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богословского отделения. Принимаются лица мужского пола право-
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Церкви». Принимаются лица мужского пола православного веро-
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ских миссионеров и помощ ников благочинных по миссионерской 
деятель ности; православных экскурсоводов; преподавателей вос-
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На отделение принимаются лица православного исповедания, име-
ющие полное среднее или высшее образование, по рекомен дации 
правящего архиерея, благочинного или настоятеля храма.

Форма обучения — очно- заочная 
(два учебных дня в неделю в вечернее время).
Срок обучения — 2 года.
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Дорогие читатели!

Текущий 2020 год запомнится нам на-
долго. События, происходящие во-
круг, поистине шокируют. Мы жи-

вем с надеждой на то, что тлетворное 
поветрие, захватившее мир, отступит, 
что все вернется на круги своя. Но мы 
уже другие и прежними не станем…

Вы держите в руках первый номер 
журнала «Известия по Казанской епар-
хии». Он — преемник нашего «Право-
славного собеседника». В дореволюцион-
ную эпоху «Известия по Казанской епар-
хии» были официальным епархиальным 
изданием с 1867 по 1917 год, здесь со-
держались циркуляры Святейшего Сино-
да и епархиальной власти, статьи по ис-
тории монастырей и храмов, проповеди. 
Это был пульс церковной жизни свое-
го времени. «Православный собеседник» 
издавался Казанской духовной академи-
ей, содержал в себе большое количество 
научных статей и был ориентирован 
на ученое сообщество богословов, библе-
истов, церковных историков, канонистов, 
литургистов, филологов, миссионеров. 
Имея в виду курс, взятый на возрожде-
ние духовной академии в Казани, ректор 
нашей семинарии митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан, по согла-
сованию с Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви, принял решение 
о переформатировании «Собеседника» 
на публикацию научных трудов с даль-
нейшим включением его в списки ре-
цензируемых изданий. В свою очередь, 
возобновляемый к изданию журнал 
«Извес тия по Казанской епархии» дол-
жен в полной мере вобрать в себя все 
лучшие наработки «Собеседника», каким 
мы привыкли его видеть в последние 
годы. Таким образом восстанавливается 
историческая справедливость.

Под занавес 2019 года в Казани состо-
ялись два знаменательных события — 
IV Форум православной общественности 
Республики Татарстан, приуроченный 
к 440‑летию обретения Казанской ико-
ны Божией Матери (22 ноября), и регио-
нальный этап XXVIII Международных 
Рождественских чтений «Великая Побе-
да: наследие и наследники» (14 декабря). 
Темы, затронутые в резолюциях и докла-
дах на этих мероприятиях, как нельзя 
лучше отражают жизнь православных 

верующих в нашей республике, затраги-
вают такие важные вопросы, как взаимо‑
действие государства и Церкви, меж-
религиозный диалог, духовное образо-
вание, социальное служение, миссия 
в молодежной среде, патриотическое 
воспитание.

28 февраля 2020 года состоялось ис-
торическое событие — освящение Пе-
щерного храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы на месте обретения 
Казанской иконы Божией Матери. Мит-
рополитом Берлинским и Германским 
Марком из Иерусалима были доставле-
ны в Казань частицы мощей преподобно-
мучениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары. В Пещерном храме 
богослужения совершаются регулярно, 
тогда как в самом соборе продолжаются 
отделочные и монтажные работы.

Лицо номера — епископ Елабужский 
Иннокентий, викарий Казанской епар-
хии. В своем интервью владыка расска-
зывает о пути к Богу, о судьбоносной 
встрече с митрополитом Феофаном и де-
лится впечатлениями о жизни в нашей 
республике.

Желаю всем вам с интересом погру-
зиться в чтение подготовленных на-
ми статей. Берегите себя и своих близ-
ких!  

Протоиерей Алексей Колчерин, 
главный редактор журнала  

«Известия по Казанской епархии»
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Регио нальной общественной организацией Рес пуб
ли ки Татарстан «Под крылом семьи» и проходит при 
поддержке Президента Республики Татарстан  
Р. Н. Минниханова. 

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ 92
Эссе и стихотворения Ангелины Башировой,  
ученицы 8го класса СОШ № 171, волонтера, члена 
Молодежной думы Советского района «Дети Казани», 
общественного помощника Уполномоченного по пра
вам ребенка в Республике Татарстан, о поисках членов 
семьи — участников Великой Отечественной войны.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОДВАЛ
Поэзия на тему Великой Отечественной войны.

МЫ ЕДИНЫ 98
Эссе и стихотворение Аяза Равилова

ЗА ТОГО ПАРНЯ 100
Стихотворение Роберта Рождественского

30



4 «ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 1 (15), январь — март 2020 года

ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КАЗАНСКОГО И ТАТАРСТАНСКОГО ФЕОФАНА

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Возлюбленные о Господе преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

В
 этот великий и священный день мы чтим 
Рождество Господа Бога и Спасителя наше-
го Иисуса Христа, когда «Младенец родился 
нам, Сын — и дан нам, Чье владычество бы-
ло на плече Его, и называется имя Его: Ве-
ликого Совета Ангел, Чудный Советник, Бог 

Крепкий, Властитель, Начальник мира, Отец будуще-
го века» (Ис. 9:6). Тайна Боговоплощения не может 
не удивлять и не ужасать человеческий ум, но среди 
этой таинственной рождественской ночи мы слышим 
Ангела, говорящего нам: «Не бойтесь! Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ны-
не родился вам в городе Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь» (Лк. 2:10–11).

«О неизреченная благодать! — восклицает в сво-
ем праздничном Слове святитель Иоанн Златоуст. — 
Единородный, Сущий прежде веков, неосязаемый, 
простой и бестелесный принял на Себя мое тленное 
и видимое тело. Для чего? Для того, чтобы, сделав-
шись видимым, научить, а научив, возвести нас к Не-
видимому… Придите же, будем праздновать; придите, 
будем торжествовать… Ныне древние узы разрешены, 
диавол посрамлен, бесы обратились в бегство, смерть 
сокрушена, рай открыт, проклятие уничтожено, грех 
удален, заблуждение истреблено, истина возврати-
лась, и учение благочестия повсюду рассеялось и рас-

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

Небо и земля в сей день соединились в Рождестве Христовом.
В сей день Бог на землю пришел, а человек на небеса взошел…

Стихира прп. Иоанна Дамаскина на литии Рождества Христова, глас 1

Христос раждается, 
славите!
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пространилось, вышняя жизнь 
насаждена на земле, Ангелы вхо-
дят в общение с людьми, и лю-
ди бестрепетно беседуют с Анге-
лами. Почему? Потому, что Бог 
пришел на землю и человек — 
на небо; все соединилось». Возда-
вая благодарение Богу за вели-
кий дар спасения человека, при-
несем, по обычаю, и благодар-
ность за Его благодеяния к нам 
в мимошедшее лето, проявив-
шиеся в созидательном разви-
тии церковной жизни на Татар-
станской земле.

Ушедший в историю 2019 год 
начался с радостного собы-
тия — прославления в лике свя-
тых ново мучеников и исповед-
ников Церкви Русской священно‑
мученика протоиерея Павла Дер-
нова и его сыновей — мучеников 
Бориса, Григория и Симеона, со-
стоявшегося 27 февраля в городе 
Елабуге. В этом же году по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
имена сих святых угодников Бо-
жиих были включены в Собор Ка-
занских святых. Верим, что молит-
вами святых новомучеников зем-
ли нашей Господь благословит 
нас миром и в наступающем году.

В пасхальные дни 2019 года 
был освящен отреставрирован-
ный храм в честь святителя Гер-
мана, архиепископа Казанского, 
в Свияжском Богородице‑Успен-
ском монастыре, а в праздник 
Успения Божией Матери состоя-
лось великое освящение жемчу-
жины острова‑града и всей на-
шей митрополии — Успенско-
го собора XVI века, являющегося 
объектом всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

В целом минувший год про-
шел под знаком празднования 
440‑летия явления чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани (1579), и отрадно 
осознавать, что по молитвам Ца-
рицы Небесной мы еще больше 
приблизились ко времени завер-
шения воссоздания сердца Та-
тарстанской митрополии — собо-
ра на месте обретения Казанской 

иконы Божией Матери. Прослав-
лению Пречистой Девы отны-
не будет служить и музей этой 
иконы, открывшийся в Казани 
в праздник Воздвижения Креста 
Господня.

Важной вехой развития 
церковной жизни стал IV Фо-
рум православной обществен-
ности Республики Татарстан, со-
стоявшийся 22 ноября 2019 го-
да и ознаменовавший высокий 
уровень развития взаимодей-
ствия Православной Церкви, 
других традиционных религи-
озных общин, государства и гра-
жданского общества в Татарстане. 
Я благодарю каждого, кто свои-
ми молитвами и трудами вносит 
вклад в развитие духовной жиз-
ни в нашей республике. Особо хо-
тел бы поблагодарить Президен-
та Татарстана Рустама Нургали-
евича Минниханова, неизменно 
поддерживающего наши иници-
ативы и начинания. За помощь 
в воссоздании Казанского собо-
ра и возрождении святынь Сви-
яжска нельзя не выразить благо-
дарность и Государственному Со-
ветнику Республики Татарстан, 
Председателю Фонда «Возрожде-
ние» Минтимеру Шариповичу 
Шаймиеву, а также всем потру-
дившимся в этом богоугодном 
деле.

Воздавая благодарность Все-
щедрому Богу за Его милости 
к нам в ушедшем году, мы с на-
деждой и упованием на Его все-
благой Промысл и помощь смот-
рим в год грядущий. Для Татар-
станской митрополии он будет 
ознаменован важными памят-
ными датами. Это и 425‑летие 
со дня обретения святых мощей 
святителей и чудотворцев Казан-
ских Гурия и Варсонофия (1595), 
и 150‑летие со дня рождения свя-
щенномученика Павла Елабуж-
ского (1870–1918), и 140‑летие 
со дня рождения последнего рек-
тора дореволюционной Казан-
ской духовной академии священ-
номученика Анатолия, митро-
полита Одесского (1880–1938). 
2020 год не только год веково-

го юбилея Республики Татарстан, 
но и 100‑летия со дня назначе-
ния на Казанскую кафедру (8 ап-
реля 1920 г.) великого светиль-
ника веры и столпа истины — 
священномученика Кирилла, 
митрополита Казанского (1863–
1937). По молитвам древних 
и новых святых земли Казанской 
да укрепит Господь и нас в исти-
не и благочестии, показав нас до-
стойными преемниками их тру-
дов и подвигов. А всем нам в гря-
дущем году предстоит вспомнить 
и о подвиге нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
в связи с 75‑летием Великой По-
беды, принеся Спасителю Бо-
гу достойное благодарение и мо-
литвы о мире в Отечестве нашем 
и во всем мире.

Дорогие братья и сестры! 
Праздник Рождества Христо-
ва — это и теплый семейный 
праздник. Постараемся разде-
лить это тепло с нашими родны-
ми и близкими, а также с теми, 
кто одинок на этой земле, при-
неся и к ним светлую радость 
о пришествии в мир Спасите-
ля. В эти праздничные дни мы 
вспоминаем и тех, кого уже нет 
рядом с нами, но печаль этих 
воспоминаний срастворяется ра-
достью, ибо мы верим, что у Бо-
га все живы, что воплотившийся 
нас ради человек и нашего ради 
спасения Господь даровал нам 
наследие вечной жизни в не-
приступном свете Его Божества. 
Пусть немеркнущий свет Вифле-
емской звезды озаряет все дни 
нашей жизни, наполняя высшим 
смыслом наши труды и начина-
ния, помогая выстоять в выпада-
ющих на нашу долю испытаниях, 
напоминая нам о безграничной 
любви Божией, сделавшей Бога 
человеком, а человека вознесшей 
к Престолу Божию.

Благодать Господа нашего Иису-
са Христа со духом вашим. Аминь. 
(Флм. 1:25). 

Митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан 

Рождество Христово 2019/2020 гг.
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Традиционная Рождественская 
встреча Президента Татарстана 
с архипастырями Татарстанской 
митрополии

Целью встречи стало об-
суждение вопросов, ка-
сающихся развития 
жизни православия 
в Татарстане и взаимо-
действия Церкви и го-

сударства на территории респуб-
лики.

Со стороны государственной 
власти во встрече принимали 
участие: Государственный Совет-
ник Республики Татарстан Мин-
тимер Шаймиев; руководитель 
Аппарата Президента Республи-
ки Татарстан Асгат Сафаров; мэр 
города Казани Ильсур Метшин; 
заместитель Председателя Го-
сударственного Совета Респуб-
лики Татарстан, исполнитель-
ный директор Республиканско-
го Фонда «Возрождение» Татьяна 
Ларионова; министр строитель-
ства, архитектуры и жилищно‑ 
коммунального хозяйства Рес-
публики Татарстан Ирек Файзул-
лин; заместитель руководителя 
Аппарата Президента Республики 
Татарстан — руководитель депар-

тамента Президента Республики 
Татарстан по вопросам внутрен-
ней политики Александр Терен-
тьев и другие официальные лица.

Татарстанскую митрополию 
представляли епископ Альме-
тьевский и Бугульминский Ме-
фодий, викарий Казанской епар-
хии епископ Елабужский Инно-
кентий, епископ Чистопольский 
и Нижнекамский Игнатий, секре-
тарь Казанского епархиального 
управления протоиерей Влади-
мир Самойленко, наместник Ка-
занско‑Богородицкого мужско-
го монастыря игумен Марк (Ви-
ленский).

Встреча началась с посеще-
ния собора Казанской иконы Бо-
жией Матери, воссоздаваемого 
с апреля 2016 года на основании 
Указа Президента Республики 
Татарстан от 4 ноября 2015 го-
да. Институтом ГУП «Татинвест-
гражданпроект» на благотвори-
тельной основе подготовлена 
проектно‑сметная документация 
по воссозданию собора. По ис-

торическим материалам, фото-
графиям, рисункам и чертежам 
удалось полностью воссоздать 
перво начальный облик храма.

В сопровождении митропо-
лита Феофана Рустам Нургали-
евич Минниханов и Минтимер 
Шарипович Шаймиев осмотре-
ли Пещерный храм. Здесь бы-
ли отреставрированы сохранив-
шиеся фрагменты храма, укреп-
лены исторические фундаменты. 
На восстановленных фундамен-
тах выполнена несущая монолит-
ная конструкция плиты, на кото-
рой воздвигнут верхний храм.

В Пещерном храме удалось 
сохранить часть стены и остав-
шиеся росписи. Здесь гости 
осмотрели внутреннюю отдел-
ку, сводчатые потолки, иконо-
стас. Пещерный храм практиче-
ски воссоздан в первоначальном 
виде по описаниям современ-
ников и сохранившимся истори-
ческим документам того време-
ни. Приглашенными специали-
стами ООО «Рестор» (г. Кострома) 

13 января 2020 года в Казанско-Богородицком мужском монастыре 
состоялась традиционная встреча Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова с митрополитом Казанским и Татарстанским 
Феофаном, архипастырями и духовенством Татарстанской 
митрополии по случаю празднования Рождества Христова.



У ВОССОЗДАВАЕМОГО 
СОБОРА КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ 
И ТАТАРСТАНСКИЙ ФЕОФАН 
ВСТРЕЧАЕТ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Р. Н. МИННИХАНОВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТНИКА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН М. Ш. ШАЙМИЕВА. 
13 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
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выполнено устройство сводов 
Пещерного храма. АО «МНРХУ» 
(г. Москва) произвело консерва-
цию и осуществило реставрацию 
сохранившихся элементов фресок 
и росписи живописи.

В настоящее время в Пещер-
ном храме завершаются работы 
по устройству иконостаса и места 
обретения Казанской иконы Бо-
жией Матери.

В ходе беседы владыка Фео-
фан рассказал Рустаму Минниха-
нову, что в 1913 году Пещерный 
храм помогла устроить вели-
кая княгиня Елизавета Федоров-
на, ныне прославленная Церко-
вью в лике святых. В настоящее 
время проходят переговоры гла-
вы Татарстанской митрополии 
с митрополитом Берлинским 
и Германским Марком (Русская 
Православная Церковь Заграни-
цей) о передаче частицы мощей 
священномученицы Елисаветы 
для хранения в этом храме.

Рустам Минниханов отметил: 
ценность восстановительных ра-
бот в том, что удалось воздвиг-
нуть храм на старом фундаменте. 
«Построить здание не так слож-
но, главное — сохранить некую 
преемственность», — сказал гла-
ва республики.

Митрополит Феофан высоко 
оценил усилия Республиканско-
го Фонда «Возрождение» и лично 
Минтимера Шаймиева по воссо-
зданию собора Казанской иконы 
Божией Матери.

Общий вес конструкций собо-
ра составляет 124 тысячи тонн 
строительных конструкций и ма-
териалов. Высота собора (с уче-
том креста) — 49 метров.

В настоящее время генераль-
ный подрядчик ООО «Евро-
стройхолдинг+» завершил ра-
боты по устройству тепло-
го контура объекта. Выполне-
ны финишная отделка фасадов, 
устройство кровли, куполов, ап-

сиды и фронтонов. Установлены 
окна и архитектурные фасадные 
детали.

В верхнем храме завершены 
работы по лепному декору, про-
водится его золочение. Предсто-
ит монтаж винтовых лестниц 
на хоры, устройство чугунных 
полов, изготовление и монтаж 
входных порталов, общестрои-
тельные работы, работы по жи-
вописи верхнего храма, изготов-
ление и установка киотов и ме-
бели.

Татарстанская митрополия 
за счет собственных средств про-
водит работы по проектирова-
нию, изготовлению и установке 
центрального и боковых иконо-
стасов.

Гостям рассказали о плани-
ровке храма и его убранстве, ар-
хитектурных решениях и леп-
ном декоре. Так, проект леп-
ного декора собора выполнен 
на основании архивных доку-



ПОСЕЩЕНИЕ ПЕЩЕРНОГО 
ХРАМА СОБОРА 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
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ментов — чертежей Ивана Ста-
рова, архитектора собора Казан-
ской иконы Божией Матери Бо-
городицкого монастыря. Чертежи 
были эскизными, поэтому за об-
разец взяли убранство главного 
аналога храма — Троицкого со-
бора Александро‑Невской лав-
ры в Санкт‑Петербурге, архитек-
тором которого также являлся 
Иван Старов. Были использова-
ны фотографии собора Казанской 
иконы Богородицы до его разру-
шения.

***
После официальной части 

в трапезной Крестовоздвижен-
ского храма состоялась беседа 
Президента Республики Татар-
стан с архиереями Татарстанской 
митрополии.

За существенный вклад 
в укрепление межнационально-
го и межконфессионального ми-
ра и согласия, сохранение духов-
ного наследия Рустам Минни-
ханов вручил митрополиту Фео-
фану государственную награду 
Республики Татарстан — медаль 
«100 лет образования Татарской 
Автономной Советской Социали-
стической Республики».

Глава Татарстанской митро-
полии в свою очередь отме-
тил, что высокая награда яв-
ляется свидетельством тесно-
го взаимодействия Церкви и го-
сударства в части укрепления 
межнацио нального и межкон-
фессионального мира и согла-

сия. В ходе беседы митрополит 
Феофан рассказал о деятельности 
Православной Церкви в Татар-
стане, возрождении и строитель-
стве храмов, взаимоотношениях 
Казанской епархии и Духовного 
управления мусульман Респуб-
лики Татарстан.

«Я рад, что сегодня мы собра-
лись в связи с празднованием Ро-
ждества Христова здесь, в мона-
стыре, где совершается строй-
ка века — воссоздание собора Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Я часто говорю, что Татарстан — 
уникальная лаборатория, где 

опробованы не идеи, а где люди 
реально живут в мире и согла-
сии. Во многом это добрососед-
ство сложилось благодаря муд-
рой политике Президента Та-
тарстана Рустама Минниханова 
совместно с Государственным Со-
ветником Республики Татарстан 
Минтимером Шаймиевым.

Когда я приехал в 2015 го-
ду в Казань, у нас пошла речь 
о воссоздании Казанского собо-
ра. Рустам Нургалиевич издал 
указ о строительстве Исламской 
академии в Болгаре и воссо-
здании собора на территории 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ДИАЛОГ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА



ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ 
УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ. 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН Р. Н. МИННИХАНОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН М. Ш. ШАЙМИЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
А. А. САФАРОВ, МЭР ГОРОДА 
КАЗАНИ И. Р. МЕТШИН, 
МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ 
И ТАТАРСТАНСКИЙ ФЕОФАН, 
ЕПИСКОП АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 
И БУГУЛЬМИНСКИЙ 
МЕФОДИЙ, НАМЕСТНИК 
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 
ИГУМЕН МАРК (ВИЛЕНСКИЙ) 
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ДИАЛОГ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

Казанско‑ Богородицкого мона-
стыря. За строительство храма, 
разрушенного в 30‑е годы про-
шлого века, взялся Республи-
канский Фонд возрождения па-
мятников истории и культуры 
Республики Татарстан под ру-
ководством Минтимера Шари-
повича. И сегодня мы уже мо-
жем видеть этот величествен-
ный собор.

Таким образом, мы наблюда-
ем в Татарстане культуру поли-

тического взаимоотношения: 
с одной стороны — опыт и муд-
рость первого президента Татар-
стана, с другой — реальные де-
ла действующего президента. 
Я искренне благодарю наших го-
сударственных лидеров за ока-
зываемую помощь и поддерж-
ку в возрождении святыни, кото-
рая станет центром притяжения 
для верующих со всех уголков 
мира», — отметил глава митро-
полии.

Участники встречи также по-
сетили Музей Казанской Ико-
ны, расположенный напротив 
Казанско‑ Богородицкого мона-
стыря (ул. Большая Красная, 10). 
Музей открылся для посети-
телей 27 сентября прошлого го-
да. Основатель музея предсе-
датель Совета директоров ПАО 
«Ак Барс Банк» Валерий Соро-
кин провел экскурсию по экс-
позиции. Он ознакомил гостей 
с коллекцией икон, написанных 
в Богородицкой обители. Мона-
стырская мастерская, работав-
шая более пятидесяти лет на ру-
беже XIX–XX веков, была одним 
из крупнейших иконописных 
заведений. В Музее Казанской 
Иконы можно ознакомиться 
со списками с различных чудо-
творных и чтимых в Казанской 
епархии икон, каждая из кото-
рых связана с каким‑то реаль-
ным эпизодом из жизни и исто-
рии региона.

В завершение встречи митро-
полит Феофан преподнес Руста-
му Минниханову и Минтимеру 
Шаймиеву памятные подарки. 
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УКАЗЫ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ 

ОФИЦИАЛЬНО

№ 113. 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ МИРОНОВУ
Определением моим от 31 октября 2019 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
КазанскоБогородицкой церкви села 
Муратово Кайбицкого района Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Пра
вославной Церкви (Московский Патриархат)» 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 114. 4 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСИЮ КОЛЧЕРИНУ
Определением моим от 4 ноября 2019 года 
Вы назначаетесь на должность первого про
ректора Казанской православной духовной 
семинарии с сохранением ранее возложенных 
на Вас послушаний.

№ 116. 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 
ИЕРЕЮ ИОАННУ РЯЗАНОВУ
Определением моим от 15 ноября 2019 года 
Вы назначаетесь настоятелем местной право
славной религиозной организации «Приход 
храма святого апостола Андрея Первозванно
го поселка Бирюлинского зверосовхоза Вы
сокогорского района Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» с сохране
нием ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 124. 9 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ БЛАГОВЕРНОМУ
Определением моим от 9 декабря 2019 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
Покровского храма села Отарка Мамадыш
ского района Республики Татарстан Казанской 
епархии Русской Православной Церкви (Мо
сковский Патриархат)» с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 126. 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ СЕРГИЮ ПИСКОВЦЕВУ
Вы согласно поданному прошению принимае
тесь в штат клира Казанской епархии.

№ 128. 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ ДИМИТРИЮ САЛКОВУ
Определением моим от 13 декабря 2019 года 
Вы освобождаетесь от должности настоятеля 
и председателя приходского совета местной 
православной религиозной организации 
«Приход храма преподобного Серафима Са
ровского города Казани Республики Татарстан 

Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» и назначае
тесь ключарем храма преподобного Серафима 
Саровского города Казани.

№ 129. 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
ВИКАРИЮ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ЕПИСКОПУ ЕЛАБУЖСКОМУ 
ИННОКЕНТИЮ (ВАСЕЦКОМУ)
Определением моим от 13 декабря 2019 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной православ
ной религиозной организации «Приход храма 
преподобного Серафима Саровского города 
Казани Республики Татарстан Казанской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос
ковский Патриархат)».

№ 130. 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
ВИКАРИЮ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ЕПИСКОПУ ЕЛАБУЖСКОМУ 
ИННОКЕНТИЮ (ВАСЕЦКОМУ)
Определением моим от 13 декабря 2019 года 
Вы назначаетесь заместителем председателя 
Епархиального совета Казанской епархии.

№ 1. 13 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ ФЕОДОРУ САПАРОВУ
Определением моим от 13 января 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности настоятеля 
и председателя приходского совета местной 
православной религиозной организации 
«Приход церкви Рождества Христова села 
Шуран Лаишевского района Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Пра
вославной Церкви (Московский Патриархат)» 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 3. 13 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ ФЕОДОРУ САПАРОВУ
Определением моим от 13 января 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности настоятеля 
и председателя приходского совета местной 
православной религиозной организации 
«Приход церкви Боголюбской иконы Божией 
Матери села Рождествено Лаишевского рай
она Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложен
ных на Вас послушаний.

№ 4. 13 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ИЕРЕЮ АЛЕКСИЮ МОШКОВУ
Определением моим от 13 января 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 

церкви Боголюбской иконы Божией Матери 
села Рождествено Лаишевского района 
Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложен
ных на Вас послушаний.

№ 5. 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ ФЕОДОРУ САПАРОВУ
Определением моим от 16 января 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности благочин
ного Лаишевского благочиния с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 6. 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ИГУМЕНУ НИКОДИМУ 
(ШУШМАРЧЕНКО)
Определением моим от 16 января 2020 года 
Вы назначаетесь благочинным Лаишевского 
благочиния с сохранением ранее возложен
ных на Вас послушаний.

№ 7. 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ ГЕННАДИЮ 
КОЛЕСНИКОВУ
Определением моим от 16 января 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности настоятеля 
и председателя приходского совета местной 
православной религиозной организации 
«Приход церкви Святой Троицы города Елабу
ги Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложен
ных на Вас послушаний.

№ 8. 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ИЕРЕЮ ИЛИИ КРИВОВУ
Определением моим от 16 января 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
церкви Святой Троицы города Елабуги 
Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложен
ных на Вас послушаний.

№ 11. 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ИЕРЕЮ ОЛЕГУ МАЛЫШЕВУ
Определением моим от 21 января 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
церкви святителя Николая Чудотворца села 
Тавели Мамадышского района Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Пра
вославной Церкви (Московский Патриархат)» 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

Указы правящего архиерея
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УКАЗЫ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ

ОФИЦИАЛЬНО

№ 12. 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ИЕРЕЮ ОЛЕГУ МАЛЫШЕВУ
Определением моим от 21 января 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
церкви святителя Николая Чудотворца села 
Дюсьметьево Мамадышского район Респуб
лики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патри
архат)» с сохранением ранее возложенных 
послушаний.

№ 13. 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ИЕРЕЮ ОЛЕГУ МАЛЫШЕВУ
Определением моим от 21 января 2020 го
да Вы назначаетесь настоятелем и пред
седателем приходского совета местной 
православной религиозной организации 
«Приход церкви святого Архангела Михаила 
села Красная Горка Мамадышского района 
Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложен
ных на Вас послушаний.

№ 14. 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ БЛАГОВЕРНОМУ
Определением моим от 21 января 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы 
села Омары Мамадышского района Респуб
лики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патри
архат)» с сохранением ранее возложенных 
на Вас послушаний.

№ 20. 29 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ ВАЛЕНТИНУ КОСТРИНУ
Определением моим от 29 января 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
церкви Святой Троицы деревни Ямбухтино 
Тетюшского района Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

№ 25. 5 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ ДИМИТРИЮ САЛКОВУ
Определением моим от 5 февраля 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности настоятеля 
и председателя приходского совета местной 
православной религиозной организации 
«Приход церкви иконы Божией Матери «Взыс
кание погибших» города Казани Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Пра
вославной Церкви (Московский Патриархат)» 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 26. 5 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
ВИКАРИЮ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ЕПИСКОПУ ЕЛАБУЖСКОМУ 
ИННОКЕНТИЮ (ВАСЕЦКОМУ)
Определением моим от 5 февраля 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
церкви иконы Божией Матери «Взыскание по
гибших» города Казани Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» с сохране
нием ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 27. 7 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
СВЯЩЕННОИНОКУ КИРИЛЛУ 
(ВЛАСОВУ)
Определением моим от 7 февраля 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета местной право
славной религиозной организации «Приход 
церкви Покрова Божией Матери села Тарлов
ка муниципального образования города Ела
буги Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)».

№ 32. 3 МАРТА 2020 ГОДА 
ИГУМЕНУ АЛЕКСАНДРУ (ЗИНИНУ)
Определением моим от 3 марта 2020 года Вы 
согласно поданному прошению освобождае
тесь от должности настоятеля и председателя 
приходского совета местной православной 
религиозной организации «Приход Спасо 
Преображенской церкви села Большие 
Кабаны Лаишевского района Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патри
архат)» и почисляетесь за штат Казанской 
епархии с правом перехода в другую епархию, 
но без права служения вне вверенной мне 
епархии до направления мною документа 
о временном командировании или отпускной 
грамоты в иную епархию.
В случае неустройства на служение в течение 
трех месяцев Вы запрещаетесь в служении 
с правом подачи прошения о восстановлении 
в клире вверенной мне епархии или о про
длении срока пребывания за штатом с правом 
перехода в другую епархию.

№ 35. 10 МАРТА 2020 ГОДА 
ИЕРОДИАКОНУ МАКАРИЮ (БЕРЛОВУ), 
КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ
Настоящим Вы согласно поданному про
шению почисляетесь за штат Казанской 
епархии с правом перехода в другую епархию, 
но без права служения вне вверенной мне 
епархии до направления мною документа 
о временном командировании или отпускной 
грамоты в иную епархию.
В случае неустройства на служение в течение 

трех месяцев Вы запрещаетесь в служении 
с правом подачи прошения о восстановлении 
в клире вверенной мне епархии или о про
длении срока пребывания за штатом с правом 
перехода в другую епархию.

№ 37. 11 МАРТА 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ СЕРГИЮ ПИСКОВЦЕВУ
Определением моим от 11 марта 2020 года Вы 
назначаетесь настоятелем и председателем 
приходского совета местной православной 
религиозной организации «Приход храма 
Владимирской иконы Божией Матери села 
Шумбут РыбноСлободского района Респуб
лики Татарстан Казанской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриар
хат)».

№ 38. 11 МАРТА 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ СЕРГИЮ ПИСКОВЦЕВУ
Определением моим от 11 марта 2020 года 
Вы назначаетесь исполняющим обязанности 
благочинного РыбноСлободского благочин
нического округа Казанской епархии.

№ 40. 11 МАРТА 2020 ГОДА 
ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСЕЮ ДЕРЖАВИНУ
Определением моим от 11 марта 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа
телем приходского совета религиозной орга
низации «Архиерейское подворье священно
мученика Кирилла, митрополита Казанского, 
города Казани Республики Татарстан Казан
ской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 41. 20 МАРТА 2020 ГОДА 
ДИАКОНУ ЕВГЕНИЮ ЛЮБИМОВУ
Определением моим от 20 марта 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности штатного 
диакона прихода Святой Троицы города 
Елабуги и назначаетесь штатным диаконом 
храма святителя Николая Чудотворца города 
Елабуги.

№ 42. 20 МАРТА 2020 ГОДА 
ИЕРЕЮ АРТЕМИЮ ЧЕМОДАНОВУ
Определением моим от 20 марта 2020 года 
с Вас, в связи с принесением покаяния, снима
ется запрещение в священнослужении.
Для пользы дела церковного Вы освобо
ждаетесь от должности штатного священ
ника храма великомученика Пантелеимона 
Целителя при Республиканской клинической 
больнице города Казани и назначаетесь 
штатным священником СвятоТихоновского 
прихода города Казани. 





ВОЗДУШНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД С КАЗАНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ 
(СЕДМИЕЗЕРНОЙ) ИКОНАМИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА



ДИАКОН  
ДИМИТРИЙ ХОХЛОВ

ДИАКОН ДИМИТРИЙ 
АЛИКИН, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Материал подготовлен диаконом Димитрием Хохловым и диаконом 
Димитрием Аликиным, сотрудниками пресс-службы Казанской епархии

14

КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ

«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 1 (15), январь — март 2020 года

Ф
орум призван спо соб ствовать дальней-
шему развитию православной жизни 
в Татарстане, решению актуальных во-
просов государственно‑религиозного 
и межрелигиозного взаимодействия, 
восстановления исторических и строи-

тельства новых культовых объектов, развития ре-
лигиозного образования, православной культуры 
и социального служения, укреплению мира и со-
гласия в обществе.

Работа форума прошла в расширенном форма-
те и включала в себя круглый стол на тему «Татар-
стан — территория созидательного и конструктив-
ного межрелигиозного сотрудничества» и заседа-
ния четырех секций: «Развитие образовательных 
проектов в Татарстанской митрополии», «Реализа-
ция Социальной концепции Русской Православной 
Церкви и развитие институтов гражданского об-
щества», «Союз молодежи. Вера, нравы, традиции 
сильного государства» и «Чудотворный Казанский 
образ Богородицы в судьбах России и мировой ци-
вилизации». Площадками их проведения стали Ис-
торический парк «Россия — моя история», Галерея 
современного искусства, открывшийся недавно 
Музей Казанской Иконы и ГТРК «Корстон», в фойе 
которого расположилась фотовыставка, посвящен-
ная православию в Татарстане (2017–2019 гг.).

Заключительным мероприятием форума стало 
пленарное заседание в ГТРК «Корстон» под пред-
седательством митрополита Казанского и Татар-
станского Феофана и Президента Республики Татар-
стан Рустама Нургалиевича Минниханова.

Перед началом пленарного заседания собрав-
шимся был показан фильм, посвященный деятель-

IV Форум православной 
общественности Татарстана
22 ноября 2019 года в городе Казани состоялся IV Форум православной 
общественности Республики Татарстан. В этом году мероприятие 
приурочено к 440-летию обретения Казанского образа Пресвятой 
Богородицы.
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ности Татарстанской митрополии 
в социальном, образовательном 
и молодежном направлениях.

На итоговой встрече при-
сутствовало более 600 чело-
век: представители Администра-
ции Президента Российской Фе-
дерации, Московской Патриар-
хии, Приволжского федерального 
округа, православные священно-
служители, приходские активи-
сты, благотворители, руководи-
тели органов государственной 
и муниципальной власти, дея-
тели культуры и науки. Поми-
мо духовенства Татарстанской 
митрополии, участниками ста-
ли представители старообрядче-
ских объединений. В качестве го-
стей на форум были приглашены 

главы мусульманской, католиче-
ской, иудейской религиозных ор-
ганизаций, действующих на тер-
ритории республики.

В президиуме находились: по-
мощник полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Алексей Симо-
нов; руководитель Аппарата Пре-
зидента Республики Татарстан 
Асгат Сафаров; начальник де-
партамента по взаимодействию 
с религиозными организация-
ми Управления Президента Рос-
сийской Федерации по внутрен-
ней политике Евгений Еремин; 
главный федеральный инспектор 
по Республике Татарстан Ренат 
Тимерзянов; директор Институ-

та социально‑философских наук 
и массовых коммуникаций Ка-
занского федерального универ-
ситета Михаил Щелкунов; мит-
рополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий; заместитель 
управляющего делами Мо-
сковской Патриархии епископ Зе-
леноградский Савва; председа-
тель Учебного комитета Русской 
Православной Церкви протоие-
рей Максим Козлов.

В начале заседания со словом 
к участникам форума обратился 
Рустам Минниханов.

По словам главы республики, 
в настоящее время в Татарстане 
созданы все необходимые усло-
вия для реализации религиозных 
потребностей граждан.  



ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
РУСТАМА НУРГАЛИЕВИЧА 
МИННИХАНОВА
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Рустам Минниханов отметил, что форуму традици-
онно предшествовала серьезная работа, в том числе 
собрания духовенства, встречи руководства городов 
и районов с приходским активом. Такая совместная 
деятельность способствовала определению наибо-
лее важных направлений и приоритетов, нацелила 
на решение общезначимых проблем.

Президент Татарстана обратил внимание на то, 
что нынешний форум проходит в более содержа-
тельной форме. Важным событием стало проведе-
ние в его рамках межрелигиозного круглого стола, 
где обсуждались вопросы взаимодействия и реали-
зации совместных проектов в сфере социального 
служения, культуры, популяризации традицион-
ных семейных ценностей и здорового образа жиз-
ни, укрепления патриотизма и гражданственности, 

профилактики радикализма и экстремизма.
«За последние годы Казань стала своего ро-

да центром притяжения для признанных специа-
листов в области изучения православной культу-
ры. Не случайно новая секция форума посвящена 
Казанскому образу Богородицы в судьбах России 
и мировой цивилизации. Это — прямое продол-
жение тем международной конференции и чте-
ний, проходивших в нашей столице в последние го-
ды», — сказал Рустам Минниханов.

Он заметил, что лейтмотивом деятельности Та-
тарстанской митрополии на протяжении послед-
них лет стало возрождение собора Казанской ико-
ны Божией Матери Богородицкого монастыря. 
«Благодаря совместным усилиям и неоценимо-
му вкладу Республиканского Фонда «Возрождение» 



ВЫСТУПЛЕНИЕ МИТРО
ПОЛИТА КАЗАНСКОГО 
И ТАТАР СТАНСКОГО 
ФЕОФАНА
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всемирно известный собор прак-
тически воссоздан и на нем уже 
установлены освященные кре-
сты. Искренне надеюсь, что уже 
в скором времени он предстанет 
перед нами и всем миром в сво-
ем первоначальном великоле-
пии. Этот общенародный проект, 
осуществленный одновременно 
со строительством Болгарской 
исламской академии, являет-
ся одним из ярких примеров 
проводимого республикой кур-
са на восстановление историче-
ской справедливости, укрепле-
ние межнационального и меж-

религиозного мира и согла-
сия», — подчеркнул Президент 
Татарстана.

По словам Рустама Минниха-
нова, особое внимание в Татар-
стане уделяется развитию духов-
ного образования. В первую оче-
редь это касается Казанской ду-
ховной семинарии. Руководством 
республики поддержаны предло-
жения митрополита Феофа-
на по укреплению материаль-
но‑технической базы семина-
рии и строительству общежития. 
На разных уровнях оказывает-
ся содействие в развитии пра-

вославных гимназий в Казани 
и Альметьевске, деятельности 
духовно‑просветительского цен-
тра Чистопольской епархии.

Также Президент Татарстана 
отметил инициативы, связанные 
с налаживанием сотрудничества 
православных и мусульманских 
образовательных учреждений. 
Важным шагом в данном направ-
лении стало недавнее соглаше-
ние между Казанской духовной 
семинарией и Болгарской ислам-
ской академией. Рустам Мин-
ниханов выразил уверенность, 
что образовательные проекты ре-
лигиозных объединений будут 
и впредь находить поддержку 
на всех уровнях власти.

«Особую важность в настоящее 
время приобретает социальное 
служение. Хочу выделить проек-
ты Татарстанской митрополии 
Русской Православной Церкви, 
направленные на поддержку со-
циально незащищенных катего-
рий граждан, антиабортную де-
ятельность, борьбу с алкоголиз-
мом и наркоманией. Считаю, 
что представителям традицион-
ных религиозных объединений 
для продвижения социально зна-
чимых проектов необходимо ши-
ре использовать грантовую под-
держку, площадку Общественной 

палаты республики», — обратил-
ся Рустам Минниханов к участ-
никам форума.

Последовательная работа 
в республике проводится по воз-
рождению исторических свя-
тынь. Преображается и наполня-
ется духовной жизнью храмово‑
монастырский комплекс острова‑ 
града Свияжска. Ведутся работы 
по возрождению древних хра-
мов — памятников федерально-
го и республиканского значения, 
в том числе знаменитой Николо‑ 
Гостинодворской церкви Каза-
ни. В столице республики откры-
ты два уникальных музея: Музей 
Казанской иконы Божией Мате-
ри и Музей Казанской Иконы.  



СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР 
ЕРМОЛИН. ПРОРЕКТОР 
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
КАЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

ЕПИСКОП 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ САВВА
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Также близятся к завершению 
работы по созданию Музея ис-
тории старообрядчества в от-
ремонтированном соборе Ка-
занско‑Вятской епархии РПСЦ. 
Усилиями староверов восста-
навливается исторический ста-
рообрядческий участок Арско-
го кладбища в Казани. При ак-

тивном содействии республики 
старообрядцам старопоморско-
го согласия возвращаются часть 
комплекса Челышевской молен-
ной в Чистополе и Прилуцкая 
моленная в Казани. «Все это, не-
сомненно, способствует духовно-
му возрождению нашего обще-
ства», — заявил Рустам Минни-
ханов.

Президент Татарстана подчерк-
нул, что в Татарстане продолжа-
ется поступательное развитие ду-
ховной жизни общества. «В этом 
несомненна заслуга священно-
служителей, представителей 
православной общественности 
и всех верующих. Хочу выразить 
слова признательности за ваш 
вклад в дело сохранения мира 
и спокойствия в республике, ду-
ховно‑нравственного оздоровле-
ния общества и популяризации 
традиционных ценностей», — до-
бавил он.

Затем Президент Татарста-
на вручил ряду священнослужи-
телей государственные награ-
ды за вклад в сохранение и раз-
витие духовно‑нравственных 
ценностей, укрепление мира 
и межконфессионального согла-
сия. Медали ордена «За заслу-
ги перед Республикой Татар-
стан» был удостоен секретарь Ка-
занского епархиального управ-
ления протоиерей Владимир 
Самойленко. Медаль Республи-
ки Татарстан «За доблестный 
труд» получили настоятель Бо-
городицкого мужского монасты-
ря игумен Марк (Виленский), 
настоятель Вознесенского Ар-
хиерейского подворья города На-
бережные Челны, благочинный 
Закамского округа прото иерей 
Андрей Дубровин, настоятель 
храма Живоначальной Трои-
цы села Чистопольские Выселки 
протоиерей Андрей Рыбочкин.
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Благодарность была выра-
жена благочинному I Казанско-
го церковного округа протоиерею 
Алексию Чубакову, настоятелю 
Введенского Кизического мужско-
го монастыря города Казани игу-
мену Пимену (Ивентьеву), пер-
вому проректору Казанской пра-
вославной духовной семинарии 
протоиерею Алексею Колчерину, 
заведующему канцелярией Казан-
ского епархиального управления 
протоиерею Александру Павлову, 
настоятелю храма святителя Ни-
колая Чудотворца города Ленино-
горска иерею Николаю Псурцеву.

Доклад о современном поло-
жении Православной Церкви 
в Татарстане и перспективах раз-
вития ее деятельности предста-
вил митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан.

«Безусловно, главным собы-
тием церковно‑государственно-
го соработничества последних 
лет было и остается воссозда-
ние собора Казанской иконы Бо-
жией Матери, — заявил глава 
митрополии. — Сегодня много-

численные гости нашего фору-
ма из разных городов России уже 
могли увидеть величественный 
собор... Это чудо, которое ста-
ло возможным благодаря тому, 
о чем мы сегодня говорим на на-
шем форуме, — благодаря сора-
ботничеству Церкви, государства, 
общества и бизнеса».

За помощь в строительстве со-
бора митрополит Феофан выра-
зил признательность Президен-
ту Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову и Государственно-
му Советнику Республики Татар-
стан, председателю Фонда «Возро-
ждение» Минтимеру Шаймиеву, 
а также всем благотворителям.

«Мы видим, как уже сегодня 
к собору стекаются вереницы 
людей со всей страны и уходят 
с просветленными лицами, по-
лучив благодатное озарение Бо-
жией Матери. Благодаря проек-
ту возрождения собора Татарстан 
для всего мира становится визит-
ной карточкой соработничества 
разных народов», — подчеркнул 
архипастырь.

ИЕРЕЙ СЕРГИЙ 
ПЕТРОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ПО ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕ-
НИЮ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ 
ЛОСЫК. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИ-
ЗАЦИИ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ



КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 
ЛАТЫПОВА. 
МЕТОДИСТ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНАЗИИ ИМЕНИ 
СВЯТИТЕЛЯ ГУРИЯ 
КАЗАНСКОГО

АРТЕМ ПАВЛОВИЧ 
ГАРАНИН. РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛА 
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
АНДРЕЕВ. ПРОФЕССОР 
КАЗАНСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
МВД РОССИИ, ДОКТОР 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
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Также владыка Феофан расска-
зал о социальной работе, ко-
торая ведется в митрополии. 
«Сегодня нам необходимо про-
должать развивать систему бо-
гаделен, которые всегда поддер-
живались Церковью. Это и ра-
бота с заключенными, которые 
тоже остаются паствой и наши-
ми братьями и сестрами. Эта ра-
бота очень важна — иногда лю-
ди нуждаются не только в кро-
ве и хлебе, но в добром слове 
и участии», — заметил владыка 
митрополит.

Отдельно архипастырь осветил 
молодежную работу Церкви и ду-
ховное образование. По словам 

Его Высокопреосвященства, нача-
тая работа по воссозданию Казан-
ской духовной академии будет 
активно продолжаться.

Приветствие Святейшего Па-
триарха Московского и всея Ру-
си Кирилла участникам форума 
огласил епископ Зеленоградский 
Савва: «Сердечно приветствую 
всех вас, собравшихся ныне в Ка-
зани для участия  в работе IV Фо-
рума православной общественно-
сти Татарстана — значимого со-
бытия в жизни региона.

Татарстан — образец ми-
ра и взаимопонимания. Здесь 
на протяжении веков складыва-
лись добрососедские отношения 

представителей различных на-
циональностей и религиозных 
традиций. Они и сегодня оста-
ются тем фундаментом, на кото-
ром созидается духовно сильная 
и нравственно здоровая Россия. 
Более того, именно на этом фун-
даменте мы и можем строить бу-
дущее нашей страны.

Отрадно отметить, что пра-
вославные жители Татарста-
на вносят значительный вклад 
в культурное и социально‑эконо-
мическое развитие Республики. 
Надеюсь, что совместные усилия 
Русской Православной Церкви 
и других традиционных религий 
России будут и впредь способ-
ствовать духовно‑нравственному 
и патриотическому воспитанию 
людей, утверждению в обще-
стве непреходящих идеалов лю-
бви и милосердия, добра и спра-
ведливости, мира и гражданско-
го согласия».

Алексей Симонов зачитал 
приветствие полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Игоря 
Комарова.

Затем выступили участни-
ки круглого стола и руководи-
тели секций. Об итогах рабо-
ты круглого стола рассказал ви-
карий Казанской епархии епи-
скоп Елабужский Иннокентий; 
секции «Развитие образователь-
ных проектов в Татарстанской 
митрополии» — заведующий ка-
федрой религиоведения Казан-
ского федерального универси-
тета, научный сотрудник Казан-
ской православной духовной 
семинарии Артем Соловьев; сек-
ции «Реализация Социальной 
концепции Русской Православ-
ной Церкви и развитие институ-
тов гражданского общества» — 
руководитель региональной 
общественной организации 
родителей детей‑инвалидов Рес-
публики Татарстан «Забота» На-
дежда Титова; секции «Союз мо-
лодежи. Вера, нравы, традиции 
сильного государства» — про-
фессор Казанского юридического 



ЕПИСКОП ЕЛАБУЖСКИЙ 
ИННОКЕНТИЙ 
И НАСТОЯТЕЛЬ 
ДУХОСОШЕСТВЕНСКОГО 
ХРАМА ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСИЙ ЧУБАКОВ 
НА ФОТОВЫСТАВКЕ

УЧАСТНИКИ ФОРУМА. 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
«ЗАБОТА» НАДЕЖДА 
ТИТОВА, ИЕРЕЙ СЕРГИЙ 
ТИТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕДИЦИОННОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «ОКРЕСТ» 
МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА 
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ,  
И ЕЕ АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
И АРХИТЕКТОР ЦЕРКОВНЫХ 
ЗДАНИЙ МАРСЕЛЬ 
ИСКАНДАРОВ
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института МВД России, доктор 
юридических наук России Мак-
сим Андреев; секции «Чудотвор-
ный Казанский образ Богоро-
дицы в судьбах России и миро-
вой цивилизации» — директор 
Института социально‑философ-
ских наук и массовых коммуни-
каций КФУ Михаил Щелкунов.

В завершение пленарного за-
седания была принята резолю-
ция IV Форума православной об-
щественности Республики Татар-
стан.

Все участники и гости фору-
ма получили в подарок фотоаль-
бом «Развитие православия в Та-
тарстане в 2017–2019 годах», кни-
гу «Иконы работы мастерской 
Казанского Богородицкого мона-
стыря — свидетели истории Ка-
занского края», тематический 
выпуск журнала Татарстанской 
митрополии «Православный 
собеседник», а также сборник 
докладов участников прошлогод-
них научно‑просветительских 
чтений «Казанский образ Богоро-
дицы в судьбах России и миро-
вой цивилизации». 
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Резолюция IV Форума православной 
общественности Республики Татарстан, 
приуроченного к 440-летию обретения 
Казанской иконы Божией Матери

М
ы, участники IV Фо-
рума православной 
общественности Рес-
публики Татарстан, 
состоявшегося 22 но-
ября 2019 года в го-

роде Казани c участием предста-
вителей духовенства, руководи-
телей органов государственной 
и муниципальной власти, обще-
ственных организаций, деятелей 
науки, образования и культуры, 
считаем необходимым отметить, 
что за прошедший с предыдуще-
го форума период продолжалось 
поступательное развитие пра-
вославия в республике, государ-
ственно‑религиозного и межкон-
фессионального взаимодействия.

В Татарстане осуществляется 
планомерная работа по восста-
новлению исторических и строи-
тельству новых храмов и часовен, 
организации приходов, обустрой-
ству некрополей и святых источ-
ников. За период между третьим 
и четвертым форумами введе-
но в строй 6 церквей и часовен. 
Сегодня в республике на стадии 
строительства находится 51 храм, 
37 — на реставрации.

Незабываемым событи-
ем стало успешное завершение 
масштабного историко‑культур-

ного проекта «Культурное на-
следие: остров‑град Свияжск 
и Древний Болгар», в рамках ко-
торого силами Республиканского 
Фонда возрождения памятников 
истории и культуры Республи-
ки Татарстан совместно с Татар-
станской митрополией Русской 
Православной Церкви были осу-
ществлены масштабные рабо-
ты по воссозданию уникально-
го православного храмово‑мона-
стырского комплекса.

В завершающую фазу всту-
пила реализация общенародно-
го проекта по воссозданию вели-
кой святыни — собора Казанской 
иконы Божией Матери Богоро-
дицкого монастыря, основанно-
го на месте явления (обретения) 
в 1579 году чудотворного Казан-
ского образа Пресвятой Богороди-
цы. Отрадно, что возрождаемая 
обитель вновь становится местом 
притяжения паломников из на-
шего Отечества и со всего мира.

При поддержке республики за-
вершены ремонтно‑восстанови-
тельные работы в кафедральном 
соборе Казанско‑Вятской епар-
хии Русской Православной старо‑
обрядческой Церкви, в котором 
также создается Музей истории 
старообрядчества.

Реализуется целый ряд проек-
тов по возрождению православ-
ных храмов и монастырей, яв-
ляющихся памятниками истории 
и архитектуры общероссийско-
го значения, в том числе Николо‑ 
Гостинодворской церкви в Каза-
ни, где начинал свое священни-
ческое служение будущий Па-
триарх Московский и всея Руси 
Гермоген, Бугульминского Алек-
сандро‑Невского мужского мона-
стыря и других.

Продолжается работа по воз-
вращению верующим изъятых 
во времена богоборчества хра-
мов и священных реликвий. 
Восстановлением исторической 
справедливости являются пере-
дача Альметьевской епархии 
Русской Православной Церкви 
бывшей церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы в селе Старый 
Кувак Лениногорского района, 
возвращение Чистопольской об-
щине христиан древлеправо-
славно‑кафолического вероис-
поведания и благочестия ста-
ропоморского согласия части 
комплекса Челышевской молен-
ной в городе Чистополе и гото-
вящаяся передача Казанской об-
щине Прилуцкой моленной в го-
роде Казани.

Город Казань, 22 ноября 2019 года
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Заметными событиями ста‑
ли установка в Казани памятни‑
ка святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии, Му‑
ромским чудотворцам, и откры-
тие уникального Музея Казан-
ской Иконы. 

Одновременно с этим участ-
ники форума отмечают замет-
ную динамику в совместной ра-
боте православных объединений 
и государства по развитию рели-
гиозного образования, духовно‑
просветительской и научно‑бо-
гословской деятельности, а так-
же расширению взаимодействия 
со светской вузовской наукой 
и образованием.

При личном содействии Пре-
зидента Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова завер-
шены работы по реконструкции 
комплекса учебных и админи-
стративных зданий Казанской 
православной духовной семина-
рии, осуществлена модернизация 
библиотечного и компьютерного 
оборудования, разрабатывается 
проект строительства семинар-
ского общежития.

Признавая важность дальней-
шего укрепления межрелигиоз-
ного взаимодействия, участни-
ки форума отмечают, что за про-

шедшее время были сделаны 
заметные шаги в части установ-
ления контактов между Казан-
ской православной духовной се-
минарией и Болгарской ислам-
ской академией, закрепленные 
соглашением о сотрудничестве 
между вузами.

Яркими примерами церковно‑ 
государственного соработниче-
ства в образовательной сфере 
служат открытие православной 
гимназии во имя святого равно-
апостольного князя Владимира 
в городе Альметьевске и нового 
корпуса православной гимназии 
имени святителя Гурия Казан-
ского в городе Казани, занятия 
в которых ведутся по програм-
ме «Русская классическая шко-
ла». Выдающимся событием ста-
ло открытие в городе Чистополе 
Молодежного духовно‑просвети-
тельского центра в честь пре-
подобного Сергия Радонежского, 
основной целью которого являет-
ся работа с молодежью и реаби-
литация детей‑инвалидов.

В связи с вышеизложен-
ным участники форума выра-
жают глубокую признатель-
ность за оказываемую поддерж-
ку и личное участие Президенту 
Республики Татарстан Р. Н. Мин-

ниханову, Государственному 
Советнику Республики Татар-
стан М. Ш. Шаймиеву и руково-
димому им Республиканскому 
Фонду возрождения памятников 
истории и культуры Республи-
ки Татарстан, а также всем благо-
творителям и неравнодушным 
людям, способствующим возро-
ждению православных святынь 
и развитию духовно‑образова-
тельных проектов.

Показательно, что позитивный 
опыт межрелигиозного взаимо-
действия, накопленный в много-
национальном Татарстане и в его 
столице — Казани, все более вос-
требуется как в Российской Феде-
рации, так и за рубежом и заслу-
живает дальнейшей популяриза-
ции и распространения.

В республике продолжается 
последовательная работа по воз-
рождению и укреплению нацио‑
нальных приходов (кряшенских, 
чувашских и удмуртских), раз-
витию богослужения и изда-
тельской деятельности на на-
циональных языках, подготов-
ке духовенства из числа предста-
вителей народов, традиционно 
исповедующих православие. Осо-
бым содержанием были напол-
нены мероприятия, приурочен-
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ные к 150‑летию начала бого-
служения на церковно‑кряшен-
ском языке. Многие значимые 
события произошли в жизни пра-
вославной чувашской общины 
в Дрожжановском районе Татар-
стана.

Важной частью календаря зна-
чимых событий республики ста-
ли православные праздники, 
концерты, фестивали, выставки 
и конференции. При этом из го-
да в год расширяется география 
участников и мест проведения 
культурных и научных меропри-
ятий, осуществляется постоян-
ный поиск новых форм популя-
ризации православных ценно-
стей.

Обсудив на заседаниях секций 
и круглого стола вопросы разви-
тия культурных, образователь-
ных, социальных и молодеж-

ных проектов, в том числе в тес-
ном взаимодействии с предста-
вителями других традиционных 
религиозных объединений рес-
публики, участники форума под-
черкивают важность расширения 
практики культурно‑просвети-
тельской работы и социального 
служения, направленной на ду-
ховно‑нравственное оздоровле-
ние общества, поддержку соци-
ально незащищенных категорий 
граждан и популяризацию тради-
ционных ценностей.

Приоритетное значение 
при этом приобретает совмест-
ная деятельность по защите 
института семьи, материнства 
и детства, популяризации здо-
рового образа жизни, организа-
ции антиабортных мероприятий, 
борьбе с социальным нигилиз-
мом, алкоголизмом и наркома-

нией, проявлениями религиоз-
ного радикализма и экстремиз-
ма. Для повышения эффектив-
ности этой работы участники 
форума призывают шире ис-
пользовать площадку Обще-
ственной палаты Республики 
Татарстан, систему грантовой 
поддержки, активнее взаимо-
действовать с органами государ-
ственной и муниципальной вла-
сти, в том числе в целях под-
держки уже действующих благо-
творительных проектов (таких 
как центр защиты семьи, мате-
ринства и детства «Умиление»).

Одновременно с этим об-
ращаем внимание на необходи-
мость усиления работы по разви-
тию духовной составляющей гра-
жданственности и патриотизма, 
что приобретает особое значе-
ние в преддверии всенародного 
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празднования 75‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

С удовлетворением констати-
руя, что Казань становится сво-
его рода центром притяжения 
для признанных специалистов 
в области изучения православ-
ной культуры, участники фору-
ма всемерно поддерживают хо-
рошо зарекомендовавшую себя 
практику ежегодной организа-
ции в столице республики конфе-
ренций и чтений, посвященных 
чудотворному Казанскому обра-
зу Богородицы в судьбах России 
и мировой цивилизации.

В развитие данной темы 
предлагаем провести в 2020 го-
ду в столице Татарстана меж-
дународную научно‑практиче-
скую конференцию «Казанский 
образ Богородицы: духовные 
и культурные памятники», по-

священную изучению истории 
храмов в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, созданных 
и действующих на территории 
России и за рубежом.

Констатируя выполнение ре-
золюции III Форума православ-
ной общественности Республики 
Татарстан по основным направ-
лениям, считаем необходимым 
выразить всемерную поддерж-
ку проводимому в республике 
курсу на укрепление межнацио‑
нального и межрелигиозного 
мира и согласия, плодотворного 
межрегио нального и междуна-
родного сотрудничества.

Искренне благодарим тради-
ционные религиозные объедине-
ния республики (и в первую оче-
редь Духовное управление му-
сульман Республики Татарстан), 
а также национально‑культур-

ные организации и научно‑ 
образовательные учреждения 
за поддержку православных 
миротворческих, культурных 
и социальных инициатив.

Выражаем надежду на то, 
что проведение нынешнего фо-
рума, по примеру предыдущих, 
окажет положительное влияние 
на православную жизнь в рес-
публике и будет способствовать 
дальнейшей консолидации уси-
лий православных объединений, 
государства и общества по реше-
нию актуальных задач, стоящих 
перед нашим многонациональ-
ным народом и богохранимым 
Отечеством.

Полагаем, что V Форум право-
славной общественности Респуб-
лики Татарстан целесообразно 
провести в городе Казани во вто-
ром полугодии 2021 года. 
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Резолюция круглого стола на тему 
«Татарстан — территория созидательного 
и конструктивного межрелигиозного 
сотрудничества»

М
ы, участники кругло-
го стола на тему «Та-
тарстан — террито-
рия созидательно-
го и конструктивного 
межрелигиозного 

сотрудничества», проходящего 
в рамках IV Форума православ-
ной общественности Республики 
Татарстан, констатируем, что раз-
витие и укрепление позитивных 
межрелигиозных и межнацио-
нальных отношений является од-
ним из основополагающих факто-
ров формирования современного 
гражданского общества и осно-
вой для стабильного и поступа-
тельного развития Республики 
Татарстан и Российской Федера-
ции в целом. Сегодня на фоне рас-
пространения в мире глобалист-
ских и нигилистических взглядов, 
а также радикальных проявлений 
псевдорелигиозности традицион-
ные религиозные сообщества по-
зиционируют себя как социаль-
ные институты, представляющие 
реальную духовную альтернативу 
обществу потребления и размы-
ванию социокультурной идентич-
ности народов. В рамках развития 

ценностных постулатов традици-
онных вероучений формируются 
базисные духовно‑нравственные 
ориентиры, основанные на стрем-
лении к гармонии человека с Бо-
гом и природой, любви к ближне-
му, самосовершенствованию, на 
милосердии и сострадании, ува-
жении к традициям предков, от-
стаивании идеалов мира, добра 
и справедливости.

При этом принятые и реали-
зуемые религиозными сообще-
ствами России социальные кон-
цепции, основанные на понима-
нии непреходящего значения Бо-
жественной истины и важности 
духовной миссии в утверждении 
фундаментальных общечелове-
ческих ценностей, выступают 
платформой для выстраивания 
модели эффективного государ-
ственно‑религиозного взаимо-
действия, добрососедского меж-
религиозного и межнациональ-
ного сотрудничества.

Одним из субъектов Россий-
ской Федерации, последователь-
но реализующих данные принци-
пы и ценностные установки, яв-
ляется Республика Татарстан, где 

налажен конструктивный диалог 
и осуществляется соработниче-
ство представителей различных 
религиозных сообществ, и в пер-
вую очередь православных и му-
сульман.

Основываясь на имеющих дав-
ние исторические корни нор-
мах и принципах добрососед-
ства, взаимо уважения и соблю-
дения баланса интересов различ-
ных религиозных и этнических 
групп населения, традиционные 
религиозные объединения рес-
публики целенаправленно вы-
страивают систему равноправно-
го, партнерского взаимодействия 
в культурной, образовательной 
и социально‑гуманитарной сфе-
рах, проводят совместную работу 
по борьбе с алкоголизмом и нар-
команией, профилактике ради-
кализма и экстремизма. Отрад-
но, что большинство социальных 
инициатив находит заинтересо-
ванную поддержку органов госу-
дарственной и муниципальной 
власти.

Признавая важность осуще-
ствляемой традиционными ре-
лигиозными объединениями 

Город Казань, 22 ноября 2019 года
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Татарстана совместной работы, 
участники круглого стола отме-
чают необходимость ее дальней-
шего развития и совершенствова-
ния, а также обобщения и распро-
странения накопленного в рес-
публике опыта.

Значительные шаги по совер-
шенствованию межрелигиозного 
взаимодействия, развитию хри-
стианско‑мусульманского диа-
лога и сотрудничества сделаны 
в сфере религиозного образова-
ния. В рамках Болгарской ислам-
ской академии действует Центр 
межрелигиозного диалога, це-
лью которого является содей-
ствие сохранению и развитию 
традиционных духовных ценно-
стей и расширение институцио-
нальных основ межрелигиозно-
го диалога. Казанской православ-
ной духовной семинарией заклю-
чены договоры о сотрудничестве 
с Болгарской исламской акаде-
мией и Российским исламским 
институтом. В семинарии созда-
на кафедра исламоведения, кото-
рую возглавляет митрополит Ка-
занский и Татарстанский Феофан, 
преподается татарский язык.

Полагаем, что следует продол-
жать работу в данном направле-
нии, наполняя деятельность Цен-
тра межрелигиозного диалога 
и заключенные ранее соглашения 
конкретным содержанием, а так-
же считаем важным возрождение 
Казанской духовной академии.

В данном отношении особое 
внимание обращают на себя так-
же успешно реализуемые проек-
ты по оказанию помощи гражда-
нам с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе ин-
валидам детства, слабовидящим 
и слабослышащим людям. Уни-
кальный опыт в этом отношении 
накоплен в городе Казани реаби-
литационным центром при мече-
ти «Ярдэм» и православным при-
ходом храма в честь преподобно-
го Сергия Радонежского, реали-
зующим проект «Община глухих». 
Активную деятельность осуще-
ствляют Центр защиты семьи, 
материнства и детства «Умиле-
ние» и Казанское епархиальное 
общество «Трезвение».

Считаем, что необходимо 
объединить усилия по реабили-
тации и духовному окормлению 

нуждающихся граждан, в свя-
зи с чем заслуживает поддержки 
предложение социального отде-
ла Казанской епархии Русской 
Православной Церкви о созда-
нии в столице Татарстана Центра 
социального служения, в рам-
ках которого будет осуществлять-
ся деятельность по реализации 
и координации различных соци-
альных проектов.

Необходимо также активнее 
использовать для продвижения 
совместных проектов традици-
онных религиозных объедине-
ний культурные, научно‑образо-
вательные площадки и средства 
массовой информации.

Выражаем уверенность в том, 
что созидательное и конструктив-
ное межрелигиозное сотрудниче-
ство является прочным залогом 
успешного развития нашего ве-
ликого государства, сохранения 
национально‑культурной и ре-
лигиозной самобытности про-
живающих в ней народов, отста-
ивания непреходящих духовно‑ 
нравственных идеалов. 
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Ч
ин великого освящения 
храма возглавили мит-
рополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан, 
митрополит Берлинский 
и Германский Марк, ви-

карий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси епископ 
Зеленоградский Савва, епископ 
Альметьевский и Бугульминский 
Мефодий, епископ Елабужский 
Иннокентий.

Архипастырям сослужили на-
местник Казанско‑Богородицкого 
монастыря игумен Марк (Вилен-
ский), секретарь Казанского епар-
хиального управления прото‑
иерей Владимир Самойленко, на-
стоятель Седмиезерной Богоро-
дицкой пустыни архимандрит 
Герман (Кузьмин), настоятель 
Введенского Кизического муж-
ского монастыря игумен Пимен 

(Ивентьев), благочинный I Казан-
ского округа протоиерей Алек-
сий Чубаков, первый проректор 
Казанской духовной семинарии 
протоиерей Алексей Колчерин, 
благочинные церковных округов 
Казанской епархии. Среди молив-
шихся за Литургией были насто-
ятельница Успенского Зилантова 
женского монастыря игумения 
Сергия (Лакатош), настоятель-
ница скита Зилантовой обители 
в селе Верхние Кармачи игуме-
ния Нина (Нефедова), православ-
ная молодежь Казани, прихожа-
не обители и храмов столицы Та-
тарстана.

Перед началом богослужения 
митрополит Марк доставил в мо-
настырь частицы мощей пре-
подобномучениц великой кня-
гини Елисаветы и инокини Вар-
вары (1918). Святыня будет хра-

ниться в новоосвященном храме 
Рождества Богородицы.

На богослужении также при-
сутствовали исполнительный 
директор Республиканского Фон-
да «Возрождение» Татьяна Лари-
онова, заместитель Председате-
ля Государственного Совета Рес-
публики Татарстан Юрий Камал-
тынов, руководитель исполкома 
муниципального образования 
города Казани Денис Калин-
кин, заместитель председателя 
Комитета Республики Татарстан 
по охране объектов культурно-
го наследия Светлана Персова, 
главный инженер проекта Ка-
занского собора Вячеслав Ни-
лов, главный инженер Казанской 
епархии Михаил Федотов, пред-
ставители Аппарата Президента 
Республики Татарстан, рабочей 
группы по воссозданию Казан-

Владыка Феофан: Эта святыня 
станет тем местом, куда пойдет 
Россия — уже не ручейком, 
а как великая река Волга
25 февраля 2020 года, в праздник Иверской иконы Божией Матери, 
в воссоздаваемом соборе Казанско-Богородицкого мужского монастыря 
состоялось великое освящение Пещерного храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы на месте обретения Казанской иконы Божией 
Матери.

ДИАКОН  
ДИМИТРИЙ ХОХЛОВ

ДИАКОН ДИМИТРИЙ 
АЛИКИН, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Материал подготовлен диаконом Димитрием Хохловым и диаконом 
Димитрием Аликиным, сотрудниками пресс-службы Казанской епархии



ПЕНИЕ ТРОПАРЯ У МЕСТА 
ОБРЕТЕНИЯ ЧУДОТВОРНОГО 
КАЗАНСКОГО ОБРАЗА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

31

КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ

«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 1 (15), январь — март 2020 года

ского собора и другие официаль-
ные лица.

По окончании великого освя-
щения глава Татарстанской мит-
рополии обратился к участникам 
торжеств со словом.

«Сегодня свершилось великое 
чудо. Много раз приходилось мне, 
как и всем присутствующим здесь 
владыкам, участвовать в освяще-
нии храмов, но сегодня — особые 
чувства. Кажется, что никто да-
же не дышит, а все только молят-
ся», — сказал владыка Феофан.

Его Высокопреосвященство от-
метил, что состоявшееся собы-
тие стало возможным благода-
ря деятельности председателя 

попечительского совета Фонда 
«Возрождение», Государствен-
ного Советника Республики Та-
тарстан Минтимера Шаймиева 
и его помощницы — исполни-
тельного директора Фонда, заме-
стителя Председателя Государ-
ственного Совета Республики Та-
тарстан Татьяны Ларионовой. 
Он также напомнил о значении 
указа Президента Республики 
Татарстан Рустама Миннихано-
ва, положившего начало воссо-
зданию собора Казанской иконы 
Божией Матери и строительству 
Болгарской исламской академии.

«Эта святыня станет тем ме-
стом, куда пойдет Россия — уже 

не ручейком, а как великая ре-
ка Волга. И вот это является сви-
детельством того, как мы жи-
вем в Татарстане, — выра-
зил уверенность глава митро-
полии. — И этот опыт основан 
на многовековом единстве, еди-
ном государстве, где каждый, 
не поступаясь своей верой, живет 
в мире и согласии. Это возмож-
но лишь благодаря общим усили-
ям, потому что нет ничего доро-
же, чем мир. Не может быть ми-
ра с Богом, если мы не сможем 
хранить мир между собой».

Также владыка Феофан выра-
зил признательность прибывше-
му на торжества митрополиту 
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Марку: «Многие годы Вы являетесь хранителем свя-
тынь Иерусалима Русской Зарубежной Церкви и при-
везли нам частицу мощей святых мучениц Елисаветы 
Феодоровны и инокини Варвары. Ведь именно вели-
кая княгиня была вдохновителем и строителем, архи-
тектором и рукодельницей по благоукрашению это-
го храма. И мы стараемся воссоздать его в первоздан-
ном виде».

«Я благодарю владыку Савву, который от имени 
Святейшего Патриарха Кирилла принял сегодня уча-
стие в освящении Пещерного храма, — продолжил 
митрополит Феофан. — Именно Предстоятель Рус-
ской Церкви закладывал этот собор, по его благосло-
вению ведется строительство, и мы с большим не-
терпением будем ждать, чтобы он прибыл для освя-
щения нашего великолепного храма».

«Надеемся, что при поддержке властей мона-
стырь будет полностью возрожден во всем своем 
благолепии и красоте. Я хотел бы передать всем 
здесь присутствующим, кто принимал участие 
в этом проекте, самые теплые слова благодарно-
сти», — подытожил слово глава Татарстанской мит-
рополии.
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Затем со словами приветствия 
к собравшимся обратилась Та-
тьяна Ларионова, исполнитель-
ный директор Фонда «Возро-
ждение»: «Сегодня, действитель-
но, день очень значимый. Когда 
здесь были Президент Рустам 
Нургалиевич Минниханов и пер-
вый президент Минтимер Шари-
пович Шаймиев, состоялся раз-
говор о том, что сделано очень 
много. Но нужно, чтобы Пещер-
ный храм, который уже воссоздан, 
был намолен. Поэтому сегодня со-
вершилось освящение, и это ста-
нет стимулом для всех, кто в на-
стоящее время работает в верхнем 
храме. Поверьте, все они работа-
ют от души или для души, как го-
ворит Минтимер Шарипович. Они 
работают с полной ответственно-
стью перед историей, республи-
кой и городом, понимая, что пору-

ганный некогда храм должен слу-
жить людям.

Многоуважаемый влады-
ка, спасибо Вам за преданность. 
Как только Вы приехали на на-
шу землю, Ваша первая мечта 
была о воссоздании этого храма. 
И Вы активно действуете, чтобы 
этот храм был воссоздан. Да бу-
дет так».

Затем архипастыри соверши-
ли первую Божественную литур-
гию в новоосвященном храме Ро-
ждества Пресвятой Богородицы. 
После прочтения заамвонной мо-
литвы было совершено славле-
ние перед ковчегом с мощами 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны 
и инокини Варвары.

В завершение молитвенно-
го торжества митрополит Фео-
фан вновь поздравил всех с освя-

щением храма. «Войдя в этот 
храм, сразу ощущаешь, что место 
сие свято. Это ощущение еще бо-
лее усугубляется, ибо ныне свя-
тая мученица великая княгиня 
Елисавета со своей верной спут-
ницей инокиней Варварой стоят 
уже у Престола Всевышнего Бога 
и молятся, конечно же, и за тех, 
кто будет приходить в то место, 
куда они вложили столько лю-
бви», — сказал, в частности, вла-
дыка Феофан.

Со словом к верующим также 
обратился митрополит Марк:

«Четыре года назад я присут-
ствовал здесь, когда заложи-
ли первый камень в строитель-
ство этого величественного хра-
ма. Я узнал, что великая княгиня 
Елизавета в свою бытность здесь 
вдохновила на строительство 
в нем Пещерного храма.  
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Тогда для меня было ясно, 
что сюда необходимо привезти 
частицу мощей. И когда влады-
ка Феофан сообщил мне, что ниж-
ний храм готов, я сделал все, 
что мог, чтобы в этот день быть 
здесь и участвовать в этом вели-
ком празднике.

Мы вспоминаем, что великая 
княгиня Елизавета, бывшая про-
тестантка, приняла правосла-
вие всем сердцем и всей душой. 
И как раз ее любовь ко Пресвя-
той Богородице свидетельству-
ет об этом, потому что в том доме, 
из которого она произошла, со-
вершенно не почитали Пресвятую 
Богородицу, протестанты не хотят 
ничего знать про Богородицу. Ее 
любовь к Царице Небесной свиде-
тельствует именно о ее чистосер-
дечном и вседушевном принятии 
Святого Православия.

Возможно, именно поэтому 
Господь и удостоил преподобно-
мученицу Елисавету почивать 
своими мощами близ гробницы 
Пресвятой Богородицы в Иеру-
салиме, в нашем Гефсиманском 

монастыре, откуда я и при-
вез частицу мощей и службу 
преподобно мученице Елисавете, 
которая, как я надеюсь, будет ча-
сто здесь совершаться.

Я очень надеюсь, что мы все 
будем участвовать в великом по-
двиге дальнейшего строитель-
ства и завершения этого вели-
кого храма, чтобы это было ме-
сто, куда будут притекать все 
верующие этого края. Желаю 
вам, чтобы по молитвам святых 
преподобномучениц Елисаве-
ты и инокини Варвары, и преж-
де всего, конечно, по молитвам 
Пресвятой Богородицы, ваш край 
укреплялся в православии и что-
бы здесь в православной вере 
жили не только по названию, но 
по сердечному влечению».

Приветственное слово также 
сказал епископ Зеленоградский 
Савва: «Сегодня взор не толь-
ко священноначалия, но и взо-
ры множества православных 
русских людей обращены в сто-
рону Казанской епархии, гра-
да Казани и всей Республики Та-

тарстан. Татарстан, независимо 
от религиозной принадлежно-
сти, является хранителем свято-
го места, где была обретена Ка-
занская икона Божией Мате-
ри. Мы знаем и поем в одном из 
священных песнопений, что все-
гда и сегодня Пресвятая Влады-
чица наша Богородица обогаща-
ет своими изображениями на-
шу землю. С особым почтением 
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и любовью мы относимся к изоб-
ражению Божией Матери, кото-
рое именуется Казанским, ибо 
через этот образ Богородица ока-
зывала Свою особую милость 
нашей земле в самые тяжелые 
для нее годы.

Сегодня, возможно, нам не так 
тяжело, как бывало нашим пред-
кам в прошлые годы. Но тем 
не менее мы притекаем к Божи-

ей Матери, к Ее изображению Ка-
занскому, и молим Ее с особой 
любовью, почитая этот образ.

Владыка! Вы и Ваши сподвиж-
ники любой веры и любого испо-
ведания храните это святое ме-
сто, ибо оно дорого всей Русской 
земле. Да благословит Господь 
Вас и Ваши труды по строитель-
ству православной веры на земле 
Татарстана!»

В завершение богослужения 
архипастыри поклонились месту 
обретения Казанской иконы Бо-
жией Матери и пропели тропарь, 
кондак и величание Пресвятой 
Богородице. Верующие прило-
жились к ковчегу с мощами пре-
подобномучениц — великой кня-
гини Елисаветы и инокини Вар-
вары. 
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Добрый день, владыка. Вы но-
вый человек в епархии, и на-
ши читатели хотели бы по-
ближе познакомиться с вами, 
узнать о вашем происхожде-
нии, семье…

Я
 родился и вырос в Пя-
тигорске, во младенче-
стве был крещен. У ме-
ня совершенно простая 
семья. Мама — прода-
вец, отец — разнорабо-

чий. Моя семья никогда не бы-
ла религиозной. Нельзя ска-
зать, что они люди неверующие, 
имя Божие никогда в нашей се-
мье не хулилось. Рос я обыкно-
венным советским ребенком, 
был октябренком и пионером, 
как и все в то время.

Как же вы пришли к вере?
Я думаю, здесь я пошел по сто-

пам мытаря Закхея, который на-
верняка имел долю любопыт-
ства, когда полез на дерево, что-
бы посмотреть на Христа, и через 
это любопытство с Ним сопри-
коснулся.

У меня в жизни тоже было та-
кое «любопытство». Родители 
отца жили в новом микрорай-
оне Пятигорска, а мы — в ста-
ром городе, в центре. И когда 
мы долго задерживались у де-
душки с бабушкой, то на так-
си всегда проезжали мимо хра-
ма, одного из четырех в тогдаш-
нем Пятигорске, и меня просто 
заинтересовало самое красивое 
здание. Я не имел никакого пред-
ставления ни о храмах, ни о ве-

ре, хотя знал, что я крещеный. 
Крестик мой хранился в у ма-
мы в тумбочке, но я не мог но-
сить его, а уж тем более говорить, 
что я верующий.

Когда мне было десять лет, 
любопытство все же победи-
ло и я зашел в храм. Даже точ-
но помню день, когда это слу-
чилось, — в храме раздава-
ли печеных жаворонков. Те-
перь‑то я знаю, что это праздник 
Сорока Севастийских мучени-
ков, но тогда для меня все было 
в диковинку. В храме шла служ-
ба, я стоял в сторонке и с ин-
тересом наблюдал за происходя-
щим. Смотрю, все пошли к свя-
щеннику, в руках которого Чаша, 
я тоже пошел. Тогда, конечно, 
не знал, что это Причастие.

«Строителем домов не стал, 
но пытаюсь стать строителем 
душ человеческих»

30 августа минувшего года на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви было принято решение о назначении викарием 
Казанской епархии епископа Магнитогорского и Верхнеуральского 
Иннокентия (Васецкого). Прибыв в столицу Татарстана, владыка 
Иннокентий быстро стал активным и деятельным помощником 
правящего архиерея, помогая владыке Феофану в непростой 
и многогранной епархиальной жизни.
Сегодня мы беседуем с владыкой Иннокентием о его детстве, 
воцерковлении, принятии решения о монашестве и многом другом.

Интервью диакона Димитрия Хохлова, сотрудника пресс-службы Казанской епархии

ДИАКОН  
ДИМИТРИЙ ХОХЛОВ
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Я причастился, и тут же на-
ши знаменитые церковные ба-
бушки — белые платочки меня 
«цоп» — и в уголок. Начали спра-
шивать, кто я и что, постращали, 
мол, без исповеди нельзя при-
чащаться. «Это большой грех», — 
говорили они. Я расплакался. 
Священник, который причащал 
нас, это увидел, занес Чашу в ал-
тарь, подошел, взял меня за ру-
ку и отвел на ту часть солеи, где 
обычно поет хор. Она отгорожена 
иконами, и в этот день там нико-
го не было. Батюшка сказал: «Ты 
постой, меня подожди» — и ушел 
заканчивать службу.

Потом мы с ним долго разгова-
ривали. Наша разница в возрасте 
составляла сорок лет — мне де-
сять, ему пятьдесят, а он разго-

варивал со мной на равных — 
не снисходя до моего уров-
ня, а именно как с ровесником. 
И с такой отеческой теплотой. 
Не знаю, в какой момент беседы 
это случилось, но я ощутил ка-
кой‑то переворот в душе, почув-
ствовал себя нужным здесь, нуж-
ным этому человеку. При этом 
священник меня ни в чем не убе-
ждал, не говорил: «Приходи 
к нам, только здесь тебе будет хо-
рошо», нет. Проповеди не было, 
была просто беседа. И после то-
го, как я ушел, мне всегда хоте-
лось туда вернуться. В общем, го-
воря светским языком, в храм 
я пришел сам. Но разумеется, 
как человек верующий, я пони-
маю, что таким путем меня при-
вел в свой дом Господь. Так я на-

чал ходить в церковь постоянно. 
Конечно, я не мог дома сказать 
об этом, и домашние узнали со-
вершенно случайно. Мне очень 
нравилось стоять на службах, 
слушать богослужение. В храме 
было хорошо. Я очень полюбил 
службу. Всегда трепетно к ней 
относился…

Это ощущается до сих пор, 
когда вы ведете службу…

В начале церковного пути мне 
повезло встретиться с удивитель-
ными людьми. Многие прошли 
гонения, лагеря. Один священ-
ник отсидел в лагерях десять лет 
просто за то, что был иподьяко-
ном у владыки, которого аресто-
вали. А ему было всего восемнад‑
цать лет.
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Другой батюшка очень лю-
бил проповедовать. И был упол-
номоченный в Ставропольском 
крае, который требовал, что-
бы проповеди отдавали на про-
верку. Только после того, как он 
ставил визу, можно было произ-
носить речь. А священник гово-

рил: «Я выйду — смотрю: пол-
ный храм — и скажу [проповедь]. 
А кто‑то стоит и слушает». Чело-
век потрясающей эрудиции, он 
обладал даром слова, а его толь-
ко по убогим селам отправляли 
служить. И когда на кафедру при-
шел его однокурсник по семина-

рии, поставил его в храм, в ко-
торый я как раз и пришел, и ска-
зал: «Пока я здесь служу, ты бу-
дешь настоятелем» (речь идет 
об архиепископе Антонии (Зав-
городнем). — Прим. ред.). На про-
тяжении пятнадцати лет служе-
ния этого владыки он был на-
стоятелем храма, его не трогали. 
Владыка мог за него заступиться. 
Это как раз тот священник, отец 
Анатолий, с которым я впервые 
повстречался. Когда я уже по-
ступал в семинарию и искал да-
ту крещения в архивных записях, 
оказалось, что именно этот свя-
щенник меня и крестил.

Да, удивительная история. 
Когда же вы начали алтарни-
чать?

У отца Анатолия (речь идет 
о митрофорном протоиерее Ана-
толии Лобкове. — Прим. ред.) бы-
ла хорошая практика. Он никогда 
не заводил нас сразу в алтарь. 
Ни тех, кто пришел в одно вре-
мя со мной, до меня и даже по-
сле меня. Сначала было нужно 
постоять в храме, потом на кли-

СОВЕТСКИЙ ПЯТИГОРСК

ЛАЗАРЕВСКИЙ ХРАМ. 
ПЯТИГОРСК
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росе почитать. У нас была поно-
марка с входом с улицы, и какое‑ 
то время мы только там находи-
лись. А потом уже как великая 
честь — зайти в алтарь, помо-
гать по службе, то есть к алта-
рю сразу воспитывалось благо-
говейное отношение: это Свя-
тая Святых. Если мне приходит-
ся кого‑то приводить, то стараюсь 
придерживаться такого же муд-
рого подхода.

Наверное, где‑то года два 
я был просто прихожанином. То-
гда не было мобильной связи. 
Дома думали, что я у бабушки, 
бабушка — что я дома. А я ходил 
в храм. И вот однажды на Пас-
ху меня там и меня увидели — 
с тех пор в школе стали знать, 
что я хожу в церковь. Вызва-
ли маму. Не все мои одноклас‑
сники понимали, что происходит 
и в чем мой «проступок»: я же 
не поменялся, вел себя так же. 
Но насмешки были. И из пио-
неров исключили.

Помимо посещения храма, 
у вас были еще увлечения 
в детстве?

Я все время хотел быть строи-
телем. Мы жили в районе ново-
строек. И понятно, когда наблю-
даешь, как дома вокруг растут, 
это впечатляет. Не мог опреде-
литься, кем быть: каменщиком 
или машинистом башенного кра-
на. Хотя с детства боялся высоты. 
Строителем домов не стал, пыта-
юсь стать строителем душ чело-
веческих.

Еще очень любил слушать 
классическую музыку, несмотря 
на свой юный возраст. Я доставал 
нашу учительницу пения и му-
зыки тем, что в свободное от уро-
ков время приходил и просил 
ее поставить классику. Я очень 
благодарен и своей учительни-
це истории, которая привила лю-
бовь к своему предмету.

Очень любил читать, причем 
литературу для гораздо более 
старшего возраста. Первая моя 
книга — автора, которого сейчас 
«громлю», — Валентина Пикуля. 

Через него пришел к истории, хо-
тя потом понял, что это просто 
романы исторического невеже-
ства, заказные.

Еще одна любимая тогда кни-
га — «Проклятые короли» Мо-
риса Дрюона. Благодаря это-
му автору, помимо истории Рос-
сии, я люблю историю Франции. 
Потом, конечно, были более се-
рьезные книги, особенно когда 
в семинарии учился. Историче-
ский деятель, о ком я люблю чи-
тать и чью судьбу исследовать, — 
Наполеон. Хотя он человек, мо-
жет быть, и своеобразный, когда‑

то враг нашего Отечества. Но, 
во всяком случае, у него есть че-
му поучиться.

К сожалению, я никогда 
не увлекался спортом и очень 
жалею об этом. Как и все, стек-
ла разбивал в школе. Все было 
как у нормального советского ре-
бенка.

Когда открылось ваше во-
церковление, изменилось от-
ношение в семье?

В семье нет. Каждый мой этап 
церковного становления сопрово-
ждался принципом мамы и отца: 

МИТРОФОРНЫЙ 
ПРОТОИЕРЕЙ 
АНАТОЛИЙ ЛОБКОВ. 
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ 
КЛИРИКОВ ПЯТИГОРСКОЙ 
И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ, 
ДУХОВНИК КИСЛОВОДСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ, 
ШТАТНЫЙ СВЯЩЕННИК 
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО 
ХРАМА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
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«Нравится, и хорошо. Только по-
том не жалей». Может быть, они 
считали, что это отроческое увле-
чение, которое с годами пройдет. 
Когда оно не прошло, когда встал 
выбор, куда идти после школы, — 

для меня ответ был однозначен. 
Хотя думал: может быть, в инсти-
тут сначала пойти, а потом уже 
в семинарию. Но мой духовник 
настаивал, что нужно семинар-
ское образование. Было неизвест-
но, сколько эта оттепель религи-
озная продлится, поэтому важно 
было успеть окончить семина-
рию, а потом уже и светское об-
разование получить. Но как ока-
залось, не успел, некогда бы-
ло. И когда встал выбор в отно-
шении монашества, был тот же 
принцип: чтобы потом не пожа-
леть. Препятствий со стороны 
домашних — не только от роди-
телей, но и бабушек‑дедушек, дя-
дей‑тетей — я не видел. Видел 
понимание.

Что тогда представляла из се-
бя семинария? Насколько было 
сложно поступить, учиться?

Когда я поступал, это был в ка-
ком‑то смысле провальный год. 
Если до нас поступало по во-
семьдесят‑сто абитуриентов, 
у нас был шестьдесят один чело-
век. Считалось, что мало, что наш 
год — «яма». Но поступать было 
сложно, претендовало два чело-
века на место. Брали еще три‑че-
тыре кандидата, которые вро-
де по баллам не очень, но было 

видно, что будут учиться, не бро-
сят. Мы же все пришли из анти-
религиозной среды, многие ухо-
дили, не из‑за того, что не спра-
вились или безбожники, просто 
понимали, что это не для них. 
На их взгляд, быть прихожани-
ном в храме, помогать в церкви 
лучше, чем взять крест, а потом 
его сложить. У меня есть одно-
курсники, которые ушли со вто-
рого или третьего курса, но ходят 
в храм. Есть те, кто дошел до кон-
ца, но священство не принимал. 
Помогают в приходах, работают 
в епархиях.

Чем запомнилась учеба в се-
минарии?

Когда учился в семинарии, 
я иподиаконствовал. Поэто-
му нужно было совмещать 
и то и другое. Это, безусловно, от-
нимало время. Кроме того, бы-
ло непривычно, что нужно жить 
не дома. Нас было всего четыре 
курса, сто десять человек. Шел 
ремонт. Всех поселили в один 
корпус, мой курс жил в актовом 
зале.

Когда уже сам преподавал в се-
минарии, говорил студентам, вы 
не представляете, в каких усло-
виях мы жили. Нормальной еды 
не видели, ведь это были кри-

Ставропольская духовная семинария 
открыта вновь 15 ноября 1946 года архи‑
епископом Антонием (Романовским). 
В июне 1960 года, в период хрущевских го-
нений на Церковь, семинария была снова 
закрыта. Возродилась трудами ставрополь-
ских архиереев — архиепископа Антония 
(Завгороднего) и митрополита Гедеона — 
первоначально в качестве Ставропольского 
духовного училища имени святителя Игна-
тия Брянчанинова. Официальное открытие 
состоялось 16 февраля 1989 года. 20 июля 
1990 года решением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви получи-
ла статус духовной семинарии. С 2007 по 
2015 год именовалась также Ставрополь-
ская православная духовная семинария.

МИТРОПОЛИТ ГЕДЕОН
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зисные 1990‑е годы. Ездили 
по деревням, пели и пропове-
довали в храмах, за это дава-
ли картошку и другие продукты. 
Не хватало учебников: три кни-
ги на класс из тридцати двух че-
ловек. И нам один хороший чтец 
читал на самоподготовке, а мы 
конспектировали. Было искрен-
нее стремление учиться.

Были интересные педагоги, 
которых невозможно не вспо-
мнить?

Мне были интересны не моло-
дые преподаватели, а послевоен-
ное духовенство, которое вышло 
из семинарии.

Ставропольская семинария 
в годы революции закрылась 
и открылась только после вой-
ны. И вот духовенство этого пе-
риода было очень интересным 
для меня. Своеобразные люди… 
Некоторые в чем‑то даже ци-
ничные, но более вольные. Мы, 
может быть, тогда и осуждали 
их за какие‑то, как нам казалось, 
личностные недостатки. По-
том, когда повзрослели, поняли: 
мы‑то пришли к вере, когда две-
ри были открыты, а они — когда 
в них плевали, камни кидали. 
И они прошли этот путь.

Вы поддерживаете сейчас от-
ношения с педагогами, с одно-
курсниками?

Некоторые преподаватели по-
том стали коллегами. С однокурс-
никами почти со всеми общаюсь. 
С некоторыми связь потеряна из‑
за расстояний. Например, один 
из однокурсников служит в Рус-
ской Православной Церкви в Ита-
лии, кто‑то — в Литве, в Ставро-
польском крае, Краснодарском, 
Ростовской области...

Из преподавателей боль шин‑
ство уже ушли, одному, отцу 
Алексию Парфенову, восемьде-
сят пять лет, другому — восемь-
десят семь. Священник, благода-
ря которому я пришел в Церковь, 
отец Анатолий, до сих пор слу-
жит в Ессентуках. С ним я под-
держиваю связь. Всегда  радо-

вался возможности вместе по-
служить. Отец Павел Рожков, 
он 1933 года рождения, — ста-
рейший настоятель Ставрополь-
ского края.

Вы сразу же после окончания 
семинарии остались препода-
вать?

Когда учился на третьем кур-
се, выбыл один преподава-
тель по богослужебной практи-
ке и чтению. И меня поставили 
преподавать первому и второ-
му курсам. Где‑то с того времени, 
с перерывом на один год, когда 
служил во Владикавказе, препо-
давал в общей сложности двенад‑
цать лет — до 2010 года.

Вы как курсовой наставник 
подготовительного отделения 
нашей семинарии видите раз-
ницу между студентами тех 
лет и современными?

Несомненно, они более про-
двинутые, чем мы. Если я одним 
пальцем текст набираю, они — 
с закрытыми глазами. За счет то-
го, что они на «ты» с интерне-
том, ребята более информирова-
ны, чем я. С другой стороны, есть 
и опасение в отношении этой ин-
формированности, ведь инфор-
мация может и навредить.

Я себе поставил цель, чтобы 
в отношениях с педагогом, ку-
ратором они не испытывали то-
го недостатка общения, что был 
у нас. Я не стараюсь быть на-
зойливым, но, коли мне дал та-
кое послушание владыка, я даже 
благодарен.

Вы, как многие наши студен-
ты, очень рано начали слу-
жить иподиаконом…

Я поступал, уже будучи ипо-
диаконом. У владыки Гедео-
на (митрополит Гедеон, в ми-
ру Александр Николаевич Доку-
кин, с 1990 года — митрополит 
Ставропольский и Владикавказ-
ский. — Прим. ред.) мама жила 
в Кисловодске, я жил в Пятигор-
ске, там расстояние небольшое — 
сорок километров.

И когда владыка уезжал 
в Кисловодск, брал с собой од-
ного‑двух иподиаконов, кото-
рые были также родом из Кис-
ловодска, чтобы они могли про-
ведать своих родителей. И один 
из них был из Пятигорска, из на-
шего храма. И он владыке 
предложил, «когда будете приез-
жать, вот на «жезл» можно маль-
чика взять». Так и познакоми-
лись. На момент поступления 
в семинарию я уже два года ипо-
диаконствовал.

Когда я поступал в семина-
рию, митрополит уже меня знал. 
Правда, никак не влиял на мое 
поступление.

Владыка Гедеон, конечно, 
удивительный человек…

Митрополит Гедеон, влады-
ка Феофан... Это люди, за встречу 
с которыми я благодарен Богу.  

ЛАЗАРЕВСКИЙ ХРАМ. 
ПЯТИГОРСК
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Каждый из них оставил яркий 
след в моей жизни. Повторюсь, 
мне с людьми везло, в том числе 
и до семинарии. Анатолий Лоб-
ков, отец Иоанн, о котором я уже 
говорил, отсидевший десять лет 
за веру и рассказывавший удиви-
тельные истории из своей жизни. 
Были и миряне, просто удиви-
тельные люди с жизненным по-
двигом христианским.

Как вы познакомились с вла-
дыкой Феофаном?

Владыка Феофан на Ставропо-
лье пришел на смену митропо-
литу Гедеону. Интересный мо-
мент: владыка неоднократно под-
черкивал, что рекомендацию 
в семинарию ему давал влады-
ка Гедеон.

…Владыка Гедеон скончался 
в марте 2003 года, владыка Фео-
фан приехал в мае после Сино-
да. Мы немного знали его, по-
тому что он пару раз приезжал 
к владыке Гедеону в Ставро-
поль. Для меня он не был новым 

лицом. Для тех, кто был настоя-
телем, благочинным, все в жиз-
ни поменялось кардинальным 
образом. Приходилось с влады-
кой ездить на приходы, наблю-
дать, как он себя ведет с людьми, 
выстраивает отношения с вла-
стью. Это пригодилось, когда он 
назначил меня на приход. С вла-
дыкой Феофаном я служил 
и в Ставрополье, в кафедраль-
ном соборе, когда был ключарем, 
в приходах епархии (Новоалек-
сандровск — полтора года), по-
том меня назначили в Северную 
Осетию — это был маленький пе-
риод, десять месяцев, но очень 
для меня плодотворный и по-
лезный. С того времени осталось 
много друзей.

В марте 2011 года, когда вла-
дыку Феофана переводили 
на служение в Челябинскую об-
ласть, я получил в воскресенье 
от него приглашение поехать 
с ним, а во вторник был уже 
с документами и готов к отъез-
ду (28 марта 2011 года влады-

ПОСЛЕДНЯЯ СЛУЖБА 
В МАГНИТОГОРСКЕ

ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ 
В НИКОЛЬСКОМ 
СОБОРЕ ПОКРОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ В ХОТЬКОВЕ.  
ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА 
ИННОКЕНТИЯ (ВАСЕЦКОГО) 
ВО ЕПИСКОПА МАГНИТО-
ГОРСКОГО. 3 СЕНТЯБРЯ  
2012 ГОДА
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ка Инно кентий был переведен 
в клир той же епархии, а 2 ап-
реля 2011 года уже был назна-
чен наместником в Свято‑Си-
меоновский собор города Челя-
бинска. — Прим. ред.).

Вот такие важные решения, 
согласитесь, нельзя же при-
нять сиюминутно?

Знаете, когда я принял ре-
шение стать монахом, мне бы-
ло всего двадцать лет. Я не знал, 
как дальше сложится моя жизнь. 
Когда советовался с отцом Ана-
толием, он говорил: «Я жена-
тый священник, у меня дети. 
А это твой выбор. Но запомни, 
что если ты примешь мона-
шество, то последнее проше-
ние будет, чтобы тебя постри-
гли в монахи. Все, больше ты 
ни о чем просить не сможешь». 
Я долго думал, отступать бы-
ло некуда. Но решил. С тех пор 
для меня решения принимаются 

ХРАМ СВЯТОГО 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ. ХРАМ 
ДО ПЕРЕДАЧИ ВЕРУЮЩИМ 
И ПЕРВЫЕ СЛУЖБЫ В НЕМ
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НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ХРАМА. СЕЛО БОЛЬШОЙ 
КУЯШ
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так: если я нужен — собрался 
и поехал. Ощущение, что ты 
нужен, окрыляет.

Вы имеете возможность 
сравнить совершенно про-
тивоположные места: Кав-
каз, Челябинск, Магнито-
горск, Казань. Как вам Ка-
зань?

Казань для меня город 
не новый. Бывал здесь рань-
ше. Но одно дело приехать 
послужить и посмотреть 
со стороны, другое — прочув-
ствовать. Город со своим ко-
лоритом, своим подходом 
к жизни, людьми, богатой 
культурой, историей. Здесь 
нет такого: вот здесь русская 
культура, здесь — татарская, 
они переплелись. Первое, 
что меня поразило, — взаим-

СЕЛО БУЛЗИ. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА 
И ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
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ное уважение друг к другу. Мы 
разные по религиозным воззре-
ниям, но одинаковые по отноше-
нию к земле. Я всегда придержи-
ваюсь такого принципа: если че-
ловек нуждается в моей помощи, 
независимо от его религиозных 
убеждений, помогаю. Здесь же 
так. И если я чем‑то могу быть 
полезен семинарии, епархии, 
республике, я готов отдавать.

У вас много послушаний, ка-
кие были для вас новыми, 
требовали много усилий, осо-
бенного подхода?

Много послушаний — это хо-
рошо. Нет времени отвлекать-
ся на греховные мысли. Для ме-
ня было новым — стать ар-
хиереем. Когда меня спросили, 
шел шестой год моего служе-
ния в Магнитогорске, и я ска-

зал, что не ощущаю себя ар-
хиереем, а ощущаю священно-
служителем. Но к этому стату-
су нужно просто привыкнуть, 
помнить, что есть начальник — 
митрополит, и с ним согласовы-
вать свои идеи.

С владыкой Феофаном вы со-
работничали с Челябинска?

Есть люди, которые не меня-
ются — в положительном смыс-
ле. Владыка Феофан относит-
ся к таким. Если на Кавказе дол-
гое время не двигалось с мерт-
вой точки решение вопросов, 
приезжал владыка Феофан и все 
разом решалось. В Челябинске 
было то же самое. Помню, бы-
ла большая проблема в Че-
лябинске: органный концерт-
ный зал города был размещен 
с 1980‑х годов в храме Алексан-

дра Невского. С начала 1990‑х 
годов до 2011 года духовенство 
и миряне просили о возвраще-
нии храма, проводили крест-
ные ходы — все без результа-
та. По приезде владыки все кар-
динально поменялось — в крат-
чайшие сроки. Храм вернули 
и согласовали реставрацию, сей-
час там совершаются богослуже-
ния, а для концертов по насто-
янию владыки администрация 
города построила новый орган-
ный зал.

В первые месяцы мы ездили 
по приходам, и у меня было ощу-
щение, что вернулись в 1990‑е: 
разрушенные церкви, недостро‑
енные, некогда великолепные 
храмы в руинах. Были храмы, 
в которых сохранились роспи-
си, необходимо было только вста-
вить окна, поменять крышу.  

ВЛАДЫКА ФЕОФАН. 
НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ХРАМА В СЕЛЕ БОЛЬШОЙ 
КУЯШ

СЛУЖБА В СТРОЯЩЕМСЯ 
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 
ЧЕЛЯБИНСКА. 2019 ГОД
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Никому не нужны были храмы. 
И владыка обратил внимание 
на эти храмы, ездил по селам, 
порой наугад: едет в один храм, 
по дороге еще пять‑шесть на-
ходит. Местное духовенство да-
же не знало, что у них в области 
есть такие церкви.

…Владыка взялся восстанавли-
вать храм Покрова Божией Ма-
тери в селе Большой Куяш на бе-
регу озера. Их там два: один — 
зимний, другой — летний. Хра-
мы были в плачевном состоянии, 
но были стены, своды. Сам 
храм — памятник Отечествен-
ной войне 1812 года. То, что бы-
ло и стало, — небо и земля. На-
шлась некая оперная певица, ко-
торая родилась в этом селе. Узна-
ла благодаря информационной 
работе владыки о храме и ста-
ла финансировать его восстанов-
ление.

В селе Булзи, где стоит огром‑
нейший храм (село в Каслинском 

районе Челябинской области. — 
Прим. ред.), владыка решил осно-
вать женский монастырь. На-
шел монахиню, выкупили дом, 
создали общину, храм восстано-
вили. Сейчас там службы идут. 
За три года владыкой основа-
ны два женских монастыря: этот 
и в самом городе Челябинске. Он 
положил начало мужскому мона-
стырю в Челябинске, уже в конце 
служения там.

Потом проект кафедрального 
собора в Челябинске. Кладбищен-
ский храм‑часовня расширен-
ный — это был кафедральный 
собор города, очень маленький. 
Такие я видел только в начале 
1990‑х годов.

Первым делом владыка добил-
ся выделения прекрасного ме-
ста, инициировал проект по ти-
пу Исаакиевского собора. Когда 
владыка уезжал, уже начинали 
делать фундамент. И место хо-
рошее. Тогда, конечно, говорили 

плохое место — окраина города, 
впереди уже степь. Сейчас, когда 
собор вырос, вокруг дома, уже на-
ходится в центре жилого массива.

Есть на севере закрытый город 
Снежинск, там тоже не было хра-
ма. В его строительстве помог хо-
рошо известный общественный 
деятель и политик Сергей Ки-
риенко, который много лет дру-
жит и плодотворно сотрудни-
чает с владыкой Феофаном. Он 
помог согласовать выделение 
земли и постройку храма. Вла-
дыка с ним недавно встречал-
ся, вспоминал стройку и благо-
дарил за сотрудничество. И та-
ких моментов у владыки много 
и на Урале, и здесь.

Как вы, владыка, отдыхаете 
от своих немалых трудов?

Вы знаете, если мне удает-
ся вечером прогуляться по набе-
режной, — это для меня настоя-
щий отдых.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. 
ЧЕЛЯБИНСК
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Что вас за это время особенно по-
разило в Казани и запомнилось?

Я помню один случай, кото-
рый меня действительно пора-
зил. Я часто сам хожу в мага-
зин за продуктами. И как‑то раз 
в магазине наблюдал такую кар-

тину: две женщины, русская 
и татарка, хотели купить од-
ну вещь в единственном эк-
земпляре. И стояли, рядились, 
кто из них ее купит. Саму ситу-
ацию я не помню, почему я так 
сказал в шутку: «Вы еще подери-

тесь», а они мне чуть ли не хо-
ром: «Мы в Татарстане мир-
но живем, никогда не деремся». 
При этом женщины, очевидно, 
друг друга совершенно не зна-
ли. С одной стороны, это комич-
ная ситуация, а с другой сторо-
ны, меня поразило, как они еди-
нодушно выразили это мнение. 
В этой, кажется, житейской си-
туации видна колоссальная ра-
бота руководства республики, 
священнослужителей как право-
славных, так и мусульман. Про-
стой обывательский момент, 
но он ярко свидетельствует 
о взаимопонимании и взаимо‑
уважении, которые есть в Татар‑
стане, и я благодарен Богу, 
что мне довелось продолжить 
свое служение на этой благо-
словенной земле.

Спасибо, владыка, за ваше  
интервью и искренность  
в ответах. 

ХИРОТОНИЯ 
ВО ПРЕСВИТЕРЫ  
БРАТА ВЛАДЫКИ.  
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ СОБОР  
ВЕРХНЕУРАЛЬСКА.  
4 МАРТА 2018 ГОДА

ВОЗВЕДЕНИЕ  
В САН АРХИМАНДРИТА. 
ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ. ПОСЕЛОК 
СМЕЛОВСКИЙ.  
26 АВГУСТА 2012 ГОДА



МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ 
И ТАТАРСТАНСКИЙ 
ФЕОФАН, ДИРЕКТОР 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА 
НАТАЛЬЯ КОМАР

ДИАКОН  
ДИМИТРИЙ ХОХЛОВ

«Война не делила людей 
на правых и левых, на мусульман 
и православных — мы были дети 
одной страны...» 
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14 
декабря 2019 го-
да в Культур-
ном центре име-
ни А. С. Пушки-
на города Казани 
состоялся регио-

нальный этап XXVIII Междуна-
родных Рождественских образо-
вательных чтений «Великая По-
беда: наследие и наследники».

Перед началом пленарного за-
седания митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан ответил 
на вопросы представителей рес-
публиканских средств массовой 
информации.

В президиуме находились 
муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин, заместитель 
Председателя Государственно-
го Совета Республики Татарстан 
Татьяна Ларионова, начальник 
Управления общего образования 

В Казани состоялся региональный этап XXVIII Международных 
Рождественских чтений на тему «Великая Победа: наследие 
и наследники», приуроченных к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Текст: диакон Димитрий Хохлов, сотрудник пресс-службы Казанской епархии



ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОЛКОВНИК БОРИС 
АЛЕКСЕЕВИЧ БОТОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА ЛАРИОНОВА
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Министерства образования Рес-
публики Татарстан Тамара Федо-
рова, и. о. начальника УФСИН РФ 
по РТ Эдуард Хиалеев, ветеран 
Великой Отечественной войны 
полковник Борис Ботов, первый 
проректор Казанской православ-
ной духовной семинарии прото‑
иерей Алексей Колчерин.

Участие в мероприятии приня-
ли: епископ Альметьевский и Бу-
гульминский Мефодий, епископ 
Елабужский Иннокентий, епи-
скоп Чистопольский и Нижне-
камский Игнатий; ректор Бол-
гарской исламской академии 
Д. М. Абдрахманов, представи-
тели государственной власти, 
Аппарата Президента Республи-
ки Татарстан, Исполнительно-
го комитета города Казани; на-
стоятели приходов Казанской 
епархии; ответственные за мо-
лодежную, социальную, миссио-
нерскую и катехизаторскую де-
ятельность в благочиниях; ди-
ректора и педагоги воскресных 
школ; преподаватели, сотрудники 
и учащиеся общеобразователь-
ных и высших учебных заведе-
ний; курсанты военных учебных 
заведений Казани.

Пленарное заседание открыл 
митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан. Глава Татар-
станской митрополии поблагода-
рил всех собравшихся за участие 
и отметил, что Рождественские 
чтения являются площадкой, 
на которой православные лю-
ди имеют возможность обсу-
дить проблемные вопросы 

Церкви и общества, осмыслить 
то, что было сделано и наметить 
планы на будущее. «Примеча-
тельно, что наш форум привле-
кает не только воцерковленных 
людей, но и тех, кто еще не на-
шел свою дорогу к храму. Участие 
в подобных мероприятиях при-
ближает вас к православию», — 
также сказал архипастырь.

Заместитель Председателя Го-
сударственного Совета Республи-
ки Татарстан Татьяна Ларионова 
зачитала приветствие Президен-
та Республики Татарстан Рустама 
Минниханова: «Этот ежегодный 
церковный общественный форум, 
объединяющий религиозных де-
ятелей, представителей орга-
нов государственной и муници-
пальной власти, науки, культуры 
и образования, давно уже стал 
одним из значимых событий 
в духовной жизни всей нашей 
страны, в том числе и многона-
ционального Татарстана. Выно-
симые на его обсуждение акту-
альные темы отражают прак-
тически весь спектр современ-
ных вопросов развития России, 
а многочисленные участники 
Международных Рождественских 
чтений неизменно демонстриру-
ют высокий уровень соработни-
чества Церкви и государства, до-
стижения общих целей.

Нынешние чтения посвящены 
всенародной Победе в Великой 
Отечественной войне, 75‑летний 
юбилей которой все мы будем 
широко отмечать в следующем, 
2020 году. Несомненно, тема Ве-

ликой Победы близка и понятна 
всем нам, ведь это не просто ге-
роическое достояние отечествен-
ной и мировой истории, а неотъ-
емлемая составляющая нашей 
гражданской идентичности, яр-
кий непреходящий символ стой-
кости, мужества и величия духа 
многонационального народа ве-
ликой страны».

Татьяна Ларионова также пере-
дала участникам Чтений слова 
поздравления Государственного 
Советника Республики Татарстан 
Минтимера Шаймиева и Пред-
седателя Государственного Сове-
та Республики Татарстан Фарида 
Мухаметшина.

Камиль хазрат Самигуллин 
в своем выступлении подчерк-
нул, что победа нашей страны 
в Великой Отечественной вой-
не была и остается нашим об-
щим достоянием. «Это подтвер-
ждает тот факт, что в 1942 го-
ду муфтий России издал указ, 
в котором призвал всех веру-
ющих встать на борьбу про-
тив фашистской Германии, 
и отдал 50 тысяч рублей соб-
ственных средств на создание 
танковой колонны. «У мусуль-
ман нет второй родины, особен-
но у мусульман‑ татар в нашей 
стране. Нам некуда идти. Рос-
сия — наша Родина, и другой та-
кой нет», — отметил руководи-
тель Духовного управления му-
сульман Татарстана.

В рамках пленарного заседа-
ния было оглашено приветствие 
организаторам и участникам Ро-
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ждественских чтений руководителя Си-
нодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации митрополита Ро-
стовского и Новочеркасского Меркурия: 
«Сердечно приветствую участников Ро-
ждественских чтений в Татарстане, всех 
собравшихся в эти дни, чтобы обсудить, 
в чем состоит наследие Великой Победы, 
что делает нас наследниками наших ве-
ликих предков, героически защищавших 
нашу Родину на фронтах и в тылу, поде-
литься имеющимся опытом работы с под-
растающим поколением по сохранению 
и приумножению добрых традиций сора-
ботничества людей разного вероисповеда-
ния, разных культур и национальностей 
в деле воспитания нашей молодежи в ис-
тинной любви к Отечеству».

Руководитель Управления общего об-
разования Министерства образования 
Республики Татарстан Тамара Федоро-
ва рассказала о развитии системы гра-
жданско‑патриотического воспитания 
в образовательных учреждениях респуб-
лики. «Сегодня перед школьным образо-
ванием стоит задача не просто его улуч-
шения — приоритетным направлением 
является воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной личности 
на основе духовно‑нравственных ценно-
стей, исторического и национального на-
следия народов Российской Федерации. 
Как никогда важно сохранить российскую 
гражданскую идентичность, нашедшую 

свое отражение как в общероссийских об-
разовательных стандартах, так и во внеу-
рочной работе педагогов наших школ», — 
подчеркнула Тамара Трофимовна.

Большой интерес вызвало выступление 
ветерана Великой Отечественной войны 
полковника внутренней службы в отстав-
ке Бориса Алексеевича Ботова. Он поде-
лился живыми воспоминаниями о боевых 
действиях на полях сражений и рассказал 
о примерах подлинного героизма и муже-
ства советских солдат, с кем ему довелось 
делить испытания военного времени.

Затем с приветственным словом вы-
ступил митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан. «Я слушал сегодняш-
ние доклады, и радовалось сердце, что мы 
вместе в едином порыве. Мы собрались, 
чтобы поговорить о том, каким надо быть 
человеком, чтобы не стыдилось Отечество. 
И все вращается вокруг Великой Победы, 
75‑я годовщина которой приближается», — 
сказал архипастырь.

Владыка Феофан также поделил-
ся воспоминаниями об отце и дяде — 
фронтовиках, вернувшихся домой с Побе-
дой. «Это сочетание героизма и веры, Бога 
и человека. Здесь все встретилось. Молит-
ва матери, геройство сына, любовь к свое-
му Отечеству», — отметил архиерей.

«Говоря о Церкви [в годы Великой 
Отечественной войны], вспомним сло-
ва митрополита Сергия: «Положим души 
свои вместе с нашей паствой. Господь нам 
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дарует победу». Он сказал это в пер-
вый день войны, когда даже Сталин 
еще ничего не сказал. Какая вера, 
твердость и прозорливость! И по-
шел православный люд в окопы, 
в единый строй.

Эта война не делила людей 
на правых и левых, на мусульман 
и православных — мы были де-
ти одной страны, и пули не дели-
ли людей по вере и нациям. И мы 
победили благодаря тому, что бы-
ли вместе, сплоченные в вере в по-
беду. И сегодня мы должны так-
же вставать единым фронтом 
на защиту Отечества. Время соби-
рать и объединяться», — подыто-
жил свое выступление глава Татар-
станской митрополии.

В рамках пленарного заседания 
также выступили видные казанские 
ученые и общественные деятели. 
Их доклады были посвящены глав-
ной теме Рождественских чтений. 
С докладом «Нет в России семьи та-
кой…» выступил Михаил Черепанов, 
председатель Ассоциации «Клуб 
воинской славы», заслуженный ра-
ботник культуры Республики Татар-
стан, член‑корреспондент Академии 
военно‑исторических наук. Олег 
Агапов, профессор, доктор философ-
ских наук, советник ректора по стра-
тегическим инициативам Казанско-
го инновационного университета 
им. В. Г. Тимирясова, представил со-
общение «Гражданско‑патриотиче-
ское образование и воспитание: ме-
тоды, формы, практики».

Спикерами форума стали Максим 
Андреев, доктор юридических наук, 
профессор КФУ (доклад «75 лет ООН 
и Победы над фашизмом. Утвер-
ждение ценностей мира для гряду-
щих поколений»), и Татьяна Петро-
ва, директор Центра образования 
№ 101 Советского района города Ка-
зани (доклад «У подвига нет нацио-
нальности»).

В рамках форума прошли секции 
«Духовно‑патриотическое воспита-
ние в воскресных школах. Пути ре-
шения проблемных вопросов среди 
подростков на приходе», «Социаль-
ное служение Русской Православ-
ной Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны», «Православная 
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вера как основа патриотического 
воспитания молодежи», «Хоровое 
искусство в годы Великой Отече-
ственной войны».

13 декабря в рамках чтений 
в духовном центре «Апостол» ар-
хиерейского подворья священно‑
мученика Кирилла Казанского 
состоялся показ фильма «Я еще 
не хочу умирать», посвященно-
го детям блокадного Ленинграда. 
Активное участие в создании этой 
картины принимал казанский 
приход храма преподобного Сера-
фима Саровского. После просмот-
ра прошла встреча со съемочной 
группой и юными актерами. 
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М
ы с вами живем в уникаль-
ное время — в эпоху, которая 
ставит перед нами новые вы-
зовы и задачи. В этот непро-
стой период нам нужно ид-
ти «в ногу со временем», гово-

рить с человеком на понятном ему языке 
и при этом сохранять незыблемыми свои 
традиции. Сфера духовного образова-
ния является прекрасным примером всей 
многогранности современного положе-
ния вещей.

Перед духовными семинариями сто-
ят задачи подготовки священнослужи-
телей, которые будут нести свет Христо-
вой истины и вечные слова Евангелия 
всем народам: «Идите, научите все наро-
ды» (Мф. 28:19). Для этого необходимо 
понимать специфику современного об-
разования, брать от него все самое луч-
шее и полезное. Но вместе с тем без сохра-
нения подлинных православных тради-
ций не может быть и духовного образо-

Казанская духовная 
семинария: идти в будущее, 
сохраняя традиции
«Духовная школа — это не только учебное заведение, где можно 
получить некую сумму знаний. Богословская школа немыслима без 
нравственного воспитания. Здесь необходимо не только получать 
знания, но и проводить глубокую работу с собой»
(Слово митрополита Феофана к учащимся и их наставникам в день начала 
2019 / 20 учебного года).

Текст: священник Александр Ермолин, проректор по учебной 
работе Казанской православной духовной семинарии
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вания. Как же сочетать? Как дать 
студентам качественное и совре-
менное высшее образование, 
при этом сохранив незыблемый 
стержень православия?

Как живет Казанская право-
славная духовная семинария 
и выполняет эту непростую зада-
чу? Сегодня мы поговорим имен-
но об этом.

Ректором семинарии с 2015 го-
да является митрополит Ка-
занский и Татарстанский Фео-
фан. Владыка активно участву-
ет в жизни семинарии, соверша-
ет богослужения в семинарском 
храме и лично экзаменует сту-
дентов. Благодаря попечениям 
владыки за эти годы был прове-
ден и продолжается капиталь-
ный ремонт здания семинарии, 
активно пополняется библиотеч-
ный фонд. Владыка неустанно за-
нимается семинарией и очень 

внимательно относится к людям, 
поступающим в нее.

Особое попечение о семинарии 
проявляет Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Нургалие-
вич Минниханов. Он не раз посе-
щал духовную школу, встречался 
со студентами и преподавателя-
ми. Традиционная Рождествен-
ская встреча Рустама Нургали-
евича с духовенством Татар-
станской митрополии 12 янва-
ря 2019 года состоялась именно 
в стенах духовной школы.

Традиционно задачей духов-
ной семинарии является под-
готовка будущих священнослу-
жителей. Современные стан-
дарты образования выдвигают 
новые требования к образова-
тельному процессу в семина-
рии, сохраняя при этом глав-
ную задачу — подготовить буду-
щего пастыря. Сейчас студентов 

пастырско‑богослов ского отделе-
ния семинария принимает на два 
уровня обучения: бакалавриат 
и магистратуру, что является от-
ражением требований Болонской 
системы. Четырехлетнему бака-
лавриату предшествует подгото-
вительный курс, на котором вче-
рашние выпускники школ могут 
«подтянуть» свои знания как в об-
ласти богословских, так и обще‑
гуманитарных дисциплин.

Чему учат на бакалавриате? 
Основной акцент делается имен-
но на богословских дисципли-
нах: догматическое и литурги-
ческое богословие, Ветхий и Но-
вый Завет, история Церкви, 
церковно‑ практические дис-
циплины и многое другое, что 
способствует формированию бу-
дущего пастыря. Традицион-
но серьезно представлены гума-
нитарные дисциплины: история, 
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философия, иностранные язы-
ки. Языковой подготовке уделя-
ется большое внимание: за годы 
обучения студент изучает один 
современный иностранный язык, 
а также классические языки: гре-
ческий и латинский. Особое вни-
мание уделено изучению татар-
ского языка, что является на-
сущной необходимостью для не-
сения пастырского служения 
в Татарстане. Факультативно пре-
подаются арабский и персидский 
языки, что связано с традицией 
изучения востоковедения, кото-
рой славилась дореволюционная 
академия. Еще одним важным 
элементом обучения является 
региональный компонент: исла-
моведение и история христи-
анства в Казанском крае. Бака-
лаврское образование также мож-
но получить и в заочной форме 
на отделении заочного обучения.

Магистратура призвана стать 
местом подготовки научно‑пе-
дагогических кадров. В семи-
нарии действует магистерский 
профиль «История Церкви», ко-
торый продолжает славные тра-
диции казанской церковно‑и-
сторической школы. По оконча-
нии магистратуры проводится 
комплексный экзамен и защи-
та магистерской диссертации. 

Открытие аспирантуры — это 
важная задача, поставленная 
на перспективу развития казан-
ской духовной школы.

Студенты семинарии участву-
ют во многих культурных, спор-
тивных и общественных меро-
приятиях. Среди них интеллек-
туальные игры, спортивные 
состязания и многое другое. Тра-
дицией стало проведение меж-
конфессиональных спортивных 
матчей, направленных на укреп-
ление диалога между представи-
телями разных конфессий.

Муфтий Республики Татар-
стан Камиль хазрат Самигуллин 
не раз посещал семинарию, вы-
ступал с лекциями, встречался 
со студентами. Тесные партнер-
ские отношения связывают семи-
нарию с Болгарской исламской 
академией. Семинаристы и пре-
подаватели часто бывают в го-
стях в единственной в России 
исламской академии, а ее пре-
подаватели с ответными визи-
тами посещают семинарию. Так, 
6 февраля 2020 года состоялась 
лекция профессора Болгарской 
исламской академии, доктора ша-
риатских наук, шейха Мухамеда 
Аймана аль‑Захрави, посвящен-
ная взаимоотношениям христиан 
и мусульман в Сирии.

За последние годы было 
открыто много новых направле-
ний подготовки, часть из кото-
рых ранее не существовала в сте-
нах духовных школ. С 2014 года 
в семинарии действует регент-
ское отделение, которое готовит 
певчих и регентов церковных хо-
ров. Отделение дополнитель-
ного образования является од-
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ним из самых многочисленных 
в семинарии. На нем в вечернее 
время обучаются люди, желаю-
щие послужить Церкви в области 
миссионерской, катехизаторской 
и экскурсоводческой работы. Так-
же с 2019 года в рамках отделе-
ния дополнительного образова-
ния действуют курсы подготовки 
певчих и псаломщиков.

Еще одним направлением рабо-
ты семинарии стали курсы повы-
шения квалификации священно-
служителей и курсы базовой бого-
словской подготовки для монаше-
ствущих и готовящихся к постригу.

Каждые семь лет все священно‑
служители (за исключением свя-
щеннослужителей с учеными сте-
пенями кандидата и доктора наук) 

должны пройти курсы повыше-
ния квалификации. На них самые 
квалифицированные преподава-
тели рассказывают об изменени-
ях в законодательстве, делятся 
практическими рекомендациями 
по обустройству приходской жиз-
ни, социальной и миссионерской 
работе и многими другими прак-
тическими аспектами.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВОПРОСАМ РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 
КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ.  
2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА

СЕМИНАРИСТЫ НА БОЖЕ
СТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  
В СЕМИНАРСКОМ ХРАМЕ
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В 2019 году было принято ре-
шение также открыть региональ-
ные курсы повышения квалифи-
кации. На базе Свято‑Вознесен-
ского подворья города Набереж-
ные Челны начали свою работу 
курсы, охватившие духовенство 
Закамского и Елабужского благо-
чиний.

В Раифском монастыре актив-
но реализуются трехлетние кур-
сы для монашествующих. Мо-
нахи и послушники изучают ба-
зовые богословские дисципли-
ны: Священное Писание, историю 
Церкви, основы Социальной кон-
цепции, историю монашества, ас-
кетику и многое другое.

Так живет Казанская право-
славная духовная семинария — 
в ногу со временем и вместе 
с тем строго в рамках православ-
ной традиции и благочестия.

Кто наполняет семинарию? 
Какие личности стоят за собы-
тиями новостной ленты? Ины-
ми словами, кем является совре-



ВОСПИТАННИЦЫ 
РЕГЕНТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ
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менный семинарист и современ-
ный преподаватель духовной 
школы? По традиции (а мно-
гие именно так представляют се-
бе семинарию) сыновья священ-
ников, которые поступали в ду-
ховную семинарию и продол-
жали преемственность, идущую 
из поколения в поколение. Од-
нако эта прекрасная дореволю-
ционная практика оказалась на-
рушена годами воинствующего 
атеизма. И сейчас дети духовен-
ства не составляют большинства 
в среде студентов семинарии. 
Наоборот, большинство студен-
тов — это воцерковленные веру-
ющие в первом поколении. Тако-
ва специфика наших дней, когда 
дети приходят к вере раньше 
своих родителей. Многие из на-
ших студентов поступают после 
первого высшего образования, 

кто‑то уже отслужил в армии. 
Таким образом, состав семинари-
стов самый разный, и среди них 
мы можем встретить и вчераш-
них школьников, и вполне себе 
взрослых людей. Но их объеди-
няет одно — желание служить 
Богу и Церкви, отдать себя на это 
служение.

Слушатели разнообразных 
курсов при семинарии (кото-
рых не было еще десятиле-
тие назад) представляют собой 
еще более разнообразную и пе-
струю картину. Среди них и экс-
курсоводы, для которых важно 
узнать больше о православии, 
чтобы грамотно водить экскур-
сии по «религиозным объек-
там» (так в законодательных ак-
тах называют храмы и монасты-
ри). Есть приходские катехиза-
торы и миссионеры, а есть те, 

кто решил больше узнать о Бо-
ге и Церкви.

Среди преподавателей семи-
нарии мы также можем встре-
тить разных людей. Часть педа-
гогов — это священнослужите-
ли, и, как правило, именно они 
преподают «специальные дис-
циплины»: догматику, литур-
гику, пастырское богословие. 
Но есть и часть светских педаго-
гов, то есть верующих мирян, ко-
торые совмещают преподавание 
в семинарии с работой в вузах го-
рода Казани. Все это способству-
ет формированию гармоничной 
личности студента, который ори-
ентируется в книжных новинках 
и в классической музыке, в ли-
тературе и истории и готов все 
это употребить на самое главное 
дело своей жизни — служение 
Богу. 
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Сестричество милосердия 
в современной жизни Русской 
Православной Церкви

Текст: иеромонах Роман (Модин), наместник Новоиерусалимского архиерейского подворья города 
Казани, доцент Казанской православной духовной семинарии, руководитель Отдела Казанской епархии 
по взаимодействию с медицинскими учреждениями, духовник Свято-Никольского сестричества 
милосердия города Казани

История возникновения, становления и развития сестричества 
в Казанской епархии (доклад на секции «Реализация Социальной 
концепции Русской Православной Церкви и развитие институтов 
гражданского общества». IV Форум православной общественности 
Республики Татарстан. Казань, 22 ноября 2019 года).

Рождение общины 
единомышленников

П
очти одиннадцать лет 
назад после вечерне-
го богослужения в хра-
ме преподобного Сера-
фима Саровского города 
Казани ко мне подошла 

Татьяна Колчина и попроси-
ла о возможности поговорить. 
В последовавшей за тем беседе 
я узнал, что в Казани существу-
ет сестричество милосердия, ко-
торому нужен духовник. Когда 
я попытался отговориться уже 
существующими послушания-
ми, она очень мягко, но настой-
чиво сказала, что этим некому за-
ниматься. Пришлось согласиться. 
Так началась история нашего се-
стричества.

Со временем сестер станови-
лось все больше, кто‑то оставил 
сестричество, и из тех двух на-
боров первых лет проекта оста-
лось всего три сестры, которых 
мы сегодня называем ветерана-
ми и относимся к ним с особым 
почтением.

В настоящее время в сестри-
честве более шестидесяти дей-

ствующих сестер, а около два-
дцати пяти находятся за штатом. 
Да, со временем пришлось при-
мириться с тем, что кто‑то выхо-
дит замуж и обзаводится детьми, 
кто‑то уезжает в другой город, 
а у кого‑то меняется вся структу-
ра жизни и в ней не остается ме-
ста служению Церкви.

И, конечно, развитие тех или 
иных социальных проектов зави-
сит от отдельных сестер, а в от-
сутствие яркой личности даже 
уже сложившийся и самый резо-
нансный проект начинает про-
седать. Так, в прошлом году од-
на наша сестра вышла замуж 
и переехала на жительство в Се-
вастополь. Там она надеется со-
здать сестричество милосердия, 
которого нет в этом красивом 
крымском городе, но мы в ее ли-
це лишились выдающего органи-
затора группы добровольцев.

Возрастной диапазон в нашем 
сестричестве широкий — от 25 
до 72 лет. Мы предупреждаем 
новых сестер, что с момента чи-
на посвящения, в котором сестры 
становятся частью церковно-
го клира, они будут причащать-

ся Святых Христовых Таин по-
сле духовенства и монашеству-
ющих, а также будут находиться 
на службе в сестринской форме 
или хотя бы в плате.

В том числе мы говорим 
и о том, что по погребении 
на надгробии будет указано, что 
усопшая — «сестра милосердия 
Казанской епархии». И вот в этом 
году мы понесли первую серьез-
ную утрату, когда Бог призвал 
к вечности нашу любимую се-
стру Евдокию Викторовну Ерми-
лову, которая в свои 74 года неу-
томимо каждый день трудилась 
так, что ее трудами по Евангелию 
славилось имя Божие среди лю-
дей. И все мы на деле увидели, 
что означает эта надгробная та-
бличка и символом какой духов-
ной победы она является: победы 
над собственным эгоизмом, тще-
славием, леностью, гордостью 
и равнодушием…

Также очень быстро выясни-
лось, что сестричество не может 
существовать просто в формате 
некоего духовного офиса, кото-
рый в формальном смысле у нас, 
конечно, есть. Он с момента су-

ИЕРОМОНАХ РОМАН 
(МОДИН)
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ществования проекта находится 
на базе Никольского кафедраль-
ного собора Казани, его настоя-
тель протоиерей Иоанн Барсуков 
всегда создавал для сестричества 
самые благоприятные условия 
существования.

Стало понятно, что жизне-
способность такого сложного со-
циального проекта, участни-
ки которого будут получать до-
вольно непростые и не всегда 
позитивные переживания, зави-
сит от атмосферы внутри само-
го сестричества. Необходимо бы-
ло построить сообщество людей, 
объединенных не только верой 
в Бога, но и взаимными интере-
сами, крепкой дружбой или хо-
тя бы уважением, общими пере-
живаниями и готовностью нахо-
диться вместе достаточно долгое 
время.

Учитывая тот факт, что часто 
нашими подопечными являют-
ся люди совершенно маргиналь-
ные, утратившие всякую при-
надлежность к какой‑либо обще-
ственной страте, а само служе-
ние сестер является по большей 
части бескорыстным, можно се-
бе представить возможные стрес-
сы в подобном служении. И горя-
чая вера в Бога далеко не всегда 
является достаточным мотива-
тором для многолетнего и бес-
корыстного ухода за парализо-
ванным одиноким инвалидом 
или психически нездоровым че-
ловеком с манией преследования 
или величия. Для этого необхо-
димо было сплотить сестер в на-
стоящую духовную общину, и мы 
начали путем проб и ошибок ее 
созидать. В первое время мы со-
бирались вместе каждую неделю, 

по средам, и это общение за чаш-
кой чая и создало ту неповтори-
мую атмосферу, которая сегодня 
является основной формой жиз-
ни сестринской общины. В раз-
ное время собрания проходили 
раз в две недели или даже раз 
в месяц, но община уже суще-
ствовала.

Постепенно появилась и по-
требность в общей Литургии, ко-
торую мы совершаем ежемесяч-
но уже почти десять лет. На этих 
Литургиях, которые проходи-
ли сначала в Покровском хра-
ме Никольского собора, а сей-
час в Ново иерусалимском ар-
хиерейском подворье Казани, все 
сестры и участвующие в проекте 
добровольцы причащаются из од-
ной Чаши Святых Христовых Та-
ин. И для нас сегодня — это луч-
ший залог стабильности сестри-

ЛИТУРГИЯ В НИКОЛЬСКОМ 
СОБОРЕ КАЗАНИ. 
VI СЪЕЗД СЕСТРИЧЕСТВ 
ТАТАРСТАНСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ.  
12 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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чества и основа его внутреннего 
единства.

А наших подопечных, сидячих 
и даже лежачих, мы часто при-
возим на наши Литургии в ко-
лясках, чтобы они могли оку-
нуться в атмосферу любви и се-
стринской радости о Христе.

Конечно, как и во всяком сооб-
ществе людей, внутри сестриче-
ства появляются группы по ин-
тересам, где образуются какие‑ 
то более дружеские связи. И за-
дача духовника здесь — следить 
за тем, чтобы они не переросли 
в конкурирующие партии и чтобы 
атмосфера сотрудничества и взаи-
мопомощи не омрачалась какими‑ 
то приватными интересами.

Как правило, будущие сестры 
начинают сегодня свое служение 
в статусе добровольцев, помога-
ют и участвуют в разных меро-
приятиях сестричества, оканчи-

вают епархиальные медицинские 
курсы, воцерковляются и при же-
лании и с согласия духовника се-
стричества могут быть посвяще-
ны в сестры милосердия.

Чин посвящения, одобренный 
нашим священноначалием, про-
водится в Никольском соборе Ка-
зани в дни памяти святителя Ни-
колая Мирликийского, 19 декабря 
или 22 мая, правящим архиереем 
или собором священников.

Мне не очень нравится тер-
мин «эмоциональное выгорание», 
или «духовное выгорание», пото-
му что при нормальной органи-
зации духовной жизни человека 
благодать Божия «оскудевающая 
восполняющая» всегда восста-
навливает полноту нашей жизни. 
Никому не нужен наш духовный 
надрыв и опустошение, поэтому, 
когда наши сестры утомляются 
от довольно тяжелых форм слу-

жения или когда в них ослабева-
ет огонек веры, мы всегда даем 
им возможность отдыха.

Но бывают и внешние обстоя-
тельства, когда сестра бывает вы-
нуждена оставить служение вре-
менно или, возможно, навсе-
гда. В таком случае мы, исполь-
зуя наши церковные традиции, 
на общем собрании сестер при-
нимаем решение о почислении 
сестры за штат, с правом или без 
права ношения плата на богослу-
жении с вытекающим отсюда ста-
тусом члена клира.

И практика показала, что это 
правильный способ отношения 
к этому вопросу. У нас есть се-
стры, которые побыв некото-
рое время за штатом, верну-
лись вновь в общину. А ведь мы 
могли их потерять насовсем, 
если бы не проявили должного 
понимания…

БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ В ДОМОВОМ 
ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА 
КРЫМСКОГО, 
В КАЗАНСКОМ ХОСПИСЕ
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Важным аспектом жизни се-
стричества является обсуждае-
мость всех вопросов жизни об-
щины всеми его членами. Навер-
ное, только подобная соборность, 
которая в Церкви дает еще и воз-
можность действовать среди нас 
Святому Духу, обеспечивает ощу-
щение живой подлинной общин-
ной жизни — общины, внутри 
которой все частные интересы 
отдельных ее членов объединя-
ются вокруг решения общих, со-
борных задач.

Конечно, выстраивая подоб-
ную модель сестричества — 
с искренними и открытыми от-
ношениями, мы всегда осозна-
вали все ее риски, особенно риск 
того, что наша человеческая гре-
ховность со всем ее тщеслави-
ем и гордостью будет препят-
ствовать и мешать нашему слу-
жению. Позже мы с удивлени-
ем обнаруживали в себе зависть 
к успехам друг друга, возникаю-
щие трудности в общении и дру-
гие проблемы, но нас всегда спа-
сала общая молитва и общая 
Литургия. Со временем необ-

ходимость терпеть недостатки 
друг друга и носить взаимные 
тяготы, как нам об говорит Свя-
щенное Писание устами апосто-
ла Павла, ради служения Богу 
и Церкви стала нашей органиче-
ской особенностью.

Бывают в жизни сестринской 
общины и довольно простые сю-
жеты, перерастающие в слож-
ные проблемы. Так, в каждом се-
стричестве в новейшей исто-
рии Русской Церкви есть своя се-
стринская форма, с ее цветом 
и покроем. И в прошлом году 
у нас встал вопрос о смене цвета 
формы и изменении покроя се-
стринских одежд. Это было такое 
бурное обсуждение, что все се-
стры поделились на две большие 
партии, и после месяца дискус-
сий было принято общее реше-
ние оставить все по‑старому, что-
бы не вызвать еще больших раз-
делений…

Мы также освоили все совре-
менные формы общественной 
коммуникации. В сестричестве 
есть своя весьма активная груп-
па в соцсети «ВКонтакте», так-

же группы координации служе-
ния и общения в других сетях, 
отдельные группы сестер и до-
бровольцев. Мы научились соби-
рать средства для наших акций 
и проектов, и одним из инстру-
ментов «духовного фандрайзин-
га» является чтение Псалти-
ри и молитвы по соглашению, 
на которые мы собираем пожерт-
вования в наших группах.

Мы стараемся больше време-
ни проводить вместе. В летний 
сезон ездим вместе в паломни-
ческие поездки и в другие путе-
шествия, празднуем вместе наши 
именины и дни рождения, пере-
живаем вместе о здоровье наших 
детей и внуков, дружим семья-
ми и радуемся за наших сестер, 
некоторые из которых вышли 
замуж, занимаясь социаль-
ным служением. Ездим вместе 
на региональные и общецерков-
ные съезды по социальному слу-
жению и на Рождественские чте-
ния, дружим с сестричества-
ми других городов, ездим к ним 
в гости и принимаем их у себя 
в Казани.

СЪЕЗД ДУХОВНИКОВ 
СЕСТРИЧЕСТВА 
МИТРОПОЛИИ. 
В ПРЕЗИДИУМЕ  
(СЛЕВА НАПРАВО):  
ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ТРУШКОВ, 
ДУХОВНИК СЕСТРИЧЕСТВА 
В ПЕСТРЕЦАХ;  
ИЕРЕЙ КОНСТАНТИН 
ПЕРЯЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
АЛЬМЕТЬЕВСКОЙ ЕПАРХИИ 
И ДУХОВНИК СЕСТРИЧЕСТВА 
В Г. БУГУЛЬМЕ; ПРОТО-
ИЕРЕЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВ, 
ДУХОВНИК СЕСТРИЧЕСТВА 
В ПГТ. АЛЕКСЕЕВСКОМ; 
ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН 
БАРСУКОВ, НАСТОЯТЕЛЬ 
НИКОЛЬСКОГО СОБОРА 
Г. КАЗАНИ; ИЕРОМОНАХ 
РОМАН (МОДИН), ДУХОВНИК 
СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО 
СЕСТРИЧЕСТВА МИЛО СЕР-
ДИЯ Г. КАЗАНИ. ГОТОВИТСЯ 
К ВЫСТУПЛЕНИЮ СТАРШАЯ 
СЕСТРА АНАСТАСИЯ 
ШИРОКОВА.
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Сначала мы переживали, что 
у нас нет штатного сестриче-
ства, которое существует в дру-
гих епархиях, как, например, 
в Санкт‑Петербурге или Екате-
ринбурге, где сестричества суще-
ствуют в структуре социального 
отдела епархии и все сестры по-
лучают зарплату в Церкви.

Но со временем стало очевид-
но, что это всего лишь разные 
модели сестричеств. Постепен-
но наши сестры стали востребо-
ваны и в Церкви. И на сегодняш-
ний день более половины на-
ших сестер служит на приходах 
и в монастырях Казани в каче-
стве штатных церковных лавоч-
ниц, преподавателей воскресных 
школ и социальных работников 
храма, библиотекарей церковных 
библиотек, просфорниц, певчих 
или псаломщиц.

Это также привело к тому, 
что сестричество стало обще‑
городским в пределах Казани, так 
как отдельные его члены трудят-

ся на разных приходах или яв-
ляются прихожанами разных 
храмов, что не мешает им вме-
сте работать в этом епархиаль-
ном проекте. А отдельные сестры 
на приходах чаще всего становят-
ся своеобразными центрами кри-
сталлизации социальной работы 
и приводят в сестричество новых 
людей, желающих посвятить свое 
свободное время больным и ну-
ждающимся.

На сегодняшний день у нас су-
ществует несколько главных 
направлений работы: патронаж 
и уход на дому за больными, 
одинокими, людьми с ограничен-
ными возможностями по здоро-
вью; служение в казанском хос-
писе; служение в учреждениях 
здравоохранения; кормление без-
домных; оказание юридической 
социальной помощи; сбор и раз-
дача вещей нуждающимся; рабо-
та с добровольцами социально-
го служения и проект Свято‑Ели-
саветинских епархиальных меди-

цинских курсов и, конечно, наш 
уникальный и любимый сегодня 
всеми детьми воскресных школ 
города и детьми в детских кли-
никах кукольный сестринский 
театр «Отрада» с его бессменным 
художественным руководителем 
сестрой Ириной Плетневой.

Каждое направление возглав-
ляет сестра‑координатор, име-
ющая большой опыт служения 
и большой опыт церковной жиз-
ни. Она обучает молодых сестер 
и добровольцев, координиру-
ет их деятельность, поддержива-
ет постоянные контакты с благо-
детелями, которые обеспечивают 
те или иные формы социального 
служения.

Есть в сестричестве и особое 
служение старшей сестры, ко-
торая как духовная мать долж-
на заботиться о каждой сестре, ее 
жизни и переживаниях, но од-
новременно должна и админи-
стрировать деятельность всех се-
стер‑координаторов. Старшая се-

VI СЪЕЗД СЕСТРИЧЕСТВ 
ТАТАРСТАНСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ. 
БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ В ДОМОВОМ 
ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА 
КРЫМСКОГО, В КАЗАНСКОМ 
ХОСПИСЕ
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стра выбирается на собрании 
сестричества открытым голосо-
ванием и утверждается указом 
правящего архиерея. В настоящее 
время старшей сестрой Свято‑Ни-
кольского сестричества Казани 
является сотрудник Новоиеруса-
лимского подворья города Каза-
ни сестра Анастасия Радиковна 
Широкова.

Довольно хорошим показа-
телем деятельности сестриче-
ства в Казани является и то, что 
сегодня на территории Казанской 
епархии действуют пять сестри-
честв милосердия, а всего на тер-
ритории митрополии их уже во-
семь. И мы очень рады, что смог-
ли вдохновить наших дорогих 
сестер и трудников на ниве со-
циального служения из Зелено-
дольска, Пестрецов, Елабуги, Чи-
стополя, Бугульмы, Алексеев-
ского на создание новых сестри-
честв.

В 2018 году был проведен 
уже VI Съезд сестричеств Татар-

станской митрополии. И каж-
дый раз эти совершенно нефор-
мальные по духу собрания дарят 
их участникам взаимную радость 
духовного общения и помогают 
нашим сестрам обрести новые 
формы христианского служения 
миру.

Свято-Елисаветинские епархи-
альные медицинские курсы

Социальная работа сестриче-
ства показала, что за стенами 
обычных казанских домов на-
ходятся сотни и тысячи инва-
лидов, одиноких стариков и лю-
дей почтенного возраста, ока-
завшихся без внимания своих 
родственников и знакомых. 
К тому же муниципальные со-
циальные службы с их ограни-
ченными ресурсами и жестким 
регламентом работы не могут 
обеспечить все потребности лю-
дей, попавших в тяжелую жиз-
ненную ситуацию.

Сработал и обычный «чело-
веческий» телефон. В сестриче-
ство стало поступать все больше 
заявок с просьбами о помощи.

Но с ростом количества этих 
заявок и подопечных в целом на-
ши сестры и добровольцы столк-
нулись с главной проблемой лю-
бой паллиативной службы — 
с отсутствием медицинских на-
выков. Многие из нас помнили 
по урокам начальной военной 
подготовки в советской школе 
или ОБЖ в современной шко-
ле, как надо накладывать бин-
ты, а некоторые даже умели сде-
лать укол или осуществить ис-
кусственное дыхание.

Но реальные потребности лю-
дей, нуждающихся в уходе после 
инфарктов или инсультов или 
вступивших в термальную ста-
дию онкологического заболева-
ния, были намного сложнее. Ста-
ло очевидно, что всем служа-
щим, как мы их называем сего-
дня, сестрам и добровольцам 

СЕСТРИНСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
СВЯТОНИКОЛЬСКОГО 
СЕСТРИЧЕСТВА ГОРОДА 
КАЗАНИ В ХРАМЕ 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
НОВОИЕРУСАЛИМСКОГО 
АРХИЕРЕЙСКОГО 
ПОДВОРЬЯ
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необходим какой‑то минималь-
ный пакет медицинских навыков 
и компетенций.

Поэтому семь лет назад, 
в 2013 году, были организова-
ны Свято‑Елисаветинские епар-
хиальные медицинские курсы, 
в рамках которых сегодня наши 
сестры и добровольцы получают 
образование, по формату близкое 
к краткому курсу медицинского 
училища.

Первый набор курсантов учил-
ся всего четыре месяца, нынеш-
ний, седьмой набор, в котором 
более шестидесяти курсантов, на-
чинает учебный цикл в сентябре 
и заканчивает академическую 
работу перед началом Велико-
го поста. Таким образом, полный 
аудиторный курс занимает шесть 
месяцев, а после него в течение 
двух месяцев курсантов ждет 
практика в разных (около деся-
ти) социальных служениях. При 
этом на каждой социальной пло-
щадке курсант должен появиться 
не менее трех раз.

По окончании полного курса 
выпускники в торжественной об-
становке в канун дня памяти свя-
тителя Николая Мирликийско-
го получают епархиальные сер-
тификаты с квалификацией «со-
циальный работник Казанской 
епархии» на всенощном бдении 
в Никольском соборе Казани.

В 2017 году проект епархиаль-
ных медицинских курсов полу-
чил всеобщее признание и высо-
кую оценку на социальной сек-
ции Рождественских чтений Рус-
ской Православной Церкви.

В настоящее время епархиаль-
ные медицинские курсы являют-
ся уникальным проектом подоб-
ного рода на всем пространстве 
Русской Православной Церкви 
по содержанию программы, дли-
тельности обучения и подбору 
специалистов.

И, конечно, особую роль 
в проекте играют наши замеча-
тельные педагоги — практику-
ющие врачи и преподаватели 
КГМУ и ГИДУВа, многие из ко-
торых имеют ученые степени 

в области медицины. Помнится, 
когда мы еще только давали объ-
явление о приглашении желаю-
щих врачей, мне позвонила од-
на врач и просто сказала, что она 
готова заниматься этими курса-
ми сколько угодно часов и совер-
шенно безвозмездно. И это бы-
ло очень важным моментом для 
всего проекта в будущем, ведь ка-
ких‑либо финансовых ресурсов 
у нас тогда еще не было.

Этим врачом оказалась наша 
будущая сестра милосердия На-
дежда Викторовна Сальнико-
ва, выдающийся врач‑терапевт 
и прекрасный специалист 
по паллиативным практикам. 
Она рассказала мне, что много 
лет назад, в 1998 году, во время 
своего ночного дежурства в 12‑й 
городской больнице Казани вы-
звала поздно ночью священника 
из Казанской духовной семина-
рии, чтобы причастить умираю-
щую в палате отделения женщи-
ну. Но после приобщения Свя-
тых Христовых Таин женщина 
неожиданно поправилась. Это 
была наша первая встреча с На-
деждой Викторовной, которая 
стала, как оказалось, прологом 
долгого и плодотворного сотруд-
ничества.

Обретенная в ту далекую де-
кабрьскую ночь 1998 года вера 
в Бога помогла Надежде Викто-
ровне прийти к нам на социаль-
ное служение, и на сегодняшний 
день она ведущий эксперт курсов. 
Вместе с ней мы составляем рас-
писание и обсуждаем кандидату-
ры наших педагогов и ритм ака-
демической работы.

Большую роль в организации 
курсов сыграла и кандидат ме-
динских наук Ирина Мансуровна 
Хисматуллина, сотрудник КГМУ 
и замечательный врач‑дерма-
толог. Именно с ней мы осуще-
ствили в 2007 году стартап Епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с медицинскими учре-
ждениями. И по благословению 
епархиального архиерея епар-
хиальный отдел с редким и для 
нынешних епархиальных струк-

тур содержанием начал свою де-
ятельность. Ведь, как прави-
ло, в большинстве епархий Рус-
ской Православной Церкви су-
ществуют только отдельные 
сектора по медицинскому служе-
нию в социальных епархиальных 
отделах.

У нас же появился и доволь-
но успешно существует подоб-
ный профильный епархиальный 
отдел, и в результате его дея-
тельности сегодня на территории 
Казанской епархии действу-
ет шестнадцать, а на террито-
рии Татарстанской митрополии 
двадцать семь храмов и часовен 
в составе крупных больниц и ме-
дицинских учреждений. И по это-
му показателю мы «отстаем» 
только от семи более крупных 
епархий нашей Церкви, включая 
Москву и Санкт‑Петербург.

А Ирина Мансуровна, кото-
рая сегодня ведет на курсах осно-
вы деонтологии, стала матушкой, 
и ее муж, священник Андрей Хо-
менко, является клириком Благо-
вещенского собора Казани.

Кроме того, в программе на-
ших медицинских курсов есть 
академические блоки по онколо-
гии, неврологии, кардиологии, 
эндокринологии, гериатрии, га-
строэнтерологии, психиатрии, 
нефрологии и т. д., которые пре-
подают очень хорошие специали-
сты. Среди них — главный пси-
хиатр Республики Татарстана, за-
ведующий кардиоотделением 
12‑й городской больницы города 
Казани, руководитель эндокрино-
логического центра Казани, веду-
щий специалист онкологическо-
го диспансера (РКОД) Татарста-
на и многие другие замечатель-
ные люди.

В рамках паллиативной под-
готовки наши курсанты прохо-
дят несколько занятий по ухо-
ду за лежачими больными, учат-
ся пользоваться специальными 
медицинскими кроватями, учат-
ся накладывать бинты и вводить 
лекарственные средства, разра-
батывать пролежни и останав-
ливать кровь из раны. У нас уже 
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есть целый склад своего меди-
цинского паллиативного обору-
дования, которое мы используем 
как в рамках ухода за больными, 
так и в академических целях.

Неизменный интерес у кур-
сантов вызывают занятия в ана-
томическом музее и в классах 
КГМУ со специальными меди-
цинскими муляжами, где мож-
но изучить и строение челове-
ческого тела, и понять генети-
ку и протекание самых тяжелых 
и опасных заболеваний. В этом 
нам много лет помогает кли-
рик Варваринской церкви Казани 
протоиерей Дмитрий Цыплаков, 
доктор медицинских наук и заве-
дующий кафедрой патологоана-
томии КГМУ.

Конечно, мы надеемся, что 
большинство наших курсантов 
станут сотрудниками социаль-
ных проектов Казанской епархии. 
Но, как правило, остается около 
двадцати пяти — тридцати про-
центов, остальные становятся со-
трудниками агентств по уходу, 

профессиональными сиделками 
и социальными работниками.

Тем не менее медицинские 
курсы являются очень важной 
миссионерской площадкой. Ведь 
около трети курсантов прихо-
дит на проект невоцерковленны-
ми и вынуждены вместе с ме-
дицинскими компетенциями 
освоить и блок «Богословие и ме-
дицина», после чего становятся 
осмысленными членами Церкви.

Также в течение курса его слу-
шатели участвуют в ежемесяч-
ных сестринских Литургиях, про-
ходят практику и участвуют в со-
циальном служении бок о бок 
с нашими сестрами милосердия, 
у которых появились за годы ра-
боты с нашими также далеки-
ми от Церкви подопечными на-
стоящие профессиональные мис-
сионерские навыки. Поэтому мы 
не боимся принимать на курсы 
и желающих мусульман, кото-
рых бывает три‑четыре человека 
каждый год. И все они с удоволь-
ствием осваивают и предлагае-

мые им богословские компетен-
ции, а некоторые впоследствии 
становятся нашими активными 
добровольцами.

И, конечно, очень приятно, что 
в практической деятельности, 
в больнице или хосписе наших 
сестер и добровольцев сегодня 
уже воспринимают не как лю-
бителей, пришедших поучаство-
вать в какой‑то разовой социаль-
ной акции, а как профессиональ-
ных коллег, понимающих, что та-
кое паллиативная работа.

А в перспективе развития пал-
лиативной медицины в Рос-
сии, с профильными кафедрами 
по паллиативу в медицинских 
вузах и паллиативными отделе-
ниями в каждой крупной боль-
нице, в рамках которой невоз-
можно обойтись без духовной 
помощи и религиозных практик, 
наши церковные социальные ра-
ботники готовы к самому серьез-
ному сотрудничеству с меди-
цинским сообществом. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО СЕСТЕР 
И ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
НИКОЛЬСКОГО 
СЕСТРИЧЕСТВА В ХРАМ 
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
СЕЛО АРКАТОВО 
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Вопросы, связанные с формами работы, воспитания и взаимодействия 
с подростками и молодежью на церковных приходах Казани, 
обсуждались на секции «Союз молодежи. Вера, нравы, традиции 
сильного государства». IV Форум православной общественности 
Республики Татарстан. Казань, 22 ноября 2019 года.
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М
етоды и формы ор-
ганизации работы 
с подростками и мо-
лодежью на церков-
ном приходе имеют 
важнейшее значение 

в современной жизни Церкви, 
в деле воцерковления и приоб-
щения их к духовно‑нравствен-
ным традициям нашего народа. 
Именно в период активного фор-
мирования личности, религи-
озный опыт человека подвергает-
ся наибольшему испытанию: он 
либо уходит в прошлое, оставаясь 
лишь в детских воспоминаниях, 
либо актуализируется через лич-
ностную встречу с Богом и при-
обретение собственного духовно-
го опыта.

Приступая к раскрытию данной 
темы, прежде всего, обозначим 
возрастные границы подростко-
вого и молодежного периодов: 
подростковый период приблизи-
тельно начинается в одиннадцать 
лет и оканчивается в пятнадцать, 

молодежный — с шестнадцати 
и до двадцати пяти лет.

Возраст с двенадцати‑трина-
дцати до семнадцати‑восемна-
дцати лет является самым не-
простым. Чаще всего в этот пери-
од дети не только теряют интерес 
к воскресной школе, но и уходят 
из Церкви.

Из возрастной психологии мы 
знаем, что в это время меняет-
ся мировоззрение ребенка, его 
взаимоотношения со взрослыми 
и окружающим миром. При на-
ступлении переходного возрас-
та активность подростка замет-
но возрастает, у него появляется 
необходимость в новых впечат-
лениях. На смену уравновешен-
ности приходит вспыльчивость, 
раздражительность, грубость. 
Вместе с тем усиливается стрем-
ление к самопознанию, само‑
выражению и самоутверждению, 
что является естественным про-
цессом развития личности, у под-
ростка постепенно вырабатыва-

ется первичная система ценно-
стей.

В данный период подростки 
склонны сомневаться в себе, бур-
но проявлять эмоции и вступать 
в споры, не приемлют чужих убе-
ждений, требуют фактов и дока-
зательств, очень чувствительны 
к критике. Они особо нуждают-
ся в постоянном личном обще-
нии с людьми, проявляющими 
к ним любовь и заботу. Все под-
ростки, независимо от их физи-
ческого и умственного развития, 
хотят, чтобы взрослые относи-
лись к ним как к равным. Такое 
общение помогает им удовлетво-
рять свои психологические по-
требности, такие как потребность 
в здоровом взгляде на себя, по-
требность принадлежать к какой-
либо группе, потребность в зна-
комстве с лицами другого пола, 
потребность в социальной аде-
кватности, т. е. поиске ответов 
на вопросы «Кто я?», «Какой цели 
должен я добиваться?».

Подростки и молодежь 
на приходе

Текст: протоиерей Александр Павлов, настоятель храма святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии города Казани, заведующий кафедрой библеистики Казанской 
православной духовной семинарии, кандидат богословия

ПРОТОИЕРЕЙ  
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
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На границе подросткового пе-
риода пятнадцати‑шестнадцати 
лет очень важным вопросом ста-
новится тема самоопределения, 
выбора дальнейшего пути, куда 
пойти учиться, какую профессию 
получать? Размышления на эти 
темы и неизбежность выбора по-
рой приводит подростков к се-
рьезным внутренним пережива-
ниям.

Кроме того, возрастает жела-
ние быть независимым, решать 
все самому, что ведет к восста-
нию против родителей и вообще 
против авторитета взрослых.

Опросы подростков показы-
вают, что в большинстве случа-
ев главной причиной их прихо-
да в воскресную школу являет-
ся не получение вероучительных 
знаний, а желание встретиться 
с друзьями, любимыми препода-
вателями, погрузиться в безопас-
ную и комфортную для них ат-
мосферу любви и взаимопони-
мания.

Участие в церковной жизни 
для подростка становится более 
трудным. С одной стороны, под-
ростки склонны искать в храме 
защиты и утешения, с другой — 
реагируют на церковные правила 
как на подавление свободы.

Это время, когда подростки 
учатся переживать личные тра-
гедии (предательство друзей, не-
счастная влюбленность, непри-
ятие в группе). Именно поэто-
му особенно важно, чтобы 
храм и воскресная школа стали 
для подростков принимающей 
средой, в которой не только учи-
ли бы Закон Божий, но учили 
жить в Боге, следовать Его запо-
ведям не только через теоретиче-
ские построения, но и через хри-
стианскую жизнь.

При выработке форм работы, 
воспитания и взаимодействия 
с подростками и молодежью важ-
ное значение имеет изучение 
и обобщение опыта действую-
щих воскресных школ Казанской 

епархии и Русской Православной 
Церкви в целом.

Приведу пример своего опы-
та работы с подростками и моло-
дежью в казанском храме святых 
мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии. Основ-
ными направлениями в пер-
вую очередь выступают занятия 
в воскресной школе «Лествица», 
участие в богослужениях, а также 
общие мероприятия (празднич-
ные концерты), паломнические 
поездки, туристическое паломни-
чество, летний отдых и поездки. 
Конечно, многие из перечислен-
ных направлений реализуются 
и в других церковных приходах 
Казанской епархии, но при этом 
у каждого есть свои особенности.

Одна из специфик нашей 
воскресной школы — привлече-
ние подростков и молодежи в ро-
ли помощников школьным пре-
подавателям при проведении за-
нятий для младших групп. Та-
кая форма работы способствует 
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формированию ответственности 
и самодисциплины, творческих 
и организаторских способностей. 
Постепенно, развивая педагоги-
ческие навыки, ребята приобре-
тают опыт и в дальнейшем мо-
гут стать, а некоторые уже стали 
самостоятельными учителями 
воскресной школы.

Следующая особенность рабо-
ты с подростками и молодежью 
проявляется в организации усло-
вий для участия ребят в бого‑
служении, способствующего 
их дальнейшему воцерковлению. 
Практически единственной воз-
можностью, за некоторым исклю-
чением, приобщения подростков 
к богослужению и постепенно-
му приобщению их к литурги-
ческой жизни Церкви оказыва-
ется пение в молодежном хоре 
на клиросе и алтарное послуша-
ние для мальчиков. Следует при-
знать: простое присутствие в хра-
ме на длительных службах для 

многих ребят тягостно, а живое 
и деятельное участие в богослу-
жении через послушания помо-
гает им преодолевать эти слож-
ности и для некоторых опреде-
лить свой дальнейший жизнен-
ный путь в Церкви Христовой 
как в пастырском, так и в певче-
ском служении.

Непосредственное участие под-
ростков и молодежи в подготовке 
и проведении праздничных кон-
цертов и спектаклей в воскрес-
ной школе, а также в различ-
ных социальных учреждени-
ях способствует развитию у них 
творческих способностей, уме-
нию держаться на публике, вза-
имодействовать друг с другом. 
Традиционные даты для подго-
товки торжественных концер-
тов приходятся на праздники: Ро-
ждество Христово, Пасху, День 
Победы, День знаний, Между-
народный день пожилых людей 
и День матери.

Не менее важное направ-
ление работы составляют па-
ломнические поездки. В нашем 
храме такие поездки соверша-
ются два раза в год — в сентя-
бре перед началом учебного го-
да в воскресной школе и в мае — 
по окончании учебного го-
да. Объектами паломничества 
мы выбираем монастыри и хра-
мы, расположенные вблизи Ка-
зани, это Седмиезерный мона-
стырь, остров‑град Свияжск, Ра-
ифский монастырь, село Арка-
тово Пестречинского района 
Республики Татарстан. В поезд-
ках принимают участие все же-
лающие прихожане храма, ро-
дители и дети воскресной шко-
лы. В среднем паломническая 
группа состоит из 130–150 че-
ловек. Поездки не обходят-
ся без экскурсий по монасты-
рям и храмам. Как правило, па-
ломническую группу сопрово-
ждает несколько священников. 
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Такие поездки важны для об-
щения подростков и молодежи 
друг с другом, а также для сов-
местного времяпрепровождения 
родителей со своими детьми. 
Паломнические поездки не но-
сят сугубо религиозный харак-
тер, а больше имеют культурно‑ 
просветительскую направ-
ленность. Особую роль такие 
поездки играют для невоцерков-
ленных родителей, подростков 
и молодежи, которые не вошли 
еще в лоно Церкви либо отдаля-
ются от него, поэтому погруже-
ние в большую приходскую се-
мью оказывает часто благотвор-
ное воздействие на этих людей.

Туристическое паломниче-
ство — поездки, которые про-
водятся один раз в два го-
да в разные города России. 
В 2016 году мы организова-
ли поездку по маршруту Моск-
ва — Санкт‑Петербург — Москва, 
в 2018 году посетили Муром.

Особенность таких поездок со-
стоит в создании условий для 
участия в них не только взрослых, 
но и молодежи. Так, в 2016 го-
ду в поездке приняли участие 
десять человек, из них — трое 
взрослых, остальные — моло-
дежь шестнадцати‑ восемнадцати 
лет. В 2018 году нас было уже 
двадцать человек, из них — 
шестеро взрослых, осталь-
ные — подростки и молодежь 
четырнадцати‑ восемнадцати лет. 
При подготовке к туристическим 
поездкам ребята самостоятель-
но занимаются организационны-
ми вопросами: планированием 
места посещения, выбором марш-
рутов передвижения, брониро-
ванием жилья, приобретением 
билетов на поезд, расчетом пи-
тания и другим. Каждый участ-
ник поездки должен выбрать 
интересное место для посеще-
ния, ознакомиться с его истори-
ей и в момент посещения сделать 

небольшой экскурс по выбранно-
му месту. Подобные поездки за-
поминаются участникам надол-
го, а для многих часто становят-
ся первым серьезным путеше-
ствием. Обязательными в таких 
поездках являются посещение 
храмов и монастырей, истори-
ческих и культурных достопри-
мечательностей, музеев, участие 
в богослужениях, общая подго-
товка ко Причащению.

Особое место в работе с под-
ростками и молодежью занима-
ют летний отдых и поездки. Уже 
более четырех лет при нашем 
храме проводится летняя смена 
«Колоски» для детей воскресной 
школы от семи до двенадцати 
лет. Интересно, что директором 
смены, вожатыми и помощника-
ми вожатых являются воспитан-
ники воскресной школы с трина-
дцати до двадцати лет. Ребята со-
ставляют программу, расписание, 
планируют и самостоятельно 
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проводят мероприятия и заня-
тия с детьми. При необходимо-
сти привлекают взрослых препо-
давателей.

Таким образом, к достиже-
нию восемнадцатилетнего воз-
раста молодежь приобретает на-
выки преподавания, организа-
ции и проведения занятий и ме-
роприятий. Имея опыт работы 
с детьми, многие из них прояв-
ляют желание связать свою даль-
нейшую профессию с педагогиче-
ской деятельностью.

В заключение хотелось расска-
зать и о летних молодежных 
поездках воскресной школы «Ле-
ствица». В связи с необходимо-
стью получения различного ро-
да разрешений на организацию 
полноценных палаточных ла-
герей, которые проводились 
у нас на протяжении пяти лет 
до запрета, мы перешли на но-

вую форму проведения летне-
го отдыха — на кратковремен-
ные поездки. За лето мы выезжа-
ем два‑три раза, обычно в выход-
ные дни. Излюбленным местом 
наших поездок стало село Арка-
тово, расположенное в Пестре-
чинском районе Республики Та-
тарстан. Обычно мы проживаем 
в паломническом доме при хра-
ме, что дает возможность, в от-
личие от палаточного лагеря, 
не думать о выживании, облег-
чает приготовление пищи, а так-
же оставляет свободное время 
для выполнения послушаний 
и совместных посиделок. В таких 
поездках ребята активно участ-
вуют в богослужениях, совмест-
но готовятся к Таинству Прича-
щения, выполняют необходи-
мые работы по храму и на тер-
ритории, готовят пищу, купаются 
и, конечно, общаются. Основ-

ной и всеми любимой формой 
такого общения являются круг-
лые столы. Темы круглых сто-
лов предлагают как взрослые, так 
и молодежь. Обычно тема выби-
рается из списка по голосованию. 
Форма проведения круглых сто-
лов заключается в следующем: 
объявляется тема и каждый 
присутствующий может выска-
зать свое мнение по поднима-
емому вопросу. Далее выбран-
ная тема совместно обсуждается, 
и в заклю чение спикер, обычно 
им бывает настоятель, подво-
дит итоги и озвучивает право-
славный взгляд по данной те-
ме. Чаще всего ребята предлага-
ют и выбирают актуальные для 
себя темы:
• Любовь между мужчиной 
и женщиной. Добрачные отноше-
ния.
• Что такое христианская семья?



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЕЗДКА 
В СЕЛО АРКАТОВО. 
2019 ГОД

79

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ. ВЕРА, НРАВЫ, ТРАДИЦИИ СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

IV ФОРУМ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 1 (15), январь — март 2020 года

• Однополые отношения.
• Смешанные браки. Любовь 
и вероисповедание.
• Свобода и независимость. Хри-
стианский взгляд.
• Почему я до сих пор христиа-
нин?
• Где разница между осуждени-
ем и рассуждением.
• Мое призвание в этом мире. 
Кем я хочу стать?
• Границы Церкви. В какие сфе-
ры общества, государства и прав 
человека Церковь не должна 
вторгаться?
• Современные нападки 
на Церковь (богатство храмов, 
богатство и пороки священно-
служителей, оплата церковных 
услуг и т. п.).
• Пить или не пить — вот в чем 
вопрос. Можно ли употреблять 
спиртное?
• Эвтаназия. Моя жизнь, мой 
выбор. Отношение Церкви к кре-
мации.
• Цель и смысл церковного пе-
ния.

• Христианское понятие послу-
шания.
• Что такое смирение?
• Почему Бог допускает страда-
ния детей?
• Равноправие людей, равнопра-
вие полов.
• Притеснение за веру. Подста-
вить левую щеку или сражаться 
за Христа?

Самыми востребованными те-
мами всегда были и остаются те-
мы любви мужчины и женщи-
ны, поиск и критерии выбора 
второй половинки, темы, связан-
ные с браком, и темы, связанные 
с выбором профессии.

Круглые столы всегда дают 
возможность каждому заглянуть 
в себя и раскрыть частичку сво-
ей души, а мне, как спикеру, по-
нять, чем живет и дышит мо-
лодежь, и в завершающем сло-
ве постараться направить их на 
христианское понимание акту-
альных тем.

В заключение хотелось бы от-
метить, что очень важным фак-

тором общения с подростками 
и молодежью является откры-
тость и честность. Они чувству-
ют лукавство и лицемерие. В свя-
щеннике подростки хотят видеть 
не святого отца, а доброго настав-
ника — человека со всеми недо-
статками, сомнениями и пере-
живаниями, человека, у которого 
нет ответов на все вопросы, а об-
щение с ними нам, взрослым, да-
ет возможность вернуться в свою 
юность — такую же противоречи-
вую и сложную. 
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Научная площадка Казанского 
федерального университета
как место межрелигиозного 
диалога в Республике Татарстан

Текст: Елена Рогатина

Т
атарстанская митрополия значи-
тельное внимание уделяет раз-
витию межрелигиозного диалога 
в Республике Татарстан. За послед-
нее время в жизни Татарстанской 
митрополии прошел целый ряд 

немаловажных мероприятий, направлен-
ных на плодотворное сотрудничество пра-
вославия и ислама. Так, 22 июня 2019 го-
да состоялось подписание «Соглашения 
о сотрудничестве» ректорами высших ду-
ховных заведений Республики Татар-
стан: митрополитом Казанским и Татар-
станским Феофаном (Казанская право-
славная духовная семинария) и Данияром 
Абдрахмановым (Болгарская исламская 
академия). Главной целью подписания 
данного соглашения являются проведе-
ние совместных научных и образователь-
ных мероприятий, обмен опытом, разра-
ботки совместных проектов. При реали-
зации намеченных планов уже 9 октября 
2019 года Казанскую православную духов-
ную семинарию посетил ректор Болгар-
ской исламской академии Данияр Абдрах-
манов. С ответным визитом 15 октября 
2019 года академию посетили викарий Ка-
занской епархии епископ Елабужский Ин-
нокентий и первый проректор семинарии 

ЕЛЕНА РОГАТИНА

РЕКТОРЫ ДУХОВНЫХ 
ШКОЛ МИТРОПОЛИТ 
ФЕОФАН И ДАНИЯР 
АБДРАХМАНОВ ПЕРЕД 
ПОДПИСАНИЕМ 
СОГЛАШЕНИЯ

5 декабря 2019 года в телестудии шоурума Казанского федерального 
университета состоялась встреча с участием проректора Казанской 
православной духовной семинарии протоиерея Алексея Колчерина, 
председателя Центра исламской культуры «Иман» имам-хатыба 
Наиля Гарипова, ученых и представителей СМИ.
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протоиерей Алексей Колчерин: священнослужи-
тели приняли участие во Всероссийской научно‑
практической конференции «Ислам и общество: 
региональный аспект». Митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан в обращении к участни-
кам форума, зачитанном епископом Иннокентием, 
обозначил значимость, помимо научно‑образова-
тельной работы, практического сотрудничества 
в виде просветительских и социальных проектов: 
«Широкие возможности взаимодействия христи-
анских и исламских учреждений открываются в об-
ласти социального служения. Забота об инвалидах, 
людях пожилого возраста, сиротах — здесь не мо-
жет быть разделения по национальному или рели-
гиозному признаку».

Так, уходящий 2019 год ознаменовался еще од-
ним важным событием, свидетельствующим о раз-
витии межрелигиозного диалога, — совмест-
ным проведением заседания дискуссионного клу-
ба в телестудии шоурума Казанского федераль-
ного университета между представителями двух 
разных религий. Встреча проходила в формате од-
ной из программ студенческого телеканала Univer 
TV, транслирующегося на кабельном телевидении 
и в интернете. Данное мероприятие состоялось 
при поддержке директора Института социально‑
философских наук и массовых коммуникаций Ми-
хаила Дмитриевича Щелкунова. В рамках ранее вы-
работанных договоренностей по взаимодействию 
института и Казанской православной духовной се-

минарии стало возможным проведение совместно-
го мероприятия с представителями православия 
и ислама на одной научной площадке светского 
вуза.

Главными экспертами мероприятия выступи-
ли протоиерей Алексей Колчерин, доктор церков-
ной истории, первый проректор Казанской право-
славной духовной семинарии, и имам‑хатыб Наиль 
Гарипов, кандидат исторических наук, председа-
тель Центра исламской культуры «Иман», препода-
ватель Российского исламского университета. Вел 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ 
КФУ НА ЗАСЕДАНИИ 
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 
В ТЕЛЕСТУДИИ ШОУРУМА 
УНИВЕРСИТЕТА

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ 
КОЛЧЕРИН
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программу Юрий Алаев, член Об-
щественной палаты Республики 
Татарстан, советник ректора КФУ.

Встреча дискуссионного клу-
ба КФУ была приурочена к пре-
зентации монографии «Пресле-
дование Украинской Православ-
ной Церкви в ходе конфликта 
на Украине, 2016–2018 гг.». Ав-
торы издания — кандидат ис-
торических наук, доцент кафед-
ры религиоведения Институ-
та социально‑философских наук 
и массовых коммуникаций КФУ 
Владимир Рогатин и московский 
журналист (ранее обозреватель 
газеты «НГ‑Религии», редактор 
отдела религии LIFE) Владислав 
Мальцев.

В телестудии шоурума подни-
малась проблемная тема — «Пре-
следования Церкви или пресле-
дования веры? Тождества и раз-
ница». Актуальность данной те-
мы, по словам автора книги 

Владимира Рогатина, заключа-
ется в привлечении внимания 
к проблеме возобновления си-
стемной дискриминации по ре-
лигиозному признаку на тер-
ритории постсоветского про-
странства, которая реализует-
ся представителями украинской 
власти. В частности, во время со-
циально‑политического кризиса, 
начавшегося в 2014 году, появи-
лось беспрецедентное давление 
на историческую и культурооб-
разующую Церковь Украины — 
Украинскую Православную 
Церковь Московского Патриар-
хата — со стороны государствен-
ных органов власти, проявление 
адресной агрессии со стороны 
националистических организа-
ций, правоохранительных орга-
нов, а также инициирование дис-
криминационных законопроек-
тов, направленных на ограниче-
ние прав данной конфессии. Как 

считает автор, привлеченное вни-
мание международных правоза-
щитных организаций к религиоз-
ному конфликту, происходящему 
на Украине, должно было способ-
ствовать ограничению возмож-
ности украинской власти ока-
зывать давление на священно‑
служителей и верующих Укра-
инской Православной Церкви 
Московского Патриархата.

Ведущий заседания дискус-
сионного клуба провел аналогию 
ситуации на Украине, где, поми-
мо основной Украинской Право-
славной Церкви Московского Па-
триархата, существует еще ряд 
православных религиозных ор-
ганизаций, которые конкуриру-
ют между собой и борются за гла-
венствующую роль, с ситуаци-
ей, происходившей в 1990‑х годах 
в Татарстане в связи с создани-
ем Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан. 

ТЕЛЕСТУДИЯ ШОУРУМА. 
ИМАМ-ХАТЫБ НАИЛЬ 
ГАРИПОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КФУ ВЛАДИМИР РОГАТИН, 
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ 
КОЛЧЕРИН
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Имам Наиль Гарипов прокоммен-
тировал данное сравнение следу-
ющим образом: «Действительно, 
не всегда создание параллельных 
структур, тем более централизо-
ванных управлений, приводит 
к благу, но пример Татарстана — 
один из примеров, который ока-
зался удачным, несмотря на все 
отношение противников к созда-
нию ДУМ РТ. На сегодняшний 
день процессы, происходящие 
в республике и мусульманской 
среде, являются положительны-
ми, так как они происходят посту-
пательно, без острых моментов, 
которые мы ощущали в 1990–
2000‑х годах. И это, как я считаю, 
заслуга ДУМ РТ».

На заданный вопрос о пробле-
ме конкуренции в религиозной 
среде протоиерей Алексей Кол-
черин ответил, что «на террито-
рии Российской Федерации вну-
три самой структуры Русской 
Православной Церкви выстроен 
порядок. Конкуренция прояв-
ляется только между церковны-
ми городскими приходами в до-
стижениях социальной и просве-
тительской деятельности».

В ходе дискуссии также об-
суждался вопрос о религиоз-

ном мире в Республике Татар-
стан, на что протоиерей Алексей 
Колчерин привел пример взаи-
модействия традиционных ре-
лигий на территории респуб-
лики: «К примеру, в Татарста-
не мусульмане и православные 
живут бок о бок в мире и согла-
сии, также и религиозные лиде-
ры — Камиль хазрат и митропо-
лит Феофан дружат и тесно об-

щаются. Это есть пример сози-
дания. Но известен опыт, где 
религиозные движения приво-
дят не к созиданию, а разруше-
нию».

И хотя эксперты являлись 
представителями разных рели-
гий, ими были высказаны близ-
кие взгляды на многие социаль-
ные и религиозные процессы, 
происходящие как в соседнем го-
сударстве, так и в собственном.

Данное мероприятие представ-
ляет пример конструктивного 
диалога между представителями 
разных религиозных организа-
ций на поднимаемые острые ре-
лигиозные темы. Такой формат 
диалога имеет особую ценность 
для многонациональной рес-
публики, в которой присутству-
ет национальное и религиозное 
многообразие, где необходима 
практика межрелигиозного взаи-
модействия.

Стоит отметить, что возник-
новение конфликтов в религи-
озном поле любой страны долж-
ны решаться общими усилиями, 
потому как, так или иначе, ре-
лигиозные конфликты часто за-
трагивают не только верующих, 
но и все общество в целом. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОБЛЕМНЫХ ТЕМ. 
ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ 
ЮРИЙ АЛАЕВ, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 
И ВЛАДИСЛАВ МАЛЬЦЕВ, 
РЕДАКТОР ОТДЕЛА РЕЛИГИИ 
LIFE (МОСКВА) 
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Материнство 
в блокадном Ленинграде
2019 год был ознаменован юбилейной датой — Годом памяти 75-летия 
Освобождения Ленинграда от блокады. Осаждение города стало самым 
тяжелым испытанием для жителей за всю историю Северной столицы.

Текст: Элина Галиуллина, руководитель центра защиты семьи, 
материнства и детства «Умиление»

ЭЛИНА ГАЛИУЛЛИНА

Б
локада длилась ровно 
872 дня. Немцы взяли 
город в кольцо 8 сентя-
бря 1941 года, а 27 янва-
ря 1944‑го жители Се-
верной столицы радо-

вались полному освобождению 
города от фашистской блокады. 
В течение полугода после снятия 
блокады враги еще оставались 
под Ленинградом: их войска на-
ходились в Петрозаводске и Вы-
борге. Солдаты Красной армии 
отбросили фашистов от подсту-
пов к городу в ходе наступатель-
ной операции летом 1944 года.

До конца первого месяца бло-
кады жители осажденного го-
рода получали довольно непло-
хой хлебный паек, на 2 сентября 
1941 года рабочие и инженерно‑ 
технические работники получа-
ли по 600 граммов, служащие — 
по 400 граммов, детям и ижди-
венцам — по 300 граммов. Когда 
стало очевидно, что запасов му-
ки не хватит надолго, норму 
резко сократили. Так, в ноябре 
и в декабре 1941 года городские 
служащие, иждивенцы и дети 
получали всего по 125 граммов 
хлеба в день. Рабочим выдава-
ли по 250 граммов хлеба, а соста-

ву военизированной охраны, по-
жарных команд и истребитель-
ных отрядов — по 300 граммов. 
Наши современники не смог-
ли бы употреблять в пищу бло-
кадный хлеб, потому что его го-
товили из практически несъе-
добных примесей. Хлеб пекли 
из ржаной и овсяной муки с до-
бавлением целлюлозы, обойной 
пыли, хвои, жмыха и нефильтро-
ванного солода. Буханка получа-

лась очень горькой на вкус и аб-
солютно черного цвета.

В годы блокады в Ленингра-
де родилось девяносто пять ты-
сяч детей. Большинство из них, 
около шестидесяти восьми ты-
сяч новорожденных, появились 
на свет осенью и зимой 1941 го-
да. В 1942 году родилось две-
надцать с половиной тысяч де-
тей, а в 1943‑м — всего семь с по-
ловиной тысяч. Для выжива-

250 ГРАММОВ 
БЛОКАДНОГО ХЛЕБА
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ния малышей в Педиатрическом 
институте города организовали 
ферму из трех породистых коров, 
чтобы дети могли получать све-
жее молоко: в большинстве слу-
чаев у молодых матерей молока 
не было.

К осени 1941 года в Ленингра-
де работало пятнадцать родиль-
ных домов. В связи с эвакуацией 
и близостью фронта постепенно 
большинство из них перепрофи-
лировалось в госпитали. К то-
му же врачи, акушерки и медсе-
стры массово уходили на фронт 
по призыву или добровольца-
ми — их число в городе сокра-
тилось втрое. Однако шесть род-
домов работало даже в тяжелей-
шем 1942 году. Работали и жен-

ские консультации в каждом 
районе, всего их было не менее 
тридцати четырех, и восемьде-
сят процентов беременных по-
сещали их достаточно исправно, 
несмотря на голод, холод и бом-
бежки.

Даже в 1943 году родилось бо-
лее семи тысяч маленьких ле-
нинградцев, вся жизнь которых 
до рождения уже прошла в усло-
виях блокады. И, по данным ста-
тистики, около восьмидесяти пя-
ти процентов этих детей выжили 
на момент полного снятия бло-
кады! Хотя по сравнению с до-
военными цифрами (около се-
мидесяти тысяч родов в год) 
это немного, но для истощен-
ного города это был еще один 

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 2 
НА ФУРШТАТСКОЙ УЛИЦЕ. 
ЛЕНИНГРАД

ЖЕНЩИНА С ДЕТЬМИ. 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ
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настоящий подвиг — невзирая 
ни на что, сохранять еще неро-
жденные и только что увидев-
шие свет жизни, выхаживать ма-
лышей и спасать их мам.

А условия, в которых прихо-
дилось работать врачам и аку-
шерам, были поистине сложней-
шие. Вот как описывал их профес-
сор К. К. Скробанский, ведущий 
акушер города: «Работа в темно-
те, подчас в неотапливаемых по-
мещениях, при отсутствии водо-
провода и горячей воды, с недо-
статочным количеством белья, 
с большой нехваткой обслужи-
вающего, особенно медицинско-
го, персонала — все это требова-
ло громадной затраты энергии 
от всех работников наших отде-
лений. В условиях суровой зимы 
1941–1942 годов было особенно 
трудно поддерживать надлежа-

щую температуру в помещениях, 
предназначенных для ведения ро-
дов, чтобы согреть как обнажен-
ную мать, так и новорожденного. 
Даже этих минимальных условий 
для акушерской работы многие 
отделения не могли иметь, и для 
их создания медицинским работ-
никам часто приходилось пред-
принимать героические усилия: 
согреть воду и помещение, осве-
тить палату, дать женщине, толь-
ко что родившей, горячую пи-
щу». Сами истощенные, акушерки 
и медсестры при бомбежках пере-
носили тяжелобольных и новоро-
жденных в подвалы. Сохранилось 
свидетельство о том, как в одну 
из ночей 1942 года медсестра Пе-
диатрического института выне-
сла на своих руках в бомбоубежи-
ще двадцать восемь младенцев! 
В ту же ночь из сорока рожениц 
трое родили прямо во время арт-
обстрела. Конечно, экстремаль-
ные условия жизни беременных 
не могли не сказаться на физи-
ческом развитии младенцев. Уже 
с сентября 1941 года у женщин 
блокадного Ленинграда рожда-
лись дети с маленькой массой те-
ла и небольшого роста. По срав-
нению с 1940 годом рост ново-
рожденных уменьшился на два 

сантиметра, окружность голо-
вы и груди — почти на полто-
ра сантиметра. И даже после сня-
тия блокады в январе 1944 го-
да эти показатели не достиг-
ли уровня довоенного времени, 
оставаясь низкими и в 1944 го-
ду, и в 1945 году — сказались тя-
желые годы, пережитые мама-
ми. Понятно, что маловесные, ча-
сто недоношенные дети были 
более подвержены разным забо-
леваниям, и младенческая смерт-
ность в годы блокады повыси-
лась, доходя до двадцати про-
центов... У матерей больше было 
и осложнений, связанных с бере-
менностью, — в первую очередь 
увеличение числа поздних токси-
козов беременных и эклампсии, 
вызванных авитаминозом и дис-
трофией, в конце 1941 года они 
отмечались у восьмидесяти про-
центов беременных. Однако го-
род всеми силами старался спа-
сти будущих матерей от голода. 
Беременные женщины получа-
ли рабочие продуктовые карточки 
(600 граммов хлеба), а с середины 
1942 года — дополнительное пи-
тание начиная с шестого месяца 
беременности: 500 граммов моло-
ка, 87 граммов крупы, 60 граммов 
мясных изделий, 40 граммов са-

ПАЛАТА РОДДОМА 
НА ФУРШТАТСКОЙ 
В БЛОКАДУ

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА



ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ

XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

87«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 1 (15), январь — март 2020 года

хара, 40 граммов жира и 40 грам-
мов сгущенного молока — всего 
2 356 килокалорий. Дополнитель-
но выдавались витамины.

В связи с этим, а также с отсут-
ствием транспорта, значительно 
чаще женщины рожали дома — 

они просто не успевали добрать-
ся до роддома. Поэтому со вто-
рой половины 1942 года женщин 
стали госпитализировать зара-
нее. К тому же в роддомах было 
тепло и можно было относитель-
но сытно питаться. Но часто из‑

за истощения у большинства мам 
молока было совсем мало. В род-
домах стремились спасти всех 
детей, поэтому собирали молоко 
у всех родивших женщин и рас-
пределяли поровну между ново-
рожденными, в первую очередь 
отдавая его самым слабым.

Нередко женщины, чей ребе-
нок не выжил, продолжали меся-
цами отдавать свое молоко дру-
гим детям, становясь их молоч-
ными мамами.

«Женщины поступали на роды 
в крайне истощенном состоянии, 
с весом 38–40 килограммов. Мно-
гие кормить грудью не могли. 
Все молоко, которое удавалось 
сцедить родильницам, распреде-
лялось на всех детей, по 50 мил-
лиграммов на ребенка. Корми-
ли детей из бутылочек с сосками, 
похожими на пипетки», — вспо-
минает бывшая медсестра роддо-
ма № 2 города Ленинграда.

А в дополнение к скудно-
му количеству грудного моло-
ка ученые блокадного Ленингра-
да срочно работали над созда-
нием детского питания из того, 
что было доступно в голодаю-
щем городе. В 1942 году в Пе-
диатрическом институте и нахо-
дившейся при нем молочно‑ 
пищевой станции придума-
ли четырнадцать рецептов сое-
вой смеси, которая и спасала ма-
леньких ленинградцев.

Мы можем только поклонить-
ся подвигу женщин блокадно-
го Ленинграда, которые жерт-
вуя собой решались вынашивать 
и рожать детей в столь тяжелое 
время. Так сильно было их же-
лание подарить этому миру ма-
ленькое чудо и новую жизнь.

Слава Богу, сейчас мы живем 
в мирное время, в наших домах 
тепло и уютно, не надо уже ду-
мать, как отстоять в длинной 
очереди на холоде за блокадным 
хлебом, но современная женщи-
на находит для себя все больше 
причин отказа от дара чадоро-
дия, часто выбирая путь избав-
ления от детей как лишнего бре-
мени. 

ДЕТИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА



КУТДУС ШАМСУТДИНОВИЧ 
ШАМСУТДИНОВ  
(1909 ГОДА РОЖДЕНИЯ)

ГУЗЕЛЬ РАВИЛОВА
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День Победы — 
наш главный 
семейный праздник
В каждой семье есть свои традиции. В нашей их также немало. Мои 
папа и мама поженились 2 декабря, и мы с мужем выбрали эту же дату, 
а моя сестренка со своим мужем решили из этой даты сделать общую 
семейную традицию. У меня два сына, и сестра растит двух сыновей. 
Мы решили назвать их именами великих татарских писателей 
и в честь героев их произведений. Можно и дальше перечислять список, 
но самая главная наша традиция — ездить на братскую могилу деда.

Текст: Гузель Равилова, учительница татарского языка  
Бирюлинской средней общеобразовательной школы Республики Татарстан *

* Семья Равиловых является участником и победителем Республиканского конкурса 
красоты материнства и семьи «Нечкэбил» в 2019 году. Это открытый конкурс 
для семей, имеющих детей и проживающих на территории Республики Татарстан. 
Конкурс проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниха
нова. Организатором конкурса является Региональная общественная организация 
Республики Татарстан «Под крылом семьи». Конкурс проводится с 2004 года. 
«Нечкэбил» — широкомасштабный и востребованный социальнокультурный 
проект — «Конкурс женской красоты, материнства и семьи». 
Название конкурсу дала героиня сказки Абдуллы Алиша — трудолюбивая пчелка 
по имени Нечкэбил, заботливая мать и хозяйка улья. 
Для участия в конкурсе отборочный тур проходит женщинамать. В конкурсе 
принимает участие вся семья: дети, муж, родители, родственники, друзья — все 
те, кого они считают своей семьей. Принимая участие в конкурсе, женщинамать 
имеет возможность рассказать о себе и своей семье, продемонстрировать семейные 
ценности, культурные традиции, внутрисемейную культуру, взаимопонимание в се
мье. Женщины участвуют в конкурсе женской красоты, стремясь завоевать высший 
титул конкурса — «Алтын Нечкэбил».

Н
а протяжении ряда лет у любой могилы Неиз-
вестного Солдата я всегда оставляла цветы.

Своего деда я не видела. И даже больше скажу, 
папа тоже никогда не видел своего отца. Причи-
ной всему этому — Война. Уходя на фонт, дед узнает, 
что бабушка носит под сердцем моего папу. И проща-

ясь, дед сказал: «Хадича, чувствую, это будет мальчик, береги 
его, он будет продолжением нашего рода, твоей надеждой 
и опорой. Так и получилось. Как я сейчас понимаю, бабушка 



ЗАЙЦЕВА ГОРА.  
НЕМЕЦКИЙ ДОТ
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очень мало знала о войне. Она все 
время говорила, что осенью 1942 
года получила письмо от солдата, 
где он написал: «Апа 1, командира 
схоронили на очень красивом ме-
сте, на горе, в Смоленской области. 
В кармане у него была ваша фото-
графия, где вы со своими дочками, 
и документы».

В конце 1941 года по распо-
ряжению Верховного главно‑

1 Апа — потатарски обращение к старшей 
сес тре или уважительное обращение к жен
щине чуть старше тебя самого.

командования в Казани началось 
формирование 146‑й стрелковой 
дивизии, которое завершилось 
к февралю 1942 года.

О местах сражений дивизии 
долгое время умалчивалось. Сей-
час известно, Зайцева Гора — од-
на из самых трагических стра-
ниц Великой Отечественной вой-
ны. В этом районе пытались со-
единиться наши войска, чтобы 
перекрыть фашистам прямую до-
рогу на Москву. В конце 1941 го-
да 50‑я армия генерала Болди-
на, героически отстоявшая Ту-

лу, а потом освободившая Калу-
гу, вышла к Варшавскому шоссе, 
по которому немцы поставля-
ли припасы и подкрепление. 
В этом месте 50‑я армия наткну-
лась на оборону в самой высокой 
точке — на Зайцевой Горе. Гене-
рал Болдин, изучив место пред-
стоящего боя, сообщил Жуко-
ву свой вердикт: это мышелов-
ка. Ему повторили приказ: Зайце-
ву Гору брать. Жесточайшие бои 
за проклятую высоту шли почти 
год. С тех пор многие окрестные 
села опустели. Невозможно было 



ЗАЙЦЕВА ГОРА.  
КАСКИ, САПЕРНЫЕ ЛОПАТКИ

МЕМОРИАЛ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ПАМЯТНАЯ 
ДОСКА НА БУКВУ «Ш» 
УТРАЧЕНА
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возделывать поля, залитые кро-
вью. Трактористы отказывались 
пахать землю. За плугом беско-
нечной белой лентой тянулись 
человеческие кости.

Шесть лет назад осуществилась 
наша мечта побывать на местах 
сражений и найти могилу наше-
го дедушки 2. К началу поиска мы 
имели рассказы покойной бабуш-
ки и две строчки информации 
из Книги памяти 3. В ходе поиска 
по сети Интернет и помощи мо-
ей семьи мы в 2014 году поеха-
ли в Калужскую область. В пер-
вой поездке нашли место переза-
хоронения нашего деда, но ме-
мориальная доска с фамилиями 
бойцов на букву «Ш» была укра-

2 Братская могила возникла в центре д. Мо
щины в 1942 году, когда сюда были захоро
нены воины, погибшие в боях за Грачевку, 
Громовой Колодец, Девятовку, Дмитровку, 
Емельяновку, Касимовку, Передовик, Пле
шивское, Сухоселино, Ульянино, Шахово. 
Всего в могиле покоится прах 661 воина.
3 Шамсутдинов Кутдус Шамсутдинович, 1909, 
с. Большие Нырты, моб. Сабинский РВК, стс, 
512 сп, 146я стрелковая дивизия, погиб 
14.08.1942. Захоронен: Калужская область, 
Мосальский район. С. Шахова — Княжное.

дена. Наша семья начала работу 
по восстановлению мемориаль-
ной доски и облагораживанию 
прилежащей территории. К сожа-
лению, в Книге памяти была до-
пущена ошибка в названии на-
шей деревни, восстановить пра-
вильность записи нам помогли 
в Сабинском райвоенкомате Рес-
публики Татарстан.

В результате поездки мы по-
знакомились с замечательны-
ми людьми, очевидцами тех тра-
гических лет. Не могу не вспо-
мнить тетю Полюшку, которая 
рассказала о жизни в годы вой-
ны, деда Владимира, который го-
ворил, что в той сложной обста-
новке помог Всевышний.

Недавно ушел из жизни Миха-
ил Абрамович Аллер — ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участник штурма Зайцевой Горы. 
Он был одним из немногих уце-
левших в боях за мало кому из-
вестную в Смоленской (ныне Ка-
лужской) области высоту 269,8.

Ушел тихо, незаметно, как не-
заметно уходит в прошлое все 
то, что связывает его поколение 
с прошедшей войной. Но остался 

его фронтовой дневник воспоми-
наний и размышлений о войне.

Позвольте привести мне вы-
держки из этого дневника, пере-
читывая который я представляю 
своего деда, ведь не один раз ав-
тор упомянул в них казанских 
хлопцев: «Наступил голод, кото-
рый мы испытывали все время. 
Человек ко всему рано или позд-
но привыкает, к этому тоже мож-
но было привыкнуть. Я на ногах 
перенес гепатит, солдаты обрати-
ли внимание на то, что я пожел-
тел. У меня распухли ноги от го-
лода. Можно было все стерпеть: 
и обстрел из вражеских орудий, 
и пронизывающий человеческую 
душу вой юнкерсов над твоей го-
ловой, и любую физическую боль 
от полученных ранений, и даже 
смерть, которая ходила за тобой 
по пятам, но голод — никогда!» 
И еще одно воспоминание Миха-
ила Абрамовича: «Проблему го-
лода каждый решал самостоя-
тельно. К примеру, в соседней, 
146‑й стрелковой дивизии моло-
дые бойцы‑татары отваживались 
на дерзкие вылазки на перед-
ний край обороны противника. 



ВОССТАНОВЛЕННАЯ 
ПАМЯТНАЯ ДОСКА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
РАВИЛОВЫ — ВНУЧКА 
ГУЗЕЛЬ И ПРАВНУК ИЛЬДАР
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Под покровом ночи они воро-
вали лошадей перед самым но-
сом у гитлеровцев. Искусно рабо-
тая острыми, как бритва ножами, 
мастера своего дела оставляли 
в считаные минуты от кобылки 
один скелет».

Именно перечитывая послед-
ние строки, я убеждаюсь, что сре-
ди этих отважных ребят был 
и мой дед, который служил 
в конной дивизии.

В последующие поездки к мо-
гиле деда к нашей семье присо-
единились родственники, и те-
перь это не только традиция на-
шей семьи, но и всех наших 
родственников.

В нашей семье тема войны — 
одна из главных. И теперь я уже 
точно знаю, где он захоронен. 
И цветы оставляю именно там. 
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Святая Память

Давно отгремела Великая Отечественная война, но до сих пор эхом 
отдается в наших сердцах. Хорошо, что есть люди, которые считают 
своим долгом заниматься поиском останков воинов, погибших 
в этой жестокой войне. Они ставят перед собой цель — разыскать 
на полях сражений останки защитников Отечества, перезахоронить 
их в братских могилах и, если представится возможность, найти 
родственников погибших. Родина должна знать всех своих героев, 
а каждый солдат, ковавший победу и наше мирное будущее, 
заслуживает светлой памяти и уважения. Все семьи обязаны чтить 
память своих предков, найти могилы своих погибших членов семьи 
и поклониться им.

Текст и стихи: Ангелина Баширова, ученица 8-го класса СОШ №171, волонтер, член 
Молодежной думы Советского района «Дети Казани», общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан

Мчится время быстро сквозь года,
Тишина в ночи… Не слышно боя,

Но сердце не забудет никогда
И будет помнить каждого героя!

41‑й — 45‑й —  
 шла везде война… 
Детство славных пацаняток 
Отняла она.

Шли на фронт они, подростки, 
Не жалея жизнь, 
За родимую отчизну, 
За победный клич!

Воевал геройски прадед — 
Партизаном был! 
Не вернулся он с победой — 
Он от ран погиб…

Долго без вести пропавшим 
Числился мой дед,

Возвращались все обратно, 
А его все нет…

Утирая слезы, сына  
не дождалась мать. 
Не узнала и могилки, 
Чтобы поминать...

С тех боев прошло немало 
Мирных, будних лет… 
В нашу жизнь вошел отрадно 
Чудо‑интернет.

Метрику ввожу на сайте. Поиск. 
Отыскался дед! 
Фронт Калининский, могила — 
«Братский монумент!»

Подрасту когда побольше — 
Обещаю вам, 
Навещу могилу деда, 
Поклонюсь я там…

На земле пусть будет тихо! 
Скажем «нет» — войне! 
Больше будет пусть счастливых 
Матерей вдвойне!

Мир пусть будет во всем мире, 
Не пылать в огне! 
Чтоб не зря пролили деды 
Кровь на той войне!

АНГЕЛИНА БАШИРОВА
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В
 каждой семье есть 
родственники, вое-
вавшие в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Вот и в нашей се-
мье из рассказа старшей 

двоюродной сестры папы Зино-
вьевой Валентины Андреевны 
я узнала, что воевавших и погиб-
ших в нашей семье восемь чело-
век, все они считаются без вести 
пропавшими. У мамы тоже де-
душка был на фронте и тоже про-
пал без вести, мама еще в детстве 
обещала своей прабабушке — вы-
растет, найдет деда.

Однажды папа принес газету, 
где сообщалось, что каждый сол-
дат, воевавший в годы Великой 
Отечественной войны, погиб-
ший или без вести пропавший, 
может быть найден. В газете по-
яснялось, что открыт сайт «Ме-

мориал Великой Отечественной 
войны — поиск солдата». Долгие 
кропотливые поиски в интернете 
принесли свои результаты. Наши 
родственники найдены!

Будучи почти семьдесят 
с лишним лет без вести пропав-
шим, мой прадед Володин Ми-
хаил Осипович нашелся. Он во-
евал на Калининском фронте, 
был сильно ранен и погиб от ран 
в госпитале 8 августа 1942 го-
да. Как стало известно из пи-
сем фронтовых товарищей, был 
похоронен в братской могиле 
там же. Из рассказов поисково-
го отряда, осуществляющего по-
иски под Ржевом и по сей день, 
мы узнали, что в августе 1942 го-
да в том месте шли ожесточен-
ные бои. Много полегло наших 
солдат. Рассказывают немногие 
очевидцы, оставшиеся в живых: 

«Немцы сходили с ума, когда ви-
дели, как наши солдаты встава-
ли снова и снова после их жесто-
ких расстрелов. Местные жители 
не успевали хоронить наших сол-
дат». От начальника поискового 
отряда мы узнали, что каждый 
солдат или офицер имел гиль-
зу, в которой были записаны фа-
милия, имя и отчество. У солдат 
было поверье, если они выкинут 
содержимое гильзы и сделают 
из нее мундштук, они обязатель-
но вернутся из боя. Но не всегда 
это было так. К сожалению, те-
перь при раскопках очень важ-
но, чтобы гильза была целой, ча-
ще всего по ней можно отыс-
кать своего родственника. Так-
же от него мы узнали, что мой 
прадед Михаил Осипович слу-
жил в специальном подразде-
лении, то есть был партизаном, 

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА
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а такие солдаты были засекрече-
ны, поэтому вряд ли мы когда‑
нибудь узнаем, где он похоронен. 
Могилой моего прадеда стал весь 
Калининский фронт. Нам высла-
ли фото, где предположитель-
но захоронены партизаны и, воз-
можно, мой прадед. Мы по ин-
тернету нашли адреса и теле-
фоны музея в Тверской области, 
а затем и архива областного во-
енкомата города Твери. Созвони-
лись с ними, нам подтвердили, 
что мой прадед действительно 
служил в специальном подраз-
делении, поэтому нужно сделать 
официальный запрос по почте, 
что мы и сделали.

Все прадеды со стороны па-
пы — Елисеевы: Андрей Федоро-
вич, Павел Федорович, Иван Фе-
дорович, Сергей Федорович, Ва-
силий Федорович, Петр Федоро-
вич и родной брат моего прадеда 
Григорий Васильевич — урожен-
цы Чистопольского района, се-
ла Малый Толкиш, откуда ушли 
на войну и все с войны не верну-
лись. Мы, конечно, же съездили 
на родину моих предков, посети-
ли городской музей, городскую 
библиотеку, там в Книгу памяти 
были занесены пять братьев, ко-
торых ранее мы нашли на сайтах 
«Мемориал» и «Поиск солда-
та». Только о пятерых мы смог-
ли узнать хоть какие‑то данные, 
о двоих пока ничего не извест-
но. С гордостью могу поделить-
ся: трое моих прадедов — на гра-
нитной стене на Аллее Славы 
в городе Чистополе среди почет-
ных земляков города, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Посетив городской музей, мы 
узнали, что сейчас ведется ра-
бота по созданию Книги почет-
ных тружеников тыла, а пока 
все данные собираются в вирту-
альном музее. Моя бабушка, па-
пина мама, Баширова Ольга Фе-
доровна во время войны рабо-
тала на Чистопольской швей-

АЛЛЕЯ СЛАВЫ В ГОРОДЕ ЧИСТОПОЛЕ
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ной фабрике, вместе со всеми 
шила необходимое для фронта. 
Бабушка получила медаль 
«За доблестный труд». Но к не-
счастью, документы на медаль 
были утрачены вместе с други-
ми, когда сгорел дом родителей 
моей бабушки. В тот день горе-
ло несколько домов в Малом 
Толкише, как рассказывает папи-
на сестра. Мы через музей и го-
родской архив надеемся восста-
новить бабушкины документы. 
Документы с биографией и фото 
моей бабушки для Книги были 
поданы нами в виртуальный му-
зей Чистополя. Очень скоро мы 
получили письмо с вложени-
ем ссылки о размещении (сведе-
ний) моей бабушки уже в вирту-
альном музее. Память о ней уве-
ковечена!

А вот поиски моего дедушки 
Рустама развернулись в большом 
объеме. О нем пока о единствен-
ном смогли узнать больше всего. Начала я свое исследование 

с семейного архива, с расспро-
сов родственников, со старинного 
альбома. Из рассказов моих близ-
ких я узнала, что мой дед родил-
ся в 1921 году в Алма‑ Ате. Мой 
прадедушка Шариф был пар-
тийным работником, и по рабо-
те его перевели сначала в Кук-
мор, а затем уже в Казань. Так 
мой дед и поселился в столице 
Татарстана на улице Луковско-
го. В свои восемь лет он пошел 
в пятую школу на улице Волко-
ва, окончил ее. Хотел быть во-
енным, поступил в танковое 
училище, но из‑за начала вой-
ны пришлось окончить только 
курсы танкистов. Встретил вой-
ну дед в танке. В одном из боев 
был подорван вместе с экипа-
жем, но чудом уцелел. Был силь-
но ранен; с осколочными ране-
ниями всего тела, с ужасными 
ожогами дедушка попал в госпи-
таль Ульяновска. Папа рассказы-
вает, что его мама, бабушка мо-
его папы, ездила навещать его. 
Долго он лежал в госпитале, ра-
ны не заживали. Отец моего де-
да как‑то спросил его: «Сынок, 
может, ты не пойдешь больше 

на войну, ведь ты весь изранен?» 
На что дед ответил: «Ты что, эти *, 
я же солдат — я должен, я обя-
зан отомстить за фронтовых то-
варищей, которых со мной ря-
дом больше нет!» Еще не совсем 
выздоровевший, дед выписал-
ся из госпиталя. Там же, в Улья-
новске, его послали учиться 
на курсы командиров, вернул-
ся он на фронт уже не солда-
том, а офицером, ему был вверен 
взвод, а затем через некоторое 
время он стал командиром бата-
льона, воевал на Брянщине.

Следующий этап моих поисков 
стал Музей‑мемориал Великой 
Отечественной войны в Кремле. 
Там я узнала, что мой дед зане-
сен в Книгу памяти погибших та-
тарстанцев. Так, на 138‑й страни-
це в самой первой строке я уви-
дела фамилию своего деда. Там 
же я и узнала место его захоро-
нения — деревня Харитоновка 
Клетнянского района Брянской 
области, на деревенском клад-
бище. В музее мне дали офици-
альный документ — извещение, 
подтверждающее мой рассказ.

* Эти — отец (тат.).

РУСТАМБЕК ШАРИПОВИЧ 
БАШИРОВ. ПОСЛЕДНЕЕ 
ФОТО ПЕРЕД ВОЙНОЙ 

ОЛЬГА ФЁДОРОВНА 
ЕЛИСЕЕВА (БАШИРОВА). 
РОДИЛАСЬ 22 ИЮЛЯ 
1926 ГОДА В СЕМЬЕ 
КРЕСТЬЯН В СЕЛЕ МАЛЫЙ 
ТОЛКИШ ЧИСТОПОЛЬСКОГО 
РАЙОНА.

ГРАНИТНАЯ СТЕНА 
НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ
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Введя полученные в музее 
данные в интернет, я нашла ад-
рес и фото братской могилы мо-
его деда и узнала еще много ин-
тересного про ту дивизию, где 
воевал мой дед. То, что он слу-
жил в 380‑й стрелковой дивизии, 
я узнала на официальном сайте 
«Виртуальный музей Великой 
Отечественной войны Республи-
ки Татарстан» в разделе «Книга 
памяти».

Вот несколько записей о собы-
тиях тех дней: «…1260‑й стрел-
ковый полк сосредоточен в ле-
су, в двух километрах восточнее 
деревни Харитоновка, 22 сентя-
бря 1943 года в восемь часов ве-
чера. В течение дня дивизия ве-
ла упорные бои на рубеже вос-
точного ската высот 178,1 и 179,0 
(западнее деревни Харитонов-
ка). Противник, введя значитель-
ные огневые средства, сильным 
огнем задерживает продвиже-
ние наших частей. Ожесточен-
ный бой в течение дня успеха 
не дал…»

Я кланяюсь тому солдату,
Что жизнь мне эту дал!
Забыв про возраст, он, ребята,
С фашистом воевал.
 
Я расскажу сейчас вам быль,
Что заслужил солдат!
Не укрывался он от пуль,
Он был в бою — комбат!

Юнец совсем ещё, пацан —
Пошёл он на войну,
«Я отомщу, — сказал, — «братан», 
За смерть твою врагу!»

Окончив курсы он, танкистов,
Встретил в танке бой.
Стрелял он метко по фашистам,
Парнишка был лихой!
  
Он рвался в бой не за награду,
Солдат тот был — герой!
Подорван был с друзьями в танке,
Горел, но был живой.

Весь раненый и обожжённый,
В санчасть попал солдат.
Не мог забыть друзей фашистам,
Погибших всех ребят.

Мечта была того солдата —
На фронт вернуться, отомстить!
В бою, за дружбу фронтовую,
Готов он жизнью заплатить!

«Улым, вернись, — отец сказал, —
Больная дома мать.
Я знаю боль твою, запал,
Ты ж болен воевать».

«Ты что, эти?! Я же солдат!
Обязан я идти.
И отомстить за смерть ребят —
Покой им обрести!»

Пройдя и школу офицеров,
На фронт, в военный штат!
Вернулся парень очень смело, —   
Он был уже комбат!

И весь изрешечён от пуль,
Пытался встать комбат.
Крича «Ура!», «Гитлер — капут!»,
Погиб тогда солдат…
 
Всё чувствует старушка‑мать,
Вдруг с сыном что стряслось?
Совсем не может ночью спать,
И сердце рвётся прочь.

А время несколько спустя…
С войны той весть пришла,
Сам военком в дверях стоял,
Слеза в глаза зашла…

Держись, мамаша, сын убит.
Но знай, он был герой!
В людских сердцах он будет жить!
Сынок твой дорогой.

Давайте жить во имя тех,
С врагом кто воевал.
И мы не смеем забывать,
Кто жизнь нам эту дал!

РУСТАМБЕК ШАРИПОВИЧ 
БАШИРОВ (1921–1943) 
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Изготовлено гранитное над-
гробие размером 1×2 метра, вы-
сота холма внутри надгробия 
20 сантиметров. На надгробии 
мраморная мемориальная дос-
ка размером 70×100 сантимет-
ров с текстом: «Здесь похоронены 
солдаты, сержанты и офицеры 
Советской армии, павшие в бою 
с немецко‑фашистскими захват-
чиками за деревню Харитоновка 
в сентябре 1943 года (фамилии 
132 погибших). Вечная память 
героям‑ освободителям».

Мы с мамой дали телеграм-
му главе сельского поселения 
Мирный, что в двух километрах 
от деревни Харитоновки Клет-
нянского района Брянской об-
ласти с просьбой подтвердить 
захоронение в братской моги-
ле офицера Баширова Рустамбе-
ка Шариповича. Была я и в шко-
ле, где учился мой дед, но ника-
ких данных о нем, к сожалению, 
мне там не дали по причине 

того, что во время войны, в 1943–
1944‑м годах, в данной школе 
располагался госпиталь. Вероят-
нее всего, из‑за этого все архивы 
учащихся были утеряны.

Далее поиски привели меня 
в городской архив, затем Нацио-
нальный архив, наконец, в воен-
комат Советского района. Там мы 
оставили заявку на восстанов-
ление «похоронки» деда. Там же 
нам посоветовали дать запрос 
о наличии наград и орденов деда 
начальнику Центрального архи-
ва города Подольска Московской 
области, что мы, конечно, и сде-
лали.

В каждой семье есть родствен-
ники, воевавшие в годы Вели-
кой Отечественной войны. Вот 
и в нашей семье воевавших и по-
гибших девять человек, и все они 
считались пропавшими без вести. 
О семерых родных мы смогли 
узнать. Большую информацию 
я собрала о моем дедушке со сто-

роны папы, Баширове Рустам‑
беке Шариповиче, погибшем 
на войне в 1943 году, о моем пра-
деде со стороны мамы, Володине 
Михаиле Осиповиче, погибшем 
в 1942 году и пропавшем без ве-
сти. В результате поисковой ра-
боты было установлено место 
их захоронений и место гибели.

В результате поисковой ра-
боты мне удалось восстановить 
хронологию дат, насколько это 
было возможно, я нашла досто-
верные источники, подтвержда-
ющие события и многие данные 
моего деда Баширова Рустамбе-
ка и прадеда Володина Михаила. 
Была найдена братская могила 
моего деда, мы получили под-
тверждение захоронения. О пя-
терых братьях Елисеевых смог-
ли узнать, кем они были и когда 
погибли.

Память о таких людях, подарив-
ших нам мирную жизнь ценой 
своей, действительно Святая! 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.  
9 МАЯ 2019 ГОДА
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Мы едины

В
ойна — это страшное слово! Может быть, 
сейчас мое поколение не до конца пони-
мает ценность мира и счастья без войны. 
И только прикоснувшись к воспоминани-
ям давно ушедших событий, мы начина-
ем понимать всю трагедию, постигшую 

нашу многомиллионную страну. Нет ни одной се-
мьи, которой бы не коснулась беда. Кто‑то вернул-
ся живым, а кто‑то остался на поле боя и похоро-
нен в братской могиле. Так случилось и с моим 
прадедом — Шамсутдиновым Кутдусом Шам-
сутдиновичем. После долгих поисков мы на-

шли братскую могилу под Смоленском в деревне 
Шахова‑ Княжное, где он захоронен с другими бой-
цами. Поиски были долгими, мне не терпелось 
узнать судьбу моего прадеда. По приезде на ме-
сто давно минувших боевых сражений мы нашли 
очевидицу тех давних событий. Старушка поведа-
ла нам историю гибели 146‑й стрелковой диви-
зии, в которой служил и мой дед. От него осталась 
память — простреленная каска, саперная лопата 
и гильза. Поездка на братскую могилу меня под-
толкнула на размышления о нас, о нашей стране, 
о погибших.

Текст и стихотворение: Аяз Равилов, ученик 10-го класса 
Бирюлинской средней общеобразовательной  
школы Республики Татарстан *

* Равилов Аяз живет с родителями в поселке Бирюли Высокогорского 
района Республики Татарстан. Добрый нравом, общительный и от
зывчивый, он не может пройти мимо людей, нуждающихся в помощи. 
Семья Равиловых является победителем Республиканского конкурса 
красоты материнства и семьи «Нечкэбил» в 2019 году.
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Я смотрю на этот мир глазами детства,
Повзрослев, я радуюсь друзьям.
Говорю без ложного кокетства:
Трудности мы делим пополам.

Я горжусь народом и Россией,
И конечно, признаюсь в любви.
Все мы разные, но любим очень сильно
Нашу родину — Спаси! И сохрани!

Татарстан, Башкирия, Кавказ,
От Чукотки до Калининграда.
Помню еще дедушкин наказ:
Мы один народ — и это правда.

Мы сильны в единстве нашей цели,
Счастливо живем в своей стране.
И о мире мы не только пели —
Память сохранили о войне.

Сколько их лежит в могилах братских —
Мертвых, неоплаканных бойцов.
И в руках простреленные каски
Как наказ из прошлого отцов.

Под Смоленском русский и татарин —
Колыбелью им одна могила.
Каска, почерневшая от гари,
Из войны для матери от сына.

Как письмо, кричит: «Не забывайте,
И победу нашу берегите!!!
Мы по крови и по духу братья.
Этот дух России сохраните!»

Сохраним, родные, наши деды,
Все, что было вами, сохраним.
День святой — Великая Победа!
Мы все знаем, помним, любим, чтим.

Книга памяти нам обжигает душу,
Встреча с вами накрывает болью.
Память о войне нельзя разрушить:
За свободу заплатили кровью.

Долго вас искали, но нашли
И теперь не будем расставаться.
До Берлина все‑таки дошли
И за вас сумели расписаться.

В мире нет страны такой, как наша.
Предки передали нам наследство.
Мы едины — это очень важно,
Посмотреть на мир глазами детства.

Мы разные, мы вместе и едины.
Наш дом — Россия, она у нас одна.
В единстве нашем мы непобедимы —
Народ великий, великая страна.
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За того парня
Роберт Рождественский

Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю...
Что‑то с памятью моей стало,
Все, что было не со мной, — помню.

Бьют дождинки по щекам впалым,
Для вселенной двадцать лет — мало.
Даже не был я знаком с парнем,
Обещавшим: «Я вернусь, мама!»

А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы — и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны...

Обещает быть весна долгой,
Ждет отборного зерна пашня...
И живу я на земле доброй
За себя и за того парня.

Я от тяжести такой — горблюсь,
Но иначе жить нельзя, если
Все зовет меня его голос,
Все звучит во мне его песня.

А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы — и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны...

1970 год



КАЗАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

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

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Обеспечивает подготовку к поступлению на бакалавриат пастырско-
богословского отделения. Принимаются лица мужского пола право-
славного веро исповедания в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие пол-
ное среднее или высшее образование. 

Форма обучения — очная. 
Срок обучения — 1 год.

ПАСТЫРСКО-БОГОСЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Бакалавриат осуществляет подготовку священнослужителей, цер-
ковнослужителей и церковных работников. Принимаются выпускни-
ки подготовительного отделения, а также лица мужского пола, име-
ющие полное среднее, среднее профессиональное или высшее обра-
зование.

Форма обучения — очная, заочная. 
Срок обучения — 4 года.

Магистратура обеспечивает подготовку преподавателей духов-
ных учебных заведений, церковных специалистов в области пра-
вославного бого словия. Обучение ведется по профилю «История 
Церкви». Принимаются лица мужского пола православного веро-
испо ведания в возрасте от 21 года до 35 лет, имеющие высшее ду-
ховное или светское образование (бакалавриат, специалитет).

Форма обучения — очная. 
Срок обучения — 2 года.

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Готовит регентов церковных хоров, певчих, псаломщиков и препода-
вателей. Обучение музыкальным предметам обес печивает 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.

Форма обучения — очная.
Срок обучения — 4 года.

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Готовит епархиальных, приходских катехи заторов и помощников 
благочинных по катехизаторской работе; епархиальных, приход-
ских миссионеров и помощ ников благочинных по миссионерской 
деятель ности; православных экскурсоводов; преподавателей вос-
кресных школ, певчих и псаломщиков. 
На отделение принимаются лица православного исповедания, име-
ющие полное среднее или высшее образование, по рекомен дации 
правящего архиерея, благочинного или настоятеля храма.

Форма обучения — очно- заочная 
(два учебных дня в неделю в вечернее время).
Срок обучения — 2 года.
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ПО КАЗАНСКОЙ 
ЕПАРХИИ

ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ В ЧЕСТЬ 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. МЕСТО ОБРЕТЕНИЯ 
ЧУДОТВОРНОГО КАЗАНСКОГО 
ОБРАЗА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ПЕЩЕРНОГО ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ




