные замечания касательно того, что в лекциях их ему не нравилось, никого,
впрочем, не обижая и отдавая
трудам каждого должную честь
по достоинству. Собеседования
эти имели какой-то почти дружеский характер и делались тоном
не начальственного вмешательства в наставнические дела, а глу«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

Архиепископ
Никанор (Бровкович).
Конец 1880-х годов
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Инскрипт архимандрита
Никанора профессору
КазДА А. А. Некрасову.
из фондов библиотеки
КазПДС

бокой личной заинтересованности в научной жизни академии» 30.
Иначе дело обстояло со студентами. Епископ Никанор в воспоминаниях пишет: «Со студентами же я стал воевать с первого дня вступления моего в Академию, заметив, что студенты
способны к небрежному со мною
обращению или даже к враждебным против меня выходкам. Так,
помнится, в первый же день моего пребывания в Казани, один
студент, столкнувшись со мною
в коридорной двери, не только не посторонился, но, пробежав впереди меня, кинул мне
дверь под нос. <…>. Так как я начал ходить ежедневно на утренние и вечерние молитвы, то, тяготясь моим присутствием и желая от него отделаться, студенты
вели себя предо мною нарочито несдержанно. На вечерние молитвы многие не ходили, на утренние ходили немногие, а некоторые (напр., Аркадий Цветков) не ходили почти
никогда, особенно же на утренние молитвы. К дисциплине заведения относились особо небрежным образом. В город из заведения уходили во всякую пору дня и ночи, на моих глазах,
это все равно. Уходили в город,
ходили в баню на моих глазах
во время классов. К богослужению в праздники ходили, но далеко не все и не всегда. В аудиториях во время классов нередко
30

80
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оставалось 2–3 человека; полностью же или в составе по крайности благовидном студенты бывали на лекциях только ректора архимандрита Никанора, бе бо
сердит вельми, и профессора Русской Истории Петра Васильевича
Знаменского, бе бо мудр вельми
и словесен, ну и немножко с радикальным закальцем; а у прочих наставников бывало студентов от половины и ниже до двух
слушателей в классе, индеже
до единаго. Кутежи в Академии
были явлением постоянным
до ежедневности» 31.
С таким состоянием дисциплины архимандрит Никанор
начал бороться уже в 1868 году. Несколько раз на общем совете академии (конференции)
им ставился вопрос о дисциплинарных мерах взыскания. Но решения принято не было. Имевшийся устав духовных академий
не предусматривал действенных
административных механизмов
для наведения должного порядка. При этом вопрос о дисциплине студентов активно пытались
решать в ректорство предшественника архимандрита Никанора — архимандрита Иннокентия.
Здесь усилия нового ректора оказались продолжением дела предыдущего.
Знаменский так описывает
ситуацию с отношением архимандрита Никанора к студентам:
«Умное и в высшей степени человечное отношение к студентам
ректора Никанора достигало целей этого обновления и водворения порядка в студенческую
жизнь, без нарушения ее свободы, вернее всяких начальственно-формальных мер. Он сам уважал студентов и доверял им,
оставляя среди них неприкосновенными даже такие принадлежности их корпоративного строя,
которые в других высших заведениях стали подвергаться уже
преследованию, вроде студенче31
Никанор (Бровкович), еп. Моя хиротония.
С. 151–152.

ских собраний для решения общих студенческих дел или студенческой кассы; студенческую
библиотеку он даже обогатил,
передав в нее множество журналов — дуплетов, накопившихся
в редакции «Православного собеседника». Мелочных дисциплинарных строгостей, назойливых
подглядываний и подлавливаний студентов при нем вовсе
не было; вовсе вывелись из употребления и разные школьные
наказания, вроде голодного стола. Но он сумел лично и интимно войти в студенческую жизнь
своим человечным участием
к студентам, постоянным с ними общением и беседами и сделаться таким же живым средоточием ее, как и в жизни наставников академии. Конечно, в семье
не без урода, и при нем оставалось еще довольно студентов
грубых и преданных разным слабостям; но вдруг ничего не делается, а его время было только
началом нового времени в академии. Важен был общий строй
студенческой жизни, а строй этот
каких-нибудь года в два успел
при нем до того измениться,
что некоторые студенты XI курса, имевшие случаи видеть академию в его время, даже удивлялись такой быстрой перемене
и не узнавали студенческого быта» 32.
Но это отношение было результатом упорной борьбы
за дисциплину. Епископ Никанор так описывает исправление учебного и воспитательного
процесса: «Студенты, очевидно,
били на решительную свободу
от всякой дисциплины, завоеванную студентами Университета и уступленную им правительством; а наставники, по прежнему порядку, установившемуся в д<уховных> академиях
при прежнем уставе, и себя самих в строе академии, особенно же дисциплинарном, считали
безответственными, и ректора
32
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в его настроениях поддерживать
не считали себя обязанными.
Тем не менее этот дух упорства
не выстоял» 33.
Главным подспорьем для наведения дисциплины оказалось
именно введение нового устава духовных академий, который
предоставлял широкие полномочия совету академии. И практически все академии, воспользовавшись этим правом, ввели жесткие правила, касающиеся студенческой дисциплины.
Сам архимандрит Никанор назвал эти правила драконовскими: «Это сейчас же отразилось
и у нас в Казани. Студенты поняли, что прать против рожна невозможно. Старший курс, проживший при мне ровно два последних года из четырех академических годов, весело жили,
весело и курс кончили. Но следующий за ними курс вступил в новую эру Академии, уже
преобразованной в 1870 году, покорились Уставу самыми
кроткими овечками и в самом
деле повели себя так сдержанно, так тихо, что мне даже жаль
их стало» 34.
Несмотря на жалость, несомненно, архимандрит Никанор
понимал, что вся хозяйственноадминистративная деятельность,
его успешное стремление сплотить преподавательскую корпорацию и навести дисциплину в студенческом быту и учебе,
имеет своей целью и благо самих
воспитанников, и благо Церкви,
на служение которой и готовятся
студенты академий. Неоднократно архимандрит Никанор говорил об этой высшей цели самим
студентам с амвона и с кафедры,
напоминая о том, что священнои церковнослужитель — этот тот,
кто воспитан на народные деньги для служения народу на поприще церковном.
33
Никанор (Бровкович), еп. Моя хиротония.
С. 153.
34
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Архимандрит Никанор
как оригинальный философ
Относительно предметов, которые читал архимандрит Никанор в академии, Знаменский замечает, что курс основного богословия, разработанный ректором,
впоследствии стал базой для разработки оригинальной теории
познания архиереем-философом. Наиболее высоко в научном плане была оценена работа
архимандрита Никанора, завершенная именно в Казани, — «Разбор римского учения о видимом
(папском) главенстве в Церкви,
сделанный на основании Священного Писания и Предания первых веков христианства
до I Вселенского Собора» 35. За нее
в 1869 году архимандрит Никанор был удостоен ученой степени доктора богословия. Тут же,
в Казани, в журнале «Православный собеседник» архимандрит
Никанор публикует свои исследования по теме раскола: «Вопрос
о перстосложении для крестного знамения и благословения
по некоторым новоисследованным источникам», «Цареградская
церковь святой Софии — свидетельница древле-православного
перстосложения». И что наиболее
важно, в том же журнале появляется первая философская статья и первое философское поучение архимандрита Никанора.
О философских трудах отца ректора КазДА скупо упоминает Знаменский, который дает лишь общую характеристику прочитанного в 1868–1870 годах архимандритом Никанором
курса «Основного богословия».
35
Первое издание этого труда состоялось
в 1856 году в Петербурге, второе (исправленное и дополненное) — в 1871 году в Казани.
Еще в 1856 году при назначении архимандрита Никанора ректором Рижской семинарии
владыка Макарий говорил ему: «Уже за ваше
„главенство“ следовало бы сделать вас доктором; но докторство от вас не уйдет» (Никанор
(Бровкович), архиеп. Биографические матерьялы. Т. 1. Одесса, 1900. С. 267). Докторство
«нашло» владыку Никанора только спустя
почти 14 лет.

Интересно то, что материалы данного курса были присланы Знаменскому после кончины преосвященного одесским кафедральным протоиереем Сергием Петровским 36, который вместе
со своей супругой Ольгой Ильиничной, племянницей архиепископа Никанора, стал хранителем
архива архипастыря. При этом
именно некоторые казанские рукописные материалы «Основного богословия» сейчас составляют
значительную долю сохранившейся части архива архиепископа Никанора.
Знаменский описывает материалы лекций ректора таким образом: «При вступлении в свой
курс он почел нужным познакомить своих слушателей со своей личностью, историей своего развития и своими научными
36

Инскрипт епископа
Никанора архимандриту
Сергию (Василевскому),
настоятелю Зилантова
Успенского монастыря
в КазанИ. Из фондов
библиотеки КазПДС
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Схема соотношения
теоретического, практического, сознательного
и бессознательного
разума. Из третьего
тома трактата архи
епископа Никанора
«Позитивная философия
и сверхчувственное
бытие» (СПб., 1888)

82

и практическими взглядами
и начал свое преподавание
откровенной и поучительной речью автобиографического содержания; затем уже приступил к предварительным общим
определениям своей науки, ее задач, содержания, метода и проч.
Основное богословие, по его
мысли, должно раскрыть научным и чисто рациональным методом основные положения религии о бытии Божием и бытии
бессмертного духа человеческого,
о необходимости и характере той
связи между Богом и человеком,
которая называется религией,
о необходимости и действительности религии именно откровенной и о том, что такая откровенная религия есть именно религия христианская, что источник
ее — Св. Писание — есть источник божественный и что единая
истинная хранительница истинной религии и осуществление
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

живой связи человека с Богом
есть церковь православная» 37.
Далее исследователь указывает, что много внимания архимандрит Никанор уделил на лекциях распространению «антирелигиозного либерализма» 38
от Петра I до конца 1860-х годов. Сохранившиеся архивные
материалы «Основного богословия» владыки Никанора не содержат текстов о распространении
неверия. Но в 1900 году прото
иерей Сергий Петровский издал «Биографические материалы» архиерея-философа. В этой
книге имеется заметка «Распространение идей неверия в России
со времени Петра Великого» 39.
Отец Сергий Петровский относит
ее к 1868 году 40, то есть именно
к началу ректорства архимандрита Никанора в Казани 41.
Как отмечает Знаменский,
формально архимандрит Никанор придерживался «Введения
в богословие» митрополита Макария (Булгакова), своего учителя по Петербургской духовной академии. Однако по сути
читаемого материала отец ректор очень далеко отходил от него, делая акцент на современных
проблемах христианской апологетики 42. В курс «Основного бо37

Там же. С. 244.

38
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Никанор (Бровкович), архиеп. Биографичес
кие матерьялы. Т. 1. С. 325–346.
39

40
Петровский С. В., прот. Предисловие //
Никанор (Бровкович), архиепископ. Биографические матерьялы. Т. 1. С. V.
41
В тексте предисловия о. Сергий пишет,
что материал о неверии относится к периоду
ректорства архиепископа Никанора в Саратовской духовной семинарии (1858–1864),
но при этом указывает на 1868 год как на год
написания материала. Указание Знаменского
позволяет предположить, что о. Сергий ошибся не годом, а местом служения. Скорее всего,
«Распространение идей неверия…» написано
специально для лекций в КазДА в 1868 году.
В этом исследовании текст архимандрита
Никанора рассмотрен не будет, так как имеет
исторический и общественно-политический,
а не философский характер.
42
Знаменский П. В. История Казанской Духовной Академии… Вып. 2. С. 245.

гословия» (по Знаменскому) входил разбор гносеологической
возможности доказательства бытия Божия и бессмертия души,
то есть тот материал, который
затем составил статью «Можно ли позитивным философским
методом доказывать бытие чего-либо сверхчувственного — Бога, духовной бессмертной души
и т. п.?» 43.
Интересна история появления этой статьи. В 1871 году ректор задал студентам сочинение
по предмету «Основное богословие». Тема сочинения звучала именно так, как потом будет
названа статья: «Можно ли позитивным философским методом доказывать бытие чего-либо сверхчувственного — Бога, духовной бессмертной души и т. п.». Под «позитивным
методом» архимандрит Никанор понимал позитивистский
подход к философским проблемам, характерный для О. Конта,
Дж. Ст. Милля и Г. Спенсера, предполагающий ориентацию на эмпирическое познание
и описательный характер науки. Студенты не справились с заданием, и ректор сам написал
сочинение на эту тему, а затем
в 1871 году, опубликовал его
в журнале «Православный собеседник» 44. Как отмечено в примечании к публикации этого
текста, он представляет собой:
«Свод критических замечаний,
сделанных по поводу сочинений,
написанных студентами на данную тему» 45.
В архивном фонде архиепископа Никанора, хранящемся в Государственном архиве Одесской
области, имеется черновик этого сочинения, датированный
43
Православный собеседник. 1871. Т. 2.
С. 41–145.
44
Никанор (Бровкович), архим. Можно ли
позитивным философским методом доказывать
бытие чего-либо сверхчувственного — Бога,
духовной бессмертной души и т. п. // Православный собеседник. 1870. Т. 2. С. 41–145.
45

Там же. С. 41.

К 150-летию назначения Архим. Никанора (Бровковича) ректором КазДА

лица академии

26 апреля 1871 года 46. При этом
данный текст, несомненно, совпадает с первым отделом первого тома капитального трехтомного философского трактата архиепископа Никанора
«Позитивная философия и сверхчувственное бытие» (1875–1888).
Некоторые вопросы, поднимаемые в статье, например о структуре «эйдоса», встречаются
и во втором томе трактата.
Об этом тексте в своих воспоминаниях писал А. Л. Крылов (выпускник КазДА, ученик
и биограф архиепископа Никанора): «Его первый отрывок „Позитивной философии“ произвел сенсацию. Редактор „Православного собеседника“ Н. П. Соколов боялся было напечатать
эту вещь, говоря, что это будет
„бомбою, брошенною в стадо баранов“» 47. Интересно то, что эта
статья была одной из двух причин, посеявших в Синоде сомнение в необходимости рукоположения архимандрита Никанора в епископы. К слову сказать, второй причиной была
проповедь ректора при отпевании старого служителя академии Осипа Петровича Самохвалова, который состоял при ней
курьером и сторожем от самого
создания академии. Единственной оплошностью проповедника тут оказалось, что свое памятное слово он начал со строчки: «Что видим? Что делаем?
Не великого человека погребаем,
а малого… Осип Петрович вчера и днесь той же!» 48 В Петербурге в этом увидели кощунство. Кощунство большее, чем попытку использовать позитивистскую,
46
Никанор (Бровкович), архим. <Черновик:>
Можно ли позитивным философским методом
доказывать бытие чего-либо сверхчувственного — Бога, духовной бессмертной души
и т. п. // Государственный архив Одесской
области. Ф. 196. Оп. 1. Д. 46. Л. 147.
47
Крылов А. Л. Четыре года академической
жизни // Православный собеседник. 1914.
Сентябрь. С. 233–234.

Цит. по: Никанор (Бровкович), еп. Моя хиротония. С. 156.

антирелигиозную по сути установку для доказательства бытия
Божия и бессмертия души. Дело было просто в том, что архимандрит Никанор неумышленно
употребил в начале своей речи
слова, которыми начиналась надгробная проповедь архиепископа
Феофана (Прокоповича) над телом Петра I. Это было воспринято как пародия. Но в итоге все
обошлось, и архимандрит Никанор был рукоположен во епископа Аксайского, викария Донской
епархии. И именно в Ростове
и Новочеркасске первая философская статья ректора Казанской духовной академии разрослась в целый том трактата, который составляет особую страницу
в истории русской философской
мысли.
Именно своей первой публичной философской статьей архимандрит Никанор обращается
к анализу чувственных способностей и выделяет внешние физиологические чувства (слух, зрение,
обоняние, осязание, вкус), субъективно свидетельствующие о состоянии предмета; внутреннее
физиологическое чувство, указывающее на самочувствие организма (голод — сытость, холод — жара и т. д.), и внутреннее
душевное чувство, или, точнее,
самочувствие, указывающее
на определенное состояние сознания, — предчувствие истины
и лжи, добра и зла, прекрасного
и безобразного и т. д. В отношении этого душевного чувства архимандрит Никанор ставит вопрос о существовании прирожденных идей, и поскольку он
сопоставляет их с законами органической жизни вообще, то обнаруживает их и как законы жизни
души. Далее, задаваясь вопросом
о возможности существования
идеи бесконечного, абсолютного бытия, архимандрит Никанор
пока только постулирует (ссылаясь на Платона, Якоба Беме, Фихте и Шеллинга) 49 существование

48

49

Там же. С. 82.

Начало чернового варианта первой философской статьи
архимандрита Никанора. Из архивного фонда архиепископа
Никанора в Государственном архиве Одесской области
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Никанор (Бровкович)

идеи бесконечного. На той же
странице он использует как самоочевидный факт положение
о том, что ограниченные предметы являются результатом само
ограничения абсолютного бытия
абсолютным небытием (∞ • 0 = 1),
для обоснования следующего вывода: «бесконечное становится
доступным сознанию через отрицание себя — через конечное,
и конечное становится бытным,
а следовательно, и сознанию доступным не иначе как через
то же отрицание — ограничение бесконечного <…>» 50.
От вопроса о существовании
идеи абсолютного архимандрит
Никанор обращается к проблеме того, что же действительно существует в мире ограниченных вещей. Тут он приходит
к выводу об изменчивости ограниченного бытия и (со ссылкой
на Декарта и Фихте) о неизменной очевидности человеческого «Я» 51. При этом самосознание
для архимандрита Никанора — это лишь признак и пример существования истинного
вообще. Для него важнее существование тождества вообще —
«Я есмь Я». Просто оно обнаруживается наиболее очевидным
образом именно в факте самосознания. Но только само тождество и есть факт истинный, но истинный как цель. Из-за чего возникает вопрос: что именно может быть тем критерием, через
тождество с которым возможно определение истинности каких-либо утверждений или данных восприятия? Таковым критерием оказываются идеи, прирожденные разуму — внутреннему
душевному чувству: идея истины (логичность), идеи различия
добра и зла, прекрасного и безобразного. В частных же случаях
внешние чувства, например слух
и зрение, могут сопоставляться
друг с другом или сами с собой
50
Цит. по: Никанор (Бровкович), еп. Моя хиротония. С. 82.
51
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в разные временные промежутки,
но в любом случае — различия
и тождества устанавливаются
по законам логики. А последние,
как и было указано выше, прирождены разуму.
То есть любое явление, как оно
есть для мыслящего разума, является всегда смешением объективных свойств вещи со свойствами воспринимающего субъекта.
Это положение, в котором, несомненно, видно влияние Канта,

вызывает совершенно некантианские выводы у архимандрита Никанора: «Как душа есть душа человеческого тела, так человек — разумное существо — есть
в известном относительном смысле душа мира, и мир есть тело человека, тесно органически связанная с ним оболочка. <…> человек
есть центральный фокус отражения всех сил природы. Как самосознание Я есть центральный фокус
всех чувств, всех изменений сознания; так человеческое разумное
сознание — есть самоощущение
мира» 52. Однако это самоощущение двояко: во-первых, «внутреннее чувство» может, обратившись
к внешним данным, просто обобщать их в понятии, выступая
52

Там же. С. 124.

как рассудок; во-вторых, внутреннее чувство может обратиться
к тем прирожденным идеям, которые сами и есть критерий истины. В первом случае мы имеем отвлеченное, понятийное, формально-рассудочное знание, во втором — знание истинное, знание
смысловой полноты явления.
Вывод об этой разумной полноте приводит архимандрита Никанора к утверждению о том,
что «общие видовые и родовые
понятия существуют реально <…>, но не в понятиях отвлекающего рассудка, а в идеях созерцающего в живом целом разума» 53. И далее уже напрямую
архимандрит Никанор проводит параллель между своей философией и учением Платона
об идеях и утверждает, что существует идея не только бесконечного, что можно говорить об идеях не только видов
и родов, но и «индивидуумов».
А если мы идем по пути рассудочной абстракции, то должны
отвлекаться от отдельных, реально существующих признаков явлений и прийти в конечном счете к обобщающему понятию «бытие», которое в силу
своей всеобщности оказывается наиболее пустым понятием. Тут, показав правоту Гегеля, архимандрит Никанор выявляет и его односторонность, так
как противопоставляет рассудочной абстракции умное, идеальное
созерцание. Этот второй путь познания предполагает не абстрагирование, а синтез всего реального многообразия существующего в единство отдельных вещей-идей, а затем в абсолютную
полноту бытия: «идеальное же созерцание, насколько доступно
ограниченному уму, при всей своей большей или меньшей тусклости, адекватно объективному бытию, так что высшая идея высочайшего разума, высочайшей истины, высочайшего блага всем
высшим умам представлялась со53

Там же. С. 130.

К 150-летию назначения Архим. Никанора (Бровковича) ректором КазДА

лица академии

держащею под собою и объемлющею собою всю совокупность преходящего условного бытия, так
что безусловное светится сквозь
условное, и условное созерцается как истинное бытие, а не фикция, не исчезание, не ничтожество, не иначе как только в безу
словном» 54.
Таким образом, в этой статье
1871 года архимандрит Никанор
намечает почти все основные положения своей философской системы, включающей в себя учение о внутреннем душевном
чувстве, о прирожденных идеях, о различии рассудка и разума (понятийно-отвлеченного
знания и знания «идеального»),
об ограниченных формах бытия
как идеях, которые являются результатом самоограничения абсолютного бытия абсолютным
небытием, о человеческом разуме как самочувствии бытия.
Здесь еще только упоминается
то, в каком контексте будет у архимандрита Никанора рассматриваться понятие практического
разума в дальнейшем. Но учения
о теоретическом разуме, разуме
сознательном и бессознательном,
что появится спустя пять лет
во втором томе трактата «Позитивная философия и сверхчувственное бытие», в этой статье 1871 года пока еще нет. Нет
и проработки отдельных положений, высказываемых в статье. Но очень хорошо чувствуется, что все это продумывалось раньше начала 1870-х годов,
гораздо раньше, чем это мы видим у В. С. Соловьева в философии всеединства, которая в некоторой степени оказывается вторична по отношению к идеям архимандрита Никанора.
Характеризуя курс основного
богословия архимандрита Никанора, Знаменский писал, что после этого философского введения лектор переходил к вопросу происхождения мира, жизни
и человека, обращаясь к крити54

Там же. С. 144.

ке концепций Канта и Лапласа, Ламарка, Дарвина и др. 55 Далее рассматривались вопросы
«божественности христианской
религии» и «богодухновенности книг Нового Завета» в связи
с критикой немецкой традиции
библиологии (Швеглера, Штрауса, Бауэра, Целлера и др.) 56. Некоторое время архимандрит Никанор преподавал догматическое богословие, в рамках которого преимущественное
внимание было уделено учению
о Святой Троице 57.
Надо отметить, что в архиве архиепископа Никанора материалы курса основного богословия, указанные Знаменским, расположены в ином порядке. Возможно, это связано
с тем, что сами материалы архива подшивались не в том порядке, в каком их имел возможность читать Знаменский.
Так или иначе, в сохранившихся архивных материалах первый параграф курса «Основное богословие» обозначен следующим образом: «Задача, содержание и разделение науки
Основного богословия» 58. Здесь
архим андрит Никанор, кроме задач и обзора основных
проблем курса, рассматривает
основную литературу по предмету 59, понятие о Боге и об аргументах в пользу доказательства бытия Божия 60. Далее следует вставка, озаглавленная
«Нечто о чтении молитвы» 61,
написанная, видимо, для чтения студентам по какому-либо
поводу.
55
Знаменский П. В. История Казанской Духовной Академии… Вып. 2. С. 246–247.

Далее расположен текст, озаглавленный «Критика доказательства бытия Божия по Юркевичу» 62, посвященный анализу
большой работы П. Д. Юркевича
«По поводу статей богословского
содержания, помещенных в „Философском лексиконе“ (Критикофилософские отрывки)» (1861) 63.
Интересно, что архимандрит Никанор систематизирует материал
труда Юркевича, излагая сначала
те античные учения об абсолютном 64, которые упоминает автор,
Там же. Л. 72–111.
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Там же. С. 247.

62

57

Там же. С. 247–248.

Труды Киевской духовной академии. 1861.
№ 1. С. 73–95; № 2. С. 195–228; № 3. С. 327–357;
№ 4. С. 467–496; № 5. С. 30–64. Переиздано:
Юркевич П. Д. Философские произведения. М.:
Правда, 1990. С. 245–350. Работа Юркевича
написана как рецензия на некоторые статьи
первого тома «Философского лексикона»
С. С. Гогоцкого.

Никанор (Бровкович), архим. Лекции
по основному богословию // Государственный
архив Одесской области (ГАОО). Ф. 196 («Архи
епископ Никанор (Бровкович)»). Оп. 1. Д. 46.
Л. 1.
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Там же. Л. 9–29 об.
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Там же. Л. 30–67.

61

Там же. Л. 67 об. — 71 об.

Инскрипт архимандрита
Никанора. Из фондов
библиотеки КазПДС
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ГАОО. Ф. 196 («Архиепископ Никанор (Бровкович)»). Оп. 1. Д. 46. Л. 72 об. — 97 об.

«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

85

К 150-летию назначения Архим. Никанора (Бровковича) ректором КазДА

лица академии

Инскрипты
архиепископа Никанора.
из фондов библиотеки
КазПДС

но при этом расширяя и дополняя материал. Затем, кратко охарактеризовав схоластику, архимандрит-философ приступает
к рассмотрению учений об абсолюте в новоевропейской фило
софии, начиная от Декарта и далее через Я. Беме до Канта включительно 65. И только после этих
текстов начинается черновик
первой философской статьи архимандрита Никанора, о которой говорилось выше как о начале построения его философской системы 66. Тут появляется
и единственная в этом корпусе
текстов дата, которая указывает
на время написания этой статьи
(а точнее — второй ее части), —
26 апреля 1871 года 67.
Еще одним интересным текстом архимандрита Никанора, который был опубликован в Казани
в период его ректорства, является поучение «На новый (1870)
год». Его поучения казанского периода имели определенный резонанс. Так, прекрасная речь была
произнесена им в связи с преобразованием духовных академий
по новому уставу, известны его
поучения нравственно-педагогического характера по поводу на65
ГАОО. Ф. 196 («Архиепископ Никанор (Бровкович)»). Оп. 1. Д. 46. Л. 99–111.
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Там же. Л. 147.
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чала и окончания каждого учебного года, при прощании с академией. Но практически все, кто
так или иначе писал о педагогической и проповеднической деятельности архиепископа Никанора, оставляют поучение на новый
год вне поля своего внимания.
А оно, будучи посвящено вопросу технического прогресса, представляет интерес хотя бы уже тем,
что дата его написания и дата
публикации отличаются на срок,
равный десяти годам. Дело в том,
что поучение было написано и,
вероятно, произнесено в 1859 году, когда еще 33-летний архимандрит Никанор возглавлял Саратовскую духовную семинарию. Но опубликовал он его только в 1870 году в журнале КазДА
«Православный собеседник» 68.
Поучение написано по поводу
анонса издания журнала «Отечественные Записки» в новом,
1860 году 69. В данном анонсе издатель А. А. Краевский писал
о журнале как рупоре прогресса и о борьбе со всем тем, что мешает прогрессу. В связи с этим
архимандрит Никанор отмечет,
68
Никанор (Бровкович), архим. К первому дню
нового <1860> года // Православный собеседник. 1870. Т. 1. С. 66–79.
69
Краевский А. А. Об издании «Отечественных Записок» в 1860 году // Отечественные
Записки. 1859. Ноябрь. С. 2.

что тем самым журнал призывает к борьбе с христианством, так
как прогрессизм в своей основе
предполагает устроение земного
рая силами самого человека,
без Бога. При этом автор поучения возводит истоки прогрессизма к новоевропейскому пантеизму и механистическому материализму: «Истекает оно из двух
бездушных и безбожных антихристианских миросозерцаний
нашего времени, из которых одно названо идеально-пантеистическим, другое материально-механическим. По обоим миро
созерцаниям нет Бога — Творца и Промыслителя и последней
цели мироздания. <…> Исключая
понятие о Боге, они выше всего
на свете ставят — обожают — человеческое Я, узаконяют способный развиться до нелепости эгоизм и в то же время уничтожают
человеческую личность, ставя человека на одну доску со скотами,
которые сегодня пресмыкаются
по земле, а завтра их нет» 70.
На пристальное внимание
к идеалистическому пантеизму
и механистическому материализму со стороны архимандрита
Никанора указывает и его казанский курс «Основное богословие».
В первой же лекции он пи70
Никанор (Бровкович), архим. К первому дню
нового <1860> года. С. 71–72.
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шет, что задачи предмета заключаются в том, чтобы доказать:
«I) Есть Бог, Дух премирный абсолютный <,> против материалистов. — II) Есть Бог, дух разумносвободный, всесовершенный <,>
против пантеистов. — III) Бог
Дух не только всесовершенный,
но и всепромышляющий, против деистов. — IV) Есть дух человеческий, отличный от души
животной существенно, не количественно только, но и качественно <,> против материалистов. — V) Дух свободный, против материалистов и пантеистов, и разумный от природы,
а не достигающий разумности
через развитие, против пантеистов идеалистов и материалистов. — VI) Дух не только свободный и разумный, но и бессмертный лично, против материалистов и пантеистов» 71.
Как в статье о возможности
«позитивного» доказательства бытия Божия и бессмертия души
архимандрит Никанор намечал
основные черты своей «синтетической» онтологии и гносеологии, так в этом отрывке из лекционного курса и в поучении на новый год определяются основные
направления его критики материализма, позитивизма, рационализма, волюнтаризма и идеи технического прогресса. И еще неоднократно архиепископ Никанор
будет возвращаться в своих поучениях и трудах к выявлению
антихристианской сущности этих
современных тенденций в философской и общественно-политической мысли. Но однозначно можно говорить, что впервые
масштабно эта критика и ее философская подоплека начала проявляться под влиянием тех возможностей, которые давал сам статус
ректора Казанской духовной академии, и в силу потребности раскрывать свои воззрения не перед
семинаристами, а перед студентами академии и перед профессио71
Никанор (Бровкович), архим. Лекции
по основному богословию. Л. 1.

нальной академической преподавательской корпорацией.
Духовное и научное наследие
архимандрита Никанора
Память о ректоре архимандрите Никаноре долго
сохранялась в академии. И это
проявилось не только в том,
что студенты академии писали
курсовые и выпускные сочинения о его трудах и философских
воззрениях. Что более важно —
на его идеи опирался такой выдающийся философ, как В. И. Несмелов, который неоднократно
в своих трудах цитировал трактат архиепископа Никанора «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». И не только
цитировал, но и предлагал опираться на идеи архимандрита
Никанора.
Еще более значимым
для оценки архимандрита Никанора как администратора, ученого и преподавателя является непосредственный результат его
деятельности — выпускники, которых можно назвать и учениками архимандрита Никанора. Это
те самые студенты, которые начали учиться при новом Уставе в 1870 году, «кроткие овечки», которые действительно стали выдающимися служителями
Церкви: Петр Степанович Адоратский — впоследствии епископ Оренбургский Николай, Николай Петрович Асташевский —
впоследствии митрополит Ново
сибирский Никифор, Никифор
Тимофеевич Каменский — впоследствии архиепископ Казанский Никанор (который взял
свое монашеское имя в честь
своего учителя-ректора), Евгений Андреевич Зефиров — после окончания академии инспектор Уфимской духовной семинарии, Николай Кесариевич Невзоров — духовный писатель,
директор 7-й гимназии Санкт-
Петербурга, Федор Алексеевич Дмитровский — преподаватель философии, первый ректор
Оренбургской духовной семина-

рии. Всех их можно назвать воспитанниками архимандрита Никанора.
Но можно привести и другие
примеры положительной оценки деятельности архимандрита Никанора как администратора и ученого. Так, в самом начале
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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XX века в Казанской духовной академии была учреждена стипендия имени Высокопреосвященнейшего Никанора (Бровковича),
архиепископа Одесского и Херсонского. Стипендия начислялась
с процентов капитала, пожертвованного академии ее выпускником 1870 года и почетным членом с 1903 года епископом Глазовским Варсонофием (Кургановым). Стипендию должен был
получать «один из беднейших
студентов духовного звания, отличающийся благонравием и успехами» 72. Епископ Варсонофий оказался не единственным учеником и коллегой архиепископа Никанора, кто почтил его память
пожертвованием. Ранее, а именно 3 февраля 1891 года, накануне сорокового дня после кончины архиепископа Никанора, в Казанской духовной семинарии прошел памятный вечер с панихидой
по почившему архиерею. На этом
вечере преподавателем Казанской
семинарии И. А. Невзоровым 73 была прочитана лекция «Взгляд Высокопреосвященного Никанора
на современную культуру и русское общество» 74. Весь сбор от чтения пошел на пополнение капитала, с которого выдавалась премия двум лучшим студентам Казанской семинарии 75.
72
Фомин С. В. <Комментарии> // Нестор
(Анисимов), митр. Моя Камчатка: записки
православного. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995. URL: http://www.
hrono. ru/libris/lib_n/nestor_mk42. php (дата
обращения: 05.09.2015).

Выпускник Казанской духовной академии
1887 года. Есть основания предполагать,
что И. А. Невзоров был учеником П. А. Милославского, который, в свою очередь, был
учеником архиепископа Никанора.
73

74
Опубликована в журнале «Странник»
под несколько иным названием в 1892–1893
годах: Невзоров И. А. Вера и неверие в отношении к просвещению и жизни. (По церковно-учительным произведениям Высокопреосвященнейшего Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского) // Странник. Духовный
журнал. 1892. Т. 3. С. 200–239, 420–446; 1893.
Т. 1. С. 191–203, 366–376.
75
Памяти Высокопреосвященнейшего Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского.
Казань, 1891. С. 75.
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Во всех остальных случаях благодарность наставнику
от учеников выражалась в воспоминаниях и исследованиях, посвященных архиепископу Никанору. Это и прекрасные отзывы
Знаменского, и оценка деятельности архимандрита Никанора
в книге А. Л. Крылова «Архиепископ Никанор как педагог» 76,
в основе которой лежат воспоминания автора о ректоре духовной
академии.
Несомненно, отзывы казанских духовно-академических философов и их студентов на труды
архиепископа Никанора также
можно рассматривать как благодарность бывшему ректору академии. Но и не только. В трудах
П. А. Милославского 77 и В. И. Несмелова 78, в курсовых и кандидатских работах студентов КазДА
(Н. И. Абрамова 79, Н. Н. Беляева 80,

76
Крылов А. Л. Архиепископ Никанор как педагог. Кишинев, 1900.
77
Милославский П. А. Основания философии
как специальной науки. Т. 1. Казань, 1883.
С. 162, 288;
М. П-ъ. <Милославский П. А.> Позднее слово
о преждевременном деле // Православное
Обозрение. 1879. Т. 1, 3.
78
Несмелов В. И. Наука о человеке. Т. 1. СПб.,
2000. С. 21, 249, 267, 327; Он же. Вера и знание с точки зрения гносеологии. Казань, 1913.
С. 92.
79
Абрамов Н. И. Архиепископ Херсонский
Никанор. Его жизнь и церковно-общественная деятельность. Казань, 1902 // Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 10. Оп. 2.
Д. 1561; Он же. Краткие биографические
сведения о преосвящ. Никаноре // Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 10.
Оп. 2. Д. 1425; Он же. Пастырские воззрения
преосвящ. Никанора. Казань, 1902 // Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 10.
Оп. 2. № 1425. (Абрамов Н. И. — выпускник
КазДА 1902 года, ученик митр. Антония (Храповицкого), в 1907 году принял монашество,
с 1916 года — епископ Сумский Митрофан,
с 1922-го — клирик Сербской православной
церкви).
80
Беляев Н. Н. Архиепископ Никанор как педагог. Казань, 1899 // Национальный архив
Республики Татарстан. Ф. 10. Оп. 2. Д. 2295;
Он же. Краткие биографические сведения
о преосвящ. Никаноре. Казань, 1899 // Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 10/2.
Д. 1611. (Беляев Николай Николаевич —
выпускник КазДА 1899 года).

А. А. Воронцова 81) исследователь обнаружит прямое признание выдающихся заслуг архиерея
в сфере богословия, философии,
педагогики и гомилетики.
Уместно отметить, что благодарность и признательность в отношении к КазДА выражал и сам
бывший ректор. Это можно увидеть в том, что владыка Никанор, уже будучи Одесским архиереем, присылал бывшим
коллегам по КазДА свои новые
труды с инскриптами 82. Благожелательность архиепископа Никанора в адрес Казани вообще
и КазДА в частности ярко проявляется в его автобиографических
материалах. Важным источником в этом смысле является записка самого владыки Никанора, озаглавленная «Моя хиротония» 83, начинающаяся с описания
последних месяцев пребывания
автора в Казани. Не меньшее значение имеют и материалы архива архиерея-философа, относящиеся к казанскому периоду.
Интересны в этом смысле те
страницы воспоминаний владыки Никанора, в которых мы видим взаимные сердечно-доброжелательные отношения ректора
с преподавателями КазДА. Автор
81
Воронцов А. А. Метафизика преосвященнейшего Никанора, Архиепископа Херсонского
и Одесского. Казань, 1900. С. 1–54, I–II. (Воронцов Александр Александрович — выпускник КазДА 1900 года, священник Грузинской
церкви Казани, доцент по кафедре пастырского богословия и гомилетики КазДА, член
комитета Казанского общества трезвости.)
82
См., например, инскрипты Федору Афанасьевичу Курганову (1844–1920) (выпускник
КазДА 1870 года, доцент, профессор КазДА,
историк церкви) на первом томе собрания
поучений епископа Никанора (Одесса, 1884),
Александру Александровичу Некрасову
(1839–1905) (выпускник Петербургской духовной академии, профессор КазДА, филолог)
на труде о папском главенстве (Казань, 1871).
Инскрипты опубликованы на цветной вклейке
в монографии об архиепископе Никаноре:
Соловьев А. П. «Согласить философию с православной религией»: философия архиепископа
Никанора (Бровковича) в истории русской
мысли XIX–XX веков. Уфа: Изд. Соловохотов А. А., 2015.
83
Никанор (Бровкович), еп. Моя хиротония //
Русский Архив. 1908. № 2. С. 145–248.
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воспоминаний пишет: «Прощание с нашими академическими
было для меня глубоко трогательно и осталось для меня, смело могу сказать, драгоценнейшим из воспоминаний моей жизни. Я смотрю на них как на людей
наиболее развитых, серьезных,
сознающих свое достоинство, дающих вес своим словам и поступкам. В выражениях к чувству вижу, конечно, более солидной
сдержанности, чем мешающей
высказаться говорливости, и уже,
конечно, ни тени заискивания,
которого и быть не могло» 84.
Ответные чувства, пожалуй,
всей академической корпорации были высказаны наиболее
сильно профессором Михаилом
Яковлевичем Красиным и его тестем, протоиереем Андреем Гурьевичем Ласточкиным: «<…> „память о Вас я передам моим детям
и внукам, чтобы и они помнили
Вас и молились за Вас“ <…> „знаете, Ваше В<ысокопреподо>бие,
мне и прежде нечего было искать
в Вас, тем более теперь. И не свои
слова скажу, а то, что говаривали они тут (указывая на двух профессоров)… Ведь они тут частень-

ко собирались и говорили совершенно свободно, не на вынос.
Хороший Вы человек! И лучше
ректора не бывало“» 85.
В дополнение к сказанному
выше в качестве одной из выдающихся заслуг архимандрита Никанора как ректора КазДА следует вслед за Карповым, выпускником КазДА 1872 года, назвать
подготовку и подбор новых преподавателей академии из числа ее лучших выпускников. Так,
в результате такого выдвижения
были назначены в качестве доцентов Ф. А. Курганов, Н. Ф. Красносельцев, Д. В. Гусев, А. В. Вадковский (впоследствии — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний),
Н. П. Остроумов, П. А. Милославский и В. В. Зефиров 86, в будущем
в большинстве своем составившие цвет церковно-исторической,
философской и богословской науки в Казани в частности и в России в целом.
Но, пожалуй, лучшей оценкой деятельности архимандрита Никанора на посту ректо85

ра Казанской духовной академии могут быть слова профессора Знаменского: «Для Казанской
академии было большим счастьем, что в это время она получила именно такого ректора, как архимандрит Никанор.
Личность этого, недавно только почившего, знаменитого Херсонского и Одесского святителя и всероссийского церковного
витии достаточно известна всей
России. В Казанскую академию
он поступил в полном мужестве
своих сил и в лучшую пору жизни для приложения этих сил
к научной и административной
деятельности и сразу твердою
ногою встал на полной высоте
своего положения» 87.
К этому можно добавить только то, что именно архиепископа Никанора можно считать одним из основоположников философской школы Казанской духовной академии, достигшей своего
наивысшего развития в трудах
В. И. Несмелова, который в определенной степени опирался
на философское наследие архи
епископа Никанора.

Могила архиепИСКОПА
Никанора (Бровковича)

усыпальница
архиепископа
Никанора в СпасоПреображенском
соборе Одессы

Там же. С. 166.

Знаменский П. В. История Казанской Духовной Академии… Вып. 1. С. 263–264.
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Закамское благочиние
В этом номере мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику —
«География епархии». В ней мы будем освещать церковную жизнь
Казанской епархии во всем ее многообразии, давая возможность
участникам событий самим рассказывать о том, что происходит
в приходах и в монастырях, как развиваются различные направления
церковной жизни, что уже удалось сделать и к чему они еще только
стремятся.
Материал подготовлен сотрудниками пресс-службы Казанской епархии диаконом
Димитрием Аликиным, Дмитрием Хохловым и сотрудником пресс-службы Закамского
благочиния Дмитрием Русиным.

З

акамье — одна из самых удаленных территорий от административного центра республики и епархии: расстояние
от Набережных Челнов до Казани составляет около 220 километров. Конечно, это
еще не сибирские расстояния, но по сравнению с центральной Россией выглядит впечатляюще. Строительство храмов в Закамье началось
XVI–XVII веках, вскоре после заселения этих мест
русскими. Позже стараниями благотворителей
из знаменитой династии елабужских купцов Стахеевых на месте первых деревянных церквей были возведены каменные. Закамское благочиние
объединяет территории Тукаевского и Мензелинского районов Республики Татарстан. До революции эти земли на левом берегу Камы входили
в состав Уфимской губернии, а в 1920 году были
переданы новообразованной Автономной Татарской ССР. С тех пор православные приходы этих
районов (до 1927 года они именовались
кантонами) перешли в юрисдикцию Казанской
епархии.
В дореволюционную эпоху на территории благочиния находилось, по крайней мере, два монастыря, которые, к сожалению, не сохранились.
Об одном из них известно только то, что нахо-
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дился он в районе нынешних
Набережных Челнов и был сож
жен во время одного из народных восстаний XVII века. Другая обитель — Мензелинский
Пророко-Ильинский женский монастырь — известен, главным
образом, благодаря преподобномученице Маргарите (Гунаропуло), прославленной в сонме новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
В годы советской власти в Закамье оставался только один действующий храм — кладбищенская церковь в честь Казанской
иконы Божией Матери в Мензе
линске, действующая и по сей
день.
В наши дни в благочинии активно возрождаются сельские
храмы, пострадавшие во время гонений. Строятся и новые,
потребность в них ощущается особенно сильно в Набережных Челнах — городе, построен-

ном в советское время, где на более чем полмиллиона населения
приходится всего семь приходов.
Благодаря своему географическому расположению в течение долгого времени Закамское благочиние развивалось
достаточно самостоятельно
и при этом добилось значительных успехов, особенно в сфере
образования — в этом большая
заслуга духовно-просветительского центра имени святителя
Гурия Казанского при Свято-Вознесенском архиерейском подворье Набережных Челнов. Поэтому открывает рубрику интервью
с благочинным округа, настоятелем Свято-Вознесенского собора Набережных Челнов протоиереем Андреем Дубровиным, в котором он рассказал о положении
дел в Закамье и об особенностях
церковной жизни региона.
Во время подготовки публикации пришло замечательное изве-

стие: 21 мая 2018 года — в день,
когда протоиерей Андрея Дубровин отмечал свое 55-летие, —
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан во внимание
к ревностным трудам на благо
Святой Православной Церкви
удостоил отца Андрея медали
Казанской иконы Божией Матери II степени и направил благочинному Закамского округа поздравительный адрес, в котором
пожелал «всеукрепляющей помощи Божией в дальнейшем пастырском служении, здравия,
благополучия и благоденствия
на многая и благая лета».
Редакция журнала «Православный собеседник» присоединяется к поздравлениям владыкимитрополита и желает отцу
Андрею благословенных успехов
в трудах на административном
и пастырском поприще!

Вознесенский собор.
Набережные челны

диакон Димитрий
Аликин, пресс-секретарь
казанской епархии

храм святых
бессребреников
космы и дамиана
(орловская церковь).
Набережные Челны

Многая и благая лета!
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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Протоиерей Андрей Дубровин:
«Православная гимназия — дело моей жизни!
Интервью Дмитрия Хохлова

Отец Андрей, наверное, у каждого благочиния есть своя
уникальная история или особенность, которая задает вектор его развития в нынешнее
время…
ы совершенно верно подметили: везде есть свои особенности, но вместе с этим у всех
благочиний есть и нечто общее —
это люди, активные и деятельные прихожане, которые трудятся
во Славу Божию, строят и восстанавливают храмы, объединяя вокруг себя множество своих земляков. Такие люди есть и на нашей
земле, и в нашем благочинии.
Я руковожу им всего несколько лет, а до меня очень долго —
с 1992 по 2011 год — благочинным был протоиерей Олег Богданов, настоятель храма Космы и Дамиана, причем в период
его руководства территориально благочиние было значительно больше, нежели сейчас: в его
состав входили части нынешних
Альметьевской и Чистопольской
епархий, а также Менделеевского
и Агрызского районов.

В

Дмитрий Хохлов,
сотрудник прессслужбы казанской
епархии
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Это была огромная территория, которая развивалась благодаря неутомимому труду отца Олега. Этот человек и по сей
день остается для всех нас неиссякаемым источником энергии
и вдохновения. Он может рассказать, как открывался каждый
приход, всегда готов поделиться
опытом, бесконечно любит молодежь и до сих пор с удовольствием печется о ней. Все основные
направления церковной работы Закамья развиваются сегодня
с учетом тех высоких стартовых
позиций, которые были заданы
прежним благочинным.
Отец Олег сыграл большую
роль и в моей жизни. Именно по его настоянию я, будучи
еще мирянином, стал директором открытого его трудами филиала Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Набережных Челнах. В то время в благочинии
действовало несколько воскресных школ, выпускники которых
также стали студентами филиала. Через эту образовательную
систему прошло более 120 человек, многие из них впоследствии стали священнослужителями и сегодня успешно служат в приходах не только нашего благочиния, но и далеко
за его пределами. Это тот кадровый ресурс, который обеспечил развитие православия в нашем крае.
Развитие благочиния невозможно без конструктивного и тесного взаимодействия
с местной администрацией.

Как вы оцениваете уровень
этого взаимодействия?
Отношения с властями, безу
словно, всегда зависят от каждого отдельного настоятеля, от руководителя прихода, но во всех
случаях они основаны на взаимном уважении и общих целях.
Я, например, тружусь в Боровецком храме Набережных Челнов
уже двадцать лет, и всегда, даже
в самые непростые времена, нам
удавалось налаживать конструктивный диалог с местными властями. С приходом на Казанскую
кафедру владыки Феофана взаимодействие с руководством города и республики стало более
интенсивным, многие проекты
перешли в практическую плоскость. Так, впервые за последние
двадцать пять лет в Набережных
Челнах Церковь получила землю
для приходов. Это особенно ценно, потому что свободной земли в городе практически не осталось. Она находится или в собственности, или зарезервирована под строительство различных
объектов.
Насколько активно местные
власти помогают в деле возрождения православных храмов?
С Божией помощью работа понемногу идет. Важно отметить,
что местная администрация
в равной мере уделяет внимание
возрождению как православных
храмов, так и мусульманских мечетей. Недавно в селе Мелекес
нашего благочиния на местном
кладбище установили рядом часовенку и небольшую мечеть.
Глава администрации соседне-
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го поселка решил последовать
примеру, и сейчас решается вопрос о возведении православного
и мусульманского храмов на территории Круглого Поля. Благое
начинание стало распространяться: это замечательный образец
уважительного отношения к людям разных вероисповеданий,
живущих на нашей земле.
Визитной карточкой Закамского края является казачество,
которое здесь активно развивается. Как выстраиваются отношения Церкви и казаков
сегодня?
Казачество в нашей епархии
имеет достаточно глубокие корни. Дело в том, что именно здесь
проходила Камская казачья засечная линия, сюда селили казаков для охраны границ от нападений с юга. Поэтому продолжение
казачьих традиций во многом
обусловлено генетической памятью потомков воинов — защитников этой земли. В Мензелинске,
например, есть родовые казаки, в чьих семьях традиции казачества сохраняются и живут уже
несколько веков подряд.

Долгое время казаки не имели единой структуры и относили
себя к разным войскам и округам. Поэтому работать с ними
было непросто, да и, честно сказать, не всегда эта работа активно велась. Владыка Феофан с первых дней своего пребывания
в Татарстане потребовал активизации работы с казачеством и поручил мне заниматься этим вопросом в Набережных Челнах.
Большим подспорьем в работе
стало недавнее разделение территории России на казачьи округа — мы вошли в состав Волжского войска. Это во многом облегчило задачу по созданию городских, хуторских и станичных
казачьих организаций. Мы хорошо понимаем важность этой работы. Казакам всегда было свойственно проявлять свой патриотизм активно, через действие.
Мы стараемся поддерживать
эти настроения и содействовать
их распространению. Многие казаки стремятся больше узнать
о православии, о его традициях и обрядах. Мы работаем с ними, проводим занятия, причем
ведут эти занятия не только свя-

щенники, а зачастую и сами казаки. Так, при нашем храме занятия ведет атаман — выпускник
нашей школы катехизаторов. Постепенно казаки стали нашими
добрыми помощниками: активно содействуют работе приходов,
поддерживают порядок, участвуют в местной общественной жизни. И люди видят это. И это видят власти, которые также содействуют развитию казачества. Конечно, не всегда и не везде это
проходит гладко, но, полагаю,
большим подспорьем на этом пути станет принятие федерального закона о казачестве, который
будет регулировать деятельность
казаков уже на общероссийском
уровне.

Верстание (присяга)
Казаков. святовознесенский собор.
набережные челны

Как известно, наше будущее —
это молодежь. Как в благочинии организована работа
с подрастающим поколением?
В первую очередь мы стараемся развивать и поддерживать систему воскресных школ, которые
сформировались еще в 90-е годы, имеют сложившиеся традиции и очень востребованы. Костяк педагогических коллективов

протоиерей
Олег Богданов,
благочинный округа
с 1992 по 2011 год
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Юные спасатели
встречают
митрополита феофана
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этих школ составили выпускники
филиала ПСТГУ, о котором я уже
упоминал.
Но мы стали отмечать, что работы с молодежью только в рамках воскресных школ уже недостаточно: некоторые ребята,
несколько лет посещающие школу, стали ошибочно полагать,
что уже все узнали о православии, и стали посматривать в сторону улицы, реже ходить на занятия, пропускать встречи и беседы. Поэтому мы задумались
о создании молодежного объединения, куда они могли бы прийти, прежде всего, для общения,
для совместного досуга. Так возник «Клуб святителя Николая»,
который изначально занимался военно-патриотической рабо«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

той, а впоследствии стал готовить юных спасателей. Большую
помощь в создании клуба нам
оказали сотрудники местного
отделения МЧС, которые курируют его работу, проводят занятия
с детьми, организуют выездные
сборы и учения. Этот клуб мы назвали «Спас», и сегодня он располагается в специально построенном многопрофильном центре со спортивным залом, альпинистской горкой и классами
для теоретических занятий.
О чем мечтает закамский
благочинный? Какие задачи
стоят перед ним сегодня?
Все мои мысли сегодня заняты строительством православной
гимназии в Набережных Челнах.

Этот проект инициирован владыкой Феофаном, он много времени
и внимания уделяет его реализации, постоянно требует от нас
движения в этом направлении. Сейчас проект обсуждается
с администрацией города. Гимназия станет уникальным образовательным учреждением, ее учебные корпуса, где будут обучаться
дети разного возраста, расположатся на территории храма великомученика Георгия Победоносца. Гимназия для меня не только мечта, но и дело всей жизни,
главная забота каждого дня.
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Школа катехизаторов: лучшие традиции
на пользу будущих поколений
Дмитрий Русин

П

равославное образование — одно из приоритетных направлений работы Закамского благочиния. Каждый приход имеет воскресную школу,
а при духовно-просветительском центре Свято-Вознесенского собора Набережных Челнов действует
школа катехизаторов — учебное заведение, о котором стоит рассказать особо.
Эта уникальная школа уже не первый год доказывает свою необходимость для региона: здесь готовят певчих, миссионеров, катехизаторов, педагогов воскресных школ, уставщиков. А совсем недавно открылся филиал челнинской школы и в соседнем, Елабужском благочинии.
Занятия здесь ведут специалисты высокого уровня — выпускники семинарий и Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
есть среди педагогов и кандидаты наук.
«Первый выпуск нашей школы состоялся в 2011
году, и с тех пор обучение в ней проходит одновременно около 70 человек. В отличие от курсов катехизаторов, у нас преподается более широкий круг
дисциплин, среди них изучение Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, основное и сравнительное богословие, богослужебный устав, литургика, история церкви и др. — всего порядка 30,
а срок обучения составляет три года. Школа является начальным звеном профессионального православного образования. Сегодня наибольшей популярностью пользуется певческое отделение, на не-

го стремится попасть почти половина всех поступающих. Многим хочется петь в храмах. Благодаря
этому храмы нашего благочиния практически полностью обеспечены певчими…» — говорит проректор школы, кандидат педагогических наук иерей
Георгий Опарин.
По окончании каждого курса обучения учащиеся сдают экзамены, по строгости не уступающие семинарским. Кроме того, в течение года слушатели
принимают участие в научных и просветительских
мероприятиях. По окончании студентам, успешно прошедшим итоговые испытания, выдаются дипломы.
«Сложностей с набором у нас нет, ежегодно мы
зачисляем в школу от 25 до 40 новых учеников,
кроме того, все желающие имеют возможность поступить на подготовительное отделение школы.
Туда приходят люди, которые хотят получить знания по основам православной веры чаще всего просто для себя, не с целью практического их применения в дальнейшем. Безусловно, первыми принимаются те из них, кто планирует применять полученные знания в Церкви», — подчеркивает отец
Георгий.
Помимо основной образовательной программы, в школе организованы курсы переподготовки
для учителей воскресных школ — от краткосрочных семинаров до полноценных курсов по отдельным дисциплинам.
«Нас особенно радует, вдохновляет и придает
сил то, что сегодня около половины наших учащихся — молодежь, люди до 30 лет, и то, что все
больше молодых людей появляется в храме. Мы
активно работаем над созданием в нашем городе
православной гимназии: встречаемся со специалистами Управления образования Набережных Челнов, изучаем документацию и рабочие программы
дисциплин, которые будут преподаваться. Для изучения уже существующего опыта посетили православные гимназии в Москве и в Казани, где познакомились с программой «Русской классической
школы», которая будет применена и в нашей будущей гимназии. На встречах мы заручились поддержкой педагогов и руководства этих гимназий,
они обещали нашему проекту всестороннюю помощь и содействие».
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

Дмитрий Русин,
сотрудник пресс-службы
закамского благочиния
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Клуб юных спасателей «Спас»
Дмитрий Русин

В

Алексей Бражкин,
руководитель клуба
юных спасателей «СПАС»
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Закамском благочинии ведется большая и разноплановая работа с молодежью.
Здесь стремятся найти нестандартные пути и подходы к воспитанию подрастающего поколения.
В связи с этим нельзя не упомянуть о деятельности уникального клуба юных спасателей «Спас»,
который был открыт 1 февраля
2013 год в духовно-просветительском центре имени святителя Гурия Казанского при Свято-Вознесенском архиерейском подворье.
А уже через год, весной 2014-го,
силами прихода для клуба было
построено здание, и сейчас у ребят есть собственный спортзал
со скалодромом, классы для лекционных занятий, раздевалки и душевые. В Татарстанской
митрополии это единственный
подобный спортивный комплекс,
расположенный прямо на территории храмового комплекса. Воспитанники клуба не просто проводят здесь свой досуг. Тут учат
многому: как спасать себя и людей, попавших в беду, как найти
выход из самых сложных и даже
чрезвычайных ситуаций. Не за-
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бывают и о патриотическом воспитании, творческом мышлении
и общем физическом развитии.
Ребята выезжают на спортивные сборы, отрабатывают технику самообороны, занимаются
на скалодроме.
«История клуба началась
с поездки в Камское Устье на сборы по горному туризму. Дело в том, что тогда мы, работники прихода храма, были озабочены решением непростой задачи: многие наши ребята, ученики
воскресной школы, немного повзрослев, переставали интересоваться учебой, поэтому требовалось что-то такое, что было способно их привлечь и заинтересовать. И Господь привел
к нам людей: один был альпинистом, другой — сотрудником
МЧС. Благодаря их участию и появился клуб «Спас», — отмечает
один их основателей клуба и его
тренер Алексей Бражкин.
В клубе действует несколько кружков: поисково-спасательный, пожарного дела, самозащиты, скалолазания и альпинизма.
Кроме того, для детей работают

кружки игры на гитаре, танцев
и декоративно-прикладного искусства, проводятся различные,
полезные для спасателей тренинги. Несмотря на то, что «Спас»
работает при храме, занимаются
в нем не только юные прихожане, но и ребята из окрестных дворов. Сейчас в клубе более 30 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. Занятия ведут служащие МЧС и пожарной охраны города. Идет
активное сотрудничество с загородной базой поисково-спасательного отряда МЧС, расположенной в поселке Новом, куда
ребята с удовольствием выезжают для участия в соревнованиях,
практических занятий со специальной спасательной техникой
и знакомства с работой профессиональных спасателей. «Занятия наши чаще всего проходят
в здании клуба, но главными
и очень ожидаемыми всеми событиями являются наши выезды на природу — летние лесные
сборы. Мы проводим их в палаточном лагере на базе местного отделения МЧС, и там дети
на практике закрепляют те навы-
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ки, которые получали весь год.
Это удивительное дело — наблюдать за тем, как современные дети меняются, попав в «дикие» условия. Там у них пропадает возможность сидеть в гаджетах, смартфонах и планшетах,
и уже на следующий день начинаются настоящие превращения.
Они бегают, прыгают, занимаются, учатся оказывать первую помощь и преодолевать естественные препятствия, осваивают навыки выживания, поиска людей.
Дети меняются, оживают, даже взгляд становится другим», —
делится Алексей Бражкин.
Выезжает клуб и на особые
сборы, во время которых юные
спасатели закрепляют навыки скалолазания в естественных условиях — покоряют скалы в Камском Устье и в Жигулевских горах. Такая подготовка
уже дала свои результаты — призовые места в региональных соревнованиях по скалолазанию.
Некоторые воспитанники клуба
имеют спортивные разряды.
Духовно-нравственным воспитанием в клубе занимаются священнослужители архиерейского подворья, которые проводят
беседы на различные, волнующие подростков темы. По уже
установившейся традиции юные

спасатели, часто все вместе, готовятся к Таинству Причащения. В этом им помогают педагоги, совместно с ребятами вычитывая молитвенные правила, и, конечно же, вместе с ними
приступают ко Причастию, подавая тем самым добрый пример.
Кроме всего прочего, юные спасатели помогают в хозяйственной жизни прихода. Организуются и паломнические поездки: так,
совсем недавно девушки — воспитанницы клуба совершили паломничество в Дивеево. Целью
поездки стало не только посещение монастыря, но еще и исполнение послушаний, воспитывающих смирение, трудолюбие
и благоговение к святому месту.
«Спасовцы» активно сотрудничают с Боровецким хуторским казачьим обществом Волжского казачьего войска. Челнинские казаки проводят с ребятами занятия
по самообороне, проводят беседы патриотического характера.
Несколько воспитанников клуба «Спас» уже изъявили желание
стать юными казаками и были
с радостью приняты в ряды возрожденного казачества. Участники клуба и юные казаки организовали вокальную группу под названием «Сыны Волги». Ребята
исполняют патриотические и из-

вестные всем песни российских
рок-групп и уже давно полюбились прихожанам.
«Вообще, главной наградой
для нас, педагогов, конечно, являются успехи наших подопечных. Сегодня, например, самые
опытные из них собираются
на республиканские соревнования по спасательному делу. Это
первый случай, когда Церковь
выставляет команду. Такого
еще не было. Участие в соревнованиях, конечно, не самоцель —
это возможность проверить себя, а также прекрасный инструмент подготовки инструкторов
для дальнейшей работы клуба. Так что можно сказать: уже
сегодня есть смена, которая
продолжит наше дело, а значит,
работа с молодежью будет продолжаться».
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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«Нам нужен храм!»
Дмитрий Русин

Г

иерей Александр
Ворошилов,
настоятель прихода
в честь святителя
николая чудотворца
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ород Набережные Челны —
такой, каким мы его знаем, — был построен по историческим меркам совсем недавно — во второй половине XX века.
Строители и архитекторы старались создать идеальный город
будущего: с широкими проспектами, стройными рядами высотных домов, с обилием солнечного пространства и радующей
глаз зелени. Вот только для Бога
в этом идеальном советском городе места не нашлось…
Несколько довольно крупных старинных сел имели свои
храмы, но в годы строительства завода «КАМАЗ» и Нижнекамской ГЭС Набережные Челны лишились трех храмов, оказавшихся в черте будущего
автограда: храм села Мысовые Челны был варварски разрушен, Никольская церковь села Бережные Челны оказалась
в зоне затопления ГЭС и также
была разрушена, храм села Новые Гардали был снесен вместе с селом, так как его земля
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стала частью территории завода. К началу 90-х годов, когда
Церковь в нашей стране перестала быть гонимой, в Набережных Челнах осталось всего два
храма дореволюционной постройки. Два храма на полмиллиона жителей — этого, конечно, было недостаточно, притом
что сельские храмы в округе
в большинстве своем тоже серьезно пострадали в советские
годы и были заброшены.
Сейчас в Челнах, как и по всему Закамью, идет строительство
новых храмов и восстанавливаются старые. С начала последнего десятилетия XX века в городе
построены: храм святителя Тихона, патриарха Московского и всея
Руси, храм преподобного Серафима Саровского, храм священномученика Ермогена при приходе Рождества Христова, храм
великомученика Георгия Победоносца, крестильный храм блаженной Ксении Петербургской
при приходе Свято-Вознесенского архиерейского подворья, храм

пророка Божия Илии при приходе преподобного Серафима
Саровского. Возрождается челнинский приход святителя Николая Чудотворца, где уже работает временный храм (расположенный недалеко от того места, где
находился разрушенный храм
в честь этого святого); строится
храм в честь Воздвижения Креста
Господня; постепенно приближается к завершению строительство церкви в честь Казанской
иконы Божией Матери; установлен крест на месте будущего храма кряшенской православной общины города.
Об особенностях и сложностях строительства новых храмов
в Челнах мы попросили рассказать иерея Александра Ворошилова, настоятеля прихода в честь
святителя Николая Чудотворца —
единственного православного
прихода на целый район города.
«История нашего храма удивительна и уникальна. Все в ней наполнено чудом и промыслом Божиим. Приход начал строить-
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ся без благодетеля, только благодаря помощи добрых людей
и прихожан, которые есть самая
большая наша ценность. Все началось с того, что жители поселка ГЭС Набережных Челнов обратились к митрополиту с просьбой восстановить на новом месте
храм, который некогда был разрушен и затоплен. Они сетовали
на то, что во всех районах города
есть храмы, а у нас, в месте, где
город появился, храма нет. И вот
появилась инициативная группа. Меня назначили настоятелем
15 октября 2015 года, после чего вместе со старостой мы начали
прорабатывать вопрос о выделении земельного участка под приход… — вспоминает отец Александр. — Еще осенью прошлого года на месте нынешнего Никольского прихода находилась
автостоянка, и арендатор упорно не хотел оставлять эту землю,
но, слава Богу, он съехал, и началась жизнь прихода. Но уже
5 декабря благочинный Елабужского округа подарил приходу
простой вагончик-бытовку, которому суждено было стать временным храмом. И сразу же закипела работа — всего за месяц

у нас произошло много событий.
В первую очередь прихожане
полностью перебрали вагончик,
заменили и кровлю, и потолок,
и стены. Формирующаяся на ходу
община стремилась подготовить
временный храм к встрече праздника Рождества Христова. Помогали кто как мог — рабочими
руками, финансами на закупку
необходимых стройматериалов.
Почти каждый день здесь кипела работа. Прихожане других городских храмов, казаки Боровецкого хутора Волжского казачьего
войска своими руками помогли
полностью преобразить вагончик в самый настоящий, пусть
и пока временный, храм в честь
святителя Николая Чудотворца. С помощью Божией 7 января 2018 года в нашем маленьком
храме прошло первое богослужение. Потом у нас появился иконостас, а сейчас мы уже ведем
полноценную богослужебную
жизнь. У нас совершается Божественная литургия, таинства
крещения, венчания, соборования, регулярно проходят евангельские беседы. Есть небольшая
воскресная школа, свой собственный хор, и все это в храме два

с половиной на шесть метров!
К нам приходят все новые люди, храм во время службы наполнен, и мы сейчас уже планируем
строительство храма побольше.
И я нисколько не сомневаюсь,
что мы его построим, потому
что этот храм собрал уникальных
людей, которые имеют огромное желание помогать, и помогать деятельно. Этот дар бесценен, и мы им очень дорожим», —
подчеркивает настоятель.
Всего-то менее чем через три
месяца после начала работ здесь
состоялась первая полноценная
литургия. И кто еще усомнится в том, как скоро откликается
на молитвы и помогает во всех
благих начинаниях святой Николай Чудотворец, которого недаром еще называют скоропослушником!
А где-то совсем близко находится место, где когда-то,
еще с царских времен, стоял старый Никольский храм. От него не осталось и фундамента —
только пара-тройка черно-белых
фотографий, и все. Но вот перед
нами возрождение, и многое
еще впереди у этого нового и такого нужного городу храма.
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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набережных челнов
и храм свт. Николая
чудотворца
до строительства
нижнекамской гэс

Храм свт. Николая
чудотворца, затоп
ленный в 1979 году
при пуске гэс
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Дом Божий в Закамской степи
Дмитрий Русин

Ж

изнь сельских приходов Закамского благочиния не менее интересна, чем жизнь городских общин. Здесь, в старинных степных
селах, до смутных лет гонений на Церковь было,
как и по всей России, множество храмов, построенных русскими купцами вместе с далеко небогатыми местными крестьянами. В наши дни иные
из этих храмов разрушены, а иные восстанавливаются все тем же способом, как и раньше: находится верующий благодетель, который помогает местным жителям приводить в порядок поруганные
святыни — и богослужебная жизнь мало-помалу
возвращается в закамские селения.
Разумеется, история каждого из таких многострадальных приходов по-своему удивительна и неповторима. Мы расскажем об одном из них — приходе в честь преподобного Макария Желтоводского
села Ильбухтино, что находится в пятнадцати километрах от Набережных Челнов.
Первое официальное упоминание о селе Ильбухтино датируется серединой XVII века, когда
здесь появились русские поселенцы. Село было
большим, влиятельным и богатым, а прихожанами его храма были еще и жители нескольких
соседних деревень. В 1820 году на месте деревянной была построена новая каменная церковь,
причем, как свидетельствуют архивные документы, строился храм исключительно на деньги прихожан. В 1871 году была проведена реконструкция церкви. Времена Гражданской войны и гонений затронули и Ильбухтино: Макарьевский
храм был обращен в руины, лишился и колокольни, и крыши. В конце 90-х годов на месте храма можно было увидеть разрушенную постройку
и догадаться о том, что это церковь, было слож-

Виктория прохорова,
Руководитель
иконописной школы
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но — в таком плачевном состоянии она находилась. Храм стал возрождаться в 2002 году трудами бывшего сельского участкового и местного
краеведа Сергея Владимировича Морозова.
Конечно, не все случилось сразу, и храм далеко
не за один год был восстановлен, да и теперь работы здесь еще очень много. Однако каким-то чудесным образом прямо на глазах сначала исчезли руины, потом у храма появилась колокольня и кресты, затем его стены были покрашены в светлые
тона — и вот уже не отличить это все от старинной
дореволюционной фотографии… словно и не было
разрушений. Это и в самом деле чудо!
И сегодня настоятель отец Владимир Забалуев водит нас по белоснежной центральной части
Макарьевской церкви, для которой ижевские мастера изготавливают новый иконостас. Любуемся на прекрасные храмовые иконы преподобного Макария и святителя Николая Чудотворца греческого письма… И тут оказывается, что эти образы написаны не где-нибудь в Элладе, а здесь,
в Ильбухтино, местным мастером и руководителем ильбухтинской иконописной школы. «Храм
был почти полностью разрушен — его называли
«Брестская крепость», не было даже крыши, только кирпичный остов, — делится своими воспоминаниями настоятель, — а сейчас происходит чтото удивительное, мы тут даже больше свидетели,
нежели деятели. Не было ничего — по молитве
появляются люди, предлагают помощь. Не было никаких документов на храм — по фотографиям добровольные помощники воссоздали проект,
и работа пошла — сегодня мы уже оформляем
землю и храм. Приходят люди, попечители, активные прихожане, которые помогают и сред-
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Храм преподобного
Макария Желтовод
ского. село Ильбухтино

иерей Владимир
Забалуев, Настоятель
храма преподобного
Макария Желтоводского
в селе Ильбухтино

ствами, и трудом, и храм постепенно поднимается на глазах, радуя нас своей красотой и великолепием».
Дальше мы направляемся к иконописной школе — этому редкому для любой епархии учебному
заведению, расположенному в здании предприятия, которым руководит благотворитель и попечитель прихода Павел Васильевич Комлев. Здесь расположился просторный и светлый учебный класс
с рабочими столами, множеством образцов иконописи и неоконченными работами учащихся. «Занятия проходят два раза в неделю, студенты изучают Закон Божий, иконографию, иконоведение, историю иконы, теорию и практику написания икон.
Основное время занятий уделено приобретению
практических навыков. Учебный процесс построен
таким образом, что дает возможность ученикам —
и тем, у кого есть художественное образование,
и тем, кто только начал свой путь с карандашом
в руках, — плодотворно совместно заниматься», —
рассказывает отец Владимир. «В наше время в иконописи очень часто используют химические материалы, мы же стараемся готовить краски для работы сами, применяя старинные, почти забытые
технологии. Грунт тоже делаем сами», — делит-

ся педагог и руководитель школы автор храмовых
икон в греческом стиле Виктория Прохорова, попутно посвящая нас в то, чем отличается академи
ческая живопись от иконописания, цель которого —
запечатлеть для верующих духовный мир. Такое
вот удивительное место со множеством образов
Господа, Божией Матери и святых заступников посреди таинственных баночек с красками и такой
приятной, теплой и уютной тишины учебной мастерской.
Еще одно важное для села и прихода место, конечно же, краеведческий музей, в здании которого
находится воскресная школа. Работник музея Сергей Морозов часами может рассказывать посетителям историю родного села: о подвигах и трагедиях,
о жизни, об удивительных людях-односельчанах.
Шум травы на холмах, голос старинного треснувшего колокола Макарьевской церкви, затерявшейся где-то на левобережье Камы, — она уникальна,
как уникальны, впрочем, тысячи и тысячи таких же,
мало кому известных домов Божиих, в истории
и жизни которых, если внимательно присмотреться, так удивительно просто можно уловить то,
что называется дыханием — Дыханием жизни нашей Родины. Именно так — с большой буквы.
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года

СергеЙ Владимирович
Морозов, староста
прихода, краевед
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Живая вода Набережных Челнов
Дмитрий Русин

К

аждому жителю Набережных Челнов хорошо
известен родник у домика лесника, возле автомобильной дороги на опушке Боровецкого леса за мостом через реку Шильну. Сюда многие приходят и приезжают за вкусной ключевой водой —
место красивое, и особенно летом тут, в тени высоких сосен, приятно утолить жажду. Большой город,
виднеющийся за деревьями, был здесь не всегда,
а вот роднику уже больше ста лет…

Родник на опушке
боровецкого леса

село Шильзавод.
60-е годы XX века
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В наши дни в окрестностях этого источника нет
ничего, кроме нескольких домиков, небольшого кафе и дикого пустыря через дорогу. Но когдато, еще в царские времена, здесь был Шильвинский
медеплавильный завод и деревня Шильзавод. Завод закрылся очень давно, а деревня жила еще долго — примерно до конца 60-х годов XX века. И был
в этой деревне родник, а рядом небольшая деревянная часовня, приписанная к Свято-Вознесенскому храму села Боровецкое. О деревне и часовне
упоминается в «Полном списке населенных мест
Уфимской губернии» Уфимского губернского статистического комитета (1896), да и сейчас еще живы
люди, помнящие эти места совершенно другими,
ведь когда-то вся округа знала «родник в корабельной роще» (так источник назвался до революции)
по ежегодному крестному ходу, в котором участвовали многие верующие.
«Со всех деревень в крестный ход на родник ходили… и из далеких тоже. Пешком люди сюда приходили, на лошадях приезжали, и многие оставались
с ночевкой. Когда мы туда приходили, то народу
там было уже полно — ярмарка была еще в эти дни.
Это было в 1933-м или в 1934 году… Там была избенка, и пол в ней настлан был, а в полу — западня.
Она открывалась, и там ключ бежал — светлая
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такая вода в нем была, и там, в ямке, помню, крестик лежал маленький. Там еще колоды лежали, и вода бежала по колодам — далеко, до самой
дороги, и народ набирал святую воду. Это было
на Воздвижение и на другие большие праздники.
Еще и в войну люди ходили на этот ключ. Потом,
когда избенку на роднике стали ломать, то крестик
из родника отдали на хранение Кате из деревни
Шайтаново… А потом его у нее украли», — вспоминает Александра Подьячева, одна из старейших жительниц села Малая Шильна.
«Часовня была хорошая, деревянная, а потом люди ее всю растащили… Ключ назывался Воздвиженским, и вода там лечебная была. И откуда только
люди не приходили туда!.. Даже когда церковь уже
закрыли, народ все равно ходил туда; даже когда часовню сломали — воду все равно там еще набирали
и лечились ей…» — рассказывает Мария Кузнецова,
жительница поселка Сидоровка.
Список тех, кто помнит старинную часовню
на роднике и глубокое значение этого места, можно продолжить еще многими именами закамских

старожилов — благо они еще живы. На первый
взгляд может показаться, что время не оставило и следа от тех культурных и духовных сокровищ, которыми богата была наша земля. Но небольшой благословенный родничок в паре километров от Набережных Челнов — напоминание
о том, что память еще жива: ведь люди со всего города по-прежнему приезжают на родник у домика
лесника, чтобы набрать здесь воду. Почему именно сюда? Может быть, святость и духовная чистота этого места, заботливо хранимая многими поколениями уже ушедших людей, привлекает сюда наших современников, которые тоже чувствуют,
что вода здесь и в самом деле живая…

Строительство
Крестовоздвиженского
храма. июнь 2018 года

P. S. Ныне в Набережных Челнах в память о разрушенной часовне строится новый храм в честь
Воздвижения Креста Господня, который будет напоминать горожанам о тихом роднике за городом
и его удивительной истории.
И слава Богу!
«Православный собеседник» №09, июнь 2018 года
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Святителю Николаю
Там, где море играет живым изумрудом,
Там, где город цветет, как обещанный рай,
Есть старинный собор, где издревле под спудом
Почивает мощами Святой Николай.
Я летела сюда из далекого края,
Здесь, казалось, могу все на свете решить…
Вот стою у мощей и как будто не знаю,
И не помню, о чем я хотела просить.
Все ушло в никуда: и обиды, и страсти,
Потаенных желаний накопленный воз,
И объемлет меня ощущение счастья
И еще благодарность до дрожи, до слез.
Вспоминаю беду, что пришла ниоткуда,
Как была вдруг молитва услышана им.
И тогда я впервые поверила в чудо.
Он воистину был и остался святым!
Той высокой любви я, конечно, не стою,
Заплутала во тьме, ослабела душа,
И, к холодному камню прижавшись щекою,
Я еще постою, помолюсь не спеша.
Помолюсь, постою и уже на прощанье
Невозможное прежде смогу обещать,
И роняя на мрамор слезу покаянья,
Вдруг пойму: осязаема здесь благодать.
Эти светлые дни, радость каждого мига —
Все пребудет со мной где-то в недрах души.
Чудотворец святой, Мирликийский владыка,
Своего заступленья меня не лиши!
Татьяна Сушенцова
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