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 Пасхальные послания Интервью с секретарем Казанской епархии протоиереем
Владимиром Самойленко С. И. Гремяченский – основатель ботанического
сада Казанской духовной академии Н. В. Гоголь как мыслитель

СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ ЕЛАБУЖСКОЙ ЗЕМЛИ

Казанская православная духовная семинария

ЦСА «Милосердие»
ул. 1-я Муромская, д. 33а
тел.: 571-78-47
ост. «Ул. Серафимовича», «Сантехзаготовка»
571-78-67
(трамв. 1; авт. 43, 60, 89) пн. — чт. 8:00–16:45, пт. 8:00–15:45
Бесплатное проживание, питание, доврачебная медицинская помощь,
помощь в восстановлении документов, трудоустройстве.

Центр «Приют»

духовная образовательная организация
высшего образования Русской Православной Церкви

объявляет набор на 2019/20 учебный год
Подготовительное отделение
Обеспечивает подготовку к поступлению
на бакалавриат пастырско-богословского
отделения. Принимаются лица мужского
пола православного вероисповедания
в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие полное
среднее или высшее образование.
Срок обучения — 1 год.

Пастырско-богословское
отделение
Бакалавриат осуществляет подготовку
священнослужителей, церковнослужителей
и церковных работников. Принимаются
выпускники подготовительного отделения,
а также лица мужского пола, имеющие
полное среднее, среднее профессиональное
и высшее образование.
Срок обучения — 4 года.
Магистратура обеспечивает
подготовку преподавателей духовных
учебных заведений, церковных ученых
и других специалистов высшей научной
квалификации в области православного

богословия. Обучение ведется по профилю
«История Церкви». Принимаются лица
мужского пола православного вероиспо
ведания в возрасте от 21 года до 35 лет,
имеющие высшее духовное или светское
образование (бакалавриат, специалитет).
Срок обучения — 2 года.

Регентское отделение
Готовит регентов церковных хоров, певчих,
псаломщиков и преподавателей. Обучение
музыкальным предметам обеспечивает
кафедра церковно-певческих и музыкальных
дисциплин.
На отделение принимаются лица
православного вероисповедания в возрасте
от 17 до 35 лет, имеющие полное среднее
образование. Приветствуется наличие
музыкального образования.
Срок обучения — 4 года.

Отделение дополнительного
образования
Готовит епархиальных, приходских катехи
заторов и помощников благочинных

по катехизаторской работе; епархиальных,
приходских миссионеров и помощников
благочинных по миссионерской деятель
ности; православных экскурсоводов;
преподавателей воскресных школ.
Принимаются лица православного испо
ведания, имеющие полное среднее или
высшее образование, по рекомендации
правящего архиерея, благочинного
или настоятеля храма.
Форма обучения — очно-заочная (два
учебных дня в неделю в вечернее время).
Срок обучения — 2 года.

Отделение заочного
обучения
Организовано для обучения клириков
и мирян Русской Православной Церкви без
отрыва от церковного служения. Обучение
осуществляется по программе бакалавриата.
В период экзаменационных сессий учащимся
читаются установочные лекции. Лучшие
выпускники отделения могут продолжить
обучение в магистратуре.
Срок обучения — 5 лет.

Адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, 31а
Телефон: (843) 205–60–29. E-mail: priem@kazpds.ru. Сайт: kazpds.ru

ул. Бурхана Шахиди, д. 26
тел.: 216-44-01
(напротив ТЦ «Модная семья»)
212-15-81
ост. «Колхозный рынок» (трамв. 2; авт. 10, 53, 68, 74)
Круглосуточно, питание ежедневно с 11:00 до 13:00
Проживание, горячее питание, выдача одежды, юридическая помощь,
временное трудоустройство.

Социальный приют «Гаврош»
для детей и подростков
ул. Карима Тинчурина, д. ЗБ
тел.: 299-11-87
ост. «Ул. Карима Тинчурина»
299-13-91
(трамв. 2; тролл. 3, 5; авт. 1, 6, 31, 53, 54, 71)
Круглосуточно
Проживание, доврачебная медицинская помощь, психологическая,
социальная помощь, вопросы опеки.

Бесплатное питание
Никольский кафедральный собор
ул. Баумана, 5

сб. в 11:00

Приход прп. Серафима Саровского
ул. Сафиуллина, 7

пн., ср., пт. в 8:00

Приход прп. Сергия Радонежского
ул. Светлая, 24

ср., пт. в 9:00
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Все течет, все меняется…

Т

ак говорили еще в античные времена.
Наступили перемены и в нашем журнале. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 4 апреля 2019 года (журнал № 38) игумен
Евфимий (Моисеев), главный редактор
и идейный вдохновитель «Православного собеседника» в его нынешнем виде, назначен ректором Тульской духовной семинарии. Желаем Вам, отец Евфимий, помощи Божией на новом поприще
церковного служения, но ни в коем случае не прощаемся с Вами, а ждем в качестве автора статей и доброго критика.
Традиционно во втором номере нашего журнала, выходящем в конце весны —
начале лета, мы публикуем Пасхальные
послания Святейшего Патриарха Московского и всея и Руси Кирилла и митрополита Казанского и Татарстанского
Феофана. Пусть эти светлые пасхальные
пожелания напомнят нам о пережитых
днях Пасхи Христовой, которая всегда
должна быть в нашем сердце.
В Казанской митрополии Русской
Православной Церкви произошли серь
езные перемены. На заседании Священного Синода 30 мая 2019 года (журнал
№ 51) архимандрит Игнатий (Григорьев)
был избран на Чистопольскую кафедру, а 13 июня в Храме Христа Спасителя
уже состоялось наречение архимандрита
Игнатия во епископа Чистопольского и Нижнекамского. Также из событий
епархиальной жизни следует уделить
внимание очередному выпуску Казанской православной духовной семинарии:
торжественная часть прошла в Благовещенском соборе Казанского Кремля, духовную школу окончили выпускники магистратуры, бакалавриата, регентского
отделения, отделения дополнительного
образования и курсов повышения квалификации священнослужителей.
Уже стало традицией публиковать
в журнале «Православный собеседник»
материалы по истории Казанской духовной академии. В номере, который
вы держите в руках, рассказ пойдет
об академическом саде, детище преподавателя академии Семена Ивановича Гремяченского.
Вы прочитаете интервью с секретарем
Казанской епархии протоиереем Влади-

миром Самойленко, в котором он рассказывает о православных традициях своих
предков, очевидном для него выборе священнического служения, встрече
с владыкой Феофаном, ставшей для него
судьбоносной, о пастырском служении,
о педагогическом опыте в Казанской
православной духовной семинарии.
В рубрике, посвященной русской литературе, мы предлагаем вам познакомиться с великим русским писателем
Н. В. Гоголем уже как с выдающимся
мыслителем и «пророком православной
культуры». Также в номере представлены простые, но проникновенные стихи Сергея Копыткина, написанные в годы Первой мировой войны, раскрывающие переживания и упование на помощь
Божию и тех, кто воевал на фронте, и тех,
кто ждал их дома. В разделе агиологии
вас ждут воспоминания о святителе Луке Крымском, талантливом хирурге, исповеднике Церкви Русской.
Искренне желаю нашим читателям набраться сил духовных и телесных в наступивший летний сезон. 8/21 июля сего
года мы празднуем 440-летие явления
иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани. Благодатная помощь Матери Божией да пребудет с вами!
Протоиерей Алексей Колчерин,
главный редактор журнала
«Православный собеседник»
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

Пасхальное послание Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви
Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых...
(1 Пет. 1:3)
Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В

этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем
из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю
всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи
и обращаю к вам древнее жизне
утверждающее приветствие:
«Христос воскресе!».
Ныне полнота Единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церкви
величает пеньми и песньми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть
смерти и отверзшего нам вход
в Свое Нетленное Царство. Поистине сегодня все наполнилось
светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в Котором
оно утверждается (Канон Святой
Пасхи).

4

Подобно евангельским женам-
мироносицам и иным ученикам Спасителя, которые стали
первыми свидетелями воскресения, мы призваны возвещать
сию великую радость людям —
тем, кто нам близок и дорог, тем,
кто нас окружает, тем, кого мы
знаем. Мы говорим им: Христос воскрес! И как тогда, многие столетия назад, одни из них,
веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, как апостол Фома, сомневаются и говорят: пока не увижу Его сам, пока
не прикоснусь к Нему, не поверю
(Ин. 20:25). Иные же и вовсе отвергают эту весть.
Вера в воскресение Господа
Иисуса является тем незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство. «Если Христос, умерев, не смог воскреснуть, — говорит святитель Иоанн
Златоуст, — то и грех не истреблен, и смерть не побеждена, <…>
и не мы только тщетно проповедовали, но и вы тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е послание
к Коринфянам).
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Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное и временное, Творца и творение, Бога
и человека. Он преодолел ту
пропасть, которая на заре исто
рии отделила первых людей
от их Создателя. Через нарушение данной им заповеди, через
их непослушание Творцу в мире стали господствовать грех
и смерть. Когда же, по слову апостола Павла, пришла полнота
времени, Бог ради нашего спасения послал Своего Единородного
Сына, чтобы нам получить усыновление (Гал. 4:4–5).
Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий, берет на Себя
грех мира (1 Пет. 1:19; Ин. 1:29).
Являя послушание Небесному
Отцу даже до смерти, и смерти
крестной (Флп. 2:8), Он приводит
человечество к его Создателю,
примиряет его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами Божиими
по благодати. Господь открывает
нам путь нравственного преображения и духовного восхождения
к вечной и блаженной жизни

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

с Богом в невечернем дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).
Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мироправителей тьмы века сего — духов злобы поднебесных (Еф. 6:12),
Господь возносится на небо, где
восседает в неприступной славе
одесную Превечного Отца. Одно
временно Он не оставляет нас
здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими учениками,
которые вместе образуют Его Тело — Единую, Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь. Христос, Ее Глава, ведет этот корабль
спасения сквозь бурные воды житейского моря в тихую небесную
гавань, где будет Бог все во всем
(1 Кор. 15:28).
Составляя Святую Церковь, мы,
христиане, являемся продолжателями Его славной миссии в мире. Как многое множество быв-

ших прежде нас братьев и сестер
по вере — апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей,
преподобных и праведных, мы
призваны провозглашать имя
Господа, возвещать в народах дела Его (1 Пар. 16:8). Мы призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне Человеческом, Который по неизреченной любви
к нам пролил за нас на Кресте
Свою пречистую Кровь. Мы призваны и словами, и делами, всей
своей жизнью свидетельствовать
людям о Том, Кто был изъязвлен и мучим за беззакония наши
(Ис. 53:5) и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4:25).
Дорогие братья и сестры!
Хотел бы вновь и вновь от всего
сердца поздравить вас со светлым праздником праздников
и торжеством из торжеств —
с Пасхой Божией спасительной

(Канон Святой Пасхи). Как наставляет нас святой апостол
Иоанн, будем любить друг друга,
потому что любовь от Бога, Который возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши. Если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить
друг друга (1 Ин. 4:7–11). Пусть
эти дивные слова неизменно будут для нас руководством на всех
путях жизни, пусть они вдохновляют нас на совершение добрых
дел, на служение нашим ближним и дальним. Аминь.
Сей день, егоже сотвори
Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо воистину
воскресе Христос!
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Пасха Христова, 2019 год
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КАЗАНСКОГО И ТАТАРСТАНСКОГО ФЕОФАНА

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

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

Очистим чувства и увидим
неприступным светом
Воскресения сияющего Христа,
и говорящего «Радуйтесь!» —
ясно услышим, воспевая песнь
победную…

Н

Из канона Пасхи, песнь 1-я

ыне, когда «все исполнилось света: и небо, и земля, и преисподняя, когда
празднует все творение
восстание Христово» (канон Пасхи, песнь 3-я),
я от всего сердца приветствую
всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи —
Светлым Христовым Воскресением.
«Ныне суровость диавольской
зимы изгнана и радость небесного луга вновь воссияла, ныне
печаль умерших отступила, потому что пришел свет Воскресения. Воспоем все вместе новую
песнь… ибо, вот, Адам обновлен,
ибо уничтожено древнее прегрешение, теперь все новое (2 Кор.
5:17)», — призывает нас святитель Амфилохий Иконийский.
И хотя владычество ада, смер-
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ти и диавола низвержены Распятым и Воскресшим Спасителем, наша личная борьба с врагом нашего спасения продолжается и не должна ослабевать,
чтоб и мы могли во всей полноте
стать участниками Божественной
Победы над ним. Этой борьбой
был наполнен и завершившийся Великий пост, в течение которого мы по мере своих сил, опираясь на крепкую руку Господню,
старались понести труды покаяния, сугубой молитвы, бдений
и коленопреклонений. И несмотря на все наши несовершенства,
падения и отступления, Господь
не отпускал нашу руку и вновь
привел к этому Святому и Великому дню — дню Его «победы,
победившей мир» (1 Ин. 5:4).
Сегодня Он, воскреснув
из мертвых, встает посреди
нас — Своих учеников — и говорит: «Мир вам!» (Ин. 20:26). Да,
эти слова, произнесенные почти
две тысячи лет назад небольшой
группе учеников, собравшихся
за закрытыми дверями, обращены не только к ним. Встав посреди них, Спаситель встает в цен-
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тре этого мира — и видимого, и невидимого — и преподает мир всем: людям всех времен
и народов, прошлых, настоящих
и будущих поколений, всему Своему творению. Звучащее из уст
Победителя ада и смерти приветствие «Мир вам!» раздается
над всеми войнами и потрясениями, над природными катаклизмами и болезнями, над скорбями
и несчастьями этого мира. Некогда оно наполнило радостью
сердца апостолов, пребывавших
в страхе и отчаянии, и ныне оно
вселяет в нас надежду на торжество добра, на милость и любовь Создателя, веру в Его вечное Царство, когда «будет Бог все
во всем» (1 Кор. 15:28).
Своих последователей Спаситель неслучайно именует «учениками». В этом имени заложен
Его призыв к каждому из нас:
углублять свои знания, познавать не только окружающий мир
и его законы, но и Божественное Откровение, учение Евангелия и святоотеческую традицию. Мы видим, как много внимания этому вопросу уделяет

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КАЗАНСКОГО И ТАТАРСТАНСКОГО ФЕОФАНА

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

священноначалие нашей Церкви
и лично Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
как расширяется и крепнет система духовного образования. И отрадно, что мы с вами не стоим
в стороне от этого процесса. Уверенным развитием характеризуется жизнь высшего богословского учебного заведения нашей
республики — Казанской духовной семинарии. Осенью прошлого года распахнула свои двери
первая в Альметьевской епархии православная гимназия имени равноапостольного великого
князя Владимира, а в Казанской
епархии православная гимназия
имени святителя Гурия не только расширилась за счет новопостроенного корпуса, но и стала
первой в Татарстане общеобразовательной православной школой
с полным циклом обучения. Уже
поставлен вопрос о строительстве
православной гимназии в городе Чистополе, а пока что в Чистопольской епархии активно развивается деятельность Молодежного духовно-просветительского центра в честь преподобного

Сергия Радонежского, осущест
вляющего, среди прочего, и работу с детьми с ограниченными
возможностями. Забота о духовном просвещении подрастающего поколения — наш общий долг
и ответственность перед Богом,
Церковью и Отечеством.
С верой и надеждой мы смотрим в будущее, видя и возрождение некогда поруганных святынь
нашей земли. Отреставрирован
храм в честь святителя Германа Казанского в колыбели Православия в нашем крае — древнем
Свияжске, все ближе завершение
воссоздания всенародной святыни — собора в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
на месте обретения этого чудо
творного образа. Восстанавливаются и многие другие храмы
и обители в городах и селах Татарстана. В эти святые и исполненные радости и ликования дни
Святой Пасхи воздадим благодарение Богу за эти зримые Его милости к нам. Нельзя не поблагодарить и всех людей, кто своими
трудами вносил и вносит вклад
в это святое и благородное дело.

И особую благодарность мы приносим руководству Республики
Татарстан, уделяющему столько
внимания и заботы делу восстановления духовных святынь
на нашей земле.
О Божественной победе Жизни над смертью напоминает
нам и подвиг мучеников — свидетелей смерти и Воскресения Господа Иисуса Христа, тех,
кто вслед за Ним взошли на Голгофу и сподобились вечной жизни
с Ним и в Нем. Накануне Великого поста мы совершили прославление в лике святых новомучеников
и исповедников Церкви Русской
елабужского священномученика
протоиерея Павла Дернова и его
сыновей: мучеников Бориса, Григория и Симеона, убиенных богоборцами в 1918 году. Пусть
их бессмертный подвиг вдохновляет и укрепляет нас в нашем следовании за Христом, а их святые
молитвы сопутствуют нам в наших трудах во благо Церкви Христовой, в делах служения ближнему и своему спасению.
Возлюбленные во Христе братья и сестры! В этот святой и великий день Пасхи Господней
я вновь и вновь поздравляю вас
со спасительным праздником
Светлого Христова Воскресения.
Пусть его немеркнущий свет наполнит ваши души и сердца, ваши дома и семьи. Пусть каждый из нас пронесет этот свет
через свою жизнь, делясь им
с ближними и дальними, с теми, кто уже принял Христа Спасителя и кто еще не приобщился
к плодам совершенного Им спасения мира. Пусть и слова, и дела наши провозглашают благую
весть: Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Митрополит Казанский
и Татарстанский,
временно управляющий
Чистопольской епархией
Феофан.
Пасха Христова, 2019 год

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

7

ТАТАРСТАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ХРОНИКА ЕПАРХИИ

Состоялось наречение
архимандрита Игнатия (Григорьева)
во епископа Чистопольского
13 июня 2019 года в Тронном зале кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Алексия
(Поликарпова), наместника Данилова ставропигиального мужского
монастыря, во епископа Солнечногорского, викария Патриарха
Московского и всея Руси, архимандрита Игнатия (Григорьева), клирика
Казанской епархии, во епископа Чистопольского и Нижнекамского
и архимандрита Бориса (Баранова), клирика Ярославской епархии,
во епископа Некрасовского, викария Ярославской епархии.

Ч

ин наречения состоялся в соответствии с определениями Священного Синода от 30 мая
2019 года (журналы
№ 48, 51, 52).
Его Святейшеству сослужили: митрополит Тверской и Кашинский Савва, управляющий
делами Московской Патриархии; митрополит Истринский
Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Казанский и Татарстанский Феофан; митрополит Сингапурский
и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии; епископ Воскресен
ский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ
Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Мос
ковской Патриархии.
При наречении архимандрит Игнатий обратился
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к Предстоятелю Русской Церкви
и сослужившим Его Святейшеству иерархам со ставленническим словом.
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый
Отец!
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства, богомудрые
архипастыри!
С духовным трепетом воспринял я весть об избрании меня
на епископское служение. Ныне предстою пред Господом и вами, дабы по древнему обычаю
в преддверии хиротонии произнести слово пред собравшими
вкупе святителями Христовыми.
Всецело полагаясь на волю Божию, «благую, угодную и совершенную» (см. Рим. 12:2), со смирением приемлю решение Священного Синода, призывающего
меня к архипастырскому служению в Чистопольской епархии,
входящей в состав Татарстанской
митрополии.
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В эти особо значимые минуты
моей жизни сердце мое исполнено многих чувств, но главное
из них — это чувство благодарности. Возношу хвалу в Троице
славимому Богу за все милости,
ниспосылаемые мне, недостойному, в минувшие годы.
С сыновней любовью вспоминаю своих благочестивых родителей, давших мне не только
жизнь, но и родивших меня духовно, приобщивших к церковной жизни с младенчества и воспитавших в православных традициях. Пример ревностного пастырского служения моего отца
протоиерея Николая навсегда запечатлелся в моей душе и оказал
большое влияния на избрание
жизненного пути.
Годы обучения в санкт-петербургских духовных школах стали
для меня благодатным временем
постижения богословских наук,
преподаваемых замечательными профессорами и наставника-

ТАТАРСТАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ХРОНИКА ЕПАРХИИ

ми, которым я буду всегда признателен.
Более четверти века назад
преосвященный епископ Прокл
(Хазов) рукоположил меня в сан
диакона и пресвитера. Под чутким руководством сего благоговейного служителя алтаря
Господня мне довелось проходить поприще пастырского служения, а спустя годы от его же
руки принять и монашеский постриг.
Значимым и полезным
для меня стало время исполнения различных послушаний, возлагаемых митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Пользуясь возможностью,
хотел бы выразить высокопреосвященному владыке Феофану сердечную благодарность
за отеческие наставления, за требовательность и готовность поддержать всякое доброе начинание, способствующее утверждению Православия и духовно-

нравственному воспитанию
наших современников.
Надеюсь, что и впредь владыка Феофан как глава митрополии
будет делиться со мной своим
большим архипастырским и жизненным опытом, подсказывая,
что и как надлежит делать, чтобы мое архипастырское служение было бы благоприятно перед
Богом и полезно Церкви.
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый
Отец!
С волнением и благоговением обращаюсь к Вам, дабы выразить глубокую благодарность
за ту высокую честь, которую Вы
и Священный Синод оказали мне,
рассмотрев мою кандидатуру
и приняв решение об избрании
меня во епископа.
Передо мной, как и перед миллионами наших современников, — великий и вдохновляющий пример пламенного полу
векового служения Вашего Свя-

тейшества Святой Церкви, пример
того, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины (1 Тим. 3:15).
Знаю о своих немощах и исповедую их перед Богом и Вами.
Вместе с тем надеюсь, что благодать Всесвятого Духа, ниспосылаемая в Таинстве архиерейской
хиротонии, попалит тернии моих
прегрешений, обновит и восполнит оскудевающие силы, поможет мне право править слово
Христовой истины.
В час, когда преклоню колени
пред престолом Божиим и Вы
возложите свои руки на мою
главу, почтительно прошу Вас,
Ваше Святейшество, и вас, бого
мудрые архипастыри, помолиться обо мне, дабы благодать
Господня во мне не была тщетна (см. 1 Кор. 15:10), а предлежащее служение стало бы богоугодным, спасительным и плодотворным».
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УКАЗЫ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Указы правящего архиерея
№ 28. 20 МАРТА 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ПАВЛУ КИРИЛЛОВУ

№ 37. 26 МАРТА 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ИОАННУ БУХЕНКО

№ 49. 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ СЕРГИЮ СЕМЕНОВУ

Определением моим от 20 марта 2019 года Вы
назначаетесь ответственным за духовное окорм
ление заключенных исправительного учреждения
ФКУ ИК-3 с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

Определением моим от 26 марта 2019 года Вы,
согласно поданному прошению, освобождаетесь
от должности штатного священника Успенского
прихода п. Дербышки г. Казани и почисляетесь
за штат Казанской епархии с правом перехода
в другую епархию, но без права служения вне
вверенной мне епархии до направления мною до
кумента о временном командировании или отпуск
ной 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 дру
гую епархию.

Определением моим от 8 апреля 2019 года Вы
освобождаетесь от должности настоятеля и пред
седателя приходского совета Покровского храма
р. п. Арск Арского района Республики Татарстан
и назначаетесь настоятелем и председателем при
ходского совета местной православной религиоз
ной организации «Приход Богоявления Господня
с. Городище Дрожжановского района Республики
Татарстан Казанской епархии Русской Православ
ной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 29. 20 МАРТА 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ВАЛЕРИЮ МОИСЕЕВУ
Определением моим от 20 марта 2019 года Вы
назначаетесь ответственным за духовное окорм
ление заключенных исправительного учреждения
ФКУ ИК-5 с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

№ 30. 20 МАРТА 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ВЯЧЕСЛАВУ КАЗАКОВУ
Определением моим от 20 марта 2019 года Вы
назначаетесь ответственным за духовное окорм
ление заключенных исправительного учреждения
ФКУ ИК-5 с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

№ 31. 20 МАРТА 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСИЮ ЗАГУМЕНОВУ
Определением моим от 20 марта 2019 года Вы
назначаетесь ответственным за духовное окорм
ление заключенных исправительного учреждения
ФКУ ИК-10 с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

№ 32. 20 МАРТА 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ СЕРГИЮ ЧЕРНОВУ
Определением моим от 20 марта 2019 года Вы
назначаетесь ответственным за духовное окорм
ление заключенных исправительного учреждения
ФКУ ИК-19 с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

№ 33. 20 МАРТА 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ РОМАНУ ХРАМУТИЧЕВУ
Определением моим от 20 марта 2019 года Вы
назначаетесь ответственным за духовное окорм
ление заключенных исправительного учреждения
ФКУ СИЗО-4 с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

№ 34. 20 МАРТА 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ МИХАИЛУ КЛИМОВУ
Определением моим от 20 марта 2019 года Вы
назначаетесь ответственным за духовное окорм
ление заключенных исправительного учреждения
ФКУ КП-17 с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.
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№ 42. 29 МАРТА 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ ВИТАЛИЮ БЕЛЯЕВУ
Определением моим от 29 марта 2019 года
Вы освобождаетесь от должности помощника
начальника Казанского высшего танкового ко
мандного Краснознаменного училища по работе
с верующими военнослужащими с сохранением
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 46. 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ ЯРОСЛАВУ ПЕТРУЩЕНКОВУ
Определением моим от 5 апреля 2019 года Вам
благословляется окормление часовни святителя
Николая Чудотворца с. Старое Шигалеево Пестре
чинского района Республики Татарстан с сохране
нием ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 47/Ч. 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРОДИАКОНУ МЕФОДИЮ (КОПЬЕВУ),
КЛИРИКУ ЧИСТОПОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

№ 50. 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ЛИНУ КОНДАКОВУ
Определением моим от 8 апреля 2019 года
Вы освобождаетесь от должности штатного
священника Успенского Зилантового женского
монастыря г. Казани и назначаетесь настоятелем
и председателем приходского совета местной
православной религиозной организации «Приход
Покровского храма р. п. Арск Арского района
Республики Татарстан Казанской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 51. 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ КИРИЛЛУ НАЗАРОВУ
Определением моим от 8 апреля 2019 года Вы
назначаетесь настоятелем и председателем
приходского совета местной религиозной орга
низации «Православный приход храма святителя
Луки Крымского г. Зеленодольска Республики Та
тарстан Казанской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 54. 9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ СЕРГИЮ СЕМЕНОВУ

Настоящим Вы, согласно поданному прошению,
почисляетесь за штат Чистопольской епархии
с правом перехода в другую епархию, но без права
служения вне вверенной мне епархии до направ
ления мною документа о временном командирова
нии или отпускной грамоты в иную епархию.
В случае неустройства на служение в течение трех
месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом
подачи прошения о восстановлении в клире
вверенной мне епархии или о продлении срока
пребывания за штатом с правом перехода в дру
гую епархию.

Определением моим от 9 апреля 2019 года Вы
освобождаетесь от должности настоятеля и пред
седателя приходского совета местной религиоз
ной организации «Православный приход церкви
святителя Германа Казанского с. Тюбяк-Чекурча
Арского района Республики Татарстан Казан
ской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» с сохранением ранее
возложенных на Вас послушаний.

№ 48/Ч. 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ЗАЙЦЕВУ

Определением моим от 12 апреля 2019 года
Вы освобождаетесь от должности благочинно
го Алексеевского благочиния Чистопольской
епархии с сохранением ранее возложенных на Вас
послушаний.

Определением моим от 8 апреля 2019 года Вы осво
бождаетесь от должности секретаря Епархиального
управления Чистопольской епархии с сохранением
ранее возложенных на Вас послушаний.
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№ 56/Ч. 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ЗАЙЦЕВУ

УКАЗЫ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ

ОФИЦИАЛЬНО

№ 57/Ч. 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ПАВЛУ ЧУРАШОВУ

№ 63. 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ЛИНУ КОНДАКОВУ

№ 72. 5 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ИГУМЕНУ НИКОДИМУ (ШУШМАРЧЕНКО)

Определением моим от 12 апреля 2019 года
Вы назначаетесь на должность благочинно
го Алексеевского благочиния Чистопольской
епархии с сохранением ранее возложенных на Вас
послушаний.

Определением моим от 15 апреля 2019 года
Вы назначаетесь настоятелем и председателем
приходского совета местной православной рели
гиозной организации «Приход Покровского храма
г. Арска Арского района Республики Татарстан
Казанской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».

Определением моим от 5 июня 2019 года Вы
назначаетесь настоятелем и председателем
приходского совета местной религиозной орга
низации «Православный приход храма прп. Се
рафима Саровского пос. совхоза им. 25 Октября
Лаишевского района Республики Татарстан
Казанской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».

№ 58/Ч. 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ПАВЛУ ЧУРАШОВУ

№ 66. 13 МАЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСИЮ КОЛЧЕРИНУ

Определением моим от 12 апреля 2019 года
Вы назначаетесь настоятелем и председателем
приходского совета местной православной
религиозной организации «Приход святителя
Алексия р. п. Алексеевское Республики Татарстан
Чистопольской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением
ранее возложенных на Вас послушаний.

Определением моим от 13 мая 2019 года Вы
освобождаетесь от должности настоятеля и пред
седателя приходского совета прихода Святителя
Николая с. Константиновка г. Казани и назначае
тесь ключарем храма св. прав. Иоанна Кронштадт
ского г. Казани.

№ 59/Ч. 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ КОЛЧЕРИНУ

№ 67. 13 МАЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ ДАНИЛОВУ

Определением моим от 15 апреля 2019 года Вы
назначаетесь настоятелем и председателем при
ходского совета местной православной религи
озной организации «Приход святого праведного
Иоанна Кронштадтского пос. Красный Ключ
Нижнекамского района Республики Татарстан
Чистопольской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением
ранее возложенных на Вас послушаний.

Определением моим от 13 мая 2019 года Вы
назначаетесь настоятелем и председателем
приходского совета местной православной рели
гиозной организации «Приход святителя Николая
с. Константиновка г. Казани Республики Татарстан
Казанской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».

№ 60. 29 МАРТА 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ СЕРГИЮ ВОХМЯНИНУ
Определением моим от 29 марта 2019 года Вы
назначаетесь на должность помощника началь
ника Казанского высшего танкового командного
Краснознаменного училища по работе с верую
щими военнослужащими с сохранением ранее
возложенных на Вас послушаний.

№ 61. 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ МИРОНОВУ
Определением моим от 15 апреля 2019 года Вы
назначаетесь настоятелем храма святителя Нико
лая Чудотворца с. Поспелово Елабужского района
Республики Татарстан и штатным священником
прихода преподобного Серафима Саровского
г. Набережные Челны.

№ 62. 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ МИРОНОВУ
Определением моим от 15 апреля 2019 года
Вы назначаетесь настоятелем и председателем
приходского совета местной православной рели
гиозной организации «Приход церкви Покрова
Пресвятой Богородицы с. Покровское Елабужско
го района Республики Татарстан Казанской епар
хии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

№ 68. 13 МАЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСИЮ КОЛЧЕРИНУ
Определением моим от 13 мая 2019 года Вы
назначаетесь на должность временно исполняю
щего обязанности первого проректора Казанской
православной духовной семинарии.

№ 73. 5 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ МИРОНОВУ
Определением моим от 5 июня 2019 года Вы
назначаетесь настоятелем и председателем
приходского совета местной религиозной орга
низации «Православный приход храма святителя
Николая Чудотворца с. Поспелово Елабужского
района Республики Татарстан Казанской епархии
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)».

№ 74. 6 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ ВИТАЛИЮ БЕЛЯЕВУ
Определением моим от 6 июня 2019 года Вы
освобождаетесь от духовного окормления
военнослужащих Войсковой части 5598 ВВ МВД
России с сохранением ранее возложенных на Вас
послушаний.

№ 75. 6 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ СЕРГИЮ ВОХМЯНИНУ

№ 69. 13 МАЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСИЮ КОЛЧЕРИНУ

Определением моим от 6 июня 2019 года Вы на
значаетесь на должность помощника председате
ля Отдела по взаимоотношению с вооруженными
силами и правоохранительными органами Казан
ской епархии с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

Определением моим от 13 мая 2019 года Вы
назначаетесь председателем Ставленической
комиссии Казанской епархии с сохранением ранее
возложенных на Вас послушаний.

№ 76/Ч. 14 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ ШМАГИНУ,
КЛИРИКУ ЧИСТОПОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

№ 70. 13 МАЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ САМОЙЛЕНКО
Определением моим от 13 мая 2019 года Вы
назначаетесь председателем Информационно-
издательского отдела Казанской епархии с сохра
нением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 71. 13 МАЯ 2019 ГОДА
ПРОТОИЕРЕЮ СВЯТОСЛАВУ МИРГАНИЕВУ
Определением моим от 13 мая 2019 года Вы на
значаетесь членом Епархиального совета Казан
ской епархии с сохранением ранее возложенных
на Вас послушаний.

Определением моим от 14 июня 2019 года Вы
почисляетесь за штат Чистопольской епархии.

№ 77. 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ ИГОРЮ ГРИШИНУ
Определением моим от 21 июня 2019 года Вы,
согласно поданному прошению, почисляетесь
за штат Казанской епархии с правом перехода
в другую епархию, но без права служения вне
вверенной мне епархии до направления мною до
кумента о временном командировании или отпуск
ной 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 дру
гую епархию.
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КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

ТАТАРСТАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО МОНАСТЫРЯ.
24 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ФОТО ДИАКОНА ДИМИТРИЯ АЛИКИНА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМОВ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

ЛИЦА ЕПАРХИИ

«Сегодня главное —
возрождение храмов
душ человеческих»
Для отца Владимира выбор жизненного пути был простым
и очевидным: выросший в семье священника, он впитал в себя любовь
к Богу, людям, труду и природе.
О своем священническом служении рассказывает секретарь Казанской
епархии протоиерей Владимир Самойленко.
Интервью диакона Димитрия Хохлова

О
ДИАКОН
ДИМИТРИЙ ХОХЛОВ,
СОТРУДНИК ПРЕСССЛУЖБЫ КАЗАНСКОЙ
ЕПАРХИИ
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тец Владимир, как Вы решили стать
священником? Какие люди и обстоятельства повлияли на это решение?
Для меня это решение стало очевидным
и простым, поскольку предпосылки к нему
были заложены в моей семье с самого раннего детства.
Родился я в городе Армавире, что на Кубани,
в священнической семье, а род мой очень древний,
казачий, идет из станицы Георгиевской Ставропольского края, оттуда родом мой папа, там могилы моих дедов и прадедов, и именно там я часто бывал в детстве у дедушки и бабушки. Я хорошо
помню, как казаки отмечали православные праздники: они надевали свою парадную праздничную
форму, все было красиво и торжественно.
Если брать линию моего родителя, а он был священником из терских казаков, то невозможно даже помыслить о том, чтобы жизнь нашего рода
когда‑либо строилась без православной веры. У моих родителей было одиннадцать детей, каждого
нужно было одеть и накормить, и поэтому часто
нас на летние каникулы разбирали дедушки и бабушки, которые были глубоко верующими людьми.
Деда по материнской линии я не знал, он погиб в третий месяц Великой Отечественной войны, а бабушку я хорошо помню, она была глубо«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

ко верующей. Поэтому я отношу себя к тем многим
людям, которым любовь к вере привили именно
бабушки и дедушки, за что я им остаюсь благодарен всю жизнь. Дедушка по отцу был почетным колхозником, он ушел на пенсию, но продолжал очень много трудиться, как и многие в то время, — на огороде, по хозяйству. Именно от своего
деда я перенял любовь к земле, к работе на ней. Он
был настоящим тружеником, вставал ни свет ни заря, в три-четыре часа утра, и принимался за работу,
поскольку хозяйство было большое, всему нужно
было уделить внимание, и я часто вставал вместе
с ним. Вот так, через пример старшего поколения,
через простой сельский труд, ко мне пришла любовь к работе, которую я до сих пор сохранил и стараюсь прививать в своей семье, благо моя супруга,
матушка Татьяна, эту любовь разделяет.
В сложное для Церкви советское время дедушка
посещал храм, хотя и не так часто, как это делала
бабушка, которая ходила в церковь во все воскресные и праздничные дни и брала с собой меня. Мы
стояли с ней всегда в дальнем уголке храма. Именно она рассказывала мне об иконах, о Евангелии,
молитвах, просфорах и святой воде, к которой у нее
было особое благоговение. Моим духовным воспитанием занимались в семье с самого раннего детства. Здесь я не являюсь исключением — среди
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священнослужителей моего поколения таким образом воспитывались очень многие.
Как и все дети, мы играли в разные игры — в казаки-разбойники, в прятки. В нашем городе располагалось знаменитое Армавирское летное училище, которое часто проводило учебные полеты, и мы, мальчишки, раскрыв рты и подняв головы в небо, смотрели на пролетающие самолеты
и медленно спускающихся на парашютах курсантов. Само собой, мы все мечтали непременно стать
летчиками и покорять небо, а бабушка, несмотря на эту мою страсть к небу, все время мне говорила: «Ты будешь танкистом». Но Богу содействующу я не стал ни летчиком, ни танкистом, а стал
священником. Конечно же, в нашей семье были
и свои детские игры. В большой комнате, у нас она
называлась «старый зал», в красном углу которой
стояли иконы, мы с братьями из полотенец и ткани мастерили священническое облачение, подражая нашему папе, кадили, читали Евангелие, пытаясь воспроизвести службу. Мой отец, священник, сыграл важную роль в выборе моего жизненного пути.
Я рос в непростые времена. За нами, членами семьи священнослужителя, очень строго следили, и было непросто пойти в храм, поучаствовать в богослужении. Существовали специальные
люди, уполномоченные совета по делам религий,
которые следили за тем, чтобы молодежь к хра-

мам и близко не подходила, но я старался читать
дома Священное Писание, учил церковнославянский, посещал храм и старался по возможности читать на клиросе.
Папа мне рассказывал, как неоднократно представители особых органов склоняли его отречься от Церкви и делали это порой очень жестко. Однажды дело дошло до того, что следователь, положив на стол пистолет, сказал отцу: «Михаил Матвеевич, или ты отрекаешься от Бога, или твои дети

останутся без родителя». И на это папа ответил:
«Пусть мои дети останутся сиротами, но я не отрекусь». Примечательно, что по прошествии времени, когда изменились отношения между Церковью
и государством, незадолго до смерти моего родителя, этот самый следователь, повстречав его, сказал:
«Такие люди нам нужны».
В школе мне тоже было не всегда просто, хотя
большей частью мы, дети священника, встречали
доброе и уважительное отношение. Впрочем, бывали случаи, когда нас дразнили, кричали в спину
«попенок». Никогда не было обидно за папу, просто хотелось постоять за себя. Я тогда уже прекрасно понимал, что наша главная сила не в кулаках,
а в слове убеждения и в знаниях, поэтому стремился поступить в семинарию.
Тогда получить духовное образование можно
было лишь после службы в армии. Демобилизовавшись, я приехал на прием к архиепископу Ставропольскому и Бакинскому Антонию, который взял
меня к себе иподиаконом. Это был очень интересный человек, он многому меня научил, три с половиной года я был при нем послушником: принимал участие в архиерейских богослужениях,
а когда владыка отсутствовал, каждый день приходил утром и вечером в Андреевский кафедральный собор и нес клиросное послушание. Это позволило мне получить новые знания и в богослужении, и в уставе.
Два года я просился у владыки в семинарию,
но получил благословение на поступление только на третий. Багаж знаний, полученных во время
служения у владыки Антония, позволил мне поступить сразу на второй курс Ленинградской духовной семинарии. Так начался мой путь к пастырскому служению. Школа владыки Антония была очень
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТАТАРСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ. МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 25 МАРТА
2019 ГОДА

СЛУЖБА В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, РВСН.
УКРАИНА, Г. ПЕРВОМАЙСК,
1984–1986 ГОДЫ
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ГОДЫ ИПОДИАКОНСТВА
У АРХИЕПИСКОПА СТАВРОПОЛЬСКОГО И БАКИНСКОГО
АНТОНИЯ (ЗАВГОРОДНЕГО).
1986–1989 ГОДЫ
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важной и полезной, и я всегда вспоминаю об этом времени
с любовью и благодарностью.

мать, что быть пастырем — это
непростой хлеб и непростое послушание.

Сегодня Вы занимаете должность секретаря Казанской
епархии. Административная
работа — Ваше призвание или
дело случая?
Я никогда специально к этому не стремился. Как‑то в жизни
так устраиваивалось. Когда нес
послушание при владыке Антонии, я был назначен старшим
иподиаконом, а затем и экономом Ставропольского епархиального управления, и это уже
были обязанности административного характера. В тот момент
я уже начал понимать принципы работы епархиального управления, систему взаимодействия
ее сотрудников. А когда преемник владыки Антония на Ставропольской кафедре митрополит Гедеон рукоположил меня сначала во диаконы, а потом
и во пресвитеры, то через некоторое время я был назначен
благочинным церквей Благодарненского округа.
Благочинным я пробыл двадцать три года — этот опыт оказался очень полезным, он позволил мне узнать жизнь церковной
общины изнутри и хорошо пони-

Как Вы познакомились с владыкой Феофаном? Какую роль
он сыграл в Вашей жизни?
Епископ Феофан был назначен на Ставропольскую кафедру в мае 2003 года. С назначением владыки жизнь епархии сразу
стала более динамичной и созидательной. Возможно, где‑то мы
даже не были к этому готовы, поскольку он очень активен и решителен, не привык отступаться от поставленных целей — требователен не только к окружающим, но в первую очередь к себе.
На Кавказе владыка прослужил
восемь лет. За это достаточно короткое по историческим меркам
время в жизни епархии произошли грандиозные преобразования. Можно с уверенностью сказать, что митрополит Феофан
по‑настоящему стал духовным
лидером Кавказа. И это признавали все — и православные, и мусульмане, в том числе и лидеры
Северокавказских республик.
Только в бытность мою благочинным владыка посетил Северную Осетию шестьдесят
пять раз! А ведь в его ведении
были и Карачаево-Черкессия,
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и Кабардино-Балкария, и Чечня, и Ингушетия. Мы, молодые
священники, удивлялись, откуда столько энергии и сил в нашем архипастыре, как ему удается везде успевать. Утром он мог
принимать участие в совещании в Ставрополе, после обеда —
в Кабардино-Балкарии, на следующий день быть в Осетии, а еще
через день — в Чечне.
Это были невероятные нагрузки, и владыка нас зажигал своим
примером, показывая образец
пастырского служения. Для всех
и для каждого он находил время,
лично вникал во все проблемы.
Одним словом, владыка не давал нам расслабиться, поэтому
при нем все кипело, все находилось в активнейшем движении.
За восемь лет своего служения
на Кавказе он заложил очень
мощную основу для развития
Православия, его очень многие люди до сих пор вспоминают. Я многому у него научился
тогда и с благодарностью вспоминаю это время: когда он меня по‑отечески наставлял за промашки или хвалил за успехи. Всегда это было по‑доброму
и не могло не импонировать.
Когда владыка предложил
мне ехать вместе с ним в Челябинск, мы собрали семейный со-
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вет. И хотя предложение было
очень неожиданное и мы никогда
не планировали ехать, но с таким
архипастырем всегда и везде надежно и уверенно себя чувствуешь. Вот так мы оказались на Урале, потом был Ульяновск, и ныне
мы в Татарстане.
Как Вам кажется, какие особенности имеет этот регион?
Стал ли Татарстан родным
для Вас?
У меня никогда и в мыслях
не было, что я буду когда-то совершать свое служение в Казани — в месте, где была явлена
чудотворная Казанская икона Божией Матери. Для нашей семьи
эта святыня имеет особое значение и всегда занимала самое почетное место в доме.
Конечно, мы скучаем по родным местам, потому что там наши корни, наши истоки и, конечно же, наша семья пользуется

любой возможностью побывать
в Ставрополье, повидать мою маму, которая еще жива, увидеть
братьев и сестер, друзей. Но Казань и Татарстан мы сразу полюбили, здесь все быстро стало
своим. Спустя какое‑то время мы
решили обосноваться здесь, приобрели жилье. Это было непростое решение, но мы уверены,
что поступаем правильно, и Казань станет нам второй родиной
и любимым домом. В этом решении нас поддержал владыка Феофан, как он поддерживает каждого, кто в этом нуждается. С архи
пастырским благословением нам
было легче решиться на этот
серьезный шаг.
Как Вы думаете, какие качественные изменения происходят сейчас в Церкви? Можно ли говорить о том, что она
окончательно восстановилась
после эпохи гонений?

Я думаю, говорить о полном
возрождении Церкви после периода гонений пока мы не можем. Более семидесяти лет была гонима Церковь Христова
в нашем возлюбленном Отечестве, а возрождаемся мы лишь
около тридцати лет, с начала
90‑х годов, которые сами по себе были годами лихолетья. Хотя, конечно, очень многое сделано для духовно-нравственного
возрождения народа, воссозданы многие монастыри и некогда порушенные храмы, но почивать на лаврах мы ни в коем случае не должны. И сегодня
остается много храмов, лежащих в руинах, которые нуждаются в нашем внимании и заботе,
и я уверен, что и они будут возрождены, но, главное, понемногу возрождаются храмы душ человеческих. И здесь нам придется еще очень много потрудиться
на ниве Христовой.
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В СВЯТО-ВВЕДЕНСКОМ
КИЗИЧЕСКОМ МУЖСКОМ
МОНАСТЫРЬЕ. НЕДЕЛЯ
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
И ДЕНЬ ПАМЯТИ ДЕВЯТИ
МУЧЕНИКОВ КИЗИЧЕСКИХ.
12 МАЯ 2019 ГОДА
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ.
ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ
МАРИИ МАГДАЛИНЫ
В ГЕФСИМАНИИ.
1985 ГОД

18

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМОВ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

ЛИЦА ЕПАРХИИ

Конечно, не может не радовать улучшение отношений между Церковью, государством и обществом, но это должно быть
лишь побуждающим фактором
для еще более плодотворных трудов. «Се ныне время благоприятное», время вновь открытых возможностей. Я часто вспоминаю
отца и сравниваю советскую эпоху с временами нынешними. Тогда нельзя было выйти за ограду храма, а сейчас пожалуйста — иди, проповедуй, нет никаких преград. Все зависит только
от твоей позиции, твоей активности и желания приложить труды.
Вы являетесь преподавателем
Казанской православной духовной семинарии. Что Вы
стараетесь передать своим студентам?
Каждый студент, пришедший
в семинарию, мечтает в будущем стать священником, поэтому главное, что я стараюсь донести до своих студентов, — чтобы
они стали не наемниками, а теми евангельскими пастырями добрыми, которые душу свою полагают за словесных овец; которые
служат, как в народе говорят, «ради Христа Иисуса, а не ради хлеба куса». Важно знать, что служе-

ние священника полно лишений,
скорбей и соблазнов, и семинарист должен быть готовым к тому, чтобы с честью пройти через
эти испытания, помня о том, что
Господь во благовремении пошлет ему и радость, и утешение.
Как Вы любите отдыхать?
Есть ли у Вас увлечения?

У меня не так много свободного времени, но когда оно образуется, я стараюсь следить за тем,
что происходит в жизни Церкви,
за общественно-политическими событиями, ведь нужно всегда быть в курсе! Если же времени больше — читаю книги, журналы, газеты. Несмотря на то,
что сегодня все это можно найти
в электронном виде, я очень люблю запах типографской краски.
Нам с супругой нравится гулять по вечерней Казани.
И я всегда вспоминаю своего отца, который очень любил после
богослужения со всей семьей
погулять по парку неподалеку
от храма, где он служил. Он наслаждался природой и общением с ней и показывал нам, детям, на простых примерах красоту Божьего мира. Эту любовь
я перенял и стараюсь хранить
уже в своей семье.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ПО АРХИВНОМУ
ДЕЛУ.
31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ОТЕЦ ВЛАДИМИР
С МАТУШКОЙ ТАТЬЯНОЙ
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Казанско-Богородицкая
женская обитель
Кому из вас, благочестивые жители города
Елабуги, не известно, что освящаемое ныне
это место недавно было пусто, необитаемо,
и на пустыре здесь росло былие сельное
и искали себе пищи бессловесные?
Поучительное слово епископа Вятского и Слободского
Аполлоса во время торжественного освящения главного
монастырского храма 9 сентября 1868 года

Диакон Алексий Комиссаров

Е
ДИАКОН АЛЕКСИЙ
КОМИССАРОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
МИРОНИЯ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
ЕГЕРСКОГО ПОЛКА

20

лабужский Казанско-Богородицкий женский монастырь в 2018 году отметил важную историческую дату — 150 лет со дня основания. В историческом аспекте для монастыря это не очень большой
возраст, но и за этот полуторавековой отрезок времени Елабужская обитель прошла сложный и тернистый путь — от своего основания до расцвета, от поругания
до возрождения.
Библиография по истории монастыря достаточно обширна, сохранность архивных фондов достаточна  1, дореволюционные источники обильны, а вот количество архивных
фотографий, к сожалению, ограничено.
В наше время одним из первых к истории Елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря обратился казанский краевед А. М. Елдашев. Первые его работы
на эту тему были опубликованы в 2001 году  2. Современные исследования принадлежат елабужскому краеведу,
председателю Елабужского отделения Русского географического общества В. Н. Белову. Его «Материалы к истории
елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря
1856–2018», подготовленные и изданные в Елабуге, можно
считать первым изданием, в котором наиболее полно от1
НА РТ. Ф. 1292. Оп. 1. Д 3. Л. 2. В Национальном архиве Республики Татарстан
под номером 1292 хранится фонд монастыря (опись I — 8 дел; опись II — 21 дело).
До сегодняшнего дня сохранились лишь дела I описи. Дела II описи по инвентари
зации 1952 года уже числились как утерянные.
2
Елдашев А. М. Елабужский Казанско-Богородицкий женский общежительный
монастырь // Православный собеседник, 2002. № 1; Он же. Монастыри Казанского
края: Очерки истории. Казань, 2004 г.
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ражены опубликованные источники за всю историю монастыря  3. К сожалению, на сегодняшний день тираж книги составляет всего десять экземпляров.
Начало основанию монастыря положил елабужский купец
III гильдии Григорий Иванович
Стахеев. В 1850 году он обратился к Вятскому епархиальному начальству с просьбой об учреждении в Елабуге женской общины,
дав при этом гарантии ее финансового обеспечения. Преосвященный епископ Вятский Елпидифор,
поддержав благочестивое начинание купца, направил в Святейший Синод представление, в котором говорилось, что «учреждение в городе Елабуге женской
обители представляется возможным, а по отдаленности города
Елабуги и всего тамошнего края
Белов В. Н. Материалы к истории Елабужско
го Казанско-Богородицкого женского мона
стыря 1856–2018. Елабуга: РГО, 2018. С. 188.
3

от двух, существующих в Вятской
епархии женских монастырей,
признается полезным и нужным,
дабы и в этом крае ревнующие
ко благочестию старицы имели
для себя пристанище»  4. В дальнейшем, в связи со смертью Григория Ивановича Стахеева, финансовое попечение о постройке и открытии монастыря взял
на себя его брат, купец Иван Иванович Стахеев.
31 октября 1855 года Святейший Синод постановил «предоставить исправляющему должность обер-прокурора Святейшего Синода, тайному советнику
Карасевскому испросить установленным порядком Высочайшее
соизволение Государя Императора на учреждение в Елабуге женской обители».
4
Григорович Н. Обзор учреждения в Рос
сии православных монастырей со времени
введения штатов по духовному ведомству.
(1764–1869). СПб., 1869. С. 104.

Император Александр II
15 июля 1856 года соизволил
утвердить определение Святейшего Синода на изложенных
в нем основаниях  5. После завершения всех согласований было начато строительство монастыря, которое продолжалось
около 12 лет и было завершено
в 1868 году.
Согласно архивным данным,
«на содержание монашествующих монастыря положено было
142 тысячи рублей, и на жалование священнослужителей 28 тысяч рублей. Капитал состоял
из выкупных свидетельств, которые обменены были на пятипроцентные банковские билеты,
проценты с которых получались
из Елабужского уездного казначейства. Кроме того, были внесе-

ЕЛАБУЖСКИЙ КАЗАНСКОБОГОРОДИЦКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ
СНИМОК ЕЛАБУЖСКОГО
ФОТОГРАФА МИХАИЛА
КАРПОВИЧА ПЕТРОВА

5
Об учреждении женской обители в г. Елабуге
Вятской губернии // II Полное Собрание
Законов. Собрание второе. Т. XXXI, отделение
первое. СПб., 1856. № 30. С. 595.
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ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ
ГОЛОВИН.
1925 ГОД. АРХИВ
ЕЛАБУЖСКОГО КАЗАНСКОБОГОРОДИЦКОГО
МОНАСТЫРЯ

ны разными благотворителями
на вечное поминовение два государственных пятипроцентных
банковских билета на 300 рублей
и шесть билетов Елабужского городского общественного банка
на 1 658 рублей»  6.
Жертвователями обители были также Дмитрий Иванович Стахеев и Петр Капитонович Ушков.
При этом монастырю не отводилась ни пахотная, ни сенокосная
земля, а имелась только усадебная в 100 саженей  7.
В 1856 году была создана женская община, а 9 сентября 1868 года епископ Вятский
и Слободской Аполлос  8 в присутствии елабужского городского головы Дмитрия Михайловича Пупышева при большом
стечении народа совершил торжественное освящение главного монастырского храма  9, посвятил в сан игумении монахиню
Анфию и произнес поучение, которое начал следующими словами: «Кому из вас, благочестивые
жители города Елабуги, не известно, что освящаемое ныне
это место недавно было пусто,
необитаемо, и на пустыре здесь
росло былие сельное и искали
себе пищи бессловесные?»  10.
Главный храм монастыря
в честь Казанской иконы Божией Матери был построен
на средства Ивана Ивановича Стахеева. Его возведение началось в 1857 году и завершено в 1868-м. Каменное, пяти
6
НА РТ. Ф. 1292. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. В Националь
ном архиве Республики Татарстан под номе
ром 1292 хранится фонд монастыря (опись I —
8 дел; опись II — 21 дело). До сегодняшнего
дня сохранились лишь дела I описи. Дела
II описи по инвентаризации 1952 года уже
числились как утерянные.
7

НА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 313. Л. 1.

Описание Елабужского Казанско-Богоро
дицкого женского монастыря. Вятка, 1870.
С. 1.
8

9
Шишкин Н. И. История города Елабуги
с древнейших времен. Казань, 1901. С. 210.

Поучение Его Преосвященства, Преосвя
щеннейшего Аполлоса, епископа Вятского
и Слободского // Вятские Епархиальные
ведомости. 1868. № 19. С. 1–2.
10
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главое, с четырехъярусной надпапертной колокольней здание
было точной копией Санкт-
Петербургской церкви во имя
святого великомученика Мирона лейб-гвардии Егерского полка — творения академика архитектуры К. А. Тона. В монастыре было еще две церкви:
во имя святого Иоанна Предтечи и во имя великомученицы
Параскевы Пятницы. При монастырской больнице имелась также домовая церковь, построенная в 1872 году.

18 августа 1869 года была освящена часовня при вратах обители, в левой башне. В часовне находился иконостас, состоящий
из пяти икон: Господа Вседержителя, Казанской иконы Божией
Матери, Иоанна Крестителя, великомучениц Параскевы Пятницы и Варвары.
Помимо храмов, в монастыре было шесть каменных домов,
один из которых предназначался для настоятельницы, три дома — для монашествующих сестер, в пятом доме размещались
просфорная и гостиница, а в шестом было налажено свечное
производство. Кроме того, име-
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лись три деревянных флигеля
для монашествующих  11.
В одном из дореволюционных изданий сохранилось описание этого святого места: «...обитель находится в городе Елабуге.
Расположена она в живописной
местности на краю города, среди
зеленеющих рощ, в четырех верстах от пристани на реке Каме.
Постройки обители производили
приятное впечатление: они были обнесены красивой оградой,
в центре возвышался монастырский храм в честь иконы Казанской Божией Матери. По количеству сестер-инокинь обитель
была многолюдной…»  12
А вот другое сообщение
о Елабужском монастыре: «Внутренние украшения сего храма
отличаются богатством и изяществом… весь храм внутри
расписан священными изображениями… Содержание монахинь обеспечено устроителем
монастыря; так что у них будет готовая пища, одежда и бесплатное помещение. За монастырскою оградою поставлены
здания для священнослужителей монастыря»  13.
Первой настоятельницей
обители была игумения Анфия (1822–1890), приглашенная
в Елабугу из Кирсановского монастыря Тамбовской епархии  14.
В дальнейшем за усердную
службу она была пожалована золотым наперсным крестом
и другими наградами  15.
Из биографии игумении Анфии было известно, что родилась
она в Черкасовской слободе Са11

НА РТ. Ф. 1292. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.

Православные русские обители. Полное ил
люстрированное описание всех православных
русских монастырей в Российской империи
и на Афоне. СПб., 1910. С. 118.
12

13
Поучение Его Преосвященства, Преосвя
щеннейшего Аполлоса, епископа Вятского
и Слободского // Вятские епархиальные
ведомости. 1868. № 19. С. 1–2.
14
Описание Елабужского Казанско-Богоро
дицкого женского монастыря. Вятка: Скоропе
чатня Анисимовых и Блиновой, 1870. С. 3.
15

НА РТ. Ф. 1292. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
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марской губернии в семье прото
иерея. В 1850 году поступила
в послушницы Кирсановского монастыря, где в 1855 году была пострижена в рясофор, а через пять
лет в монашество. В Елабугу была назначена в возрасте 47 лет.
Через год после открытия монастыря в его стенах были произведены первые постриги в мантию и рясофор. Для совершения пострига на 27 июня 1869 года из губернского города Вятки
прибыл архимандрит Иосиф, который также порекомендовал
открыть для малограмотных
послушниц монастыря школу.
В эту школу в сентябре 1869 года из Вятки приезжает дочь коллежского асессора и смотрителя Вятского епархиального училища Анна Петровна Сведенцова.
Под ее началом Закону Божьему, арифметике, русскому языку
и письму стали обучаться тридцать одна послушница, основной состав которых происходил
из крестьян. Возраст послушниц был очень разным: от 12 до
34 лет, но основной костяк составляли девушки от 16 до 20 лет.

Также на территории монастыря было открыто кладбище, где,
помимо насельниц, погребали
и городских жителей.
В новооткрытый монастырь
дарили и жертвовали иконы, в том числе из других женских обителей Вятской епархии.
А 16 июня 1869 года со Святой
Горы Афон в дар была передана икона Богоматери, именуемая
«Достойно есть»  16.
После кончины матушки Анфии в 1890 году игуменией обители была назначена матушка Елизавета — в миру дочь коллежского асессора Елена Николаевна Симонова, которая родилась
в 1836 году. Настоятельницей
монастыря она была определена
15 ноября 1889 года, в сан игумении возведена 24 апреля 1890 года. При игумении Елизавете монастырь достиг своего расцвета.
В 1914–1917 годы в связи
с Первой мировой войной отмечалось увеличение числа мона16
Описание Елабужского Казанско-Богоро
дицкого женского монастыря. Вятка: Скоропе
чатня Анисимовых и Блиновой, 1870. С. 4.

шествующих в женских обителях
за счет осиротевших невест и бездетных вдов. За этот период число послушниц и монахинь в российских монастырях увеличилось с 71,2 тысячи до 84,3 тысячи  17. Эта тенденция коснулась
и Елабужского монастыря, где
в 1917 году, накануне революционных событий, проживало уже
295 человек: 40 монахинь и 255
рясофорных послушниц  18.
Анализ послужных списков
монашествующих за 1869–
1917 годы показал, что Елабужский монастырь был одним
из самых многочисленных среди двенадцати православных
обителей Вятской епархии. Монашествующих в нем насчитывалось от 93 в 1875 году до 295
в 1917-м  19; состоящих в штате
монахинь — от 5 в год открытия
до 46 в 1884 году. Проведя анализ социального происхожде-

ДУХОВЕНСТВО
И МОНАХИНИ
ЕЛАБУЖСКОГО
МОНАСТЫРЯ.
ПРИМЕРНО СЕРЕДИНА 20-Х
ГОДОВ XX ВЕКА. В ЦЕНТРЕ,
ВОЗМОЖНО, ИГУМЕНИЯ
АНГЕЛИНА (БАГАЕВА).
СЛЕВА ОТ НЕЕ ПРОТОИЕРЕЙ
ВАСИЛИЙ ГОЛОВИН
С МАТУШКОЙ ВЕРОЙ
НИКОЛАЕВНОЙ И ДЕТЬМИ
(СИДЯТ НА ЗЕМЛЕ):
ВЕРОНИКА, НИКОЛАЙ,
БОРИС И ЕЛЕНА. ПРАВЕЕ
ПРОТОДИАКОН ДМИТРИЙ
ЗЫКОВ. ПРАВЕЕ ОТ НЕГО,
ВОЗМОЖНО, ИГУМЕНИЯ
ЕЛИЗАВЕТА.
АРХИВ ЕЛАБУЖСКОГО
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО
МОНАСТЫРЯ

17
Зыбковец В. Ф. Национализация монастыр
ских имуществ в Советской России (1917–
1921 гг.). М.: Наука, 1975. С. 26.
18

Там же. С. 155.

19

Там же. С. 156.
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ния монашествующих в Елабужском женском монастыре, можно
сделать вывод, что их состав был
неоднородным. Сестры обители
в большинстве своем по происхождению были крестьянками,
но было и небольшое количество выходцев из духовного, мещанского, купеческого и даже
дворянского сословий  20 — впрочем, за всю пятидесятилетнюю
дореволюционную историю монастыря среди рясофорных послушниц было всего семь дворянок и только две из них приняли
монашеский постриг. Это монахиня Евпраксия (Екатерина Федоровна Софонеева) и монахиня
Мареопила (Мария Спиридоновна Анферова).
Уже через девять лет после
открытия при Елабужском женском монастыре была создана
иконописная мастерская. Так, в отчете игумении Анфии за 1877 год
отмечалось, что послушание в живописных кельях несла монахиня
Феофания (Титова). Судя по всему, она и была одной из первых,
кто начал в монастыре заниматься иконописью, а в период с 1877
по 1918 год послушание в живописной мастерской несли одиннадцать монахинь.
Старшими в мастерской были
в 80-е годы XIX века монахиня
Евпраксия (Анастасия Ивановна
Фирсова); в 90-е годы XIX века —
монахиня Аполлинария (Анна
Димитриевна Иконникова), а последние пятнадцать предреволюционных лет — монахиня Аглаида (Александра Петровна Тютикова).
Александра Петровна Тютикова родилась в августе 1857 года в селе Лекарево Елабужского уезда Вятской губернии
в многодетной крестьянской семье. По годам она была ровесницей своего племянника, Ивана
Филипповича Тютикова, прадеда автора настоящего исследования. 14 августа 1870 года в возрасте 13 лет Александру опреде20
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лили в Елабужский монастырь.
В число сестер обители она была
принята лишь через двенадцать
лет — 24 мая 1882 года, в 25 лет,
и уже 28 июля того же года была пострижена в рясофор. Постигая искусство иконописи и совершенствуя свое мастерство
под руководством опытных мастеров, монахиня Аглаида в первые годы XX столетия была назначена старшей в живописной
мастерской. Под ее началом трудились порядка пяти-шести послушниц.
Последние годы жизни монахини Аглаиды прошли в лишениях и невзгодах. После закрытия
монастыря, в середине 1920-х годов, она была еще жива. Об этом
свидетельствуют списки членов православного Казанско-Богородицкого религиозного общества, в которых монахиня числилась в 1923 и в 1926 годах  21.
А вот в выверенной копии списка
граждан, которые были лишены политических и избирательных прав как служители культа
по Елабужскому городскому совету за сентябрь 1930 года, она
уже числится выбывшей  22. Установить обстоятельства ее жизни в 1920-е годы и точную дату
смерти пока не представляется
возможным.
С открытия монастыря в нем
были установлены штатные
должности духовенства. Первым священником монастыря
был протоиерей Василий Михеевич Шутов (1814 года рождения). Он был назначен в Елабугу
из Сарапульской единоверческой
церкви. Скончался почтенный батюшка в 1881 году и был погребен на северной стороне при монастырском храме  23.
В разное время в Казанско-
Богородицком храме служили
21
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Белов В. Н. Материалы к истории Елабуж
ского Казанско-Богородицкого женского
монастыря 1856–2018. Елабуга: РГО, 2018.
С. 48–49.
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священники Петр Смирнов, Алексей Попов, Павел Беляев, Иван
Скарданицкий и Вячеслав Бережнев. Из диаконов стоит упомянуть имена отцов Василия Похвалинского, Андрея Курочкина, Михаила Сырнева и Дмитрия
Зыкова  24.
На начало XX века Елабужский
женский монастырь считался одним из самых благоустроенных
в Вятской епархии. К 1917 году монастырь имел налаженное
свечное производство, живописную и золотошвейную мастерские, пасеку, плодоносящий сад,
дойное стадо.
Обитель в годы революции
и в послереволюционный
период
Но наступили тревожные времена революционного 1917 года — Февральская революция
и отречение царя Николая II,
затем события октября, в результате которых власть перешла в руки большевиков. Начались гонения на верующих людей. Не обошли они стороной
и женский монастырь. В феврале 1918 года в Елабуге действовал карательный отряд Ефима
Колчина, который проводил незаконную контрибуцию, а также без суда и следствия расстреливал неугодных граждан. Тогда были убиты десятки людей, а протоиерей Павел Дернов
и его сыновья Борис, Григорий
и Семен приняли мученическую
кончину  25.
Красногвардейцы предприняли также попытку ареста бывшей
игумении монастыря Елизаветы.
По сообщению столичной прессы: «Предержащая власть ворвалась в женский монастырь, издевалась над его обитательницами, а старую игуменью, лежащую
при смерти, раздевали, стаски24

Там же. С. 47–70.

Жизнь и духовное наследие священника
Павла Дернова / Авт.-сост. А. Комиссаров.
Набережные Челны: Новости МИРА, 2014.
600 с.
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вали с постели, осматривали…»  26. При этом, судя
по документам, аресту матушки Елизаветы активно воспрепятствовали сестры монастыря и духовенство: «В марте месяце 1918 года начальником
красногвардейского отряда совместно с заместителем начальника штаба проводилась операция
в бывшем Елабужском женском монастыре, аресту подлежала бывшая игуменья монастыря… все
монашество открыто выступило на защиту своей игуменьи, преграждали путь лицам, проводившим операцию, бросали в них стульями и другими предметами и оставшуюся в монастыре красногвардейку Шуру, монашество имело намерение убить и только благодаря того, что последняя
не растерялась и вовремя обнажила против монашества оружие, — спасла себе жизнь. Помимо
всего этого монашество под руководством дьякона
Зыкова Дмитрия Михайловича с целью также оказать сопротивление аресту игуменьи монастыря
и вызвать волнение среди массы, начало бить в набат»  27.
На момент ареста игумении Елизавете было уже
82 года. Исполняющей обязанности настоятельницы монастыря к тому времени была матушка Ангелина (Александра Петровна Багаева, 1860–1930 (?),
жизненный путь которой до настоящего времени
изучен мало, а судьба ее неизвестна. Согласно послужным спискам, Александра Петровна родилась
в 1860 году в Сарапуле, училась в прогимназии.
В монашество была пострижена 11 мая 1905 года с именем Ангелина. В предреволюционные годы проходила послушание старшей ризничей  28.
По имеющимся данным, монахиня Ангелина (Багаева) эвакуировалась вместе с частями Белой армии
в 1918 году, а затем вернулась в обитель  29.
После неудачного ареста и запугивания монахинь окончательно установившаяся в городе советская власть уже не оставляла монастырь в покое. Так, часть помещений монастыря в 1920-е
годы решено было отдать под детский городок
Наркомпроса, в котором размещалось около 400 детей. С 1921 года при монастырской Казанско-
Богородицкой церкви стала функционировать религиозная община, которая официально была зарегистрирована в 1922 году отделом управления
исполнительного комитета Елабужского кантонного Совета рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов.
Регистрация была проведена на основании заявления от 4 августа 1923 года, подписанного уполномоченным общества Н. Логиновым. К заявлению
26

Петроградский церковно-епархиальный вестник. 1918. № 9. С. 3.
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прилагались устав, списки членов общества, в котором было 243 человека, в том числе 173 бывшие
насельницы. Среди них бывшая игумения монастыря матушка Ангелина, бывшая казначея обители Ольга Николаевна Иконникова и др.  30
В монастыре продолжал действовать храм, настоятелем которого с 1922 года был выпускник Казанской духовной академии кандидат богословия
священник Василий Головин. В 1912–1918 годы
он состоял в должности законоучителя и инспектора Елабужского епархиального женского училища. Занимался активной общественной деятельностью, был депутатом Епархиального избирательного съезда для выбора членов Всероссийского
церковного Собора от Вятской епархии. В грозные
1918–1919 годы вследствие эвакуации всего духовенства отец Василий Головин исполнял обязанности священника Спасского собора Елабуги, а затем и его настоятеля. С 1922 года согласно проше30

СЕМЬЯ ПРОТОИЕРЕЯ
ВАСИЛИЯ ГОЛОВИНА:
МАТУШКА ВЕРА
НИКОЛАЕВНА, ДЕТИ —
ВЕРОНИКА, НИКОЛАЙ,
БОРИС.
ПРИМЕРНО 1923 ГОД.
АРХИВ ЕЛАБУЖСКОГО
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО
МОНАСТЫРЯ
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ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ
ГОЛОВИН С МАТУШКОЙ
ВЕРОЙ НИКОЛАЕВНОЙ
(СИДЯТ) И НЕИЗВЕСТНЫЕ
(СТОЯТ).
АРХИВ ЕЛАБУЖСКОГО
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО
МОНАСТЫРЯ

нию был перемещен к церкви
Елабужского женского монастыря и назначен благочинным 2-го
округа. В 1923 году был возведен в сан протоиерея  31. Жену отца Василия Головина звали Вера
Николаевна. В семье у них было
пятеро детей. В женском монастыре отец Василий прослужил
до 1928 года, то есть практически
до ликвидации религиозной общины, и выехал с семьей на свою
родину — в город Яранск Кировской области, где служил священником в местном Успенском
соборе. Весной 1939 года последовал его арест, а 9 мая 1939 года Кировским областным судом Василий Головин был приговорен к восьми годам лишения свободы по ст. 58 п. 10 УК
РСФСР. Как указано в документах, вину осужденный не признал  32. Вероятно, батюшка был
освобожден досрочно по болез31
Ведомость о церквах и священнослужите
лях Казанско-Богородицкой церкви г. Елабу
ги за 1925 г. // АОАГС. Ф. 17. Оп. 2. Д. 27. Л. 29.
32
ГАСПКО. Архивное следственное дело
№ СУ-9568.
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ни, так как 9 мая 1942 года священник Василий Головин умер
у себя на родине в Яранске в возрасте 58 лет от заболевания сердца  33. Судьба его родных неизвестна. Обращает на себя внимание
тот факт, что по уголовному делу
в составе «антисоветской группы
церковников» по городу Яранску
отец Василий Головин проходил вместе со священником Андреем Александровичем Дерновым, родным братом священномученика Павла Дернова.
Диаконом Казанско-Богородицкой церкви при женском монастыре с 1905 года служил Дмитрий Михайлович Зыков, выпускник Вятской духовной семинарии. В 1919 году он вынужден
был эвакуироваться с частями Белой армии в Иркутск, где
в 1921 году в Благовещенском
храме был возведен в сан протодиакона. В 1922 году вернулся
в Елабугу и был снова определен
к церкви Елабужского женского
монастыря. Впоследствии он был

рукоположен во священника. После закрытия монастыря служил
настоятелем Покровского храма Елабуги. Был арестован и осужден в 1931 году с группой духовенства, монашествующих и мирян. Отбывал наказание в Белтбаллаге (Карельская АССР)  34.
Дальнейшая судьба священника
Дмитрия Зыкова неизвестна.
В целом период существования религиозной общины, состоявшей из бывших монахинь и послушниц Елабужского женского монастыря, в 1922–1928 годы
можно считать относительно спокойным. Новая экономическая
политика как нельзя лучше подходила для деятельности общины, которая вела обширную хозяйственную деятельность. Но такое положение вещей не могло
долго устраивать существующую
власть.
8 ноября 1928 года Челнинский кантонный исполнительный комитет под председательством товарища Габито-

33
Архив Яранского межрайонного отдела
ЗАГС Кировской области.

34
ИЦ МВД по РТ. Ответ на запрос № 5/1647
от 12.07.2012.
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ва вынес постановление о ликвидации монастыря. Председатель
Елабужского горсовета товарищ
Матвеев спешно создал комиссию по ликвидации монастыря, которая стала настаивать
на необходимости расторжения
договора на право существования общины и права пользования храмом  35.
20 ноября 1928 года соответствующее постановление было
принято президиумом Елабужского горсовета. При этом ликвидационная комиссия обнаружила
потери при описи имущества монастыря, вследствие чего община
обвинялась в нарушении договора об аренде.
В состав комиссии входили товарищи Нырков (Елабужский
волком ВКП(б), Костицын, Машковцев (Елабужский горсовет),
Гуркин, Зубков (Набережночелнинский КФО Госфонда), Колпаков, Парамонов (гормилиция),
Паньков (районный отдел народного образования), а также священнослужители: протоиерей
Павел Петрович Беляев и протодиакон Димитрий Михайлович
Зыков. Реквизированное имущество монастыря было распродано.
Религиозная община боролась за возвращение своих прав
на собственность. Так, 17 декабря
1928 года она подала в Елабужский горсовет просьбу о возврате
храма, под заявлением подписались 45 человек  36. Но эта просьба
так и не была удовлетворена.
Богоборческая власть продолжала гонения на веру. 8 апреля 1929 года было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР
«О религиозных объединениях»  37, после чего была усилена антирелигиозная кампания
в прессе, в которой сообщалось,
что якобы «обитатели» монастырей ведут антисоветскую пропаганду среди крестьян, настраивая их против колхозов. Авто35
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ры статей требовали ликвидации
монастырских коммун. Прокатилась новая волна закрытия и разрушения православных храмов
и монастырей.
10 сентября 1930 года Елабужский горсовет обратился в организационный отдел ТатЦИКа с ходатайством об утверждении решения горсовета о ликвидации
в Елабуге Троицкой и монастырской церквей и Спасского собора.
Для обоснования данного ходатайства указывалось на невозможность сосуществования в стенах
монастыря детского городка Наркомпроса, где проживало 400 детей, и монашествующих в количестве 150 человек. Также указывалось на то, что монастырь является «средоточием антисоветских
сил города и кулачества»  38.
17 сентября 1930 года на заседании Президиума Елабужского
РИКа было санкционировано закрытие монастыря и начато разрушение Казанско-Богородицкой церкви. По воспоминаниям старожилов Елабуги, монахини разошлись кто по съемным
квартирам, кто разъехался
по своим родным деревням.
Но они продолжали играть в городе большую роль, собираясь
на квартирах для бесед и молебнов, посещая богослужения
в действующих храмах, сплачивались вокруг священников,
что не могло не вызывать беспокойства и раздражения действующей власти.
С весны 1931 года в Елабуге началось новое наступление на верующих. Властью были поставлены задачи ликвидации наиболее активной части духовенства и очищение города
от «монашествующих элементов»,
которые, как уже говорилось выше, проживали на квартирах
и продолжали составлять основной костяк верующих города.
По уголовному делу № 143 было арестовано 69 человек. Частично материалы этого уголовного
38

НА РТ. Ф. 4555. Оп. 1. Д. 133. Л. 10–12.

дела были опубликованы краеведом А. М. Елдашевым, а персоналии доступны в электронных источниках и последних исследованиях  39. Желающие могут ознакомиться с этими данными.
Но стоит отметить, что власть
предприняла очередную попытку
борьбы именно со старым режимом, на что указывают показания
диакона Никольского, который
отмечал: «По прибытии в Елабугу
в прошлом году на меня произвело впечатление совсем другой
обстановки, чем в гор. Чистополе. Здесь я встретил много монашествующего элемента и совершенно другую обстановку, напоминающую старые времена и старый мир».
В обвинительном заключении
указаны организаторы и вдохновители контрреволюционной организации — священники «Зыков
Дмитрий Михайлович, Кошурников Леонид Иванович, Луппов
Илья Петрович, дьякон Бабушкин
Николай Андревич и псаломщица Мозохина Елена. Эти лица имели тесную связь с авторитетными
монахинями, как-то: Лисиной Анной Андреевной, Петровой Евдокией Петровной, Клюкиной Марией Егоровной, Докукиной Матреной Степановной (схимница), Карачевой Парасковьей Петровной,
Елькиной Матреной Михайловной, Мозохиной Марией Степановной, Вагиной Екатериной Никифоровной, Клюкиной Елизаветой Васильевной, Самсоновой
Еленой, Поспеловой Феодосией»  40.
В итоге организаторы получили по десять лет лагерей,
остальные по пять. Власть добилась своего — город был практически очищен от монахинь
и послушниц. Работа по изучению персоналий этого уголовного дела и сбору архивного материала продолжается.
39
Белов В. Материалы к истории Елабужского
Казанско-Богородицкого женского монасты
ря 1856–2018. Елабуга: РГО, 2018. С. 152–170.
40
Обвинительное заключение по делу № 143 //
Архив УФСБ РФ по РТ, Д. 2–14918. Л. 575–611.
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ЕЛАБУЖСКИЙ КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Монастырь в военные
и послевоенные годы
В годы Великой Отечественной войны на территории монастыря был организован лагерь
НКВД № 97 для военнопленных.
В апреле 1943 года после Сталинградской битвы в лагере разместили немецких военнопленных из разбитой 6-й армии генерала Паулюса. В конце войны,
с 1945 года, в лагере стали появляться японцы. В 1949 году военнопленные были депортированы, а лагерь закрыт  41. После
ликвидации лагеря для военнопленных пустующие кельи постепенно стали занимать жители города Елабуги, которые проживали там целыми семьями
вплоть до начала 1990-х годов.
На территории монастыря размещались различные организации,
в числе которых автотранспортное предприятие.
Возрождение обители
16 июля 1995 года решением Священного Синода Русской
Православной Церкви монастырь был возрожден, его настоятельницей была назначена игумения Вера (Шевченко). За прошедшие годы проделан большой
труд по восстановлению обители.
В настоящее время здесь подвизаются около двадцати насельниц. Имеется свое хозяйство  42.
В монастыре ведется просветительская работа, выходит ежемесячный журнал «Монастырский
вестник», действуют воскресные
школы для детей и взрослых.
В 2018 году проект монастыря
«Центр просвещения "Вера"» стал
победителем конкурса, организованного Фондом президентских
грантов. В рамках проекта планируется создание музея и проведение мероприятий, способствующих сохранению исторической
памяти.
41
Лагерь на Каме. Елабуга: Издательство
ЕГМЗ, 2007. С. 296.
42
Монастыри. Энциклопедический словарь.
М.: Московская Патриархия, 2000. С. 234.

Монастырский некрополь
Одной из важнейших задач
является восстановление исторической памяти об усопших, упокоившихся на монастырском некрополе. Установить
точные места захоронений после уничтожения всех могильных памятников невозможно,
но восстановить захоронения
в виде кенотафов вполне по силам. Трудами Великого князя
Николая Михайловича до нас дошли имена усопших, похороненых при храме Елабужского женского монастыря и на монастырском кладбище:
При церкви, на южной стороне,
у Иоанно-Предтеченского придела:
1. Анфия (ум. 2 апреля 1889,
66 лет), игумения, «первоначальница» Елабужского монастыря,
из казначей Кирсановского монастыря Тамбовской губернии.
2. Ангелина (ум. 21 июля 1889,
52 лет), игумения, из казначей
Елабужского монастыря.
При церкви, на южной стороне,
у алтаря главного храма:
3. Стахеев Иван Иванович
(ум. 13 сентября 1885, 81 год),
потомственный почетный гражданин, I гильдии купец, строитель монастыря.
4. Стахеева Елизавета Семеновна (20 октября 1846 — 17 декабря
1872), его жена.
При церкви, на северной стороне:
5. Беляев Павел Гавриилович
(ум. 10 апреля 1888, 81 год), кандидат богословия, протоиерей,
был смотрителем Сарапульского
духовного училища, с 1875 года
служил при елабужской Николаевской церкви, священствовал более 50 лет.
6. Курочкин Андрей Диомидович (ум. 13 августа 1887, 65 лет),
диакон, диаконствовал 38 лет,
из них 13 лет при монастырской
церкви.
7. Шутов Василий Михеевич
(ум. 3 июля 1881, 67 лет), протоиерей, священствовал 46 лет,
из них 13 лет при монастырской
церкви.

На монастырском кладбище:
8. Антония (ум. 14 января  43,
80 лет), схимонахиня, постриженица Елабужского монастыря,
жила в обители со дня открытия
в 1868 году.
9. Леонид (ум. 1 мая 1885,
87 лет), схимонах Козьмодемьянского монастыря Казанской епархии, до причисления к Михаило-
Архангельскому Черемисскому
монастырю проживал на Афоне.
10. Луппов Константин Николаевич (ум. 1 марта 1895,
29 лет), священник, служил
при Пантелеимоновской церкви
Елабужской городской женской
Стахеевской богадельни.
11. Катанский Александр Николаевич (3 декабря 1831 — 23 сентября 1898), отставной генерал-
майор, перед отставкой служил
уездным воинским начальником
в Сарапуле.
12. Катанская Клавдия Николаевна (16 октября 1852 — 9 мая
1869), девица, сестра Катанского А. Н., из дворян Уфимской губернии.
13. Кудрявцев Иван Филиппович (ум. 24 сентября 1896, 69 лет),
судебный пристав Сарапульского
окружного суда, надворный советник, жил в Елабуге.
14. Кудрявцева Глафира Ивановна (9 марта 1875 — 9 августа
1885), дочь Кудрявцева И. Ф.
15. Токарев Сергей Иванович (ум. 23 марта 1895, 72 лет),
уездный казначей г. Ялты, отставной статский советник  44.
По сохранившимся воспоминаниям старожилов, у алтаря главного храма в 1927 году была погребена Стахеева (Докучаева) Глафира Федоровна (1847–1927), жена елабужского купца I гильдии
Стахеева Василия Григорьевича
(15 марта 1842 — 23 июня 1896).
43

Год в донесении не указан.

РГИА. Ф. 549. Оп. 2. Д. 10. Л. 157. Ссылка
на: Материалы к «Русскому провинциальному
некрополю» великого князя Николая Михайло
вича. Т. 1: Губернии Астраханская, Вятская,
Нижегородская, Самарская, Саратовская
и Симбирская / Изд. подгот. Д. Н. Шилов. СПб.:
Дмитрий Буланин, 2012. С. 182–183.
44
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Елабужские
святые
Очерк диакона Алексия Комиссарова

К

ак известно, к юродивым принято относить
людей, принимавших
на себя из любви к Богу
и ближним один из подвигов христианского
благочестия — юродство о Христе. Они не только добровольно
отказывались от удобств и благ
жизни земной, от общественной
выгоды, от родства самого близ-

кого и кровного, но принимали на себя вид безумия. Эти подвижники не стеснялись говорить правду в глаза «сильным
мира сего», радовали и утешали
людей благочестивых и богобоязненных.
«Покушай, Иванушка», — сказал маленький человек в лохмотьях по имени Николка Салос
и протянул кусок кровавого мя-

ЦЕРКОВЬ ЖИВОТВОРЯЩЕЙ
ТРОИЦЫ В ЕЛАБУГЕ
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са Ивану Грозному. Этот нелепый, на первый взгляд, поступок
тщедушного юродивого Николки
спас в 1570 году тысячи жизней.
Имена широко почитаемых юродивых у всех на слуху. А встречались ли Христа ради юродивые в глубинке нашего края? Пусть не такие известные, как Василий Блаженный
или Ксения Петербуржская,
но оставившие в памяти людей
чувство прикосновения к чему‑
то необычному, духовному и возвышенному!
Нам попалось удивительное
по содержанию повествование
о прикамских юродивых, которые были захоронены на известном в свое время елабужском
Троицком кладбище и имели
то или иное отношение к городу
Елабуге. Этот очерк был составлен известным удмуртским литератором и ученым Григорием
Егоровичем Верещагиным (1851–
1930) [1], служившим одно время диаконом при елабужском
Троицком храме. Эта статья погружает нас в мир провинциальной некрополистики и указывает на истории жизни некоторых
личностей, считавшихся в народе и среди духовенства юродивыми. Работа Г. Е. Верещагина была
опубликована в «Вятских епархиальных ведомостях» [2]. Не приводя отдельных отрывков из статьи автора, невозможно передать
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дух и атмосферу тех лет. А все началось с прогулки
автора по кладбищу:
«Был чудный майский день. Веселые жаворонки щебетали в воздухе звонко, как будто звенели серебряные колокольчики. На небе кое‑где виднелись облачка —
тонкие, нежные, как паутина. Пахло свежей зеленью. Манило за околицу, на живительный воздух, где
и дышалось легче, и картины природы были привлекательнее. Я прогуливался по Елабужскому городскому кладбищу, которое находится в близком соседстве
с театром, больницей и домом умалишенных. <…>
Рассматривая надгробные памятники, я прочитывал и некоторые надписи на них и шел вперед,
по направлению к задам, называемым «последним участком». Памятники и надписи были разно
образны. В числе последних встречались и вирши, сочиненные, вероятно, мастерами памятников. Но вот
на одной каменной плите мне бросилась в глаза такая надпись: «Здесь покоится прах Козьмы юродиваго,
слывшаго в народе «Тугулей». Ниже этой надписи следовали стихи:
О, смертный! Не ропщи на свой удел.
Вооружись терпением и верой.
Носи свой крест покорно — и Господь
За здешние лишения твои
Воздаст тебе сторицей в жизни той.
Все тлен: богатство, почести и слава.
Ты ничего с собою не возьмешь
В тот неизбежный час, когда
Смерть разрешит от уз телесных
Бессмертью предназначенную душу,
Тогда пред неумытным Судией
Предстанет не вельможа знатный
И не богач — предстанет человек.
Как видно, стихи сочинены не малограмотным мастером, делателем памятников. Сочинитель их был
немного знаком с правилами стихосложения. Я заклю-

чил, что надгробная надпись сочинена каким‑нибудь
духовным лицом, знавшим «Тугулю».
Проявив живой интерес к подобного рода захоронениям на городском елабужском кладбище, автор нашел местных копателей могил и раc
спросил их об известных им захоронениях юродивых, те с радостью помогли ему. Следующим захоронением была могила Иродиона Шутова, Христа
ради юродивого. Как известно, он был урожденным деревни Чепанихи Сарапульского уезда, а жил
и юродствовал в городе Елабуге, при Покровском
храме. Говорили, что он более 20 лет носил тяжелые вериги и мог предсказывать будущее. Также было известно, что надгробный памятник ему
поставил священник Покровской церкви П… [3].
Жизнь Иродиона Шутова оборвалась трагически —
он утонул в возрасте 50 лет в реке Тойме. Произошло это 21 июля 1853 года.
В Национальном архиве Республики Татарстан
в метрической книге Покровского храма города
Елабуги за 1853 год нам удалось обнаружить запись за № 29 о смерти крестьянина Иродиона Егоровича Шутова, 49 лет, который умер 21 июля
и был погребен 22 июля 1853 года [4]. Причиной
смерти указано утопление в реке Тойме. В записи
указано, что отпевали умершего священник Михаил Ардашев с диаконом Адрианом Мултановским
и пономарем Василием Кудрявцевым. К сожалению, в метрической записи каких-либо пометок
или указаний на юродство усопшего священнослужители не оставили. Но тем не менее обнаружение
записи о смерти Иродиона Шутова подтверждает
истинность сведений, предоставленных Г. Е. Верещагиным в своей статье.
А сам автор по поводу местоположения могилы И. Шутова сообщал: «Могила — у северной стены церкви, на видном месте, но почему‑то прежде памятник на ней в глаза мне не бросился. Он — из серого камня, который добывается крестьянами в Челнах
«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года
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и Ключевке [5]. Надпись на памятнике говорит, как помнится,
что тут лежит Христа ради юродивый «Иродион Егоров Шутов».
Следующим обнаруженным захоронением была могила некоего «Сильки»:
«…сторож провел меня к месту упокоения «Сильки». Могила его в близком соседстве с могилой известной Дуровой [6]. Надпись гласит, что тут похоронен
крестьянин Трехсвятской волости
Сильверст Феодоров Ачишин или,
по прозвищу, «Силька». О «Сильке» рассказывал некто М., что «он
например, накануне своей смерти пришел он ко мне и лег, как покойник; затем поднялся на ноги,
взял с божницы мой поминальник
и знаками просил записать туда
свое имя. Я, конечно, живого в число
мертвых не включил».
И еще:
«…Бывало, стоит он в церкви среди молящихся и вдруг подойдет
к какой‑нибудь разодетой барыне… Похлопает слегка по наряду
ея и отойдет. Или: подойдет к какой‑нибудь девице… Поцелует свою
руку и указывает на молодого человека, на котораго она заглядывалась. …Хлопал он по наряду тех,
которые во время службы думали о наряде; а молодые люди предавались мечтаньям друг о друге,
и Силька обличал их… он не оскорблял, а только обличал прикровенным образом. Дурак дураком
и слыл. Многие на него и внимания
не обращали».
Еще одной елабужской юродивой считалась Надежда Ивановна. Родом она была из города Мензелинска. Одевалась
странно: носила длинную рубаху до пят. Известен случай, когда
она перед пожаром начала вдруг
бегать по городу по улицам и забегать в некоторые дома. Никто
из жителей ничего не понимал.
Но когда случился пожар, дома,
в которые она забегала, уцелели.
Г. Е. Верещагин собрал о Надежде Ивановне следующие сведения: «Говорят, что она прямо никому не говорила, только намеками

ГРИГОРИЙ
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давала понять о том, что должно случиться. Например, одна женщина пожелала узнать, который из двух сыновей ее уйдет в солдаты, и с этой целью пошла она
к Надежде спросить ее. Женщина
только что подходила к юродивой,
как последняя стала махать в сторону ее руками и говорит: «Кабы
у меня два ружья, я так бы играла,
играла ими». Опять она замахала руками и от женщины отошла.
Так и не удалось женщине спросить ее. Из этих слов юродивой

женщина ничего не поняла; только потом, когда один из сыновей
ушел в солдаты по очереди, а другой — по найму, вспомнила слова
Надежды и сказала, что два ружья
означали двух солдат.
…Говорят только, что она представлялась то помешанной, то ребенком; но из границ приличия
не выходила. Да кто бы и не принял ее за помешанную, когда она
поступала несообразно со здравым рассудком: например, во время скотского падежа под ноги некоторых коров подкладывала щепки.
Но и это делала не просто: те коровы, под ноги которых подкладывала щепки, остались живыми».
Закончив обход Троицкого
кладбища, Г. Е. Верещагин продолжил сбор сведений о елабужских юродивых уже путем опроса
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местных жителей. Многие елабужане помнили еще, кроме вышеперечисленных юродивых,
имена Феодора, Ивана, Федюши и Ивана Панова. Про последнего говорили, что он юродствовал в основном в городе Сарапуле и был погребен в Воткинском
заводе. В народе его называли Иван Каракулинский. Видимо, он был родом из села Каракулино, которое находилось вверх
по реке Каме от города Елабуги. Этот Иван ходил зимой и летом в длинной рубахе, не боялся ни холода, ни голода. Во время богослужений его всегда
можно было видеть на церковной паперти в числе нищих. Милостыню он принимал выборочно. У некоторых деньги не брал,
а прогонял их, говоря при этом:
«Ступай, творена мышь!» «Например, один краснорядец, живший
как Ирод с Иродиадой, протянул
к нему свою руку с милостыней. Он
плюнул на пол говоря: «Тьфу, творена мышь». Это выражение его вошло потом в поговорку и употреблялось в шутках. Переходил Иван
Каракулинский с места на место
с замечательной быстротой».
О других известно совсем
немного. Так, Феодор был родом
из села Танайка Елабужского уезда. Он так туго затягивал обувь,
что оборки его лаптей врезались
в тело. Он молился, всегда прячась от людей, а все, что ему удавалось собрать на паперти, тайно
раздавал нуждающимся людям.
Умер он, замерзнув на улице.
О Федюше известно было,
что зимой и летом он ходил босиком. Во время падежа скота
помог уберечь в некоторых семьях скотину, как мог помогал людям. Так, «одной женщине
сын ее говорил при Федюше: «Хороша у нас гречиха». Федюша на это
сказал: «Тпрутя наша, каша пополам». Предсказание его сбылось: гречиху разделили пополам, потому
что была посеяна на чужой земле.
Бывало, если насмехаются над ним
или стараются его рассердить, он
ни слова не говорит, лишь грызет
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до крови свои руки, таким образом
гнев обращал на собственное свое
тело».
На этом описания Г. Е. Верещагиным елабужских юродивых заканчивается.
А были ли в Елабуге необычные, «не от мира сего» люди
в последующее время? Понятно, что после революции, в годы богоборческой власти, когда
в городе были закрыты все храмы и народ боялся открыто исповедовать свою веру, отношение к юродствующим носило настороженный характер. Со временем на них стали смотреть
как на просто больных или сумасшедших, но все равно народ относился к таким людям с жалостью и терпением, как будто ви-

дел в них тех блаженных из далекого прошлого.
По воспоминаниям старожилов города Елабуги, нам удалось воссоздать образы некоторых современных юродивых,
живших уже в советское послевоенное время и которых очень любили и почитали в народе.
Самым простым и известным
среди горожан был Митя Пу.
Его «законное» место было в городском Александровском саду,
рядом с оркестром. Митя Пу занимал непременно место в ротонде, где, стоя вместе с музыкантами на протяжении всего
их выступления, держал в руках
вымышленную трубу и имитировал игру на ней. При этом он издавал звуки «пу-пу». За что и по-

лучил свое прозвище. Он был
безобидный и любимый всеми
без исключения.
Сохранилась память и о городской блаженной, которую в народе звали Лида-дура.
При этом произносилось это прозвище безо всякого желания обидеть ее, а она и не обижалась.
Лида-дура в современном понимании выполняла в городе роль
социального работника. С утра
она приходила в больницу и брала под опеку старых и немощных
людей. На выходе из больницы
забирала у них рецепты, бежала с ними в аптеку, получала лекарства, затем относила деньги в аптеку и так изо дня в день.
Также она любила водить стариков по врачам, причем пускали

ТРОИЦКОЕ КЛАДБИЩЕ
(СОВРЕМЕННЫЙ ВИД)

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

33

ЕЛАБУЖСКИЕ СВЯТЫЕ

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В КАЗАНСКОМ КРАЕ

ее подопечных всегда без очереди. Еще одним важным занятием Лиды было возить шишки из леса
для одиноких стариков, которым надо было этими
шишками топить самовар. У нее были сани с оглоблями, в которые она, набрав шишек, впрягалась
и везла их адресатам. Как сложилась судьба Лиды-
дуры, неизвестно.
Конечно, эти современные елабужские блаженные существовали уже вне церковной среды, но все
равно в восприятии горожан они были Божьими
людьми и своим существованием помогали людям
проявить милосердие и любовь.
К сожалению, судьба елабужского городского
кладбища, как и Троицкого кладбищенского храма, была трагической. Некрополь, где были захоронены известные священнослужители, видные городские деятели и купцы, врачи, а также чтимые
в народе юродствующие особы, в 30‑е годы прошлого века был варварски разорен. При этом Троицкий
храм был взорван. А большинство надгробий было растащено жителями города для строительных
нужд и использовалось как строительный камень.
В настоящее время территория Троицкого кладбища, правда в значительно меньшем объеме, огорожена, а от некогда великолепной Троицкой церкви
остался лишь фундамент.
Таким образом, описание елабужского некрополя демонстрирует нам, что в небольшом уездном
городе было достаточно много людей, почитавшихся в народе и среди духовенства юродивыми. Многие из них были похоронены на городском кладбище и отмечены особыми надписями на надгробиях. О некоторых же сохранилась память лишь в народной молве. Тем не менее полученные сведения
вызывают несомненный интерес о почитании юродивых среди городского населения небольшого
уездного города.

ФУНДАМЕНТ
ТРОИЦКОГО
ХРАМА
(СОВРЕМЕННЫЙ
ВИД)
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Практическим шагом для восстановления исторической справедливости по отношению к почитаемым в городе Елабуге юродивым и остальным
лицам духовного и светского звания, захороненным на Троицком кладбище, имена многих из которых известны, могло бы быть создание символических могил этих лиц в виде кенотафов [7].
Безусловно, ждет своего восстановления и Троицкий храм. Все вместе это дало бы возможность будущим поколениям помнить и чтить местные православные традиции, знать имена людей Божьих,
особо почитаемых когда‑то местным населением и духовенством. А также способствовало соединению нашей истории со сложным современным
временем, которому так не хватает порой юродивых во Христе.
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ЧЕРТОВА БАШНЯ.
ЕЛАБУГА

1. Григорий Егорович Верещагин
родился 11 октября 1851 года
в селе Полом (ныне Кезский район
Удмуртии) в семье крестьянина.
Грамоте выучился в родном селе.
С детских лет интересовался на
родным творчеством, литературой,
увлекался живописью, ремеслами,
пением, искусно играл на русской
гармошке, гитаре и фисгармонии.
Окончил Сарапульское реальное
училище. Учительствовал в земских
школах в селах Сосновка, Шаркан
и деревне Ляльшур Сарапульского
уезда. В конце XIX в. принял духов
ный сан. Сначала был диаконом
кладбищенской церкви в городе
Елабуге, с 1900 по 1927 г. — свя
щенником в селе Бураново этого же
уезда. Духовного звания лишен

в 1927 г. В Бураново одновременно
работал и в местной земской школе.
Воспитанники Г. Верещагина:
К. М. Баушев, И. Д. Дмитриев-
Кельда и Я. Т. Чазов — стали в годы
Советской власти кандидатами наук.
Последние три года Г. Верещагин
с женой жил в Ижевске. Умер 27 ав
густа 1930 г.

в семье священника. Окончил Ела
бужское уездное училище, затем —
Вятскую духовную семинарию.
Служил священником в Елабужском
уезде и городе Елабуге. Известный
местный краевед, автор многочис
ленных очерков по истории Елабуги
и родного края. В год смерти Иро
диона Шутова служил священником
в Покровском храме.

2. Вятские епархиальные ведомости
№ 11, 19 марта 1909 г. Отдел нео
фициальный. С. 281–288; Вятские
епархиальные ведомости, № 12,
26 марта 1909 г., Отдел неофициаль
ный. С. 300–307.

4. Метрическая книга Покровской
церкви г. Елабуги Вятской губернии,
1853 г. Национальный архив Рес
публики Татарстан (НА РТ), ф. 992,
оп. 1, д. 213, л. 208 об.

3. Скорее всего, это был священ
ник Петр Никитич Кулыгинский
(1798–1855), который родился
в селе Сарали Елабужского уезда

5. Челны и Ключевка — названия
села и деревни в Елабужском рай
оне. Недалеко от этих поселений
до наших дней сохранился карьер,

где добывается известняковый
камень.
6. Дурова Надежда Андреевна
(1783–1866) — первая в России
женщина-офицер (кавалерист-
девица), писательница. Умерла
21 марта (2 апреля) 1866 г. в воз
расте 83 лет. Хоронили ее, согласно
завещанию, в мужском платье,
с воинскими почестями на Троицком
кладбище города Елабуги.
7. Кенотаф (греч. κενοτάφιον,
от κενός — «пустой» и τάφος — «мо
гила») — символическая гробни
ца, не содержащая погребения
и сооруженная в память человека,
умершего, погибшего в другом ме
сте или если могила этого человека
утрачена.
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К 195-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. И. ГРЕМЯЧЕНСКОГО
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Ботаника в Казанской
духовной академии
Доктор естественных наук
Семен Иванович Гремяченский (1824–1858)
и его детище — Академический сад
И произрастил Господь Бог
из земли всякое дерево, приятное
на вид и хорошее для пищи,
и дерево жизни посреди рая,
и дерево познания добра и зла.
(Быт. 2:9)

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
ТРОЕПОЛЬСКАЯ

Практически в самом центре Казани — внутри квартала, ограниченного
современными улицами Чехова, Шмидта, Вишневского и Ершова, —
за старинной каменной стеной сохранилась примерно четвертая часть
некогда обширного регулярного парка, принадлежавшего Казанской духовной
академии. Но мало кто знает историю этого сада и имя его создателя —
скромного ученого-ботаника и философа, талантливого, неутомимого
труженика С. И. Гремяченского (1824–1858). Именно о нем и пойдет речь
в этом биографическом очерке, составленном в основном по материалам
«Истории Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период
ее существования (1842–1870 годы)»: в 3 томах, Казань, 1891, 1892. Выдержки
из этого труда профессора П. В. Знаменского, касающиеся С. И. Гремяченского,
приводятся целиком, чтобы сохранить блестящий слог автора*.
Публикация Н. Е. и О. В. Троепольских

НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
ТРОЕПОЛЬСКАЯ
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*Сам П. В. Знаменский не знал лично С. И. Гремяченского: Знамен
ский приехал в Казань и поступил в КазДА в 1856 г., а Гремячен
ский уехал из Казани в 1855 г., поэтому сведения о Семене Ива
новиче в «Истории Казанской духовной академии…» приведены
автором по «Воспоминаниям Н. И. Ильминского о А. А. Бобровни
кове», где Гремяченскому посвящено несколько страниц, и до
полнены Знаменским устными сообщениями о нем современников
и данными из академического архива.
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Ученые Записки Казанского университета. 1865. № 5. С. 144–145.
Дела внутреннего правления. 1846. № 74; 1848. № 49, 60;
1849. № 17 (здесь приложены и письма Гремяченского к ректо
ру); 1850. № 25, 28; 1852. № 10, 36 (о докторстве Гремяченского);
1854. № 4,16, 22; 1855. № 20.
Журнал внутреннего правления. 1850. 6 мая.
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Д

октор естественных
наук Семен Иванович
Гремяченский, сын
бедного сельского
причетника села Гремячки Кирсановского уезда Тамбовской губернии,
по окончании Тамбовской духовной семинарии поступил
в Казанскую духовную академию, в которой учился в 1844–
1848 гг.  1
Склонность свою к изучению
естественных наук, и особенно
ботаники, Гремяченский обнаружил еще в начале своей учебы в академии. Первым преподавателем естественных наук
в академии (на общественных
началах) был профессор Казанского университета П. И. Вагнер.
В его двухлетний курс входило
изучение терминологии и классификации зоологии и ботаники, практической ботаники и части минералогии, касающейся распознавания ископаемых
по их наружным признакам.
1
Уроженцем этого же села был и митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний
(в миру Александр Вадковский) (1846–1912),
так же, как и С. И. Гремяченский, окончивший
Тамбовскую духовную семинарию и Казанскую
духовную академию.

П. И. Вагнер был очень полезен
академии тем, что при изучении
своих наук помогал студентам
богатыми учебными средствами
из университетских кабинетов,
каких, разумеется, не в состоянии была иметь сама академия,
и практическим личным руководством студентов при усвоении естественно-научных классификаций, особенно по ботанике. «По нескольку студентов
из обоих отделений академии
были живо заинтересованы новыми науками и занимались
ими усердно, особенно ботаникой. Проф. Вагнер выучил их ботанизировать и составлять гербарии. Ректор Академии Григорий благосклонно смотрел
на эти занятия, дозволял академическим ботаникам по временам делать экскурсии за город
и приобрел им для склада необходимых растений большую жестянку вроде ранца. Этими самыми усердными учениками проф. Вагнера на старшем
курсе был Н. И. Ильминский,
а на младшем — С. И. Гремяченский и Я. Ф. Попов. Последний
был из пермских семинаристов
и «фигурой представлял довольно крупную особу»; во время бо-

танических экскурсий по казанским болотам он обыкновенно
носил за Гремяченским на своей спине упомянутую ботаническую коробку и студенты находили, что он в этом виде был
очень похож на пермский герб
(медведь с Евангелием на спине). Главным же естествоведом
в курсе считался С. И. Гремяченский, обнаруживший, по словам Н. И. Ильминского, страсть
к естественным наукам, особенно к ботанике, с самого начала
своего академического курса.
На серьезные занятия ботаникой Гремяченского натолкнул его академический доктор
Н. А. Скандовский по окончании
первого года его академического курса (в 1845 г.). К вакату   2 он
сильно разболелся глазами и лихорадкой и, по желанию доктора, вместе с некоторыми другими студентами был отправлен
для поправления здоровья на дачу в загородный архиерейский
дом, где этим больным доб
рейший владыка Владимир
дал радушный приют. Беседуя здесь с молодым студентом,
доктор Скандовский заметил его
2

Вакат — каникулы.

ВИД АНСАМБЛЯ
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМИИ.
ФОТО 1900-Х ГОДОВ
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живой интерес к ботанике, принял в нем живое участие и подарил ему расположенную по Линнеевой системе флору, научил,
как по ней отыскивать растения.
Господствующее призвание молодого человека было затронуто
и пробуждено. Через некоторое
время Скандовский уже не в состоянии был удовлетворять его
любознательность и познакомил
его со специалистом, профессором ботаники в университете
Корнухом-Троцким, свел поближе и с проф. Вагнером. Через них
С. И. Гремяченский познакомился с другими профессорами естественного факультета, проф. Бут
леровым, Киттары, химиком
Клаусом.
Знакомство с Корнухом-Троцким было особенно для него полезно. Вместе с Н. И. Ильминским он стал ходить к Троцкому по вечерам для бесед, даже тихонько уходя из академии
без спроса у начальства. Ректор
Григорий, по своему всеведению,

конечно, знал это, но представлялся незнающим, видя, что молодые люди дело делают и могут
быть полезны академии. В этих
видах он дозволял им и ботанические экскурсии. Гремяченский изучал ботанику преимущественно по живым экземплярам.
К концу младшего курса в 1846 г.
он был уже порядочным специалистом. В вакат этого года он ездил на ботаническую экскурсию
за Каму в Спасский уезд. Здесь
его встретил путешествовавший тогда по России доктор Везенмейер из Ульма и заинтересовался многообещавшим молодым ботаником. Лет через десять
он вспоминал о Гремяченском
в письме к академику А. А. Кунику, прося передать ему экземпляр своего сочинения Über die
Wolgapflanzen. Экскурсия эта едва было не стоила Гремяченскому жизни. Попав однажды
под проливной дождь, он промок до костей и слег в постель
в горячке. Ректор Григорий был
так заботлив, что, узнав о его болезни, нарочно послал к нему
в Спасский уезд академического служителя, чтобы с помощью
последнего как-нибудь переправить его в академию. Молодой ботаник долго не мог поправиться после болезни и на старшем курсе часто подолгу лежал
в больнице, не переставая, однако, заниматься любимой наукой. Он и для курсового сочинения (объемом 158 стр. при рекомендованных 50–60 стр.) взял
интересную тему: «Опыт исследования растений, упоминаемых
в Библии», близкую к ботанике»  3.
«Со второго года этого курса он исключительно предавался занятиям по ботанике и посвящал ей все свое время, так
что стал даже запускать свои
занятия по другим предметам. В низшем отделении его
еще поддерживали преподаватели, но в старшем, богословском
3
Знаменский П. В. История Казанской духов
ной академии: в 3 т. Т. 2. С. 144–146.
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отделении он стал быстро спускаться по спискам главных наставников вниз, у двоих из них,
главных богословов, числился
даже во втором разряде. Но его
заметил здесь зоркий глаз ректора Григория, давно решившего освободиться от бесплатных
услуг университетского преподавателя естественных наук проф.
Вагнера. Для кафедры естественных наук Гремяченский был самым компетентным кандидатом, но до окончания его курса нужно было ждать еще два года, а ректору хотелось поскорее
избавиться от всех посторонних
преподавателей в академии, которые не могли не стеснять начальства своими бесплатными
услугами. По представлению академической конференции Cвятейший Синод в октябре 1846 г.
определил считать университетских профессоров уволенными
от академической службы, в том
числе и проф. Вагнера. Святейший Синод при этом выразил надежду, что профессора не оставят своих молодых преемников
просвещенным руководством
и по увольнении от академической службы. Правление академии со своей стороны представило их к разным орденам. Сделав
временно бакалавра Ильминского преподавателем естественной
истории, ректор все свои надежды возложил на студента Гремяченского и стал оказывать всяческое содействие его любимым
занятиям ботаникой. Между
тем с сентября 1847 г. Н. И. Ильминский был освобожден от преподавания естественных наук,
переведенный с кафедры естественной истории на кафедру истории философии. Таким
образом, естественные науки не преподавались в течение
всего учебного года. Однако ректор Григорий не торопился замещать пустующую кафедру, ожидая окончания курса Гремяченским, который продолжал преуспевать в своей специальности.
В старшем отделении он был уже
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в состоянии браться за довольно мудреные работы по естествоведению. В 1846 г. казанский помещик А. Е. Лебедев пожертвовал
в минералогический кабинет академии до 360 штук штуфов  4.
Правление поручило принять их от жертвователя Ильминскому, а определение и описание их просило составить
проф. Вагнера. Последний взялся за работу, но в 1847 г., коечто разобрав, бросил ее и штуфы были свалены в библиотеке
без описания. С. И. Гремяченский
принялся их определять своими силами и исполнил эту работу вполне успешно, правда, полностью он ее закончил уже после
окончания своего курса в 1849 г.
Собиранием растений он занимался постоянно. При окончании курса из своих гербариев он
пожертвовал в ботанический кабинет академии 623 экземпляра
150 видов растений, научно классифицированных, вместе с составленным им же самим полным их каталогом. После ваката
через него пожертвовано в кабинет 153 вида растений наставником естественной истории его
тамбовской семинарии Поспеловым, которым он сделал тоже полное научное определение.
На академическую кафедру у него был сильный конкурент, проф.
Корнух-Троцкий, но ректор давно уже наметил на нее своего даровитого студента, да и профессор, кажется, не заявлял своего
желания открыто. При окончании курса ректор сильно поддерживал Гремяченского, которого профессора-богословы хотели выпустить во втором разряде,
без необходимой для бакалаврства степени магистра, и настоял
на оставлении его при академии.
На кафедре С. И. Гремяченский
явился преподавателем, всецело преданным своим наукам. Он
начал преподавать их даже раньше, чем стал официальным пре4
Штуф — кусок руды или другого ископае
мого.

подавателем. На выпускной экзамен 1848 г. за неимением преподавателя все студенты по естественным наукам готовились
у него, он же составлял к экзамену и саму программу по этим
наукам. Его преподавательский
курс был очень обширный. В первый же год своей службы он решил прибавить к прежнему составу этого курса химию, незнание которой долго стесняло его
самого и без которой, как замечал еще проф. Вагнер, для студентов было вовсе недоступно серьезное изучение целой минералогии. Весь этот год он усиленно
занимался химическими опытами. Вследствие такого расшире-

ния программы в течение целого
курса он успел преподать студентам только химию, минералогию
и ботанику; зоологию читал уже
в следующее двухлетие (1850–
1852 гг.). Так, вместо прежнего
двухлетнего курса кафедра естественных наук получила при нем
курс четырехлетний. В последующие два года (1852–1854 гг.) повторительного курса он прочитал
тоже лишь минералогию и ботанику, отложив зоологию к новому двухлетию. Лекций своих он
не писал, а говорил in proviso и,
кажется, в собственном смысле,
не готовясь, особенно по ботанике, на свое знание которой вполне
полагался; оттого преподавание
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его было иногда не совсем систематично, расплывалось в эпизодах и было обременено слишком специальными сообщениями; но демонстративный метод,
которым он постоянно пользовался, непрерывно поддерживал внимание слушателей, даже
возбуждал во многих из них охоту к самостоятельным занятиям, тоже преимущественно ботаникой»  5.
Академический сад
Академический сад — в полном смысле слова детище С. И. Гремяченского. После
большого, девятого по счету, казанского пожара 1842 г., когда
выгорели лучшие части Казани,
губернское начальство для возоб
новления города составило новый общий план Казани. Император Николай I выделил значительные суммы для восстановления зданий города. В 1844 г.
было выделено место за городом
5
Знаменский П. В. История Казанской
духовной академии: в 3 т. Т. 2. С. 146–148.
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на пустыре Сибирского тракта
для строительства зданий Казанской духовной академии, открытой в 1842 г. и ютившейся сначала в течение двух лет в неприспособленном для учебного
заведения помещении Спасо-
Преображенского монастыря,
а потом четыре года располагавшейся в доме Мельниковых
на углу улиц Большой Проломной и Гостинодворской (ныне
улицы Баумана и Чернышевского), а также была отведена земля
для «обывательских» кварталов
около академического квартала.
В 1848 г. были выстроены корпуса академии, а территория была
обнесена каменной оградой.
Вокруг академии стала формироваться академическая
слобода. Место это полюбилось
казанским разночинцам и преподавателям Казанского университета, ветеринарного института
и Казанской духовной академии.
«В смету на строительство входило, кроме главного корпуса, возведение двух флигелей,
устройство конюшен, сараев, кла-
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довых, ледников, бани, колодца,
каменной ограды около всего места и поперечной стены между
передним и задним двором с садом, двух деревянных заборов
от главного корпуса до флигелей
и мостовой на дворе и по улице.
На это было исчислено 77 232 руб.
31 коп.».
«После длинной переписки
с Петербургом к 1847 г., когда
строительный комитет приступил к работам, смета была сокращена до 56 729 руб. Урезки эти
большей частью были непрактичны. Синодальный архитектор почему-то особенно напал
на каменные ограды, рекомендовал пустить их тоньше, фундамент углубить только на пол-аршина  6, железом не крыть, поперечную стену на дворе заменить деревянным забором
(что было противно даже Высочайше утвержденному плану), решетку у сада перед корпусом оставить только с уличной
6
Аршин — старорусская единица измерения
длины. 1 аршин = 0,7112 м.

К 195-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. И. ГРЕМЯЧЕНСКОГО

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

стороны, а с других сторон заменить деревянными надолбами с одним поперечным бруском, наконец, на дворе, вместо мостовой, положить только
деревянные мостки для переходов — в Петербурге, конечно, не знали, что в вязкой глине этого двора могли утонуть
не только пешеходы, но и кареты ректора и архиерея. Архитектор Песке настаивал на своем.
В декабре 1847 г. из Петербурга пришла бумага, в которой говорилось, что не дозволительно
приступать к постройке ограды
академии. Строительный комитет прекрасно понимал, что академическое место находится
на большой Сибирской дороге
и ничем не огорожено, строить
около него временный деревянный забор было бы только лишним расходом и притом не дешевым, а между тем на постройку ограды заключены были уже
все условия, притом с обозначением сроков. Настал август месяц, оттягивать постройку ограды было нельзя. Петербург молчал, не слал ни сметы, ни денег.
Остановить все работы до будущего года было уже невозможно, не вводя в тяжелые убытки всех, с кем комитет заключал свои условия и контракты.
Когда дело дошло до такого положения, ректор Григорий ре-

шился на крайнюю и рискованную меру. Он взял некоторое
необходимо нужное комитету
количество денег заимообразно
из академической кассы. Благодаря этим мерам, осенью того же 1848 г. постройка ограды и всех начатых доселе зданий вчерне была уже закончена. Риск архимандрита Григория,
однако, не обошелся ему даром.
Святейший Синод решил: «за неправильность распоряжений поставить на вид ректору академии архим. Григорию, как старшему члену строительного
комитета, с тем, дабы он на будущее время в действиях своих
был осторожнее и основывал бы
оные не на предположениях
токмо (т. е. что деньги должны
быть скоро высланы), но на законном порядке и начальственных разрешениях». Замечательно, что отпуск требуемых денег
был разрешен, а из вновь ассигнованной строительной суммы заимствованные деньги были возвращены в академическую
кассу»  7.
Эта каменная ограда в первозданном виде без единой просадки и трещин стоит вот уже
170 лет как памятник архимандриту Григорию!
Знаменский П. В. История Казанской
духовной академии: в 3 т. Т. 3. С. 43–46.
7

«В 1849 г. устроен был на академическом дворе близ западного флигеля прекрасный колодезь, который до позднейшего
времени, когда появился водопровод, славился своею чистою
и приятною водою на всю Казань
и снабжал ею не одних только
обитателей академии. На устройство его, несмотря на значительную глубину, потребовавшую
25 сажен  8 каната, израсходовано
было 871 руб. 41 коп.»  9.
«После постройки главных корпусов Казанской духовной академии на Арском поле в 1850 г.
началось приготовление места
в 7 600 кв. сажен позади главного корпуса, которое назначалось
для разведения академического
сада, и площади в 1 000 кв. саж.,
предназначенной для так называемого сквера с передней стороны академии»  10. От академического сада сквер отделяла каменная ограда с калитками по обе
стороны от главного здания.
Прозрачная решетчатая ограда
на каменных столбах и фундаменте отделяла парадные фасады академии со сквером от Сибирского тракта. Вблизи левого

КАМЕННАЯ ОГРАДА
ПО ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
1847 ГОДА.
НА РТ. Ф. 408. Оп. 4. Д. 43А

КАМЕННАЯ ОГРАДА.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

8
Сажень — старорусская мера длины.
1 сажень = 2,1336 м.
9
Знаменский П. В. История Казанской духов
ной академи и: в 3 т. Т. 3. С. 46.
10

Там же. С. 46.
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ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА
ОТ ЛЕВОГО ФЛИГЕЛЯ.
ФОТО 1902 ГОДА

ВИД НА ДРЕВЕСНУЮ
КЛУМБУ ЗА ДЕРЕВЯННЫМ
ШТАКЕТНИКОМ В ПАРАДНОМ СКВЕРЕ И ГЛАВНОЕ
ЗДАНИЕ. ПЕРВЫЙ СНЕГ.
ФОТО 1913 ГОДА

МЕСТО ПЕРЕД
ТЕРРИТОРИЕЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМИИ И В 1900‑Е
ГОДЫ ОСТАВАЛОСЬ
НЕРОВНЫМ, ВЯЗКИМ
И ГЛИНИСТЫМ.
ФОТО 1901 ГОДА

и симметрично у правого флигелей в этой ограде стояли одинаковые въездные распашные ворота. От этих ворот к парадному входу главного здания академии торжественно подводила
вымощенная камнем двухсторонняя дугообразная подъездная
аллея, которая являлась основным композиционным элементом сквера. Около правых ворот
(повседневных) была поставлена каменная одноэтажная сторожка для привратников, которые должны были наблюдать,
кто входит и выходит в ворота.
Против главного здания находилась большая древесная клумба полуовальной формы, обнесенная жердями на деревянных
столбах, а позже — деревянным
штакетником. Высокие деревья
в ее центре по переднему плану были обрамлены декоративными кустарниками. В 1900-х годах в центре этой клумбы, напротив главного входа за высокими
крытыми воротами появилась
небольшая деревянная открытая
звонница на деревянных столбах под четырехскатной крышей
с классическими треугольными
фронтонами.
Устройством академических
сада и сквера академия почти
всецело обязана была энергии
и трудам С. И. Гремяченского, который неутомимо и с любовью
занимался сначала планировкой
местности, а потом и разведением растений  11.
11

42

Там же. С. 47.

Заметим, что сад и парк — это
не только произведения ландшафтного искусства, но и своеобразное выражение философских
взглядов эпохи. Сады олицетворяют самые разнообразные религиозные и этические концепции отношения к природе. Сад —
это место углубленного внутреннего созерцания, символическое
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изображение природы, а символ — это религия в миниатюре.
Создание сада духовной академии, как и садов монастырей, —
задача довольно сложная. У этих
садов главным является не формирование броского ландшафта, а правильное планировочное
решение. У человека, пришедшего в такой сад, должно появиться
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ощущение, что деревья здесь растут очень давно, что все осталось
таким, как было и сто, и двести
лет тому назад. А на небольшой
территории, где кроме растений бывает необходимо разместить и служебные постройки,
следует найти лаконичные формы, применимые именно к этому, отдельно взятому месту. Пейзаж должен быть естественен
и прост, и главная трудность та-

«Конечно, хлопот с академическим парком было множество.
Место было неровное и вязко-
глинистое, его нужно было сначала нивелировать и сильно унавозить. Первые посадки числом более 5 000 деревьев и кустов, посаженные весной 1850 г.,
в значительной части погибли.
В следующем году насажено было еще до 1 000 разных садовых
и лесных растений, и дело

погибавших. Для поливки растений устроены были баки и водопровод из академического колодца.
Академический сад имел громадное значение в прежней, почти
«безвыходной» жизни студентов.
По окончании академии некоторые из них брали из сада на память прутья для тростей, которые
берегли многие годы как дорогие
воспоминания об этом незабвенном, тихом и уютном саде»  12.

кого проектирования состояла
в том, что простота ландшафта лишь кажущаяся и добиться ее очень непросто. Парк Гремяченского был предназначен
и для тихого, и для активного
отдыха студентов. Нам, знакомым с этим садом сейчас, кажется, что с этой задачей Семен Иванович справился блестяще.

пошло на лад. В 1854 г. в саду снова навозили и пахали землю и посадили до 4 000 деревьев весной,
да свыше 2 770 осенью. Кроме того, нанят был садовник за 15 руб.
в месяц по контракту на три года, который под руководством Гремяченского обустраивал сад. В эти
три года было посажено еще немало деревьев и вновь, и взамен

Позже также неизменной традицией выпускников академии
(фактически до самого ее закрытия) было изготовление на память прощальной фотографии
всего курса именно в академическом саду.

12

ВЫПУСКНИКИ АКАДЕМИИ
1910 ГОДА В САДУ.
2‑Й РЯД, 3‑Й СЛЕВА —
НИКОН (ПУРЛЕВСКИЙ),
2‑Й РЯД, 4‑Й СЛЕВА —
АМФИЛОХИЙ (СКВОРЦОВ)

Там же. С. 46–47.

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

43

К 195-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. И. ГРЕМЯЧЕНСКОГО

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

ВЫПУСКНИКИ АКАДЕМИИ
1918 ГОДА В САДУ

СТУДЕНТЫ НА КАТКЕ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ САДУ.
ФОТО 1904 ГОДА

44

В работах Гремяченского по созданию и благоустройству академического парка принимали
участие и некоторые студенты,
для которых это было чем-то вроде практического изучения ботаники. Многие растения он привозил из экспедиций в разные
районы России, в результате чего уникальный сад представлял
из себя и дендрарий, и прекрасный парк — излюбленное место отдыха и студентов, и преподавателей, место и уединений,
а в более позднее время — и развлечений. Как видно из старых
фотографий, для увеселения
на пользовавшемся большой популярностью у студентов катке,
заливавшемся зимой на садовой
площадке, позади главного корпуса, был сколочен добротный
деревянный катальный стул-кресло на устойчивых деревянных
полозьях.
Сохранившиеся до наших
дней элементы парка, старинные фотографии и карты нам
дают возможность представить
всю его первоначальную планировку, заложенную еще самим Гремяченским. Перед нами предстает четкий регулярный парк, искусно сочетающий
как однопородные — березо-

вые, липовые, кленовые, — так
и смешанные аллеи. Композиция парка была построена
на главной центральной оси
по принципу геометрических
построений прямых аллей. Особенно уютными были так называемые «двойные» аллеи, сформированные из деревьев, посаженных в два близко расположенных ряда, великолепно
разросшиеся кроны которых
смыкались вверху, образуя зеленые своды. По всей длине аллей были расставлены деревянные скамейки — места для тихого уединения академистов.
Концепция сада полностью отвечала их философскому и эстетическому мировидению.
«В конце 1850 г. один из служителей академии дьякон академической церкви и помощник
эконома о. Савватий, не ослабевавший в своей энергии и силах,
не переставал даже выдумывать
разные эксцентричности. Это
был человек совсем не пьющий,
скромный, молчаливый, от природы очень талантливый, мастер
на все руки, большой хлопотун
и большой проказник. В конце
1850-х годов он устроил в академическо м саду пчельник и, накупив ульев с пчелами, расставлял
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их на одной из садовых площадок и сам на все лето поселялся тут же в солдатской палатке, за что студенты прозвали его
кущником  13, и хлопотал около
этого пчельника»  14.
Впоследствии садом практически не занимались, должности
садовника в штате не было, кафедра ботаники в академии была
упразднена, а разросшийся тенистый уютный сад, который привлекал большое количество птиц,
хотя и утратил свой былой вид
и лоск, однако по-прежнему был
очень любим студентами.
«Прогулки студентам охотно
дозволялись только в границах
академического места. Когда академия заимела собственное помещение, имевшее при себе обширный двор и сад, инспекция
академии воспрещала выход
за ограду академии. Если в первую зиму 1848–49 г., когда академический двор еще не был расчищен, сам ректор Григорий почел за нужное умерить такую
13
Кущник — житель «кущи» — шалаша
в лесу; от этого слова произошло название
еврейского весеннего праздника «Кущи»
в память странствия с Моисеем, когда все
выбирались из домов в шалаши, кущи.
14
Знаменский П. В. История Казанской духов
ной академии: в 3 т. Т. 3. С. 77.
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ревность инспекции и дозволил
студентам выходить за ограду,
то потом он и сам строго преследовал такие прогулки за стенами академии. Строгость эта поддерживалась до ректорства архимандрита Агафангела и инспекторства архимандрита Феодора
Бухарева. По своей заботливости о здоровье студентов, архимандрит Агафангел стал почти
насильно выгонять их на после
обеденную прогулку, а чтобы гулять им было веселее, устраивал для них на дворе и в саду зимой катальные горы, а летом же
гимнастические приспособления
и игры в чушки и кегли, в которых и сам иногда принимал участие. Прогулки студентов были все-таки редки; затворничество развивало в молодежи такую сильную тяжесть на подъем,
что добрая половина студентов
сиднем сидела в комнатах и зиму, и лето, почти вовсе не пользуясь свежим воздухом и проводила послеобеденное время за книгами или разговорами
и спорами»  15.
«Тогда инспектор о. Феодор Бухарев, воспользовавшись заботливостью ректора о здоровье
15

Там же. С. 175.

молодых людей, выпросил у него согласие отпускать их на прогулку каждый день от 2 до 4 часов без записи. Это было для них
большой радостью. С этого времени, как только кончится, бывало, академический обед, целые
вереницы студентов потянутся
из академических ворот в разные
стороны, в поле, в Швейцарию  16,
16

Ныне — парк им. Горького.

в город на Воскресенскую улицу  17. Когда наступала весна, студенты, как дети, радовались своей свободе и, как дети, резвились
на обнаженных от снега пригорках
рощи против академических и госпитальных зданий, где была тогда
так называемая Депрейсова дача,
и облазили чуть не все ее деревья.
Проезжавшие по Сибирскому
17

ДВОЙНАЯ ЛИПОВАЯ
АЛЛЕЯ ЗИМОЙ.
ФОТО 1918 ГОДА

Ныне — Кремлевская.
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БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ
ВДОЛЬ КАМЕННОЙ
ОГРАДЫ.
ФОТО 1903 ГОДА

КЛЕНОВАЯ АЛЛЕЯ ОСЕНЬЮ.
ФОТО 1913 ГОДА

тракту путешественники, вероятно, не без удивления взирали
на представлявшееся им зрелище
сидящих не деревьях будущих солидных кандидатов и магистров
богословия»  18.
Вот как описывал территорию
академии, сквер и сад в своих
воспоминаниях о КазДА ее
выпускник 1913 г. В. А. Игнатьев:
«Территория академии занимала правильный четырехугольник,
квартал, ограниченный строениями и кирпичной стеной. Постройки на территории были расположены симметрично. Дорога, по которой шло движение мимо академии и на которой был
18

46

Там же. С. 201.

трамвай (трамвай здесь появился в сентябре 1905 г.), проходила по северной стороне территории академии. На эту линию выходили боковые стороны зданий:
на западе — библиотека — двухэтажное здание, а на востоке тоже двухэтажное здание, в котором был двухсветный актовый
зал, канцелярия, квартира эконома и покои ректора академии.
Оба эти здания были обращены
фасадом внутрь двора. Между
этими зданиями у западного были ворота и проезд, а далее сквер
со звонницей. Главный корпус
был расположен внутри двора,
а за ним сад, а к западной стене
прилегала баня, служебные постройки и больница.
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Сквер перед главным корпусом был густо засажен деревьями (дубки, клены) и кустами сирени. Весной это было место соловьиных концертов, и во время
экзаменов, перефразируя известную песню Соловьева-Седова «Соловьи, соловьи» можно было бы сказать: «Соловьи, соловьи,
не тревожьте студентов, пускай
студенты готовятся к экзаменам».
Этот же скверик немного защищал главный корпус от грома оркестра, который несся со стороны
«Швейцарии». <…>
Значительную часть площади
академии занимал сад, а между
учебным корпусом и им, а также по бокам корпуса был двор.
На дворе разгуливал одинокий
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журавлик. Сад был гордостью
студентов. В нем были дубы
и клены. Почти посередине проходила широкая аллея, которая
делила его почти на две равные
части. В жаркие дни в аллее можно было отдыхать в тени. Сад
был густой, с зарослями, что придавало ему красоту девственной
природы. Влево от аллеи, почти
у самого конца ее, была лужайка,
которая летом покрывалась цветами, а зимой на ней устраивали каток. На катке иногда завязывались знакомства с барышнями, живущими вблизи академии
и охотно посещавшими его. В саду, влево от аллеи, находилась
больница, двухэтажное красное
здание, как видно, выстроенное
много позднее учебного корпуса.
С трех сторон: восточной, западной и южной академическая площадь была огорожена каменной
стеной. Трамвай проходил по северной стороне площади академии и, поворачивая вправо, проходил по восточному ее краю»  19.
«Экскурсий своих для изучения ботаники Семен Иванович
не оставлял и на должности. Ректор Григорий и теперь продолжал оказывать ему всякое со своей стороны содействие. В 1849 г.
в начале марта Гремяченский подал прошение об увольнении
его в отпуск для поездки по низовьям Волги и в прикаспийские степи с целью, кроме личного знакомства с флорой и фауной
тех мест, составить во время этой
поездки достаточную по возможности для преподавания естественных наук коллекцию трав
и чучел животных для казанской академии. Правление согласилось на этот отпуск; в средствах для приобретения чучел
оно отказало по недостатку свободных сумм, но для некоторого облегчения расходов путешественника приняло на себя обязательство высылать к нему все,
что будет нужно для целей его
поездки, казенными посылками,
19

а также ему разрешило посылать
собранные коллекции в академию казенными же посылками
через правление астраханской семинарии. Ректор так был внимателен, что дозволил ему поездку
на целые полгода, но, во избежание лишних сношений с высшей
властью, под видом обыкновенного месячного отпуска, который должен был возобновляться по истечении каждого месяца.
При всемогуществе ректора это
было в то время очень возможно. Отпуск начался с марта, чтобы ботанику можно было успеть
приехать на место как раз к самому интересному в ботаническом отношении времени, и продолжался, как было условлено,
с возобновлениями до сентября.
По поводу этих возобновлений
Гремяченский писал ректору
большие письма, очень характерные по тому почти сыновнему
тону и доверию, с какими он обращался к этому суровому по виду, но доброму в душе начальнику. Он описывал в этих письмах
свои поездки в киргизские степи,
в кочевья астраханских калмы-

ков, на острова волжской дельты
и кавказской линии, рассказывал,
как много везде находил растений, прежде известных ему только по гербариям, какие претерпевал нужды в степях и в самой
Астрахани от безденежья и недостатка припасов, как много приходилось ему терять времени,
сидя без всякого дела на месте,
от недостатка оказий для продолжения поездок. В последнем письме от 20 июля, получив
уже последнюю отсрочку отпуска до сентября, он горячо благодарил ректора за сочувствие к его
любознательности и за благодеяние прежних отсрочек, но просил
еще новой отсрочки на сентябрь,
говоря, что, хотя и совестно пред
начальством и пред теми из сослуживцев, которые занимают его классы, но его работы
еще не кончены и требуют продолжения, остановившись на интересных исследованиях. Ректор еще продолжил ему отпуск
до 1 октября. Гремяченский вывез из этой экскурсии большое
собрание растений, открыл много
новых видов, а главное — в этой

В ЧАСЫ ДОСУГА НА КАТКЕ.
ВЫПУСКНИКИ 1913 ГОДА
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КАМЕННАЯ ОГРАДА
АКАДЕМИЧЕСКОГО
САДА. ВИД С УЛИЦЫ
1-Й АКАДЕМИЧЕСКОЙ.
ФОТО 1901 ГОДА

КАМЕННАЯ ОГРАДА
АКАДЕМИЧЕСКОГО
САДА. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ. ВИД С УЛИЦЫ
ВИШНЕВСКОГО (БЫВШЕЙ
1-Й АКАДЕМИЧЕСКОЙ)

экспедиции в джунгли Прикаспия среди камышей Чулпанского залива, что в 50 км от Астрахани, разыскал экзотический роскошный чудо-цветок — Астраханский лотос — из рода Victoria
regia»  20. В своей статье, помещенной в «Вестнике естественных
наук» в 1856 г., Семен Иванович
писал: «В России же и в целом
в Европе Астраханская Роза — законная владычица всех цветов,
украшающих воды, цветов, которые перед ней то же, что мерцающие звезды перед луной в полном сиянии…». Заметим, что через четыре года в тех же местах
во время каспийской экспедиции

ально учрежденного заповедника. Поэтов и писателей всегда будоражила красота розы-нимфы,
о ней складывали легенды, писали стихи, упоминали в легендах.
«В 1850 г. Гремяченский снова брал отпуск от начала июня
и на весь вакат в Тамбовскую
и Пензенскую губернии для ознакомления с местной растительностью. С отъездом ректора Григория, в 1851 г. назначенного епископом Калужским и Боровским, так сочувствовавшего
и содействовавшего научным занятиям в академии, отпуска эти
прекратились. В 1852 г. в феврале Гремяченский снова было про-

ротилось с отказом — пусть де
Гремяченский ездит на экскурсии по вакатам, тем более, что наставников академии, с отъездом
бакалавра Ильминского в ученую
командировку на восток, и без того остается мало, а год между
тем курсовой и перед вакатом
для всех будет много дела.
Экскурсии и другие занятия бакалавра Гремяченского были полезны как для него, так и для академии. В одном представлении, поданном
от ректора Парфения правлению, о представлении Гремяченскому денежной награды окладом бакалаврского жалования

разыскал лотос ученый К. М. Бэр.
Впервые об этом растении узнал
в 1753 г. Карл Линней. Родина лотоса — Индия, но он укоренился и в глухих уголках волжской дельты. Некоторые считают, что этот священный цветок
занесли птицы южных стран, историки же утверждают, что — кочующие калмыки-буддисты. Позже стебли этого лотоса стали использовать вместо чая, а плоды
его ели и давали на корм домашним животным. Все эти находки поспособствовали созданию
в 1919 г. первого в России офици-

сил правление, чтобы его уволили с апреля месяца в экскурсию по уездам Казанской губернии для исследования их, как он
писал, в естественном и сельскохозяйственном отношении, дабы тем послужить науке и мудрой заботливости правительства
о собрании хозяйственно-статистических сведений о губерниях
и уездах в видах улучшения быта
крестьян. Преемник Григория —
ректор Парфентий повел это дело формально и представил его
на разрешение в Св. Синод. Пущенное на эту дорогу, оно проходило до половины июня, так
что нужное для экскурсии весеннее время было упущено, да и во-

(в 1854 г.), приводится подробное перечисление его заслуг, начиная с устройства естественно-
научных коллекций в академии:
в 1848 г. он устроил минералогическое отделение естественно-
научного кабинета, выбрав
из множества полученных в него
штуфов 169 видов в числе 464 экземпляров, и определил 153 вида
растений горыгорецкой флоры;
в 1849 г. определил 165 видов
саратовской флоры и 130 видов
казанских бабочек; в 1850 г. —
96 видов прикаспийской фауны, 255 видов остзейской флоры и 320 саратовской. При этом
делал собственные пожертвования для кабинета: в 1848 г. по-

20
Знаменский П. В. История Казанской духов
ной академии: в 3 т. Т. 2. С. 148–150.
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жертвовал 623 вида казанской
флоры, которыми было положено первое основание ботаническому отделению кабинета;
в 1849 г. — 150 видов растений
разных местностей; в 1850 г. —
397 большей частью редких видов астраханской флоры, 876 —
оренбургской, 173 — саратовской,
161 — вятской и 403 вида растений пензенского казенного сада; в 1851 г. — 25 чучел птиц. Все
эти пожертвования правление
оценило в 205 руб. 50 коп. Кроме
этих заслуг, указаны были и другие. В его прошении об отпуске в 1852 г. имеется любопытное перечисление занятий и ученых предприятий, которым он
в это время предавался. Он писал, что 1) давно уже занимался приготовлением учебника
по естественным наукам для семинарий и уже написал вчерне первую его часть — минералогию, которую и представлял
в свое время бывшему ректору
академии архимандриту Григорию, а теперь хочет приступить
к изложению ботаники, для чего ему и необходимо сделать испрашиваемую экскурсию: в ботанике своей он хочет обратить
особое внимание на физиологию растений, имеющую ближайшее отношение к сельскому
хозяйству, но тут всего важнее
вопрос об отношении растительности к грунтам земли и климатическим условиям, на который
недавно лишь обратили внимание ученые и которым он сам теперь специально занят; 2) приготовляет для печати флору прикаспийских степей, которую исследовал в поездку 1849 г.; теперь
нужно ее сравнить еще с флорой
средней России, без чего труд его
потеряет многое и его нельзя будет выпустить в свет; исследование флоры Казанской губернии помогло бы ему в этом, потому что она мало отличается
от флоры других средних губерний; 3) экскурсия по Казанской
губернии важна и для описания
казанской флоры, которую он

уже много изучал — ему бы хотелось исследовать теперь эпохи развития и географическое
распределение растений по губернии; 4) не оставит он и других предметов во время экскурсии, например, умножит число чучел для академического кабинета и привезет образцы
почв; об усердии его правление
уже знает по сделанным им пожертвованиям в кабинет; 5) желает он также собрать материалы для журнала русского географического общества. Не получая с 1852 г. отпуска на весенние
месяцы, он все-таки продолжал
делать экскурсии по вакатам
и в 1853 г. ездил на Каму.
В 1850 г. академия дала ему
к его жалованию небольшое ежегодное пособие, сделав его в звании помощника библиотекаря
хранителем кабинетов, которые
главным образом ему и были

обязаны своим существованием,
и назначив ему за эту должность
жалование в 115 р. в год. Любовь его к естественным наукам
и обширные знания по естество
ведению были хорошо известны
начальству и добавляли со стороны последнего разные ученые поручения, которые он должен был выполнять. В 1850 же
году духовно-учебное управление поручило ему рассмотреть
гербарий, составленный преподавателем сельского хозяйства в одесской семинарии Гербановским, под названием Flora
odessiana excitata — первая центурия, с целью узнать, может ли
принятая Гербановским система
и форма издания быть признанной удовлетворительной в такой
степени, чтобы дать ее за образец
наставникам естественной истории и сельского хозяйства в других семинариях для составления

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

ВИД НА САД
С 1‑Й АКАДЕМИЧЕСКОЙ
УЛИЦЫ. ТРАМВАЙНЫЕ
ПУТИ ВДОЛЬ ВОСТОЧНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТЕНЫ.
ФОТО ПОСЛЕ 1905 ГОДА
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гербариев из местных флор. Гремяченский написал по этому поручению обширную и весьма
важную в практическом отношении рецензию, изложив свои
собственные требования для составления подобных гербариев и,
между прочим, требование, чтобы при описании каждого растения было непременно показано
его народное название и употребление в быту народа, — в пищу,
при лечении, в ремеслах, искусствах и проч., и приложив к этой
рецензии широкий проект об организации по епархиям постоянных ботанических экскурсий
и работ по составлению гербариев. В том же году, по другому поручению высшего начальства, он
составил рецензию на образчик
учебного руководства для семинарий с программой, представленный профессором горыгорецкого института Шмидтом, под названием «Важнейшие сведения
из наук естественных». Эти важнейшие сведения Гремяченский
нашел очень неважными, местами доказывавшими даже невежество автора, и изложил собственную программу такого руководства для семинарий. В своем
донесении об этом отзыве бакалавра Гремяченского обер-прокурору академическое правление
просило разрешения возложить
составление учебника для семинарий на самого Гремяченского, хотя бы в виде опыта, с таким притом пособием, указанным самим Гремяченским, чтобы каждый из преподавателей
сельского хозяйства в семинариях округа представил ему обстоятельный конспект по сему предмету и по одной статье из науки
по распределению Гремяченского. Правление прибавило к этому, что способности сего бакалавра, любовь его к естественным
наукам и приумножаемые постоянно сведения в них, стремление
его к предметам сельского хозяйства, знание потребностей духовных воспитанников и желание быть полезным для них да50

ют основание надеяться, что он
исполнит сказанное поручение
с большей удовлетворительностью, нежели тот, кто заботится только об условиях вознаграждения за него (как это действительно и сделал проф. Шмидт).
В 1853 г. Гремяченский рассматривал присланную из духовно-
учебного управления рукопись,
содержавшую в себе сделанный
учителем естественных наук
тульской семинарии Смирницким перевод «Зоологии и Ботаники» Шедлера для введения в руководство по семинариям. Сочинение и перевод им были одоб
рены, и Св. Синод согласился
на введение книги в семинарии.
Беззаветно преданный своей науке, бакалавр Гремяченский
имел очень широкие замыслы —
сосредоточить около академии
или, вернее сказать, около себя
самого, единственного в академии естествоведа, за исключением разве что профессора физики,
все естественно-научные работы
и естественно-научное образование Казанского духовно-учебного
округа, как около одного общего центра, каким для духовно-
учебных заведений доселе был
пока один горыгорецкий институт. По поводу проекта ботанических работ по округу Гремяченского, представленного им
при рецензии на гербарий одесской флоры Гербановского 21 апреля 1852 г., обер-прокурор Св.
Синода дал знать академическому
правлению, что замечания Гремяченского получили одобрение известного издателя Русской фауны Симашко и что Св. Синод поручил Гремяченскому наблюдение за составлением гербариев
по Казанскому округу для преподавания естественных наук
и медицины и разработку правил для этого. Правление академии известило об этом письменно все семинарские правления
и потребовало от них соображений для разработки означенных правил. К осени 1853 г. соображения эти были получены
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из всех семинарий и Гремяченский на основании их и своих собственных соображений составил
обширный общий проект. К делу собирания растений привлекались, по этому проекту, все учителя сельского хозяйства и естественных наук по семинариям,
ученики и сельские священники. Учителям предлагалось давать
для ботанических экскурсий весенние и осенние отпуска, для чего классные уроки их сосредоточить больше к зимнему времени;
расходы на инструменты, бумагу и пр. отнести на счет семинарских правлений и самих собирателей растений, которые побогаче
средствами; для разъездов брать
подводы у духовенства от прихода до прихода или исходатайствовать дозволение пользоваться
земскими подводами; корреспонденцию и посылку ботанических
предметов вести казенными пакетами и посылками. При проекте
снова и подробнее изложены были правила научного собирания
растений и составления из них
гербариев. Еще в первом своем
проекте 1850 г. он предлагал, чтобы все учителя естественных
наук по округу в сентябре каждого года присылали ему собранные ими растения, оставляя у себя дуплеты, и обязался определять их. Это обязательство по его
желанию оставалось за ним
и теперь, угрожая ему впереди
массой работы над разборкой растений и описанием их для корреспондентов, так как уже и теперь при проектах семинарских
правлений 1853 г. на рассмотрение его было прислано из семинарий множество пачек с растениями, на определение которых он, вероятно, потратил немало труда и времени. Растения эти,
как и прежде, он присовокуплял
к числу собраний академического кабинета.
Нельзя не изумляться энергичной, неустанной и бескорыстной деятельности этого ученого естествоведа-идеалиста к возвышению своей любимой науки
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в духовно-учебных заведениях
целого округа, не отступавшего
ни перед какими трудами для достижения своих широких задач.
Но в то же время нельзя невольно не пожалеть, что такая рьяная
и крупная научная сила была поставлена в самую неблагоприятную обстановку для своих обнаружений и погибала почти в безвестности. Научное достоинство
академического образования было достаточно высоко для того, чтобы важность естественных наук нашла себе в академии вполне удовлетворительную
оценку. Гремяченский сам был
воспитанником академии, были люди, любившие заниматься
естественными науками и между другими студентами. Все это
было так, но науки эти не входили в уставной состав академического курса, были науками сверхштатными, которыми студенты занимались, как делом сверхдолжным, больше в собственное
свое удовольствие, знание которых не представляло им ни в академии, ни впереди никаких служебных и других практических
выгод, да и не особенно поддерживалось самим начальством.
Кафедра естественных наук так
и не получила официального
места среди других академических кафедр, и сам бакалавр Гремяченский числился по штату
бакалавром не этих наук, а истории философии, о чем будет сказано ниже. Учрежденная при академии по личному
усмотрению одного ректора, кафедра эта точно также могла бесследно и упраздниться по личному усмотрению другого ректора. На поддержку ее от высшего
начальства, которое уже столько
лет и не подумало включить ее
в штат, очевидно, надежды были
плохие. Духовно-учебное управление заботилось только о том,
чтобы в духовно-учебных заведениях на такие лишние науки
не было лишних расходов»  21.
21

Там же. С. 150–155.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
БЫВШЕГО ГЛАВНОГО
КОРПУСА АКАДЕМИИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
АКАДЕМИИ. ПОДЪЕЗДНАЯ
АЛЛЕЯ К ПАРАДНОМУ ВХОДУ.
СТАРИННАЯ ПОЧТОВАЯ
ОТКРЫТКА

«Дело в том, что при окончании II курса ректор сильною рукой поддержал талантливого молодого человека, успевшего сделаться уже настоящим специалистом по своему предмету,
и несмотря на некоторые недочеты в его знаниях по другим
предметам, представил его к магистерству и в преемники проф.
Вагнеру с причислением к штатной кафедре истории философии.
5 ноября 1848 г. это назначение
было утверждено Св. Синодом.

Таким образом, Гремяченский
на нештатной кафедре естественных наук работал бесплатно, а жалование получал как преподаватель истории философии
на штатной кафедре истории философии».
«Вопрос о скудости материальных средств всех лиц, служивших
в духовно-учебных заведениях,
в то время был одним из самых
выразительных показателей постепенного упадка экономического быта. На наставниках Казанской
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академии все невзгоды устарелых штатных окладов отзывались даже тяжелее, чем на наставниках других академий, потому что, кроме этих окладов, у них
не было почти никаких иных
средств существования. Оклады эти были весьма скудны: ординарные профессора получали по 715 руб. в год (59 руб. 58 коп.
в месяц), у экстраординарных
профессоров и бакалавров, к которым относился Гремяченский,
был одинаковый оклад — 358 руб.
в год (29 руб. 83 коп. в месяц). Так
как все наставники имели сте-

зенной квартире, хватало только лишь, чтобы сводить концы
с концами. Наставники, обитавшие в самой академии, в общежитии, жили «коммуной», похожей
на жизнь студентов, регулярной,
распределенной по часам среди
постоянных занятий, даже с регулярными часами отдыха, что было почти необходимо и по требованиям службы, и по требованиям общежития, с самого начала установившегося между
наставниками в ведении общего хозяйства. Коммуна, как ее
называли в 1860-х годах, име-

пень магистра, то, сверх жалования, они получали еще по 100 руб.
в год магистерского оклада.
Кроме того, все они по уставу
или пользовались казенной квартирой, или получали квартирное
пособие, которое в 1849 г. было
отменено и выдавалось в редких
случаях только по специальному ходатайству, как пожалование
за более или менее продолжительную работу, при этом духовно-учебным управлением не разрешалось представлять казенные
квартиры семейным наставникам. Но этих денег, даже при ка-

ла в своем общем владении полное кухонное хозяйство, приобретенное на общий счет. При несложности холостяцких потребностей, однообразии и строгой
регулярности в жизни наставников, в которой все было распределено по минутам, услуг требовалось немного, так что обитатели 4–6 наставнических квартир
вполне довольствовались нанятыми одним лакеем и кухаркой.
Так, в восточном флигеле лет 14
служили в наставнической коммуне лакей и кухарка — его жена, первая женщина, которая про-
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никла на жительство в академию.
На первых порах она долго имела
здесь весьма шаткое положение.
Несмотря на ее «малую соблазнительность», начальство смотрело на нее косо, положение ее
упрочилось только при ректоре
Иоанне, который сначала, правда
очень подозрительно, осведомился у эконома: «Что это там за бабенка вертится у бакалавров?»,
а потом оставил ее в покое. Кроме кухонной части, в ее обязанности входило пришивание всяких пуговиц и другие более мудреные работы над бакалаврским
бельем. Благодаря строгой экономии, наставники и могли существовать при своем крайне скудном жаловании. Все, что выходило за пределы удовлетворения
первым насущным потребностям
в пище и одежде, для них было
уже недоступно. Это была во всей
форме жизнь бедных ученых тружеников, вполне преданных своему высокому делу, жизнь монотонная, бедная внешними фактами, вся ушедшая в умственную
работу и одинаковая у каждого,
как две капли воды. День начинался часов в 7 утра и до самого
обеда проходил, если не в аудитории, то за письменным столом.
Около 1–2 часов пополудни члены каждого общежития собирались за столом к обеду, за которым они, таким образом, виделись между собой каждый день.
Эти обеденные собрания были самым веселым временем целого их дня. Близко знакомые друг
с другом, они все были здесь нараспашку; здесь сообщались новости дня, делались замечания
о текущих событиях, сыпались
остроты, затевались споры. Обед
проходил быстро, но после него обеденная компания, расположившись кто как и кто где, проводила еще с час времени, продолжая веселую беседу. После обеда
некоторые отправлялись совершать моцион, другие располагались дома пробежать до чая новости текущей журнальной литературы. Это легкое занятие,

К 195-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. И. ГРЕМЯЧЕНСКОГО

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

составлявшее отдых после серьезных научных занятий, продолжалось и за чаем, который часов в 5 пил каждый у себя. После
чая снова начинались научные
занятия за письменным столом
и продолжались до вечерней закуски в 10 часов и после нее
до сна. Ходить друг к другу вечером, особенно накануне лекции,
занятия которой считались священными и неприкосновенными,
было не принято».
«По рассказам современников, особенно симпатично рисуется академическая компания
первых времен наставнического общежития, когда ее составляли молодые бакалавры 1840-х
и 1850-х годов. Люди на подбор талантливые, отличавшиеся беспредельной любовью к науке, редким благородством характеров и теми высокими идеальными стремлениями, которые
придавали такую обаятельную
духовную красоту лучшим людям 1840-х годов. Это были
Г. З. Елисеев, Н. И. Ильминский,
А. А. Бобровников, И. П Гвоздев,
И. Я. Порфирьев, С. И. Гремяченский, М. М. Зефиров. К ним же
примыкал отчасти Д. Ф. Гусев,
старейший среди них, но вечно
юный душой поборник молодого поколения и бакалавров, и студентов. Все они часто собирались
то у того, то у другого, сообща
доставали и читали разные литературные новинки, пускались
в оживленные споры и беседы
по разным научным и литературным вопросам. Литературный
интерес был господствующим
в кружке, каким он был тогда
и во всем образованном русском
обществе. Современники любили рассказывать об одном, особенно памятным для них вечере, когда они читали в своем собрании только лишь появившуюся в Казани в рукописном виде
вторую часть «Мертвых душ»
Гоголя. Гремяченский, имевший знакомство в университете, достал драгоценную рукопись
и с торжеством принес в ака-

демию. Составили литературный вечер. На стол, около которого расселись друзья, поставлены были сальная свеча, початая
в предшествовавшее собрание бутылка хереса и портрет Гоголя.
Началось чтение и продолжалось
большую часть ночи. Идеальные
узы, соединявшие членов этого
кружка, представляли собой нечто родственно-крепкое. Когда,
например, умер А. А. Бобровников, друзья его (Н. И. Ильминский, И. Я. Порфирьев), сами
нуждавшиеся во всем, без колебаний разобрали себе на воспитание всех его детей, оставшихся

бедные, большинство наставников академии воздерживалось
от вступления в брак и жило
одинокими бобылями, аскетами науки. К их числу относился
и С. И. Гремяченский, так и проживший всю жизнь в одиночестве. Слабое развитие в академической корпорации семейной
жизни принадлежит к числу тоже весьма выразительных черт
ее быта. Само начальство не совсем доброжелательно смотрело на семейных наставников, стараясь избегать их. Многие из наставников возводили
свое безбрачие даже в принцип,

в нищете. Крепость этих уз пережила даже земную жизнь членов
этого кружка. Оставшиеся в живых с отрадой и любовью вспоминали то далекое, но всегда дорогое, идеальное время своей молодости и своих умерших друзей.
Последующие кружки наставников имели уже меньше такой
идеальной подкладки. В 1860-х
годах идеальные интересы стали
сменяться более материальными
и практическими — настал другой дух времени».
Как люди, окончательно
еще не пристроенные и очень

серьезно убедив себя, что семейная жизнь вредит научным занятиям. Семейных наставников всегда было самое ничтожное меньшинство в корпорации.
Полная всевозможных внешних лишений и нужд семейная жизнь женатых наставников была для неженатых сильным назиданием воздерживаться от следования их примеру,
как ни привлекательна она была
по своему редкому внутреннему
благоустройству. К 1860-м годам
материальное положение наставников сделалось положительно
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невыносимым, так что для увеличения своего содержания многим из них приходилось прибегать к разным посторонним средствам»  22.
«Всецело занятый своей главной специальностью — естествознанием, С. И. Гремяченский сначала хотел было ограничиться по философской кафедре
одним чтением записок проф. Соколова, но через некоторое время так заинтересовался предметом, что принялся за самостоятельное изучение философских
систем. По рассказам современников, на должности он вообще стал сильно тяготиться недостатками своего одностороннего
образования и старался восполнить его усиленными занятиями, которые отозвались даже
на его здоровье. Прежде всего
он напал на изучение литературы, к которому влекло его преобладающее тогда и в обществе,
и в кружке академических бакалавров господство литературных интересов. Но сама литература 1840-х годов была тесно связана с философией и насквозь
проникнута идеями шеллингизма и гегельянства. Философские
идеи проникали тогда и в само
естествознание, неудержимо вовлекая естествоведов в соблазнительную область натурфилософских обобщений. В самом любимом журнале 40-х годов, книжки
которого прочитывались от доски до доски всей тогдашней интеллигенцией, в «Отечественных записках» за 1845 и 1846 годы были напечатаны «Письма
об изучении природы» Искандера, которые читались тогда с захватывающим интересом всеми, кто имел способность их понимать и претензию на философствование. Натурфилософские
замашки были и у Гремяченского. Оттого, так близко стоя к фи22
Выдержки из «Истории Казанской духовной
академии…» Знаменского. Раздел IV (Том II)
«Материальные средства и быт наставников
академии». С. 555–578.

лософии даже по служебному положению, он никак не мог пренебречь ее изучением. Ум его был
ум синтетический, как у большей
части духовных воспитанников, и остался таким, несмотря на все чисто аналитические
занятия по естественным наукам. От скучной номенклатуры и внешних классификаций
этих наук его постоянно тянуло
к обобщениям, законам, сущностям. Одно время, на первых порах службы, он особенно увлекался химией, мечтая с помощью
ее проникнуть в разные тайны
природы и чуть ли не открыть
в ее элементах искомое древними начало всех вещей. Слушая
его толки о газах, его сослуживец А. А. Бобровников острил
над ним, что у него в голове
только и есть, что газы. Из его занятий по философии для аудитории, впрочем, ничего не выходило и он продолжал все время читать студентам записки Соколова даже после 1851 г., когда
они были отлитографированы.
Сведения свои он сообщал иногда только в форме разных частных поправок к этим запискам,
причем нередко довольно колко
отзывался об их отсталости и добродушной простоте. Свое преподавание по истории философии
он продолжал до 1854 г., когда
обе философские кафедры были
объединены в одну»  23.
«Энергия и силы молодого ученого усиленно расходовались
и на штатную, и на сверхштатную
его кафедру. В 1850 г., в 26 лет,
он смотрелся уже совсем стариком, истощенным и с глубокими складками на лице. А между тем все труды его пропадали
почти напрасно, теряясь в полной безвестности; знали его только в академии, да в кругу университетских знакомых профессоров,
смотревших на него притом же
несколько покровительственно,
как на молодого человека, подающего большие надежды. В 1850 г.
23

Там же. С. 31–32.

«Вольное экономическое общество» сделало его своим членом,
но кто же тогда не был членом
этого общества из мало-мальски
выдающихся чем-нибудь, например, хотя бы чином, лиц? В 1854 г.
Казанский статистический комитет объявил его своим корреспондентом, а Казанское экономическое общество — членом-сотрудником, но в это время он уже стал
выбиваться на более торную дорогу к известности. Еще в 1852 г.
он вышел в светское звание, вероятно, поняв, наконец, невыгоды своего положения в академии,
и стал помышлять об университетской кафедре по естественному факультету, где его научные
знания могли найти более широкое приложение. Он решился выдержать экзамен на степень
доктора естественных наук в университете и стал к нему готовиться. В декабре он просил на это нарочитого разрешения у своего начальства и к 31 декабря получил
его. Весь 1853 г. прошел в приготовлениях к экзамену и в написании докторской диссертации
«Прикаспийская волжско-уральская флора», которую он сам изучил в 1849 г.
Приобретение университетской
степени обошлось ему не без затруднений. Естественный факультет Казанского университета был довольно богат тогда научными силами и предстать перед
ними на испытание было не шуткой. Один из самых близких к Гремяченскому профессоров, ботаник Корнух-Троцкий неожиданно стал против него, подозревая
его в том, что он хочет столкнуть
его — старого профессора — с кафедры и занять эту кафедру сам.
К счастью, кроме жалоб и брани под хмельную руку, профессор больше ничем не выражал
своего неудовольствия на Гремяченского. Дело с докторством сошло с рук более чем благополучно.
Массой и точностью своих знаний
докторант даже удивил членов
факультета. Защита диссертации
31 мая 1854 г. была настоящим
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триумфом Гремяченского.
1 сентября 1854 г. он был утвержден в докторской степени министром.
Диссертация его почему-
то не была напечатана в университетском журнале, вероятно,
потому, что в нем печатались
только работы членов университетской корпорации. Да и все
другие труды Гремяченского
по его ботаническим исследованиям оставались в рукописях.
За время своей казанской жизни
он напечатал одну большую статью «О географическом распределении питательных растений»
в «Записках казанского экономического общества» 1854 г. (янв.,
февр., март, ноябрь и декабрь).
Для того же журнала в том же
году он готовил статьи: «О сумме тепла, необходимого для полного развития известных растений» и «Об употреблении природных растений в Астраханской
губернии», кроме того, писал
для печати «Заметки для сельскохозяйственной статистики
для Казанской губернии», но было ли что из этих статей где-нибудь напечатано, неизвестно.
Приобретение докторской степени в 1854 г. было сделано им
как раз вовремя. 17 августа этого года, перед началом нового курса, вполне обнаружилась
вся шаткость постановки его кафедры в академии. Правление,
по мысли ректора Агафангела,
решило ее упразднить, как более
ненужную и отнимающую только время, которое тогда понадобилось для новых миссионерских наук. Тогда же упразднена была и особая кафедра истории философии, которая была
штатной кафедрой бакалавра

ИСТОРИКО-ОПОРНЫЙ ПЛАН АКАДЕМИЧЕСКОГО КВАРТАЛА
(СОСТАВЛЕН Н. ТРОЕПОЛЬСКОЙ).
1 — ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ АКАДЕМИИ; 2 — ЗАПАДНЫЙ ФЛИГЕЛЬ;
3 — ВОСТОЧНЫЙ ФЛИГЕЛЬ; 4 — БАНЯ, СЛУЖЕБНЫЕ ПОСТРОЙКИ;
5 — БОЛЬНИЦА; 6 — ЗВОННИЦА; 7 — СТОРОЖКИ ДЛЯ
ПРИВРАТНИКОВ; 8 — ДРЕВЕСНАЯ КЛУМБА В СКВЕРЕ;
9 — ПОДЪЕЗДНАЯ АЛЛЕЯ
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Гремяченского. Он остался, таким образом, совсем без дела.
Чтобы не оставить его совсем
без должности, ректор дозволил ему читать лекции нескольким студентам, не записавшимся на миссионерские отделения,
да еще дал ему для преподавания немецкий язык. Приходилось, очевидно, выходить из академии и искать себе какое-нибудь место по министерству
просвещения. На рождественские каникулы Гремяченский
уехал для этого в Петербург,
но скоро места не нашел и выпросил себе у архиепископа Григория, который в это время тоже жил в Петербурге, отсрочку академического отпуска до 5
февраля 1855 г., затем по истечении этой отсрочки стал просить
еще другую по болезни. Владыка рассердился и распорядился,
чтобы правление академии обсудило это дело. Правление нашло просьбу Гремяченского незаконной, тем более что и медицинское свидетельство, присланное им, было за подписью
одного какого-то частного врача,
и положило с 5 февраля не выдавать ему жалования. Он вы-

ехал из Петербурга, но остановился в Москве, отсюда от 26 апреля прислал просьбу об отставке и был уволен от службы»  24.
В академии остался осиротевший богатый натуральный кабинет с зоологическим, минералогическим и ботаническим
отделениями, составленный почти весь из частных пожертвований, — еще одно детище Гремяченского. «Судьба этого кабинета
очень печальная. Первоначально кабинет относился к библиотеке академии. Но по просьбе бакалавра Гремяченского в декабре 1848 г. кабинет был отделен
от библиотеки, так как это очень
стесняло преподавателей естес
твенных наук, вынужденных
за всякой надобностью по своим
учебным пособиям беспокоить
библиотекаря, у которого хранились ключи от библиотеки. В составлении этого кабинета самое
деятельное участие принимал
именно Гремяченский, бывший
до выхода своего из академии
хранителем его. Потом предметы этого кабинета хранились
под надзором профессора физики
24

Там же. С. 155–157.

и очутились без присмотра.
Зоологическое отделение
состояло из 29 экземпляров чучел зверей, до 145 птиц, 1 черепахи, 70 гадов в спирту, 1 474 жуков, стрекоз и мух, 130 бабочек
и 6 раковин; большая часть этих
предметов пожертвована была в 1850 г. профессором университета П. И. Вагнером. Минералогическое отделение заключало до 100 деревянных моделей кристаллов, до 1 300 №№
разных минералов и до 30 экземпляров окаменелостей, пожертвованных разными лицами. Так,
в 1845 г. академический доктор
Н. А. Скандовский пожертвовал
51 кусок минералов, содержащих в себе руду, а в 1846 г. кончивший курс студ. Ляпустин —
95 штук минералов. В том же
году явился особенно значительный жертвователь — выше
упоминавшийся А. Е. Лебедев, которому Св. Синод выразил за это
свою признательность. В 1847 г.
студент священник Инфантьев
привез с ваката с Урала минералов 50 названий в 127 штуфах, частью подаренных, частью
за деньги. В 1854 г. от проезжавшего из Иркутска в Ярославль
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ВИД АНСАМБЛЯ
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМИИ.
ДЕРЕВЯННАЯ ЗВОННИЦА
НАПРОТИВ ГЛАВНОГО ВХОДА.
ФОТО 1903 ГОДА
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преосвященного Нила правление узнало, что в иркутской семинарии хранится значительное
собрание минералов, из которого несколько предметов можно
уделить для академии. Правление потребовало от семинарии
реестр их и по нему, с разрешения Св. Синода, в 1855 г. отобрало для своего минералогического кабинета 48 минералов и палеонтологических предметов.
За деньги академическое правление приобретало для этого
отделения натурального кабинета очень мало предметов. Всех
богаче в кабинете было отделение ботаническое, особенно
любимое Гремяченским, который очень много сделал для него и своими знаниями, и своими
многочисленными пожертвованиями. Через него большие ботанические коллекции поступали в академию и от других жертвователей, особенно от проф.
Вагнера (до 1 000 видов растений), от некоторых учителей духовных семинарий, как-то: тамбовской — В. О. Поспелова, саратовской — И. Ю. Палимпсестова (165 видов саратовской
флоры и до 100 кавказской) и др.
С выходом С. И. Гремяченского
из службы ботанический кабинет уже не увеличивался. В нем
насчитывалось 2 965 экземпляров растений, систематически рассортированных в превосходно изготовленных гербариях, вполне определенных и описанных, и 3 848 экземпляров,
рассортированных по местностям их собирания, но систематически еще не разобранных и не описанных. После Гремяченского гербарии его остались без присмотра, потому
что и само преподавание ботаники прекратилось в академии. Папки их были свалены
в пустые шкафы учебной библиотеки беспорядочной кучей и быстро портились, а отчасти и утрачивались. В 1870 г.
все эти гербарии, как ненужный хлам, были отданы за-
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чем-то в крещено-татарскую
школу вместе с зоологическим
кабинетом»  25.
«В Петербурге Гремяченского было обнадежил местом академик Мейер. Приняв его очень
любезно, он рекомендовал молодого ученого академии наук
для ботанической командировки на Урал. Но поездка эта не состоялась за смертью Мейера.
В Москве Гремяченский обратился в университет и в июле 1855 г.
был причислен к нему для занятия кафедры естественных
наук. Не имея никакой должности и средств, он пробивался здесь кое-как около бывшего
профессора Казанской академии
И. А. Смирнова-Платонова, занимался микроскопическим исследованием мхов, кое-что писал
в «Вестник естественных наук»
Рулье. Наконец, бывший тогда
попечитель московского университета Ковалевский отправил его на университетский счет
для приготовления к кафедре ботаники в ученое путешествие
на три года по Европе и Северной Африке. Дела Гремяченского стали поправляться и впереди мелькнула надежда на лучшее приложение его научных
сил, но физические силы у него были уже подорваны. В конце
своего ученого путешествия он
сильно захворал в Африке, едва
смог оттуда перебраться в Европу
и в 1858 г. в возрасте 34 лет помер на чужбине, где-то в Италии,
совершенно одинокий и никому
там не известный и не нужный,
жертвою своей пылкой преданности любимой науке и вместе
с тем жертвою своего ложного
положения в лучшие годы своей
ученой жизни»  26.
Так описывал П. В. Знаменский последние годы жизни Семена Ивановича. В дневниковых
записях — воспоминаниях о своей учебе в академии протоиерей
В. Е. Певницкий (1831–1892),
25

Там же. С. 521–523.

26

Там же. С. 158.
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выпускник 1856 г., писал о нем:
«Семен Иванович Гремяченский преподавал естественную
историю. Был большой специалист своего предмета, работая
не для академии, в которой студенты не интересовались и не занимались тогда его предметом,
а для своей ученой цели. Он готовился занять кафедру по этой
науке в Казанском университете. Для ученого исследования он
отправлялся за Каспийское море для исследования прикаспийской флоры. На эту тему он написал ученую диссертацию, которую
защитил в Казанском университете на докторском диспуте блистательно, и за это был удостоен ученой степени доктора естественной истории. Защиту диссертации я слышал и видел лично
в университете, куда допускали
и нас, студентов академии, и мы
были от нее в студенческом восторге. В университет профессором
скоро и поступил, только не в Казанский, а какой-то другой, и, к сожалению, скоро стало известным, что он умер от чахотки гдето за границей». Где покоится его

прах, нам не известно, но Академический сад в Казани стал ему
достойным памятником.
В конце 1904 г. в юго-западной
части сада было построено каменное двухэтажное здание академической больницы (до этого больничное помещение располагалось в западном флигеле),
что внесло изменения в регулярную планировку парка, но не исказило ее. Св. Синод удовлетворил эту весьма важную и давно задуманную нужду академии и выделил на эту постройку
36110 руб. 99 коп. Она-то и стала
медицинской родоначальницей
всего современного больничного комплекса. В этом здании, которому в этом году исполняется
115 лет, до прошлого года располагалась поликлиника КФУ.
К счастью, в Казани до сих пор
практически в первозданном виде сохранились основные здания бывшей духовной академии: главный корпус, восточный
и надстроенный в советские годы западный флигели, больница и баня, а также большие
фрагменты каменной ограды

и юго-восточная часть академического парка. И даже каменные
сторожки сохранились и используются по их прямому назначению — как проходные на территорию. На историко-опорном
плане академического квартала наглядно прослеживается история строительства всех зданий академии и устроения парка
и сквера как единого ансамбля
и его степень сохранности.
В старинных зданиях и в выстроенных заново корпусах сейчас располагается университетская клиника. В тенистом саду, — теперь уже месте отдыха
пациентов этих лечебных учреждений, — как и прежде, частыми «гостями» бывают белки, зимой слетаются стайки снегирей и свиристелей, в марте
колокольчиками звенят голоса синиц, по‑прежнему весной
в развешанных скворечниках
скворцы выводят своих птенцов,
а весь май распевают соловьи.
Дошли до нас и деревья, высаженные самим С. И. Гремяченским или под его руководством
и хранящие память о создателе
строгого, но уютного, столь дорогого и любимого всеми академистами парка. Печально сознавать, что многие из них были уничтожены или потеснены
неказистыми хозяйственными постройками из силикатного кирпича. Но даже тот малый
(конечно, в масштабах города)
сохранившийся до наших дней
уникальный уголок старинной
Казани не только представляет
для города большую ценность,
являясь обратной связью с эпохой, но и хранит память о Семене Ивановиче, который действительно был одним из первых
светил академии: человек очень
талантливый, отличавшийся
беспредельной любовью к науке,
редким благородством характера
и теми высокими идеальными стремлениями, которые придавали такую обаятельную духовную красоту лучшим людям
1840‑х годов.
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воспоминания о святителе луке (войно-Ясенецком)

Агиология

Икона «СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА С ЖИТИЕМ». написала по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря Татиана Витальевна Иванова — иконописец, живописец,
член Товарищества живописцев Московского Союза художников, член Международного Художественного Фонда. 10 июня 2018 года автор передала этот святой образ в дар
Симферопольскому Свято-Троицкому монастырю, где покоятся честные мощи святителя, исповедника и чудотворца Крымского Луки.
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Пятнадцать незабываемых лет
рядом со святителем Лукой
Воспоминания Майи Дмитриевны
Прозоровской о святителе и исповеднике
Луке Крымском
29 мая /11 июня Русская Православная Церковь совершает
память священноисповедника Луки, архиепископа Крымского.
В наше время об этом замечательном враче и подвижнике
благочестия знают не только церковные люди — о нем сняты
фильмы и передачи, а его почитание распространилось
далеко за пределы России. Однако о повседневной
жизни святителя известно не так много. В этой связи
свидетельство человека, близко знавшего святителя Луку,
приобретает для нас особую ценность.
«Образ благонравия, серьезности и чистоты» — такие слова
нашел почти 70 лет назад архиепископ Симферопольский
и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) для характеристики
своей внучатой племянницы — юной Майи (в крещении
Марии) Прозоровской, пятнадцать лет прожившей в его доме
в Симферополе, где с апреля 1946-го по июнь 1961 года владыка
возглавлял архиерейскую кафедру.
Среди множества книг, мемуарных и исследовательских
публикаций о святителе Луке Крымском как об архипастыре,
блистательном хирурге, ученом, философе воспоминания
Майи Дмитриевны Прозоровской ценны для нас
доверительным повествованием родной и любящей души
о том, чем были заполнены будни и праздники ее великого
дедушки, каким он был в общении с близкими людьми.

Майя Дмитриевна
Прозоровская

наталья сагань

Публикация Натальи Сагань
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С
Владыка Лука
с родственниками
в Алуште (первая
слева Майя-Маруся
Прозоровская)
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И в беде, и в радости
ложилось так, а вернее, так угодно было Богу, что последние 15 лет
земной жизни архиепископа Луки я и моя мама,
родная племянница владыки Вера Владимировна Прозоровская, урожденная Ясенецкая-Войно, прожили с ним в одном доме.
Впервые святителя Луку я увидела летом 1946 года, но в моей
жизни он присутствовал всегда.
Столько, сколько себя помню —
а вполне осознанно я помню себя
примерно лет с шести, — я знала,
что у моей мамы есть родной дядя, брат ее отца, известный уче-

ный и епископ, который уже тогда побывал в нескольких ссылках. До нашего приезда в Крым
общались они не так много, но,
видимо, чувство родства с дядечкой, как мама называла его в глаза и за глаза, было столь сильным, что она боготворила его
так же, как своего отца, старшего брата владыки Владимира
Феликсовича Ясенецкого-Войно
(1872–1932).
Семья маминого отца — моего родного дедушки — жила
в Черкассах, где вышла замуж
мама и родилась я. Дедушка Владимир Феликсович помогал детям владыки, когда тот был
в тюрьмах и ссылках. Племянни-
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ки подолгу жили у него в Черкассах. Брат Павел Феликсович с женой и дочкой постоянно жили
во флигеле дедушкиного двора.
А после войны святитель Лука
приютил у себя в Крыму не только нас, но и живших до того в Киеве дочь Павла Нину с двумя ее
сыновьями, чтобы не погибли
от голода. Все мы ютились в одной комнате: их трое и я с мамой.
Часто приезжала, тоже из-под Киева, сестра владыки Виктория Феликсовна, и все как-то помещались. В тесноте, да не в обиде.
Замечу, что Войно-Ясенецкие
во все времена, как могли,
поддерживали между собой
родственные связи, всегда стара-
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лись держаться вместе — и в беде, и в радости. Летом владыка
снимал две небольшие комнатки в Алуште у одного слепого старичка. И, бывало, туда съезжалось
до пятнадцати человек родни…
Мир не без добрых людей
Нашему с мамой приезду
в Симферополь предшествовали
годы великих испытаний, которые переживала вся страна и мы
вместе с ней.
Бедствия моих родителей
и мои начались в конце 1936 года, когда репрессировали как врага народа, а потом расстреляли моего папу, и с того времени
до шестнадцати моих лет, пока
святитель Лука не пригласил нас
к себе в Крым, мы жили вдвоем
с мамой.
Мой отец Дмитрий Николаевич Прозоровский был советским
специалистом, директором банка,
его переводили с одного места
на другое. Какое-то время мы
жили в Лозовой Харьковской области, а потом переехали в райцентр Лохвица на Полтавщине, где нам дали шикарную квартиру. Наступал новый, 1937 год,
в доме стояла большая украшенная елка. И тут пришли военные
люди и забрали папу. Больше мы
его никогда не видели.
Нашу квартиру опечатали, и,
поскольку вся обстановка в ней
была казенная, мы оказались
на улице лишь с какими-то личными вещами. Помню, среди
них на высокое крыльцо выставили две большие банки варенья из смородины, с широкими горлышками, — сейчас такие
не выпускают. Мама оставила
меня, шестилетнюю, сторожить
вещи, а сама побежала искать какой-нибудь приют. Ее не было
долго: от членов семей врагов
народа все шарахались. Конечно, за банками я не углядела, они
упали с крыльца и разбились.
Помню, как растекались красные ягоды смородины по белому
снегу… В конце концов над нами сжалилась жившая напро-

тив старушка, мы немного пожили у нее, потом приютил один
добрый старичок. Так и скитались с одной частной квартиры
на другую.
Специальности у мамы не было. В свое время она окончила
гимназию и после нигде не работала. После постигшей нас беды
еле смогла устроиться на заводик по производству сладкой воды. Мыла там бутылки.
В Лохвице нас застала война,
там мы пережили два года фашистской оккупации: голод, холод, бомбежки, совершенную беззащитность перед захватчиками. На одной из частных квартир,
где нам довелось пожить, надо
было проходить через помещение с козами и поросятами, а потом через проходную комнату,
где жили люди, чтобы добраться
до нашей комнаты. Зимой стены
там были не просто холодные —
инеем покрыты.
В войну маме с соседками приходилось за десятки километров ходить выменивать
на еду еще остававшиеся вещи.
Не умереть с голоду помогал
большой огород далеко за городом. Чтобы его вспахать, нанимали людей, а все остальное —
своими силами: надо было туда дойти, засеять землю, собрать
урожай, принести его домой.
Около дома держали еще один
небольшой огородик с курятником. У каждого цыпленка было свое имя, и ни одного мы
не съели. Курочки несли яйца —
разве этого мало? А подсолнуховые семечки — тоже неплохая еда.
И после того, как нас освободили от немцев, мама тяжело и много работала. Поварихой
в техникуме табаководства, ночным сторожем в медучилище.
Ночью уходила, ночью приходила. На ночных дежурствах бывало так холодно, что мыши забирались к ней за шиворот погреться.
Мне же доставалась большая
часть домашней работы.
С 12–13 лет я сама управлялась

с побелкой, варила еду. Запасаться топливом на зиму мы
с подружками ходили в лесопосадку, набивали мешки иголками и заполняли ими сарай. Чтобы белье постирать, брали древесную золу вместо мыла, полоскали в речке, зимой — в проруби.
Питьевую воду носили из неблизкого колодца. Обувью мне
служили оставшиеся от папы сапоги 43-го размера. Чтобы их почистить, надо было растопить
свечку и перемешать с сажей.
На голове — каракулевая шапка-
кубанка, тоже папина.
Трудно представить, как бы мы,
плохо приспособленные к жизни,
выжили в тех условиях, если бы
не помогали добрые люди. Они
менее заметны, но их всегда было больше на нашем тернистом
пути. Помню, как соседи по улице приносили еду, когда я болела,
как старичок-сосед приходил ме-
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Мать святителя Луки
Мария Дмитриевна
с внучкой Верой
Ясенецкой-Войно
(в замужестве
Прозоровской)
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Библия, с которой
не расставался
святитель Лука

Архиепископ Лука
в своем кабинете

ня будить, чтобы не опоздала на занятия в школу,
как поддерживали люди друг друга не только в бытовых вопросах, но и морально…
Дорогой и родной наш дядечка
О владыке Луке мы знали тогда только то, что он
в ссылке на Крайнем Севере. Но, как я теперь понимаю, дедушка помогал нам своими молитвами
еще до того, как явно вошел в нашу жизнь.
В то тяжелое, еще военное время он сумел разыскать наш адрес и прислал весточку о себе.
Произошло это летом 1943 года, едва наш городок Лохвица был освобожден от немцев. Меня тогда отправили спасаться от голодухи в пионерский лагерь. И вот однажды там появилась мама.
Неожиданно: лагерь был довольно далеко от города, транспортного сообщения с ним не было. Мама
добиралась на каких-то перекладных, чтобы сообщить мне удивительную весть:
— Дядечка прислал открытку! Его освободили
из ссылки. Он служит в Красноярском крае, в военном госпитале…
Невозможно описать ее радость, которая, конеч64
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но же, передалась и мне. Мы вновь и вновь перечитывали строки, написанные родным, неравнодушным к нашей участи человеком: «Дорогая моя
страдалица Вера! Я положительно изумлен сообщением Виты (это родная сестра владыки Луки. —
М. П.), что ты и Мая живы. При твоих больных легких, при твоей беспомощности пережить два года под дьявольской пятой фашистов — это поистине чудо…»
В истории освобождения святителя из ссылки самым поразительным для меня навсегда останется
факт, что в своей телеграмме к властям он просил
вовсе не об облегчении своей участи, а о том, чтобы ему дали возможность спасать раненых бойцов.
Засвидетельствовано, что в начале войны архи
епископ Лука послал телеграмму Председателю
Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинину: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то статье в поселке
Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где
будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать
и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».
Как же он любил свою Родину, как с первых дней
войны без малейших сомнений верил в нашу Победу над нацистской Германией!
Хирург В. А. Суходольская вспоминает: «Мы, молодые хирурги, к началу войны мало что умели
делать. На Войно-Ясенецкого смотрели с благоговением. Он многому научил нас. Остеомиелиты никто, кроме него, оперировать не мог, а гнойных ведь было — тьма! Он учил и на операциях,
и на своих отличных лекциях. Лекции читал в десятой школе раз в неделю».
Помимо того, что епископ Лука много оперировал, он должен был консультировать во многих
госпиталях. Согласно списку консультаций, данных
хирургом за три недели 1942 года, профессор побывал в семи госпиталях, осмотрел более восьмидесяти человек. Часто осмотр завершался его пометкой
в документе: «Раненого такого-то перевести в школу № 10» (там располагался его госпиталь). Владыка Лука забирал к себе больных и раненых с наиболее тяжелыми поражениями… Приезжавший в госпиталь 15–15 инспектор всех эвакогоспиталей профессор Приоров говорил, что ни в одном из очень
многих госпиталей, которые он объезжал, он не видел таких блестящих результатов лечения инфицированных ранений суставов, как у владыки Луки
(Войно-Ясенецкого).
Хирург В. Н. Зиновьева, ученица Войно-Ясенецкого по госпиталю 15–15, вспоминает, что владыка Лука учил своих помощников «человеческой хирургии»: с каждым раненым он как бы вступал
в личные отношения, помнил каждого в лицо, знал
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фамилию, держал в памяти все
подробности операции и послеоперационного периода. Ныне
стали широко известными слова владыки Луки: «Для хирурга
не должно быть «случая», а только живой страдающий человек»  1.
Я нигде не находила упоминаний о том, что свои сложнейшие операции святитель проводил, видя лишь одним глазом.
Это удивительное свидетельство самоотверженного исполнения им врачебного долга. Зрение левого глаза он потерял
еще до войны, когда после операции на этом глазу получив известие о том, что его сын попал
в железнодорожную катастрофу,
прямо с больничной койки срочно поехал к нему.
Архиепископ Лука был
награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». А в 1946 году он получил Сталинскую
премию первой степени
за труды в области медицины.
Но вернемся к нашей истории. За той первой адресованной нам открыткой последовали письма. Все их сохранила
моя мама, а уже потом моя подросшая внучка систематизировала пожелтевшие от времени листочки, первые из которых были свернуты в виде военных треугольников. Приведу выдержки
из некоторых писем, присланных
уже из Тамбова. Думаю, что даже
эти небольшие отрывки — яркие
свидетельства о том, что в своей земной жизни святитель был
не только замечательным архипастырем, не только хирургом
от Бога, научной знаменитостью,
но и простым в общении, добрым,
заботливым и внимательным
к своим близким человеком.

См. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Я полюбил страдание. Автобиография.
М., 2011.

1

Дорогие мои страдалицы!
Вероятно, вы уж получили
2000 р., которые я перевел 8. IV,
и 1000 р., переведенные 18. IV.
Непременно покупай масло, сало и молоко не только для внучки, но и для себя. Купи и пуд муки.
Гони от себя мрачные мысли о возможных несчастиях для твоей милой дочки. В случае какой-нибудь
беды она должна приехать ко мне.
И теперь бы хотелось, чтобы вы
жили со мною, но архиереев теперь
часто переводят с места на место.
Внучку не хочу называть ее скверным именем. Пусть будет Маруся.

Малярия у меня была очень легкая, и теперь давно прошла. Прошла и вызванная ею сердечная слабость. Проведу курс профилактического лечения от возможных рецидивов и повторных заражений.
А переменить климат не от меня
зависит, и мало мест, свободных
от малярии…
Тебя и Марусю целую и благословляю.
А. Л.
1-V.
Твои два письма я получил
22 марта 1944 года.

У меня все хорошо, я окружен всеобщей любовью, вчера получил
необыкновенный подарок — новую
шубу (духовного покроя) на дорогом хорьковом меху. Ем здесь малину, яблоки, огурцы, которых в Сибири не видел…
Господь да исцелит вас обеих.
А. Л.
4. VIII.
При всей любви к нему паствы владыка Лука жил в Тамбове на съемной квартире в очень
стесненных условиях и в постоянном ожидании возможного перевода в другую епархию.
Но как только позволили жизненные обстоятельства, дедушка
вызвал нас к себе.
В письме, которое пришло
от него летом 1946 года, говорилось: «Дорогая Вера! Я получил перевод в Симферополь. Весь Крым — моя
епархия…», а дальше было
написано, чтобы мы переезжали к нему. Маме было
тогда 46 лет, мне — 16.
Добирались мы до Крыма
несколько суток в товарных
вагонах, спали на постеленной на полу соломе. Поезд часами стоял то на каких-то полу
станках, то в открытой степи, так что о точном времени
приезда речи быть не могло, и, естественно, нас никто
не встречал.

Майя Дмитриевна
Прозоровская.
70-е годы

Живописный
портрет старшего
брата Владимира,
написанный
святителем Лукой

Свидетельство лаурета
сталинской премии
первой степени

Дорогие мои Вера и Маруся!
Вероятно, вы получили мое письмо… Адрес Лены: г. Наманган УзССР,
облсанстанция.
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Архиерейское
богослужение
в Свято-Троицком
кафедральном соборе
в Симферополе
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На станции Симферополь, где
тогда еще не успели выстроить
нынешний красавец-вокзал, мы
высадились в закутке, обвитом
растением, которое цветет такими граммофончиками, — в моем детстве его называли крученый паныч.
Ясный августовский день. Привокзальная площадь. Здесь мы
сели в трамвай, и он повез нас
вдоль бульвара, который весь горел красными каннами. Деревьев почти не росло — потом
нам рассказали, что их спилили
на дрова во время войны. По городу тогда еще сновали пролетки, запряженные лошадьми
в панамочках с прорезями для ушей — и лошадиным головам
нужна защита от палящего крымского солнца. Трамвай привез нас
на Нижне-Госпитальную улицу с низенькими невзрачными домишками.
— Неужели архиепископа могли поселить
в одном из них? — поразилась мама.
Но владыка жил
не на Нижней,
а на просто Госпитальной улице, номер 1, и пока мы разыскали этот дом, тоже не роскошный,
разделенный на коммунальные
квартиры, но все же двухэтажный, приблизился вечер.
Мы поднялись наверх, миновали по коридору несколько дверей и вошли в кабинет владыки, одновременно служивший
ему и столовой, и местом приема
больных, и комнатой отдыха.
Архиепископ Лука стоял спиной к массивному письменному
столу — высокий, величественный, в белом подряснике, в обрамлении царственной седины
и мягкого предзакатного света,
который лился из обращенного
на северо-запад окна.
Мы с мамой подошли к нему
под благословение.

С этого момента святитель
взял нас под свою полную защиту, окружил поистине отеческой
заботой и стал дорогим и родным моим дедушкой, которого
Бог дал мне счастье узнать и горячо полюбить.
Ни минуты праздности
Пятнадцать лет я прожила рядом со святителем Лукой,
не переставая удивляться его
работоспособности. Рабочий день
дедушки был именно рабочим,
так как он ни минуты не проводил в праздности.

Вставал рано. Всегда в одно и то же время, к восьми утра
ежедневно в любую погоду, в любое время года отправлялся в собор, где совершал богослужение
и произносил проповедь. После
проповеди владыка, поначалу стоя, когда же с возрастом силы стали его покидать, то сидя,
благословлял всех прихожан, которые находились в храме.
По возвращении домой —
скромный завтрак, прием священнослужителей, решение
многочисленных церковных дел
и проблем. После этого молитва на ногах у аналоя перед иконостасом в течение часа, затем
просмотр прессы (он был в курсе всех событий, происходивших
в стране и за рубежом), чтение
богословской и медицинской ли-
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тературы, просмотр корреспонденции, ответы на письма.
Пока владыка еще видел, он
много работал над третьим изданием своей книги «Очерки гнойной хирургии».
В два часа обед и час отдыха,
а потом прием больных. На его
дверях висела табличка «Прием больных каждый день с 4-х
до 5-ти кроме субботы и воскресения. Для всех бесплатный».
По окончании приема — снова
работа за столом; чтение религиозной литературы, обдумывание
и подготовка новой проповеди
на следующий день.
Рабочий день владыки заканчивался
после десяти часов вечера молитвой перед
сном.
И так изо дня в день,
из года в год.
Святитель Лука непременно совершал
архиерейские богослужения по субботам и воскресеньям
и на каждый церковный праздник. Всегда возглавлял богослужения в престольные праздники того или иного храма
в Симферополе и в других городах Крыма. Обязательно там проповедовал.
Подобная нагрузка не каждому молодому священнослужителю по силам, а владыке было
уже далеко за семьдесят. Но такой режим дня сохранялся почти
до самой его смерти.
Первые годы своего служения
в Крымской епархии, нeсмотря
на слабое зрение, владыка писал
и читал самостоятельно, а потом, когда зрение было утрачено, за него это делала его личный секретарь Евгения Павловна Лейкфельд, которая неотлучно находилась рядом с владыкой,
начинала и заканчивала рабочий
день вместе с ним.
Владыка постоянно был настолько погружен в себя, в свою
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умственную деятельность,
что прийти просто посидеть, поговорить с ним на отвлеченные темы никому из близких даже в голову не приходило. Мы
понимали, насколько дорога
каждая его минута. Но сказать,
что общения между нами вовсе
не было, тоже нельзя. Часто вечерами дядечка приглашал нас послушать новую проповедь. Нередко я читала ему вслух газеты,
религиозные книги.
Помню, как он возил нас с мамой знакомить со своим духовником — архимандритом Тихоном, который жил на улице
Дзюбанова  2.
Бывало, мы с дедушкой ездили погулять у Симферопольского
моря (так жители города назвали созданное в середине 1950-х
годов водохранилище на реке
Салгир).
Праздники в доме святителя
Рассказав о буднях, немного
расскажу и о праздниках в доме
святителя Луки. Великие праздники Святой Пасхи и Христова
Рождества предварялись строжайшим постом, который Владыка соблюдал неукоснительно даже в последние годы своей жизни, когда у него оставалось совсем мало физических
сил. Не позволял себе никакого
послабления, как его ни уговаривали. Празднование Нового года не признавал, ведь на последнюю неделю перед Рождеством
Христовым выпадает самый
строгий пост.
Праздничные богослужения
совершал в Симферопольском
Свято-Троицком соборе, где находилась его архиерейская кафедра, соблюдая все предписания
церковных канонов и богослужебного Устава. Произносил свои
замечательные проповеди.

И для нас, его домашних,
как и для него, главным в празднике всегда была молитва. А каких-то особенных праздничных застолий не было. Владыка
не признавал излишеств. Все денежные средства, которыми располагал, тратил на дела благотворительности.
Владыка никогда не рассказывал нам о елках, рождественских подарках во времена его
детства. Думаю, что в семье его
родителей тоже не устраивали
пышных праздников. Моя мама Вера Владимировна воспитывалась в семье своих дедушки и бабушки Ясенецких-Войно,
родителей святителя Луки,
в Черкассах. По ее воспоминаниям о дореволюционной жизни,
они жили в просторном 12-комнатном доме. Мамин отец Владимир Феликсович очень хорошо зарабатывал — приносил
домой толстые стопки червонцев. А распоряжалась деньгами и всем в доме бабушка Мария Дмитриевна, очень властная по характеру. Благотворительностью она занималась
постоянно, а в большие праздники под ее руководством снаряжались целые подводы, раз-

возившие все необходимое тем,
кто нуждался.
Вот и в доме святителя Луки
праздники отмечались в первую
очередь молитвой и делами люб
ви и милосердия.
Когда творишь милостыню,
не труби перед собою (Мф. 6:2)
Помощь нуждающимся была
для владыки совершенно органичной частью его жизни, скрытой от чужих глаз, насколько это
было возможно. Он занимался благотворительностью с евангельской простотой и чистотой
по слову Спасителя: Итак, когда
творишь милостыню, не труби
перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы
прославляли их люди (Мф. 6:2).
Теперь это общеизвестно,
а при жизни архиепископа Луки
мало кто знал, что из двухсот тысяч рублей Сталинской премии,
полученной за книгу «Очерки
гнойной хирургии», 130 тысяч
он пожертвовал на детей-сирот
войны.
Владыка поддерживал очень
многих людей. Каждый месяц из своих средств отправлял
в разные уголки Советского Союза десятки денежных переводов

архимандрит
Тихон (Богославец)

Возвращение
Архиепископа
Луки домой после
службы в соборе
по симферопольским
улицам

2
Архимандрит Тихон (Богославец; †17/30 января 1950) проживал в городе Симферополе,
был духовником святителя Луки (Войно-
Ясенецкого). В молодости окормлялся
у Оптинских старцев.
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постного масла в неделю. Владыке мы старались
приготовить что-нибудь получше (разумеется, делали это так, чтобы он не заметил).
Как-то одна почитательница врачебного таланта
святителя, узнав, как скудно питается научное светило, прикрепила его к спецмагазину. Я пришла получать продукты, а продавщица кричит: «Еще какие-то попы получают…» И все же, пусть недолго,
спецпаек выдавали.
Еще одна деталь к портрету дедушки. Он вел обширную личную переписку не только с четырьмя
своими детьми, но и со многими другими людьми.
В то время в ходу были открытки и марки. Владыка покупал их за свои личные деньги в канцелярии
епархии, которая находилась рядом с его комнатами. У меня до сих пор хранится коробочка, в которой он держал эти открытки и марки…

Родственники
святителя Луки
на отдыхе в Алуште.
Слева направо: Юрий
и Нина Павловна
Сидоркины, Виктория
Феликсовна, Майя
и Вера Владимировна
Прозоровские

всем, кто просил его о помощи. Доходило до курь
езов: однажды он получил письмо из Ташкента,
в котором одна дама просила прислать ей нитки
для вышивания, так как в Ташкенте нет хороших…
В своей время, когда в Симферопольском женском
Свято-Троицком монастыре, где в свое время находилась архиерейская кафедра архиепископа Луки,
а сегодня пребывают его честные мощи, создавался музей святителя, я передала туда среди других вещей, которые хранились в нашей семье, целую стопку корешков квитанций денежных переводов, разосланных от его имени в разные уголки Советского
Союза.
В голодный 1946 год мы с мамой по благословению владыки варили огромную кастрюлю
какой-нибудь каши, заправляли ее постным маслом и кормили голодных детей и стариков, которые с раннего утра занимали очередь на лестнице с первого этажа по второй, где была кухня.
И мы на обед ели ту же кашу. Мама заметила, что на всю нашу семью уходит четвертиночка

Владыка Лука
на веранде дачного
домика в Алуште
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«Пойдем шторм смотреть!..»
Теперь об отдыхе, который, конечно же, необходим каждому человеку. Летом владыка снимал
в Алуште дачу — маленький домик из двух комнат,
в Рабочем (Профессорском) уголке. В небольшом
дворе под деревьями и навесом стоял стол, за которым дедушка проводил целые дни. Распорядок дня оставался прежним, с той лишь разницей, что на службу в церковь он ездил не каждый
день, а только по субботам и воскресеньям. Все
так же принимал больных, которые находили его
и на отдыхе.
У владыки было три сына и дочь. Каждое лето
они приезжали к нему на дачу. Все четверо — известные медики, доктора наук, с которыми владыка общался на равных на медицинские темы, проявляя интерес ко всему новому в медицине.
Жили дружно и весело. Слухи о том, что между родственниками были какие-то разногласия —
полная чушь. По вечерам все собирались вместе. Святитель диктовал свои мемуары (они сейчас
опубликованы в книге «Я полюбил страдания…»),
которые его секретарь записывала, а мы, затаив
дыхание, слушали. Это были рассказы о его скитаниях по ссылкам и тюрьмам, о пытках, которым
его подвергали. Как ставили на сутки в деревянный
ящик, в котором можно было только стоять, а когда
он терял сознание, обливали холодной водой и вели на очередной допрос, требуя отказаться от веры
и признаться в том, что он немецкий шпион. Помню, как меня потряс рассказ о том, что он перенес
в жизни. Он же говорил об этом совершенно спокойно, словно о произошедшем с кем-то другим.
И вот что примечательно: мы никогда не слышали, чтобы владыка поносил Сталина, советскую
власть или высказывал обиды на кого-то из своих
гонителей. Как христианин и русский дворянин
он превыше всего ставил служение Богу, Отечеству и страждущему ближнему. Святитель говорил,
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что руководствуется постулатами
кодекса чести. Согласно толковому словарю Даля, «честь —
внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть,
честность, благородство души
и чистая совесть». Этого никому
не дано было у него отнять.
Владыка любил море, первые
годы жизни в Крыму купался
в нем, хорошо плавал, но с годами стал ограничиваться прогулками вдоль берега. Как-то в Алуште говорит мне: «Пойдем шторм
смотреть!» Волны обрушивались на набережную, люди шарахались от них, а высокий, величественный старец был в своей
стихии…
Природу дедушка любил
во всех ее воплощениях, особенно цветы, но не пышные букеты,
а скромные ландыши, анютины
глазки. Мог подолгу их рассматривать, называл Божьими созданиями.
Очень трепетно и нежно относился к детям, называл
их какими-то своими ласковыми именами. Например, своего
внучатого племянника Юру Сидоркина владыка называл Комариком, а моего совсем еще маленького сына Володю Чижиком.
Когда я подводила его под благословение, всегда с улыбкой говорил: «Самый главный пришел!»
У дедушки была совершенно изумительная, озарявшая его
лицо улыбка, иногда он заразительно смеялся. Обычно это касалось смешных историй, связанных с детьми или животными.
Судя по фотографиям, многие считают святителя суровым,
но он не был таким. Он был светлым, добрым, располагающим
к себе, доброжелательным человеком. В гости к нему приходили
известные в городе люди. Музыканты устраивали целые концерты для владыки на дому.
Понятно, что бывали в доме
владыки и врачи: Константин
Сергеевич Бом, доктор Синани.
Доктор Бабуджи следил за горлом владыки, Сергей Владимиро-

вич Мальте и его дочь Нина Сергеевна Мальте поддерживали
здоровье его единственного видящего правого глаза.
Не хлебом единым
В моей памяти навсегда запечатлелась величественная фигура владыки с архиерейским
посохом в момент его возвращения из церкви домой. Даже
еще не видя, я узнавала, что это
он, слыша его уверенные шаги по коридору. И во внешности
святителя проявлялось величие
духа, на которое совершенно
не влияла очень скромная бытовая обстановка, в которой он жил.
Правящий архиерей занимал две комнаты на втором этаже дома, деля общий коридор
еще с четырьмя семьями. Первая
комната, довольно большая, служила одновременно приемной,
кабинетом и столовой. Здесь он
отдыхал после обеда и здесь же
принимал больных, которых с годами становилось все больше.
Вторая, крошечная, комната —
спальня. В ней стояла узкая железная кровать, фанерная тумбочка, такой же шкаф и умывальник, в который надо было
заливать воду, потому что водопровода в доме не было. Удобства во дворе. Воду носили из колонки на улице, через дорогу. Рядом с колонкой стояла типичная будка жестянщика — «лужу,
паяю». Мыться ходили в баню.
Дедушка позаботился, чтобы к нашему приезду в Симферополь освободили комнатушку
на одном этаже с ним. Позднее
нам дали еще одну крошечную
комнатку.
Мама полностью посвятила всю свою оставшуюся жизнь
святителю, ведя его хозяйство
и устраивая быт. По его благословению сразу же занялась
благотворительностью. Она старалась делать все, чтобы дядечка не тратил свое поистине бесценное время на бытовые мелочи. Я ей помогала в свободное от учебы в школе, а потом

в институте время, насколько
могла.
Прежде всего мама выхлопотала, чтобы в дом провели водопровод, а через какое-то время
организовала дровяную колонку
для устройства ванной каморки.
Всегда старалась быть где-то неподалеку от владыки.
Мама любила кино и театр, но,
бывало, сидим смотрим фильм
или новую постановку, а она
шепчет: «Идем домой, вдруг дядечке что-то понадобится». Приходим — вздыхает с облегчением: владыка со своим секретарем
Евгенией Павловной Лейкфельд
что-то читают или пишут. По вечерам, когда мама заходила убедиться, что с дядечкой все хорошо, он благословлял ее и говорил успокаивающе: «Вера, пойди
отдохни, ты же так устала».
«Мою слепоту всегда облегчает моя племянница Вера и особенно Евгения Павловна, которая во всем заменяет мои глаза,
очень много читает вслух и пишет письма», — рассказывал
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Один из немногих
снимков, на котором
святитель Лука
улыбается.
начало 50-х годов
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святитель Лука в одном из писем
родственникам.

Cвятитель Лука
за работой в своем
кабинете.
За столом справа —
его личный секретарь
Е. П. Лейкфельд
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Евгения Павловна Лейкфельд
О Евгении Павловне Лейкфельд стоит рассказать отдельно.
В один из первых дней после нашего с мамой приезда в Симферополь, стоя на службе в Свято-
Троицком соборе с левой стороны,
мы заметили впереди себя странную женщину маленького роста в старомодной шляпке, длинной мешковатой юбке и огромных коротких резиновых немецких сапогах. На нее нельзя было
не обратить внимания не только
из-за довольно необычного внешнего вида. Когда владыка Лука
вышел на амвон с проповедью,
эта женщина стала что-то быстро
писать, на весу, на клочках серой
оберточной бумаги.
Все слушают, крестятся, молятся, а она пишет. И всякий следующий раз, бывая в церкви,
мы видели ее на том же месте
за тем же занятием.

И вот однажды вечером прихожу домой, а эта странная женщина все в том же одеянии сидит у нас на кухне и пьет с мамой чай. Сидела она долго, ушла
очень поздно. Тогда я по этому поводу недоумевала, а позже, когда мы познакомились поближе, поняла, что в тот вечер ей
просто некуда было идти.
Евгения Павловна была дочерью университетского профессора, кажется, филолога и сама получила прекрасное образование.
В детстве и юности со своими родителями объездила, как она говорила, «весь мир, кроме Америки». Жених ее, царский офицер,
погиб во время Первой мировой войны, и Евгения Павловна
сохранила ему верность, оставшись незамужней. До Великой
Отечественной войны жила в Севастополе, преподавала немецкий и французский языки в морском техникуме. В Севастополе
пережила и немецко-фашистскую
оккупацию. После освобождения

«Православный собеседник» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

города в 1943 году ее посадили
в тюрьму как носительницу немецкой фамилии.
Автор воспоминаний
о Е. П. Лейкфельд Т. В. Родионова
пишет: «Ей грозил арест, но все
обошлось». Это не так. В заключении ей все же пришлось отсидеть, хотя и не очень долго. Евгения Павловна рассказывала мне, что сокамерники
жалели, когда она уходила: ее полюбили за то, что она пересказывала им «Графа Монте-Кристо», «Консуэлло» и другие романы. Вышла из тюрьмы — ни кола
ни двора. Решила ехать в Симферополь, где жили ее довоенные
друзья. Бытовые условия тогда
у всех были весьма стесненные.
И она скиталась по городу, ночуя
то в одной, то в другой знакомой
семье. Как раз в тот период мы
и познакомились.
Евгения Павловна стала появляться у нас все чаще и чаще, понемножку начала помогать владыке в его бумагах. Здесь надо
сказать, что, до глубины души верующий человек, она принялась
записывать проповеди святителя
Луки, еще не будучи с ним лично
знакомой, как говорится, по велению сердца и совсем не зная стенографии. Первоначальные записи, переписываемые затем в более удобных условиях, состояли
из одной ей ведомых сокращений и закорючек (еще одна неточность Т. В. Родионовой, упоминающей о неких «стенограммах»).
Постепенно Евгения Павловна
вошла в наш дом и стала членом
нашей семьи, абсолютно родным человеком. Меня она просто обожала и называла не иначе как Марусенькой. Так же потом относилась и к моему сыну.
Когда ему пришло время родиться, муж мой, Евгений Казимирович Тум, был в командировке
на целине. В роддом меня провожали и забирали домой с младенцем мама и Евгения Павловна, которая вскоре стала крестной
матерью Володи.
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Умная, эрудированная, общительная, Евгения Павловна была
изумительной рассказчицей и собеседницей. В ней всегда жило
стремление делиться своими
знаниями, своими открытиями
с другими. Помню, как в 1947 году она возила меня с моей подругой Ниной, дочерью священника, в Севастополь, весь лежавший
в руинах, как все нам там показывала, увлеченно рассказывала о городе, его овеянной боевой
славой истории.
Раз уж зашла речь о Нине,
расскажу немного и о ней. Когда
она училась в медицинском
институте, ее отца, протоиерея
Григория Афанасьева, арестовали, семье его пришлось уехать
под Курск. Нина осталась в Симферополе одна и по приглашению святителя Луки каждый
день приходила к нам обедать.
Окончив институт, Нина долгое
время работала в Симферополе
врачом.
Когда владыка стал хуже видеть, Евгения Павловна вызвалась читать ему и писать
все, что было необходимо. К тому времени она сняла себе комнатушку неподалеку от нас,
в переулке Боковом, 13, с входом с улицы Ефремова. На фоне этой хибарки, с неизменным
большим черным зонтом, вы
видите ее на фотографии. Зонт
служил ей и тростью для опоры, и защитой — как от дождя,
так и от солнца, — она панически боялась его жгучих лучей.
А однажды зонт послужил и самым неожиданным образом.
Но об этом — немного позже.
Поскольку зрение владыки
все ухудшалось, а бездеятельное состояние для него было совершенно неприемлемым, Евгения Павловна задерживалась
на своем посту все дольше. Зимой, бывало, и ночевать оставалась в канцелярии. Поздним вечером за шкафом, в узеньком
проходе между печкой и столами втискивалась ее раскладушка, которую ранним утром на-

домашний фотоколлаж.
В центре с зонтом
Е. П. Лейкфельд; вверху
племянница Святителя
(мать Майи Дмитриевны)
Вера Владимировна
Прозоровская

до было спрятать так, чтобы
не осталось и намека на «служебное нарушение». Завтракала
она с нами, обедала и ужинала
с владыкой.
Записывать проповеди в храме
уже не было необходимости: готовясь к ним, святитель ей их надиктовывал, и они вместе их редактировали. Потом Евгения
Павловна нашла машинистку, которая не побоялась перепечатывать проповеди архиепископа
Луки на пишущей машинке. Это
было очень рискованно. В советское время каждая машинка числилась на учете в соответствующих органах под присвоенным
ей номером. Машинистка прихо-

дила практически ночью, забирала рукописи, а потом, так же
тайком, приносила их Евгении
Павловне, отпечатанные на машинке.
Евгения Павловна вся растворилась в служении святителю. Не только в Симферополе, но и в летнее время в Алуште, где он снимал сначала один,
а потом другой небольшие домики, она постоянно находилась рядом с ним. Жила Евгения
Павловна там в маленькой кухне, вместе со своей кошкой Лаской, с которой в свободные минутки гуляла по горам. Иногда
добиралась до моря, но никогда
не купалась, только окунала
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Фотография, которую святитель Лука подарил
М. Д. Прозоровской в 1951 году.
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в него ладошки. Минуток таких
было совсем немного. Все время владыки было занято работой над богословскими и медицинскими рукописями. И кроме того, как я уже упоминала, он
и на отдыхе вел прием больных.
Работали они в Алуште на веранде, а на второй даче — во дворе под деревом. Владыке ставили
плетеное кресло, а Евгении Павловне венский стул с круглым
деревянным сиденьем. В Рабочем (Профессорском) уголке, где
находилась вторая дача, в то время царило полное запустение.
Все заборы во время войны были
взорваны, и дворы стояли открытыми. Однажды во дворик, где
сидели за столом владыка и его
секретарь, забрел бык. Маленькая
Евгения Павловна храбро бросилась отгонять страшного зверя
своим единственным оружием —
зонтом. И бык с позором бежал…
Хрущевские времена были тяжелыми для Церкви. И раньше
многие официальные представители власти старались унизить
священнослужителей и близких
к ним людей. Даже мне, десятикласснице, директор школы выговаривала: живешь у этого попа за кусок хлеба с маслом. А тут,
в начале 1960-х, владыке заявили, что нас будут выселять из тех
небольших комнат с общим коридором, которые ему выделило государство по приезде в Симферополь. Мы с мамой бегали по городу и никак не могли
найти жилье, которое можно было бы снять. Тогда такие вопросы решались куда как не просто.
И в разгар этой беготни Евгения
Павловна вдруг говорит:
— Не отчаивайтесь! Попомните
мое слово: придет время, и здесь
будет музей.
Могли ли мы тогда представить, что время прославления
архиепископа Луки действительно настанет!
После кончины святителя Луки Евгения Павловна целый
год каждый божий день ходила на его могилу, ухаживала
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за ней, приносила свежие цветы. Жила она все в том же домишке на Боковом, где и умерла 8 августа 1979 года. Замечу, что в воспоминаниях Т. В. Родионовой и этот факт искажен.
Она утверждает, что перед смертью Евгению Павловну забрали к себе жить непонятно какие
родственники святителя Луки.
На самом деле переезжать куда бы то ни было со своей квартирки она не хотела — не могла
допустить даже мысли о расставании со своими кошками, жившими у нее в неисчислимом количестве. Сыновья святителя
оказывали ей помощь, по очереди присылая каждый месяц
по 25 рублей. Мы с мужем накануне холодов завозили ей уголь
и дрова для топки плиты. За год
до кончины владыки наша семья получила квартиру в Киевском районе города. Пока сюда
ходил трамвай, Евгения Павловна ежедневно на нем приезжала к нам обедать. В конце 1960-х
трамваи отменили, пришлось ездить на автобусе.
Когда она перестала выходить
из дома, моя мама возила ей обеды. Помочь что-то сделать по дому приходила соседка. Однажды
мы не успели привезти Евгении
Павловне еду. На следующий
день я к ней прибегаю, виновато
спрашиваю:
— Вы голодны?
А она мне с искренним удивлением отвечает:
— Марусенька, как можно быть
голодной, если есть хлеб?
Она не нуждалась ни в каких излишествах, а просто, поевангельски жила не хлебом единым… но всяким словом, исходящим
из уст Божиих (Мф. 4:3–4).
Евгения Павловна Лейкфельд
похоронена на симферопольском
городском кладбище Абдал, недалеко от вторых ворот. До 2008 года, пока жив был муж, мы с ним
ухаживали за ее могилкой. Теперь мне помогает в этом Свято-
Троицкий монастырь, в котором
с 1996 года покоятся мощи святи-
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теля Луки. По мере необходимости игуменья монастыря матушка Евсевия выделяет людей и отправляет их на машине подправить могилу, покрасить
оградку. Я ей очень за это благодарна.
В начале 2000-х годов в издательском отделе
Симферопольской епархии готовились к печати
книги проповедей святителя Луки. На тот момент,
как сообщал в предисловии к самому первому тому, вышедшему в свет весной 2003 года, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, издателям были известны имена двух православных
женщин, благодаря которым машинописные тексты, с любовью и тщанием переплетенные на домашних печатных станках, сохранялись в богоборческие времена и дождались часа своего выхода
к широкому кругу читателей.
«Эта рукопись дошла до нас, благодаря делам милосердия, — рассказывал владыка Лазарь. — Ее бережно хранила у себя монахиня Елизавета, которая сподобилась не только лично быть знакомой
со святителем Лукой, но и стать однажды пациенткой выдающегося хирурга Войно-Ясенецкого.
Он спас ей жизнь, прооперировав по поводу
гнойного аппендицита. Монахиня дожила до глубокой старости в убогой хатенке без удобств,
и на зиму ее обычно забирала жить к себе в благоустроенную квартиру раба Божия Тамара, которая вместе с ней пела в хоре Свято-Троицкого кафедрального собора Симферополя, где с 1996 года покоятся мощи святителя Луки. В благодарность
за приют инокиня оставила Тамаре перед смертью
самое дорогое, что у нее было, — машинописный
том проповедей архиепископа Луки в Симферополе 1949–1952 годов. Тамара же, которая и доныне является прихожанкой Свято-Троицкого собора, предоставила нашему епархиальному издательству возможность перепечатать рукопись и издать
ее в виде книги, которую теперь смогут прочитать
тысячи людей.
Живой, благословляющий свою верную паству
голос нашего дорогого святителя звучит со страниц этой замечательной книги. Мы получили возможность как бы присутствовать на проповедях,
которые он, как и все, что делал в своей великой
жизни, читал с безмерной любовью ко Всемилостивому Спасителю нашему Иисусу Христу и к людям,
так нуждающимся в Слове Божием.
Слава и благодарение Господу за все!»
Рада добавить к двум именам, названным в предисловии к книгам проповедей, имя тихой подвижницы Евгении, которая положила начало тому,
чтобы слово святителя Луки, проповеданное с архиерейской кафедры, легло на бумагу (а в XXI веке
появилось и в интернете), читалось, перечитывалось и отлагалось в сердцах многих последующих
поколений православных.

Свято-Троицкий собор одноименного женского монастыря в Симферополе, где находилась
архиерейская кафедра святителя Крымского Луки. ныне здесь постоянно пребывают его честные мощи.
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Юрий и Николай Сидоркины
Как я уже упоминала, с самого начала служения
архиепископа Луки в Крыму он взял на себя попечение о двух своих племянницах — моей маме Вере Владимировне и дочери младшего брата Нине
Павловне и их детях — обо мне и Коле и Юре Сидоркиных. Сначала дедушка забрал к себе младшего — Юру (Георгия), 1940 года рождения, которого
ласково называл Комариком. Помню, как мама готовит на кухне, а рядом за табуреточкой на маленькой скамеечке сидит мальчик и рисует. Рисование
было призванием Юры, он окончил симферопольское художественное училище имени Самокиша
и стал профессиональным художником. К сожалению, жизнь его была недолгой, Юра умер в сорок
лет. Но память о нем сохранили не только родственники. В середине 2000-х друзья устроили в Крымском художественном музее выставку его работ.
В 1947 году в Симферополь приехали Коля Сидоркин и его мама. Нина Павловна окончила бухгалтерские курсы, работала в книжном коллекторе. Коля, 1936 года рождения, учился в школе
и прислуживал дедушке в алтаре. За это его потом
не приняли в комсомол. Когда владыка полностью потерял зрение, Коля неотлучно находился
при нем. Такой светлый мальчик…
После смерти владыки семья Сидоркиных
так же, как и мы, жила в Симферополе. Николай
окончил железнодорожный техникум, работал
на заводе железобетонных изделий. Во время перестройки уехал в Санкт-Петербург. Хочу процитировать здесь выдержки из его воспоминаний: «Я был
келейником владыки ровно пятнадцать лет. Видел
его жизнь изо дня в день. До сих пор поражаюсь
величию, спокойствию и непоколебимости его веры. Он был гениальным врачом и диагностом: ему
было достаточно лишь прикоснуться к больному
месту, чтобы поставить диагноз. Он лечил знаме-

Крыши и купол
Троицкого собора
в Симферополе.
Художник — Юрий
Сидоркин

Николай Николаевич
Сидоркин
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нитых людей, был лауреатом Сталинской премии
за книгу «Очерки гнойной хирургии» — и перед
ним открывалась блестящая научная карьера.
Но главным стало служение Богу.
Впечатление, как служил владыка Лука, осталось на всю жизнь… Это было предстояние перед
Господом. Каждое слово он произносил ясно, чтобы запало вглубь. Особенно вдохновенно читал Великий покаянный канон Андрея Критского. Библию читал каждый день, старался и нас приучить
к ежедневному общению со Словом Божиим. Его
рассказы из Священной истории звучали проникновенно, библейские события он переживал,
как свою собственную жизнь.
Пока он был зрячим, старался служить литургию
каждый день, даже если только две-три старушки
пришли в храм. Продолжал служить, и когда уже
совсем ослеп. Меня поражал этот подвиг владыки: ведь не только слепота отягчала его, но и диабет, от которого у него была страшная слабость,
так что даже вся одежда владыки была мокрой,
при этом еще больные ноги из-за сильнейшего тромбофлебита и подагры. Перед службой приходилось перебинтовывать ноги. Но он никогда
не сокращал службы и дома всегда очень долго молился.
За каждой службой он старался говорить проповедь, к которой долго готовился дома… Проповедь
говорил даже при пустом храме. Иногда стоишь,
слушаешь его глубочайшие слова, и даже обидно
за дедушку становится. Но на праздники, конечно,
народа много собиралось. На всенощной, несмотря
на немощь, владыка всегда сам помазывал святым
елеем прихожан, делал это неспешно, четко выговаривая над каждым: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!»
Многих людей владыка Лука привлек в церковь,
особенно интеллигенцию, врачей. Ведь он и вне
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праправнучка
Святителя Майя Тум

Надписи на книгах
Данте Алигьери
«Божественная
комедия» и Глеба
Успенского «Нравы
Растеряевой улицы»,
подаренных внучке
марусе

храма много общался с людьми, собирал у себя
врачей постоянно…
С детства меня удивляло в дедушке то, что он никогда не подавал вида, как ему трудно или плохо, никогда не раздражался, а был всегда ровен и спокоен
с людьми. Приведу пример. Дедушка был страстным
купальщиком. В 80 лет, совершенно слепой, он каждый день с июня по сентябрь дважды в день ходил
купаться на море, даже холодная вода его не страшила. Однажды во время такого заплыва его сбило
большой волной, я пытался его поднять, но ничего
не получалось. А он мне спокойно так сказал: «Коля,
встань впереди меня и подай мне руку». Я так сделал,
и мы благополучно выбрались на берег.
Во всех трудных обстоятельствах я запомнил его
величественным, красивым и всегда спокойным.
Идем мы с ним по улице, он в подряснике, все ему
кланяются, а он меня предупредил: «Когда со мной
кто-то будет здороваться, ты меня легонько толкни,
чтобы я ответил».
Я был с ним в его последние дни. Всю неделю он лежал с высокой температурой, но не жаловался, а только говорил: «Вот, я тебе спать не даю».
Дедушка благословил меня редкой иконой, выполненной на шелке, — «Христос, несущий крест

на Голгофу». Передал мне свою Библию, заповедал читать каждый день. Сохранились редкие семейные фотографии. Когда я смотрю на них, возвращаюсь в ту замечательную жизнь, которая прошла под кровом владыки. У меня на стене висит
икона святителя Луки, архиепископа Крымского
и Симферопольского. Есть акафист ему и молитвы,
которые я стараюсь читать. Но все-таки, как в детстве, по-прежнему называю его дедушкой. До сих
пор мне частенько снится, что я веду его под руку
и боюсь, чтобы он только не споткнулся, только бы
не упал. А когда хочу по-особому вспомнить дедушку, я открываю подаренную им Библию, которую он каждый день держал в руках, смотрю на его
пометки, вчитываюсь в те строчки, которые он сам
подчеркивал. И владыка вновь говорит со мной
из открывшейся вдруг глубины вечности»  3.
«Чистотой, кротостью и любовью да сияет твое
сердце пред людьми!»
Пятнадцать незабываемых лет рядом со святителем Лукой… Мы жили скромно, но это были такие прекрасные годы! Переживали и труд3

Из глубины вечности // Православный Санкт-Петербург. 2000. 6 (97)
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ности, сталкивались с людской
злобой и непониманием (мы
к коммунизму идем, а тут какая-то Церковь). Но если ты прав,
Бог тебе поможет, и порою даже так, как ты и представить себе не мог. Только не надо руки
опускать. Как говорит народная
мудрость, на Бога надейся, а сам
не плошай. Один из таких уроков
мне преподал святитель Лука.
В 1950 году, после окончания школы, я подала документы в Крымский государственный педагогический институт.
Набрала необходимое количество баллов на вступительных
экзаменах, но в списках зачисленных на первый курс меня не оказалось. В приемной
комиссии объяснять, почему меня не приняли, не стали. Нет —
и точка. И вот под покровом ночи приходит к нам домой преподавательница истории из пединститута, которую мы раньше
в глаза не видели, и рассказы-

вает, что «нашлась одна шавка» (это ее слова), которая подняла шум: «Вы кого принимаете?
Это же внучка попа!»
Владыка посчитал, что с такой несправедливостью мириться нельзя, и отправил телеграмму прямо Сталину. Откровенно
говоря, мы с мамой слабо надеялись, что это поможет. Глава государства — и какая-то девочкаабитуриентка. Мог бы и не обратить внимания, а в лучшем случае поручить разобраться в моем
деле какой-нибудь комиссии.
Но Сталин немедленно отправил в институт правительственную телеграмму на синем бланке
с требованием зачислить меня
в студенты.
Но если вы думаете,
что на этом вопрос был решен,
то очень ошибаетесь. Сталин
со святителем Лукой лично знаком не был, но, как видим, слову
архиепископа, лауреата премии
своего имени поверил без лиш-
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них выяснений. А вот нашим
местным бюрократам даже высшее начальство было не указ.
В институте заявили, что документ составлен не по форме. Пришлось просить Москву
прислать документ «по форме».
На всю эту процедуру ушел ровно месяц. К учебе меня допустили только в октябре.
Так что прежде, чем обвинять
во всех своих бедах верховную
власть, подумаем: а сами-то мы
всегда честны перед Богом
и людьми? Хорошо зная человеческую натуру, святитель, может
быть, еще и поэтому не ругал советскую власть, а к Сталину относился с уважением: ведь под его
руководством наша страна выиграла войну.
Институт я окончила с отличием. По благословению дедушки вышла замуж за Евгения Казимировича Тума, тоже сына
репрессированного. Владыка
упоминает о нем в одном из пи-
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сем родственникам: «Дочь моей племянницы Веры Мария недавно вышла замуж за инженера,
очень хорошего человека». Святитель еще успел увидеть и благословить моего маленького сына
Володю.
Тридцать пять лет я проработала учительницей английского
языка в школе. Последние перед
пенсией десять лет — в симферопольской 20-й, которая стала теперь Таврической школой-
гимназией имени святителя Луки Крымского. Вырастили мы
с мужем сына. Сейчас со мной
живет взрослая внучка, моя тезка Майя. В крещении она тоже
Мария.
Как-то у меня спросили, какие
подарки я получала от дедушки.
Это всегда были книги, и для меня они бесценны. А в материальном смысле… В войну и первые
послевоенные годы о подарках
мы даже не мечтали. Новые валенки купили — и это такой подарок!
После приезда в Симферополь
благодаря святителю Луке нужда нас с мамой больше не касалась. Мы были сыты, одеты. Чего же еще желать, а тем более
просить?.. О том же, как владыка к нам относился, лучше всего
расскажут надписи на фотографиях и книгах, подаренных мне
и моему сыну, его правнуку,
на дни ангела и рождения. По-
отечески нежная любовь и забота святителя Луки звучат в каждом написанном его рукой слове.
Нельзя не заметить, каким высоким духовным содержанием наполнены пожелания святителя. Он был человеком высочайшей культуры и бессребреником. Все устремления его были
к горнему, и нас он хотел видеть
такими же.
В Симферопольский Свято-
Троицкий женский монастырь,
в соборе которого покоятся честные мощи святителя Луки,
с утра до вечера течет непрерывный поток людей, надеющихся
получить помощь Божию по мо-

литвам святого целителя души
и тела.
После общецерковного прославления в 2000 году архиепископа Луки по благословению
митрополита Лазаря Симферопольская епархия приступила
к созданию в ограде Свято-Троицкого монастыря музея святителя.
Мы с мужем отдали туда много
личных вещей и фотографий вла-

дыки, которые бережно хранили почти полвека. Со временем
музей разросся, в нем появилось
много новых экспонатов и материалов и создалась совершенно
особенная атмосфера. Такое чувство, что святитель незримо присутствует там.
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Европейские акценты
религиозно-философских воззрений
Алексея Степановича Хомякова
Текст: Максим Злобин, аспирант Московской
православной духовной академии

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЗЛОБИН

Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) — славянофил, знаменитый русский
философ, выдающийся богослов, представитель того идейного направления XIX века,
которое определяют как «лаическое богословие», или «богословие мирян». В нынешнем,
2019 году православная общественность России вспоминает А. С. Хомякова в связи
215-летием со дня его рождения. Фигура Хомякова, его идеи имеют особое значение
для истории русской мысли. И дело тут не только и не столько в том, что он
является одним из основателей и лидером движения славянофилов. Многие его идеи
были развиты последователями, некоторые положения его философии и богословия
получили строгую критическую оценку. Его обвиняли и в том, что он слишком
симпатизировал западноевропейской культуре и философии. Его идеи получали
негативную оценку, поскольку являлись апологией «старой Руси». Русский философ
и богослов начала XX века священник Павел Флоренский обвинял богословие Хомякова
в близости к протестантизму. А последователи Хомякова считали его воззрения
выражением строгого православия. Эта амбивалентность показывает, что многие
воззрения Хомякова были сами по себе неоднозначны. Многое в его исследованиях
устарело или оказалось позже воспроизведенным и продуманным более глубоко
в русской религиозной философии Серебряного века. Чем же ценны труды Хомякова
для современности? Скорее всего, именно попыткой выразить новозаветное Благовестие
языком, понятным для современников. Для Хомякова, для его дворянского окружения,
для интеллектуалов, с которыми он общался, это был язык немецкой классической
философии, понятийный аппарат философии Канта, Фихте, Гегеля, Шеллинга. В этом
смысле труды Хомякова остаются для современности примером того, как возможна
проповедь Евангелия среди представителей культуры, отличной от той культуры,
в среде которой произносится Христово Благовестие впервые, и от той, в которой
творили святые отцы и другие христианские мыслители Средневековья. Именно этой
теме и посвящена статья М. А. Злобина «Европейские акценты религиозно-философских
воззрений Алексея Степановича Хомякова».
Редколлегия
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А

лексей Степанович Хомяков — выдающийся
православный мыслитель, богослов и философ XIX века. Благодаря знанию европейских
языков и личному знакомству
с жизнью европейских стран, он
имел возможность непосредственно соприкоснуться с европейской философией, наукой
и культурой. Он прекрасно знал
как современную ему Европу, так
и ее историю.
Эта статья является попыткой ответа на вопрос: стал ли ктото из европейцев для Хомякова непосредственным учителем
и идейным вдохновителем, повлиявшим на его воззрения. Таким образом, наша цель — проанализировать влияние западноевропейской мысли в учении
Хомякова.
XIX век для русской мысли —
это время знакомства русских
интеллектуалов с идеями немецкой классической философии,
главным образом с трудами Канта, Гегеля и Шеллинга. Хомяков
был прекрасно знаком с их работами. Из философов сам Хомяков больше симпатизировал
Шеллингу, обращая внимание
на его религиозную и мистическую настроенность. Однако Хомяков никогда не упускал из виду его тенденциозность и односторонность, сформировавшуюся
под влиянием западных религиозно-философских систем.
По поводу влияния европейских философов на Хомякова существует несколько точек зрения. Критики Хомякова, например А. И. Герцен и П. Я. Чаадаев,
считают, что многие идеи он заимствовал у Гегеля, и обвиняют его в содержательном и методологическом гегельянстве. Герцен считал, что славянофилы
«хотят на основании современной науки построить здание славяно-византийское, — они, по Гегелю, доходят до православия, и,
по западной науке, — до отвержения западной истории» 1.

Поклонник творчества Хомякова его друг Ю. Ф. Самарин утверждал, что Хомяков крайне критично относился к немецкой философии и транслировал в своих
работах лишь идеи святых отцов Православной Церкви. Однажды он назвал Хомякова в своих
работах учителем Церкви. Известный ученый XIX века профессор Барсов считал Хомякова последователем святоотеческого учения. Такого же мнения
придерживаются и современные исследователи, такие
как А. И. Осипов, В. А. Кошелев

и В. Н. Катасонов. Но некоторые
исследователи сомневаются в ортодоксальности богословских взглядов Хомякова. Так, отец Павел Флоренский называл взгляды Хомякова не совсем православными, а современный автор
В. М. Лурье считает их даже еретическими.
Есть и другие мнения относительно воззрений Хомякова. Например, Н. А. Бердяев указывал на то, что Хомякову удалось осуществить органический
синтез святоотеческого богословия и европейской философии, преодолеть рационалистическую узость европейских
мыслителей (в первую очередь

Гегеля) и впервые создать оригинальную русскую философию 2.
В таком же позитивном ключе, но уже с переносом акцента на европейскость Хомякова,
творчество Алексея Степановича
оценивает современный исследователь В. К. Кантор, назвавший
Хомякова русским европейцем 3.
Пользуясь терминологией Кантора, можно сказать, что Бердяев
считал Хомякова русским европейцем.
Как мы видим, у авторов нет
однозначной оценки творчества
Хомякова. Но никто из исследователей не отрицает, что Хомяков имел глубокие познания
в области европейской философии. В своих работах он часто полемизирует с западными
мыслителями, а иногда и опирается на их точку зрения. Это
свидетельствует о том, что Хомяков хорошо знал предмет обсуждения.
Одним из основных публицистических сочинений Хомякова является статья «О старом
и новом». Она была его ответом на «Философические письма» Чаадаева, опубликованные в 1836 году. Уже на основании этой статьи Алексея Степановича можно сделать вывод
о его настоящем отношении
к европейскому просвещению
и русской действительности.
Он не идеализирует прошлое
России и указывает на недостатки интеллектуального развития
русского общества, которые имели хронический характер. Хомяков признает необходимость
приобщения к западному опыту. Но в то же время он настаивает на избирательном отношении к этому опыту, сопряженному с критическим, а не подражательным отношением ко всему
западному. Из этого можно вывести религиозно-философское кредо Хомякова: на Западе
есть чему учиться, но не во всем
и не всегда.
Хомяков развивает мысль
о необходимости органично-

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

А. С. ХОМЯКОВ
В МОЛОДОСТИ

79

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ А. С. ХОМЯКОВА

ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

АЛЬМА-МАТЕР
А. С. ХОМЯКОВА.
ОН ОКОНЧИЛ МОСКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ В 18 ЛЕТ
ЭКСТЕРНОМ

80

го, естественного развития русского общества, о недопустимости искусственного навязывания
чужих идей и философских концепций русским людям. Во всех
основных своих трудах Хомяков
говорит о принципиальном, фундаментальном и наиглавнейшем
значении православия для здорового и органичного развития
русского общества: «Из всего предыдущего очевидно и то основание, на котором воздвигнется
и прочное здание Русского просвещения. Это Вера, Вера Православная, которой, слава Богу,
и по особенному чувству правды,
никто еще не называл религией (ибо религия может соединять
людей, но только Вера связует
людей не только друг с другом,
но еще и с ангелами и с самим
Творцом людей и ангелов)» 4.
Свои философские труды, которые лучше называть религиозно-
философскими в силу взаимо
проникновения богословских
и философских идей в ткань размышлений, Хомяков начинает
с критики немецких философов,
в частности Канта, Гегеля и Шеллинга.
Пытаясь проследить эволюцию европейской филосо-

фии, Хомяков указывает, вслед
за своим единомышленником
И. В. Киреевским, на ее рационалистическую односторонность,
на бесперспективность пути ее
развития. Хомяков говорит о том,
что Кант предложил заменить
декартовский постулат «мыслю, следовательно, существую»
другим — «существую, следовательно, существую». Но при этом
Кант говорил: «Вещи (предмета) мы не можем знать в ней
самой» 5. Гегель довел рационализм до крайнего предела и пришел к своему выводу: «Вещь
(предмет) в самой себе не существует, она существует только
в знании (понятии)» 6.
Гегель, по Хомякову, поставил под сомнение безусловность
и изначальную данность бытия. Он решил, что само бытие
находится в зависимости от нашей познавательной способности. Русский мыслитель заметил,
что, по Гегелю, «предмет в себе есть не что иное, как понятие
об нем» 7, но понятие не личное
и даже не коллективно доступное, а сама потенциальная возможность понимания. При этом
Хомяков делает любопытный
вывод: так как Гегель говорит
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о предмете, как об источнике, дающем возможность познания, тогда можно сказать, что сам предмет является потенциальным
источником всякой реальности,
всякого бытия. А значит, философию Гегеля можно назвать материализмом, а не идеализмом.
Хомяков утверждает, что Гегель в своей диалектике и феноменологии отстранил априорное понимание сущего и решил,
начав от простого и переходя
к сложному, показать, что такое
бытие. Однако он в конце концов пришел к фактическому тождеству бытия и небытия. Это
произошло, потому что понятие «бытие» было настолько абстрактным и неопределенным,
что больше походило на небытие.
Ставя свой диагноз философии
Гегеля, Хомяков дает наименование его системе — «воодухотворение отвлеченного бытия» 8.
Шеллинг, пытаясь сгладить рационалистические перегибы Гегеля, ушел в другую
крайность, в некий псевдодуховный мистицизм, предложив говорить не о бытии, а о «чистой
возможности бытия» 9. Получается, что Шеллинг под бытием
подразумевал бытие в потенции,
а не реально существующее актуальное бытие. Иначе говоря, бытие по Шеллингу, — это некая абстрактная возможность бытия.
Главной ошибкой Гегеля,
да и всей германской философии, Хомяков называет признание тождественности рассудка
и разума. Из-за этого германская
философия убила саму себя своей сухой логикой. «Философия
рассудка считала себя философией разума, а И. В. Киреевский выразил этот вывод еще яснее, сказав, что ей была доступна только истина возможного, а не действительного, или иначе закон,
а не мир, в котором закон проявляется»10.
Мы видим, что Хомяков делает
важное заявление: логическому
(рассудочному) познанию доступен только закон действительно-
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сти, а не сама реальная действительность как она есть. Познаваемый предмет не может быть
освоен рассудочными (логическими) средствами во всей своей
действительной полноте и поэтому не может быть познан только
с помощью философии.
Несмотря на принципиальную
содержательную критику немецких философов Хомяковым, можно утверждать, что есть много
общего в терминологии, которую использовали Кант, Гегель
и Хомяков. В своих рассуждениях Хомяков использует термин
«разум», которым оперировали
Кант и Гегель. Хомяков согласно
с Кантом учит о том, что априорное познание предваряет логическое рациональное познание. Вслед за Кантом и Гегелем
Хомяков называл рассудок низшей частью разума. Внешне, терминологически это оказывается
общим моментом для русского
мыслителя и немецких философов, но в содержательной части
есть значительные отличия.
У Канта интуитивное дорациональное познание априорно, оно изначально присуще
всем людям вне зависимости
от их духовного состояния. У Хомякова же оно находится в прямой зависимости от степени воцерковления человека, оно стоит на фундаменте органического соборного единения всех
людей с Христом на основании
взаимной любви. Иными словами, познание Бога, целостное
духовное познание, а не только рациональное внешнее изучение предметов (вещей) тварного мира, у Хомякова связано
со степенью очищения сердца
человека. Такое мнение находится в полном согласии с Преданием Православной Церкви,
ибо, по мысли святых отцов,
сердце является сущностью человеческой личности. Такое понимание основывается на словах Христа Спасителя: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят» (Мф. 5:8).

Хомяков является приверженцем антропологии святых отцов Православной Церкви, но заимствует германскую философскую терминологию. Так, согласно Хомякову главной составной
частью человеческой личности, осуществляющей познание, является разум 11. Однако
из контекста его рассуждений
следует, что именно так он называет ту часть человека, которая
на языке святоотеческого богословия определяется как дух (душа). Хомяков так описывает трехчастность человеческого разума
(души): «Разум... не может сомневаться в своей творческой деятельности — воле, как и в своей
отражательной восприимчивости — вере, или окончательном
сознании — рассудке»12. Мы видим, что хомяковское понимание
разума и его структуры очень
близко к святоотеческому пониманию души. Согласно святым

отцам душа имеет свою сущность
в сердце, энергию в уме, а свой
рациональный центр в рассудке.
Мы видим, что у Хомякова термин «воля», которая понимается им как творческий центр и водитель движений души, соответствует святоотеческому термину «сердце», под которым святые
отцы понимают сущность души. Когда Хомяков говорит о вере, то очевидно, что он имеет
в виду не веру-добродетель, а веру как средство познания Бога.
Он говорит о вере, как об интуиции («ум» у святых отцов), благодаря которой в душе человека отражаются (созерцаются, от лат.
intuitio — «созерцание») и таким
образом познаются реальности
Божественной жизни. Иными
словами, ум (интуиция) для человека — главное средство обретения знания о Боге. Рассудок же
(рацио, интеллект) является средством познания тварного мира.
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Именно благодаря рассудку человек приобретает большинство
знаний о материальном творении, а также имеет возможность
осмысливать и концептуализировать ту информацию духовного
характера, которую он приобретает благодаря уму (интуиции). Это
позволяет понять, почему Хомяков редко применяет такие термины, как «душа», «дух», «духовный», «душевный». Он просто заменяет их понятиями «разум»
и «разумный».
Отметим еще одно терминологическое заимствование Хомякова. Так, в своей историософии
он берет у Шеллинга идею сочетания необходимости и свободы, но интерпретирует ее по-своему, наполняя другим содержанием. Для Хомякова источником необходимости был не Бог,
как у Шеллинга (божественный
рок), а сами люди, которые во все
времена жили или под давлением вещественной необходимости
(кушитство), или руководствуясь
духовной свободой (иранство).
Иными словами, по Хомякову,
источник кушитства и иранства
всегда находится внутри человеческого сердца. Их борьба — это
борьба Бога, призывающего че-

ловека к настоящей свободе, которая заключается в познании
Самого Бога, против дьявола,
призывающего человека к мнимой свободе, а на самом деле —
к рабству страстям, что именно и оказывается властью вещественной необходимости. Как тут
не вспомнить Достоевского с его
знаменитой фразой: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей»13. Добавим,
что в своей историософской концепции Хомяков превентивно
возражает на марксистский тезис о том, что бытие (вещественная необходимость) определяет
сознание (свободный выбор человека).
Заканчивая терминологическую тему, следует отметить,
что Хомяков иногда буквально воспринимает некоторые немецкие философские термины:
«субъект» и «объект» (Фихте, Гегель), «я» и «не-я» (Фихте). Он
успешно применяет их для различения человека как субъекта
от объекта познания (сотворенного Богом тварного мира), а также
для акцентирования внимания
на уникальности каждой человеческой личности. Однако и здесь
необходима оговорка — все свое
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учение и соответствующую ей
терминологию Хомяков погружает в православный религиозный
контекст, в центре которого всегда стоит Личность Живого Бога, а не эфемерный и абстрактный, пантеистический по сути
Абсолютный Дух гегелевской философии.
Стоит сказать, что есть у Хомякова и некоторые философские
злоупотребления, корни которых можно найти у Гегеля и Канта. Они выражаются в неумеренном использовании Хомяковым
рационального метода, когда он
пытается доказать необходимость
существования Сущего, то есть
Личного Бога. На этом пути Хомяков в постановке своих целей
повторяет Канта, а в методологии
многое заимствует у Гегеля. Рассуждения Хомякова, по сути, диалектичны — они строятся на критике тезисов Гегеля и их преодолении. Так, критикуя Гегеля, который говорит о тождестве бытия
и небытия и об отсутствии Сущего, Хомяков пытается рациональными методами доказать существование Бога. В этом случае русский философ, с одной стороны, все делает правильно, так
как говорит с западными читателями на понятном им философском языке. С другой стороны, он
неправ, так как этими методами
невозможно это сделать вполне, ибо Бог познается сердцем,
а не логическим рассудком.
Скажем и о концепции органичности, которые некоторые авторы усматривают в качестве заимствованной у Шеллинга. Такое мнение ничем не обосновано.
Во-первых, концепция Шеллинга строится на его натурфилософских воззрениях, на наблюдении им природы, а концепция
Хомякова коренится в церковном учении о Церкви как о Теле
Христовом. Во-вторых, о Церкви
как о Теле Христовом апостол
Павел говорил еще в I веке от Рождества Христова (И вы — тело
Христово, а порознь — члены
(1 Кор. 12:27), а также многие
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святые отцы за много веков
до Шеллинга. Например, об этом
писали в свое время Блаженный
Августин14, святитель Григорий
Богослов15, преподобный Максим
Исповедник16, праведный Николай Кавасила17.
Завершая тему органического мировосприятия, следует сказать, что именно органичность
привлекала Хомякова в Англии,
в ее общественно-политическом
устройстве. Рассуждая о странах
Европы и о России в контексте
концепции органичности, Хомяков настаивал на том, что России нужно всеми силами сохранять органические начала русской общины и русской православной религиозной традиции,
которые выражаются в идее соборности. В то же время именно искусственность, несамобытность общественной жизни, например такой страны,
как Франция, он критиковал
больше всего.
Хомяков с уважением относился к научным достижениям
Германии, к культуре Испании
и Италии, был, несомненно, глубоким знатоком европейской истории. Он указывал на то, чему
мы, русские, могли бы поучиться у европейцев. И в первую очередь — уважению к своей самобытной жизни, к своей истории
и культуре.
Хомякова нельзя назвать европейцем до мозга костей. Нельзя
говорить о нем и как о православном фанатике, люто ненавидевшем все европейское. Его

сложно назвать русским европейцем или европейским русским. Но Хомяков был настоящим православным христианином, для которого Православная
Церковь и вера были на первом
месте. Вместе с тем он не был
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абсолютно чужд европейской
культуре, он был ее ценителем.
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index.html.
13

ру в целом, а также взгляды различных европейских философов,
полемизируя с ними и опираясь
на православную традицию, выраженную в трудах святых отцов, Хомяков старался объяснить и раскрыть православный
духовный опыт на том языке,
который был доступен современному ему читателю. Именно поэтому он выработал свой
оригинальный синтетический
терминологический язык, который вобрал в себя элементы православного богословия и европейской философии.
При этом в системе взглядов
Хомякова четко просматривается православное содержание, а также европейская форма выражения своих мыслей
и используемая терминология (субъект, объект, «я», «не-я»,
рассудок, разум и т.  д.). Кроме
желания быть понятым современниками, такая особенность
мышления Хомякова объясняется еще и тем, что почти все
его работы носили полемический характер. В них он чаще всего критиковал европейцев и отстаивал свою точку зрения, основанную на православном миропонимании.
С точки зрения Хомякова, православные христиане должны
всемерно и постоянно созидать
соборное органическое единство
христианского общества, члены
которого свободно и добровольно
связаны узами взаимной любви
к Господу нашему Иисусу Христу
и к ближнему.

16
Максим Исповедник, преп. Умозрительные
и деятельные главы. Добротолюбие в русском
переводе, дополненное: в 5 т. Т. 3. М., 1900.
Гл. 67. С. 245.
17
Николай Кавасила, прав. Слово 4. Семь слов
о жизни во Христе. М., 1874. Гл. 36–37. С. 82.
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Пророк православной
культуры: Гоголь
как мыслитель
К 210-летию со дня рождения (1809–2019)
Имя Гоголя сегодня нередко можно встретить в исследованиях
по русской философии и даже истории Русской Церкви. Выходят
коллективные монографии и сборники статей, посвященные
философским аспектам мировоззрения и творчества Гоголя. Вместе
с тем во многом остается справедливым замечание протопресвитера
профессора Василия Зеньковского, что время «для исторически
справедливой оценки Гоголя как мыслителя еще не настало» 1.
Владимир Воропаев, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова

М
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иросозерцание Гоголя отличается удивительной цельностью и единством.
В лекции о багдадском калифе Ал-Мамуне (IХ век по Р. Х.), на которой присутствовали Александр Пушкин и Василий Жуковский (опубликована
в 1835 году), Гоголь характеризовал этого правителя как покровителя наук, исполненного «жажды
просвещения», видевшего в науках «верный путеводитель» к счастью своих подданных. Однако калиф, по мысли Гоголя, способствовал разрушению
своего государства: «Он упустил из вида великую
истину, что образование черпается из самого же
народа, что просвещение наносное должно быть
в такой степени заимствовано, сколько может оно
помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных
стихий» 2. Подобные мысли Гоголь высказывал
и позднее. В программной статье «О преподавании
всеобщей истории» (1835) он писал, что цель его —
«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

образовать сердца юных слушателей, чтобы «не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными своему Отечеству и Государю». Именно на эту статью
ссылался Гоголь незадолго до смерти (в октябре
1851 года), защищаясь от обвинений Александра
Герцена в отступничестве от прежних убеждений
и в доказательство единства своих взглядов.
Историософские взгляды Гоголя отразились
в эссе «Жизнь» («Бедному сыну пустыни снился сон…», 1835), посвященном важнейшему событию мировой истории — Рождеству Христову. Эта
тема станет важнейшей в зрелом творчестве писателя. Широта замысла, отраженная в заглавии, говорит о том, что представленные в «Жизни» Египет, Греция и Рим являют собой не столько образы
древних цивилизаций, сколько мыслятся Гоголем
как обобщение дохристианских типов культуры —
«...как будто бы царства предстали все на Страшный
суд перед кончиною мира».
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В своей концепции мирового
исторического развития Гоголь
придавал определяющее значение Божественному промыслу. «Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва
<...> Без Бога не выведешь из нее
великих выводов…» (Близорукому приятелю, 1844).
В художественных произведениях Гоголь часто утверждал
идеал через обличение пошлости (в смысле бездуховности), которая есть искажение образа Божия в человеке: «…в уроде вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод» (Что такое
губернаторша, 1846). В жизни
и в творчестве Гоголь, по его собственному признанию, стремился идти путем церковной аскетики — очищения, восстановления
в себе образа Божия, воцерковления своих писаний.
Философия Гоголя, его миро
созерцание во всей полноте
и оригинальности проявились
в отношении к языку. В последние годы широко дискутируется вопрос, почему Гоголь писал
на русском языке. В этой связи
можно сослаться на мнение известного историка-слависта, академика Владимира Ивановича
Ламанского, который находил,
что гениальность Гоголя проявилась именно в его сознательном отказе от «украинской мовы» в пользу общерусского литературного языка 3. Гоголь стремился выработать такой стиль,
чтобы в нем сливались стихии
церковнославянского и народного языка (что совершенно естественно для русской литературной классики). Это подтверждается, в частности, собранными
им «Материалами для словаря русского языка», где представлены слова и диалектные,
и церковнославянские (заметим,
что составлять такой словарь
Гоголь начал задолго до Владимира Даля). По Гоголю, характерное свойство русского языка — «самые смелые переходы
от возвышенного до простого

в одной и той же речи» (Чтения русских поэтов перед публикою, 1843). При этом он подчеркивал, что под русским языком
разумеет «не тот язык, который
изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный
язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно
русский язык, который незримо носится по всей Русской земле, несмотря на чужеземствованье наше в земле своей, который еще не прикасается к делу
жизни нашей, но, однако ж, все
слышат, что он истинно русский
язык…» (Занимающему важное
место, 1845).

«Честь сохранения славянского языка принадлежит исключительно русским», — говорил Гоголь (<Отдельные заметки и выписки по начальному периоду
русской истории>). Эти пророческие слова спустя несколько десятилетий повторил замечательный
русский ученый-лингвист князь
Николай Сергеевич Трубецкой:
«Русский литературный язык в конечном счете является прямым
преемником староцерковнославянского языка, созданного святыми славянскими первоучителями
в качестве общего литературного языка для всех славянских племен эпохи конца праславянского
единства» 4.
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В осознании значения
церковнославянского языка
в формировании русского литературного языка Гоголь опередил свое время. Для Гоголя русский литературный язык —
единственный и прямой наследник церковнославянского языка,
который в славянском мире иногда называли русским и который
был общеславянским книжным
(литературным) языком. Мысли

А. С. ПУШКИН

эти получили признание и развитие у лингвистов нашего времени (академик Н. И. Толстой,
Е. М. Верещагин и др.). Напомним в этой связи слова Гоголя,
сказанные в разговоре со своим
земляком О. М. Бодянским, профессором истории и литературы
славянских наречий Московского
университета: «Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски
<…> надо стремиться к поддержке
и упрочению одного, владычного
языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских,
чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык
Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан…» (Свидетельства о Гоголе в воспоминаниях и письмах Г. П. Данилевского) 5.
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847) Гоголь
высказал свои взгляды на веру, Церковь, царскую власть, Россию, слово писателя. Он выступил
в роли государственного мыслителя, стремящегося к наилучшему устройству страны, установлению единственно правильной
иерархии должностей, при которой каждый выполняет свой
долг на своем месте и тем глубже сознает свою ответственность,
чем это место выше. Гоголевская
апология России, утверждение ее
мессианской роли в мире в конечном итоге опираются не на внешние благоустройства и международный авторитет страны,

ОДИН ТОЛЬКО ИСХОД
ОБЩЕСТВА ИЗ НЫНЕШНЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ —
ЕВАНГЕЛИЕ.
АВТОГРАФ ГОГОЛЯ
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не на военную мощь, а главным
образом на духовные устои национального характера. Взгляд
Гоголя на Россию — это прежде
всего взгляд православного христианина, сознающего, что все материальные богатства должны
быть подчинены высшей цели
и направлены к ней. По Гоголю,
залог будущего России — не только в особых духовных дарах, которыми щедро наделен русский
человек по сравнению с другими народами, а еще и в осознании
им своего неустройства, своей духовной нищеты (в евангельском
смысле), и в тех огромных возможностях, которые присущи России как сравнительно молодой
христианской державе.
Эта идея ясно выражена в замечательной концовке «Светлого Воскресенья»: «Лучше ли мы
других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь <наша> еще неустроенней и беспорядочней всех их. „Хуже мы всех
прочих“ — вот что мы должны
всегда говорить о себе. <...> Мы
еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную
форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все,
что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней».
Среди откликов на книгу особый общественный резонанс
имело письмо В. Г. Белинского
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к Гоголю из Зальцбрунна
от 15 июля (н. ст.) 1847 года. Суть спора сводилась
«к религиозному прогнозу»
(Г. В. Флоровский). Для Гоголя понятие христианства
выше цивилизации. Залог самобытности России
и главную ее духовную
ценность он видел в Православии.
«Эта Церковь, которая,
как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей,
эта Церковь, которая вся
с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для Русского народа, которая одна в силах разрешить все
узлы недоумения и вопросы наши, которая может
произвести неслыханное
чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье
и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать
силу России изумить весь мир
согласной стройностью того же
самого организма, которым она
доселе пугала, — и эта Церковь
нами незнаема! И эту Церковь,
созданную для жизни, мы до сих
пор не ввели в нашу жизнь!»
(Несколько слов о нашей Церкви
и духовенстве, 1845).
Единственным условием духовного возрождения России Гоголь считал воцерковление русской жизни. «Есть примиритель
всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, — наша Церковь. <…>
В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской,
во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направленье, всему законная и верная дорога»
(Просвещение, 1846). Никакие
благие преобразования в стра-

не невозможны без благословения Церкви: «По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь
нововведенье в Россию, минуя
нашу Церковь, не испросив у нее
на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым»
(Там же).
Политическая мысль Гоголя
носила консервативный характер.
Все вопросы жизни — бытовые,
общественные, государственные, литературные — имели
для него религиозно-нравственный смысл. Признавая и принимая существующий порядок вещей, он стремился к изменению общества через преобразование человека. «Брожение внутри
не исправить никаким конституциям <...>, — отвечал он Белинскому. — <Общест>во образуется само собою, общес<тво> слагается из единиц. <Надобно, чтобы каждая едини>ца исполнила
долж<ность свою> <...> Нужно
вспомнить человеку, <что> он вовсе не материальная скотина,

<но> высокий гражданин
высокого небесного <гра>жданства. Покуда <ско>льконибудь не будет <он> жить
жизнью <неб>есного гражданина — до тех пор не <пр>идет в порядок и зе<мное>
гражданство» (наброски неотправленного письма, конец июля — начало августа
(н. ст.) 1847 года, Остенде).
Корнем политических воззрений Гоголя был монархизм. Императора Николая
Павловича он называл «Великим Государем». В статье
«О лиризме наших поэтов»
(1846), говоря о богоустановленности царской власти,
ведущей свое происхождение от ветхозаветных пророков, Гоголь замечал: «Высшее значенье монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы <…> Страницы
нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта
власть в ее полном и совершенном виде». Размышляя о значении самодержавия для России,
Гоголь обращался к авторитету
Пушкина.
В один узел сходятся у Гоголя судьбы России, Церкви и самодержавия. Государь у него — «образ Божий» на земле, воплощающий собой не только долг,
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ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ТИПОГРАФИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
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но и любовь. «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть
образом Того на земле, Который
Сам есть любовь». В трактовке России как теократического государства
Гоголь расходился с Николаем Карамзиным и Пушкиным, но был солидарен с ними в своих симпатиях к дворянству как образованному
классу. В своем «истинно русском
ядре», считал Гоголь, это сословие прекрасно, оно является хранителем «нравственного благородства» и требует особенного внимания со стороны государя. Перед
дворянством Гоголь ставил две задачи: «сослужить истинно благородную и высокую службу Царю», став
«на неприманчивые места и должности, опозоренные низкими разночинцами», и войти в «истинно
русские» отношения к крестьянам,
«взглянуть на них, как отцы на детей своих».
В отношении к императору
Петру I Гоголь ближе к Пушкину и Михаилу Погодину, нежели к славянофилам. Причины петровских преобразований он объяснял необходимостью «пробуждения» русского народа, а также тем,
что «слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех
сторон в Россию и не произвести
без такого вождя, каков был Петр,
гораздо большего разладу во всем,
нежели какой действительно потом наступил...» (В чем же наконец существо русской поэзии
и в чем ее особенность). В крепостном праве Гоголь видел прямое следствие петровских преобразований и призывал подумать
заблаговременно, чтобы «освобожденье не было хуже рабства».
В сохранившихся главах 2-го тома «Мертвых душ» помещик Хлобуев говорит о своих крестьянах:
«Я бы их отпустил давно на волю, но из этого не будет никакого
толку». Сходную позицию в этом
вопросе занимали многие русские
писатели, в том числе Николай
Карамзин и Иван Киреевский.

Н. В. ГОГОЛЬ КАК МЫСЛИТЕЛЬ

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА

В то же время Гоголь неустанно говорил о священных обязанностях помещиков по отношению к крестьянам. Подлинную отмену крепостной зависимости он
видел не в европейской пролетаризации русского крестьянства,
а в превращении дворянских имений в монастырские по духу, где
задача вечного спасения займет
подобающее ему место. За наружным блеском и благоустройством
Запада Гоголь усматривал зачатки социально-политических катастроф. «В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, —
писал он графине Луизе Карловне
Виельгорской, — что не поможет
никакое человеческое средство,
когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь
в России» (Страхи и ужасы России, 1846).
Определенный интерес проявлял Гоголь к масонству и декабристскому движению. Он был
знаком с Иваном Фонвизиным,
Гавриилом Батеньковым и другими декабристами, пытавшимися оказать на него влияние,
а также с князем Иваном Сергеевичем Гагариным, перешедшим в 1842 году в католичество.
Не разделяя их образа мыслей
(отчасти схожего с идеями зальцбруннского письма Белинского), Гоголь не уходил от общения с ними, движимый христианским чувством сострадания.
Одновременно он испытывал
к декабризму и его идейной сущности профессиональный интерес как писатель, что нашло
отражение в реминисценци-

ях во 2-м (в большей степени)
и в 1-м томах «Мертвых душ».
Гоголь остро ощущал отклонение человека от христианских заповедей. «…Невольно обнимается
душа ужасом, — писал он матери и сестрам в марте 1851 года, —
видя, как с каждым днем мы
отдаляемся все больше и больше
от жизни, предписанной нам
Христом». Единственный выход
для русского народа Гоголь видел в исполнении заветов Евангелия: «Один только исход общества из нынешнего положения —
Евангелие»; «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии.
Сколько раз уже отшатывалось
от него человечество и сколько
раз обращалось».
Исторические и политические взгляды Гоголя близки
к воззрениям Карамзина («Записка о новой и древней России») и славянофилов. Вместе
с тем он «остался непревзойденным в религиозном восприятии
Запада <…> ни в ком не было такого глубокого непосредственного ощущения религиозной неправды современности» 6.
Размышления Гоголя о губительности для человечества
(прежде всего христианского мира) успехов прогресса и цивилизации предваряли религиозно-философские сочинения
Константина Леонтьева и искания богословов ХХ века. Эта тема — излюбленная у крупнейшего православного духовного писателя нашего времени иеромонаха Серафима (Роуза).
Гоголь вплотную подошел
к основным темам русской рели-

1
Зеньковский В. В. История русской филосо
фии. Т. 1. Ч. 1. Л., 1991. С. 189.

4
Трубецкой Н. С. Общеславянский эле
мент в русской культуре // Трубецкой Н. С.
К проблеме русского самопознания. Л., 1927.
С. 69.

2
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений
и писем: В 17 т. Т. 7. М.; Киев, 2009. С. 351.
В дальнейшем сочинения и переписка Гоголя
цитируются по этому изданию. Ссылки на него
даются в тексте с указанием в скобках тома
и страницы.

5
Гоголь в воспоминаниях, дневниках, пере
писке современников. Полный систематиче
ский свод документальных свидетельств: В 3 т.
Т. 1. М., 2011. С. 303.

3
См.: Семенов-Тян-Шанский В. П. То, что про
шло: В 2 т. Т. 1. М., 2009. С. 624.

6
Зеньковский В. В. Русские мыслители и Евро
па. М., 1997. С. 37.

гиозной философии. Он стал первым представителем глубокого
и трагического религиозно-нравственного стремления, которым
проникнута русская литература.
Выдвинутый им идеал воцерковления русской жизни — идеал
до сей поры глубоко значимый
для России. По словам протопресвитера Василия Зеньковского, «Гоголя можно без преувеличения назвать пророком православной культуры. В этом выразилось его участие в развитии
русской философской мысли» 7.
Такие творцы, как Гоголь, по своему значению в истории слова
подобны святым отцам в Православии 8.

ПРОТОПРЕСВИТЕР
ВАСИЛИЙ
ЗЕНЬКОВСКИЙ

7
Зеньковский В. В. История русской филосо
фии. Т. 1. Ч. 1. С. 186.
8
Мысль эта впервые высказана в начале ХХ в.
новомучеником протоиереем Иоанном Вос
торговым. См.: Восторгов И. И. Честный слу
житель слова / Речь на панихиде по Н. В. Го�
голю по случаю открытия ему памятника в гор.
Тифлисе, сооруженного городским самоуправ
лением // Полное собрание сочинений: В 5 т.
Т. 2. СПб., 1995. С. 226–227.
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Песни о войне:

Сергей Копыткин с гордостью
и болью, надеждой и неизменной
верой в победу

П

оэт Сергей Александрович Копыткин родился 5 июля 1882 года в небогатой,
но знатной семье потомственного дворянина Александра Николаевича Копыткина.
По окончании гимназии в 1901 году будущий литератор поступает на юридический
факультет Санкт-Петербургского университета. Весной следующего года умирает отец поэта, и семья
остается без средств к существованию. Сергей Александрович просит ректора об освобождении от платы за обучение и старается заработать на жизнь
частными уроками. Вскоре один из родственников устраивает его в Северо-Западное управление
железных дорог нештатным ревизором с окладом
в 900 рублей.
В 1907 году Копыткин женится на вдове Александре Седякиной, а в ноябре 1908 года он обращается с просьбой о зачислении его на государственную службу в Министерство путей сообщения
с сохранением за собой должности ревизора. С ноя
бря 1909 года Сергей Александрович Копыткин
перемещается на Николаевскую железную дорогу,
где работает до 1917 года.
Значительных высот в карьере он так и не достиг, но во все годы свей жизни его настоящей
страстью и любимым делом были журналистика
и поэзия.
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Первый поэтический сборник из сочинений
разных лет, весьма различных по качеству, но полных душевности и искренности, вышел в свет
1909 году. Начавшаяся вскоре Первая мировая война становится для поэта главной темой творчества. Отныне его поэзия посвящена ей. Два следующих сборника стихов «Песни о войне», переживший три издания, и «Струны народные» наполнены болью, горечью и неизменной верой в победу
русского оружия.
Многие стихи из этих сборников были переложены на музыку и исполнялись на популярных
в то время патриотических концертах «Вечера русской песни» Марии Ивановны Долиной, которые
проходили как в России, так и за рубежом. Мария
Ивановна стала первой женщиной, награжденной
командорским крестом Сербского ордена святого Саввы, все сборы от ее концертов направлялись
на благотворительные цели, и сам Сергей Копыткин тепло и восторженно отзывался о любимой
народом певице: «Вы звали нас на подвиг чести
за братьев в страждущем краю».
После революции 1917 года следы Копыткина
теряются. Не удалось найти и запись о его смерти,
как не удалось найти и место захоронения. Поклонники его поэтического таланта узнали о кончине
Сергея Александровича из небольшого газетного
некролога, написанного одним из его друзей.

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» № 2 (13), апрель – июнь 2019 года

91

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОДВАЛ

МЕЧТА.

СВѢЧИ ПАСХАЛЬНЫЯ.
Е. А. Федоровичъ.

Вотъ этотъ вальсъ—мы вмѣстѣ пѣли...
Была весна. Въ цвѣту вѣтвей
На страстный зовъ віолончели
Намъ откликался соловей.
Цвѣла сирень... Минули годы.
Ты палъ за родину свою.
Посильно боль моей невзгоды
Я въ общемъ бѣдствіи таю.
А письма все идутъ оттуда...
И, плача, я читаю ихъ,
Какъ обольстительное чудо,
Какъ неземной загробный стихъ..,
Слова любви звучатъ и вьются,
Какъ этотъ вальсъ... Имъ смерти нѣтъ!
Мечта зоветъ. А слезы льются.
Одна... одна на цѣлый свѣтъ!
Но есть же Богъ?! И есть же гдѣ-то
Вдали отъ злобы и крови
Родникъ безсмертнаго отвѣта
Для недосказанной любви?!
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Въ окопахъ подъ грохотъ орудій,
Въ пасхальный предутренній часъ,
Помолятся русскіе люди
И ласково вспомнятъ о насъ.
Дай Боже, чтобъ наши молитвы
До грозныхъ полей донеслись,
Надъ ними средь грохота битвы,
Какъ чистыя звѣзды зажглись.
Мы съ вами, голубчики, съ вами!
Мы думаемъ только о васъ,
Молясь неземными словами
Въ Пасхальный торжественный часъ.
Спаситель, воскресшій изъ мертвыхъ,
Врачующій раны сердецъ,
Россіи за страшныя жертвы
Готовитъ побѣдный вѣнецъ.
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РУССКОЕ СЕРДЦЕ.
Крестьянка, темная съ лица,
Стояла около солдата.
Смотрѣли, молча, на отца
Голубоглазые ребята.
Въ свой роковой прощальный часъ
Въ тревожной суетѣ вокзала,
Съ кормильца не спуская глазъ,
Она ни слова не сказала.
А онъ глядѣлъ въ ея глаза
Безмолвно, ласково и строго.
И вспоминались образа
Въ потемкахъ церковки убогой...
Когда жъ послышался свистокъ,
И все вокругъ заторопилось,
Она, какъ срѣзанный цвѣтокъ,
Безъ крика, мертвая свалилась.
Порвалось сердце невзначай.
Но въ тотъ же мигъ передъ солдатомъ—
Чужая женщина:—«Ступай!
«Я буду мать твоимъ ребятамъ».
Перекрестила не спѣша,
И онъ ушелъ на поле брани.
Вотъ—русской женщины душа!
Вотъ—красота ея страданій...

ЗВѢЗДОПАДЪ.
Легъ багряно-сиреневый бархатъ
На мой тихій, мой ласковый садъ,
Въ часъ ночной, какъ Эолова арфа,
Чьи-то звуки плывутъ и дрожатъ.
Шелестъ осени, нѣжный и грустный.
Какъ мнѣ дороги пѣсни твои!
Сколько въ нихъ красоты безыскусной,
Сколько правды и сколько любви...
Я вдыхаю полуночный воздухъ,
Внемлю тихимъ лѣснымъ голосамъ.
Я любуюсь, какъ падаютъ звѣзды
По волшебнымъ ночнымъ небесамъ.
Надъ задумчивымъ куполомъ парка,
Отзвонившаго желтый набатъ,
Разсыпается дивно и ярко
Огневой золотой звѣздопадъ...
Проходило здѣсь много народа
Каждымъ лѣтомъ и ночью, и днемъ.
Сколькихъ нѣтъ уже съ прошлаго года?!
Сколькихъ мы съ треволненіемъ ждемъ?!
Павшій воинъ, душой отлетая,
Какъ звѣзда, въ безграничную даль,
Оставляетъ, отчизна святая,
На тебѣ золотую скрижаль...
Вамъ, далекимъ, невѣдомо милымъ,—
Память вѣчная! Вѣчный покой!..
Въ часъ полночный надъ садомъ унылымъ
Мчатся звѣзды одна за другой...
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ПОЧАЕВЪ.
Меня влекутъ воспоминанья...
Я былъ тамъ раннею весной,
Когда природа въ обаяньѣ
Встрѣчала первый южный зной.
Когда, сліясь съ тепломъ и свѣтомъ,
Всю обольстительную даль
Заволокли роскошнымъ цвѣтомъ
Черешни, яблонь и миндаль.
На крутизнѣ вершины горной
Сіяла лавра, а вдали
Тѣснились лѣстницей узорной
Границы Галицкой земли,
И на такой же глыбѣ вѣчной,
Вѣнчая каменный пустырь,
Стоялъ прямой, остроконечный
Доминиканскій монастырь.

Видъ простирается чудесный
Въ томъ царствѣ вѣры и весны.
Тамъ Пасхи Красной день воскресный
Я проводилъ въ канунъ войны.
Туда тайкомъ въ одеждахъ пестрыхъ
Чрезъ пограничную тропу
Шли наши братья, наши сестры
Въ храмъ къ Православному Христу.
Тамъ ликъ Почаевской иконы,
Ликъ чтимый всѣми и вездѣ.
Сіялъ, лазурно-освѣтленный,
Подобный утренней звѣздѣ.
И каждый, кто узрѣлъ отъ міра
Очей Небесныхъ благодать,
Какъ бы пріявъ святого мѵра,
Не будетъ плакать и страдать...
Но вотъ я слышу—въ лавру нашу
Проникли швабы—дикари,
Разбили дарственную чашу,
Перевернули алтари...
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СВѢТЛОЙ ПАМЯТИ К. Р.
По волѣ царственной почившаго поэта
На тихій гробъ его цвѣтовъ не принесутъ...
Но музу, смолкшую въ прозрачный вечеръ лѣта,
Угасшей красоты божественный сосудъ,
Мы властны издали почтить лучомъ привѣта.

***
Цвѣты и красоту, любовь и царство мира,
Славянской глубины завѣтный идеалъ,
Намъ пѣла царственно-молитвенная лира,
А Марсъ, богъ ярости, тѣ струны оборвалъ.

***
Какъ ландышъ искренній, она межъ насъ цвѣла,
Какъ чистая звѣзда славянскихъ озареній.
Соловушка родной, другъ сѣверной сирени
Въ аллеяхъ Павловска и Царскаго Села...

***
Но пѣсни, свѣтлыя, какъ день, не умираютъ.
Заложено въ мірахъ владычество добра.
Къ тобой воспѣтому, тебѣ родному краю
Придетъ, какъ май, счастливая пора!

***
Цвѣла она, какъ лотосъ за стекломъ,
Въ хрустальномъ алтарѣ мечтательнаго сердца.
Беллона хрусталя коснулася крыломъ.
Впустили смерть въ алтарь разбившіяся дверцы.

***
Туда, въ надзвѣздную обитель Назорея,
Къ тебѣ, проснувшейся отъ нашихъ дѣлъ и словъ,
Отъ жизни доплыветъ, какъ бѣлый лебедь рѣя,
Побѣдный благовѣстъ родныхъ колоколовъ.
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ИЗЪ ПИСЬМА КЪ МАТЕРИ.
Я знаю лишь слово сегодня,
Безъ мысли о завтрашнемъ днѣ.
Невѣдома Воля Господня
О каждомъ изъ насъ на войнѣ.
Порадуйся, бѣдная мама.
Я помню страданья твои,
Когда я смѣялся упрямо
Надъ Богомъ, распятымъ въ крови.
Но каждое грѣшное дѣло
Мы здѣсь искупили стократъ.
Я вѣрую страстно и смѣло,
Какъ истинный русскій солдатъ.

Твой маленькій крестикъ натѣльный,
Какъ будто родная рука,
Хранитъ меня въ битвѣ смертельной
Отъ вражескихъ пуль и штыка.
Забрались къ намъ нѣмцы въ траншеи,
Никакъ не хотятъ повернуть.
Мнѣ пуля царапнула шею,
Другая ударилась въ грудь.
И быть бы ей въ сердцѣ, родная,
Когда бы не символъ святой.
Расплющилась пуля больная
О маленькій крестъ золотой.
И вспыхнули въ это мгновенье
Мнѣ свѣтлыя чьи-то черты.
Свершилось ли то Откровенье,
Иль это привидѣлась ты?!
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Казанская православная духовная семинария

ЦСА «Милосердие»
ул. 1-я Муромская, д. 33а
тел.: 571-78-47
ост. «Ул. Серафимовича», «Сантехзаготовка»
571-78-67
(трамв. 1; авт. 43, 60, 89) пн. — чт. 8:00–16:45, пт. 8:00–15:45
Бесплатное проживание, питание, доврачебная медицинская помощь,
помощь в восстановлении документов, трудоустройстве.

Центр «Приют»

духовная образовательная организация
высшего образования Русской Православной Церкви

объявляет набор на 2019/20 учебный год
Подготовительное отделение
Обеспечивает подготовку к поступлению
на бакалавриат пастырско-богословского
отделения. Принимаются лица мужского
пола православного вероисповедания
в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие полное
среднее или высшее образование.
Срок обучения — 1 год.

Пастырско-богословское
отделение
Бакалавриат осуществляет подготовку
священнослужителей, церковнослужителей
и церковных работников. Принимаются
выпускники подготовительного отделения,
а также лица мужского пола, имеющие
полное среднее, среднее профессиональное
и высшее образование.
Срок обучения — 4 года.
Магистратура обеспечивает
подготовку преподавателей духовных
учебных заведений, церковных ученых
и других специалистов высшей научной
квалификации в области православного

богословия. Обучение ведется по профилю
«История Церкви». Принимаются лица
мужского пола православного вероиспо
ведания в возрасте от 21 года до 35 лет,
имеющие высшее духовное или светское
образование (бакалавриат, специалитет).
Срок обучения — 2 года.

Регентское отделение
Готовит регентов церковных хоров, певчих,
псаломщиков и преподавателей. Обучение
музыкальным предметам обеспечивает
кафедра церковно-певческих и музыкальных
дисциплин.
На отделение принимаются лица
православного вероисповедания в возрасте
от 17 до 35 лет, имеющие полное среднее
образование. Приветствуется наличие
музыкального образования.
Срок обучения — 4 года.

Отделение дополнительного
образования
Готовит епархиальных, приходских катехи
заторов и помощников благочинных

по катехизаторской работе; епархиальных,
приходских миссионеров и помощников
благочинных по миссионерской деятель
ности; православных экскурсоводов;
преподавателей воскресных школ.
Принимаются лица православного испо
ведания, имеющие полное среднее или
высшее образование, по рекомендации
правящего архиерея, благочинного
или настоятеля храма.
Форма обучения — очно-заочная (два
учебных дня в неделю в вечернее время).
Срок обучения — 2 года.

Отделение заочного
обучения
Организовано для обучения клириков
и мирян Русской Православной Церкви без
отрыва от церковного служения. Обучение
осуществляется по программе бакалавриата.
В период экзаменационных сессий учащимся
читаются установочные лекции. Лучшие
выпускники отделения могут продолжить
обучение в магистратуре.
Срок обучения — 5 лет.

Адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, 31а
Телефон: (843) 205–60–29. E-mail: priem@kazpds.ru. Сайт: kazpds.ru

ул. Бурхана Шахиди, д. 26
тел.: 216-44-01
(напротив ТЦ «Модная семья»)
212-15-81
ост. «Колхозный рынок» (трамв. 2; авт. 10, 53, 68, 74)
Круглосуточно, питание ежедневно с 11:00 до 13:00
Проживание, горячее питание, выдача одежды, юридическая помощь,
временное трудоустройство.

Социальный приют «Гаврош»
для детей и подростков
ул. Карима Тинчурина, д. ЗБ
тел.: 299-11-87
ост. «Ул. Карима Тинчурина»
299-13-91
(трамв. 2; тролл. 3, 5; авт. 1, 6, 31, 53, 54, 71)
Круглосуточно
Проживание, доврачебная медицинская помощь, психологическая,
социальная помощь, вопросы опеки.

Бесплатное питание
Никольский кафедральный собор
ул. Баумана, 5

сб. в 11:00

Приход прп. Серафима Саровского
ул. Сафиуллина, 7

пн., ср., пт. в 8:00

Приход прп. Сергия Радонежского
ул. Светлая, 24

ср., пт. в 9:00

Церковно-общественное, научно-богословское издание
Казанско-Богородицкий женский
монастырь. Елабуга

равославный
собеседник
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 Пасхальные послания Интервью с секретарем Казанской епархии протоиереем
Владимиром Самойленко С. И. Гремяченский – основатель ботанического
сада Казанской духовной академии Н. В. Гоголь как мыслитель
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