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Дорогие читатели!

приветствую вас на страницах третье-
го номера журнала «Известия по Ка-
занской епархии» за 2020 год.

С наступлением осени в нашу жизнь 
вернулось немного остывшее за летние 
месяцы чувство тревоги и неуверенно-
сти в завтрашнем дне из‑за продолжаю-
щейся пандемии. Мы надеемся, что эпи-
демиологическая ситуация не лишит 
нас посещения храмов, что в обычном 
формате продолжится образовательный 
процесс в учебных заведениях, что люди 
продолжат ходить на работу и, главное, 
что наши родные и близкие будут живы 
и здоровы.

В предыдущем номере нашего журна-
ла мы знакомили вас с мнениями мит-
рополита Казанского и Татарстанского 
Феофана, духовенства нашей митропо-
лии о «Пасхе без прихожан». Теперь мы 
попросили преподавателей воскресных 
школ из самых разных регионов нашей 
страны поделиться опытом организации 
работы в условиях вынужденной само-
изоляции и переживаниями по поводу 
наступившего учебного года.

Исполнился год со дня открытия Му-
зея Казанской Иконы, расположенного 
в непосредственной близости от места 
явления чудотворного образа Пресвятой 

Богородицы и Казанского Кремля и по-
тому доступного для посещения все-
ми паломниками и туристами, приез-
жающими в наш город. Ну а самим ка-
занцам рекомендуем обязательно посе-
тить этот музей, чтобы узнать больше 
об истории своего города и традициях 
написания икон в Казанско‑Богородиц-
ком монастыре. О коллекции музея, его 
устройстве и преодолении трудностей, 
вызванных пандемией, мы поговорили 
с основателем музея Валерием Юрьеви-
чем Сорокиным.

В 2020 году отмечается 100‑летие на-
значения на Казанскую кафедру свя-
щенномученика митрополита Кирилла 
(Смирнова). В связи с этим публикуем 
материалы о жизненном пути архипа-
стыря и о просветительской деятельно-
сти Архиерейского подворья в честь свя-
щенномученика Кирилла в городе Каза-
ни в наши дни.

По решению Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви в наступив-
шем учебном году произошли изме-
нения на Отделении дополнительно-
го образования при Казанской право-
славной духовной семинарии. Теперь 
четыре профиля подготовки церковных 
специалистов объединены в один, со-
ставлен и утвержден новый учебный 
план, рассчитанный на три года обу-
чения. О причинах изменений и ожи-
даемых результатах мы попросили 
рассказать представителя Синодаль‑
ного отдела религиозного образования 
и катехизации иеромонаха Геннадия 
(Войтишко).

Кроме того, вашему вниманию пред‑
лагается фоторепортаж о праздновании 
явления чудотворного образа Божией 
Матери во граде Казани 21 июля 
2020 года, материалы из жизни епархии, 
встречи с интересными собеседниками 
в формате проведенных интервью, исто-
рические сюжеты, а также наша тради-
ционная литературная рубрика.

Желаю вам интересного чтения. 
Берегите себя! 

Протоиерей Алексей Колчерин, 
главный редактор журнала  

«Известия по Казанской епархии»
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Фоторепортаж из Казанско-Богородицкого 
мужского монастыря празднования явления 
иконы Пресвятой Богородицы во граде Каза-
ни. 21 июля 2020 года.

Пресс-служба Казанской епархии

официально
Указы Правящего архиерея 12

лица епархии
когда вы смотрите На икоНУ,  
зНайте: икоНа смотрит На вас 16
О Музее Казанской Иконы, о трудностях 
и достижениях в развитии музея, о людях, 
которые делают этот музей интересным, 
рассказывает основатель музея Валерий 
Сорокин.

Интервью протоиерея Алексея Колчерина.
Текст: диакон Димитрий Хохлов 
Фото: диакон Димитрий Аликин 

НУжНо жить так, чтобы храм был  
главНым вашим домом 26
Благочинный Зеленодольского округа прото-
иерей Святослав Мирганиев рассказывает 
о своем приходе в православие, о священстве 
и служении.
Интервью протоиерея Алексея Павлова 
Текст: диакон Димитрий Хохлов, Ксения 
Дудкова. Фото: диакон Димитрий Аликин
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Посещение Казани представителями Россий-
ского Императорского Дома.

Публикация Анатолия Елдашева
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Православный детский садик «Росток» —  
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на территории республики сети православных 
детских садов, которые вместе с православ-
ными гимназиями и Казанской православной 
духовной семинарией завершили бы формиро-
вание системы непрерывного православного 
образования. О подготовке к открытию право-
славного детского сада рассказывает заведую-
щая казанским детским садом «Росток» Мария 
Валерьевна Елпидинская.

Интервью Ксении Дудковой 
Фото: диакон Димитрий Аликин

церковь и общество
воскресНая школа в Период ПаНдемии. 
как Не Потерять детей? 58
Рассказ руководителей воскресных школ 
из разных регионов России об опыте работы 
в условиях пандемии.

Текст: диакон Димитрий Хохлов,  
Ксения Дудкова
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21 
июля 2020 го-
да, в праздник 
явления иконы 
Пресвятой Бого-
родицы во гра-
де Казани, мит-

рополит Казанский и Татар-
станский Феофан в сослужении 
архиепископа Верейского Амвро-
сия, архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта, епи-
скопа Альметьевского и Бугуль-
минского Мефодия и еписко-
па Елабужского Иннокентия воз-
главил служение Божественной 
литургии в Казанско‑Богородиц-
ком мужском монастыре в столи-
це Татарстана.

Богослужение было органи-
зовано на площади воссоздава-
емого собора Казанской иконы 
Божией Матери — на месте яв-
ления чудотворного образа Цари-
цы Небесной в 1579 году. Архи-
пастырям сослужили наместник 
Казанско‑Богородицкого мужско-
го монастыря игумен Марк (Ви-
ленский), секретарь Казанско-
го епархиального управления 

По материалам пресс-службы Казанской епархии

Царица Небесная — 
Пресвятая Богородица
В праздник Казанской иконы Божией Матери сонм архипастырей 
совершил литургию на месте явления святыни.
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прото иерей Владимир Самой-
ленко, настоятель Седмиезер-
ной пустыни архимандрит Гер-
ман (Кузьмин), первый проректор 
Казанской духовной семинарии 
прото иерей Алексей Колчерин, 
настоятель Введенского Кизиче-
ского мужского монастыря горо-
да Казани игумен Пимен (Ивен-
тьев), наместник Свияжского  
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Богородице‑Успенского мужского 
монастыря игумен Симеон (Кула-
гин), наместник Раифского Бого-
родицкого мужского монастыря 
игумен Гавриил (Рожнов), испол-
няющий обязанности настояте-
ля Иоанно‑Предтеченского муж-
ского монастыря города Казани 
иеромонах Гурий (Ананьев), на-
стоятели храмов города Казани.

За богослужением моли-
лись прихожане городских хра-
мов, паломники, прибывшие 
на торжества из городов Татар-
стана и близлежащих регионов. 
На центральном аналое во вре-
мя литургии пребывал почита-
емый Ватиканский список Ка-
занской иконы Божией Матери, 
переданный в 2005 году в Ка-

зань Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алек-
сием II.

После отпуста литургии глава 
Татарстанской митрополии обра-
тился к молящимся с пропове-
дью. Затем архипастыри и духо-
венство совершили перед ико-
ной праздничный молебен  
Божией Матери. Митрополит 
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Феофан осенил собравшихся  
чествуемым образом Царицы 
Небесной.

В завершение молитвенных 
торжеств владыка Феофан по-
здравил всех участников бого-
служения с праздником в честь 
казанской святыни. Правя-
щий архиерей выразил особую 
благодарность архиепископу 

Амвросию и архиепископу Фео-
филакту за визит на Казанскую 
землю.

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией на основании 
постановления Кабмина Респуб-
лики Татарстан от 15 июля сего 
года было принято решение 
не проводить в этот день крест-
ный ход.

Помощь во время богослуже-
ния оказывали участники моло-
дежного движения «Казанские 
православные добровольцы».

«До последнего мы надеялись, 
что традиционный крестный ход 
состоится в этот день, — отме-
тил архипастырь. — Но, понимая 
ситуацию, мы подошли к этому 
вопросу разумно. К сожалению, 
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крестного хода не было, но бы-
ла замечательная молитва — на-
род стоял в единстве и молил-
ся, наблюдая красоту почти уже 
воссозданного собора». «Мы сто-
яли на уникальном месте явле-
ния Казанского образа Пресвя-
той Богородицы, воссозданном 
благодаря соработничеству вла-
сти, религиозных орга низаций 

и народа в целом. Когда мы 
объединяемся, дополняем друг 
друга, в этом заключается наше 
единство. Невозможно предста-
вить народ без веры, без истории, 
без государственной системы — 
все это едино. У нас в Татарста-
не есть главное — мир, единство 
и согласие. Мы, православные 
и мусульмане, должны показы-

вать пример на века и не допус-
кать трещин в нашем балансе», — 
подчеркнул владыка.

Завершились торжества пе-
нием братией обители акафиста 
Пресвятой Богородице перед Ка-
занским образом. Во время пения 
верующие могли приложить-
ся к почитаемому списку иконы 
Божией Матери. 
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Молебен перед КазансКой иКоной богородицы 
в КазансКо-богородицКоМ МужсКоМ Монастыре. 
21 июля 2020 года. Фото диакона димитрия аликина
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Указы правящего архиерея 

официально

№ 51. 26 июНя 2020 года 
иерею алексаНдрУ ермолиНУ
Определением моим от 26 июня 2020 года 
Вы освобождаетесь от должностей прорек-
тора по учебной работе Казанской право-
славной духовной семинарии и благочинного 
семинарс кого храма в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского и назначаетесь 
настоятелем и председателем приходского 
совета местной православной религиозной 
организации «Приход церкви Святителя Нико-
лая Чудотворца села Пановка Высокогорского 
района Республики Татарстан Казанской 
епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)».

№ 51. 26 июНя 2020 года 
иерею алексию шиловУ
Определением моим от 26 июня 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности настоятеля 
и председателя приходского совета местной 
православной религиозной организации 
«Приход церкви Святителя Николая Чудо-
творца села Пановка Высокогорского района 
Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)», настоятеля и председателя 
приходского совета местной религиозной 
организации «Православный приход церкви 
иконы Божией Матери Смоленская деревни 
Соловцово Высокогорского района Республи-
ки Татарстан Казанской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)» 
и запрещаетесь в служении без права препо-
дания благословения и ношения наперсного 
креста сроком на 3 (три) месяца на основании 
1-го правила Неокесарийского Собора.
На время пребывания под запрещением 
Вы определяетесь на алтарно-клиросное 
послушание в церковь Святителя Николая 
Чудотворца села Пановка Высокогорского 
района Республики Татарстан.

№ 52. 26 июНя 2020 года 
иерею алексаНдрУ ермолиНУ
Определением моим от 26 июня 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председателем 
приходского совета местной религиозной 
организации «Православный приход церкви 
иконы Божией Матери Смоленская деревни 
Соловцово Высокогорского района Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 54. 30 июНя 2020 года 
Протоиерею димитрию салковУ
Определением моим от 30 июня 2020 года 
Вы согласно поданному прошению осво-
бождаетесь от должности ключаря храма 

преподобного Серафима Саровского города 
Казани с сохранением ранее возложенных 
на Вас послушаний.

№ 55. 10 июНя 2020 года 
иеродиакоНУ макарию (берловУ), 
клирикУ казаНской еПархии
Настоящим Вам согласно поданному проше-
нию продлевается срок пребывания за штатом 
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 неустрой-
ства на служение в течение трех месяцев Вы 
запрещаетесь в служении с правом подачи 
прошения о восстановлении в клире вверенной 
мне епархии или о продлении срока пребы-
вания за штатом с правом перехода в другую 
епархию.

№ 56. 10 июля 2020 года 
Протоиерею сергию ПисковЦевУ
Определением моим от 10 июля 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа-
телем приходского совета местной религи-
озной организации «Православный приход 
церкви Владимирской иконы Божией Матери 
села Урахча Рыбно-Слободского района 
Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложен-
ных на Вас послушаний.

№ 57. 10 июля 2020 года 
Протоиерею сергию ПисковЦевУ
Определением моим от 10 июля 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа-
телем приходского совета местной право-
славной религиозной организации «Приход 
Богоявленской церкви села Анатыш Рыбно-
Слободского района Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Мос ковский Патриархат)» с сохране-
нием ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 58. 10 июля 2020 года 
Протоиерею сергию ПисковЦевУ
Определением моим от 10 июля 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа-
телем приходского совета местной право-
славной религиозной организации «Приход 
церкви Архистратига Божия Михаила села 
Большая Кульга Рыбно-Слободского района 
Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложен-
ных на Вас послушаний.

№ 59. 13 июля 2020 года 
иерею маркУ алексаНдровУ
Определением моим от 13 июля 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа-
телем приходского совета местной религи-
озной организации «Православный приход 
церкви Смоленской иконы Божией Матери 
села Чирпы Лаишевского района Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)» 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 60. 13 июля 2020 года 
диакоНУ димитрию хохловУ
Определением моим от 26 июня 2020 года 
Вы назначаетесь исполняющим обязанности 
проректора по учебной работе Казанской 
православной духовной семинарии с сохране-
нием ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 61. 14 июля 2020 года 
диакоНУ Никите кУзНеЦовУ
Определением моим от 14 июля 2020 года 
Вы назначаетесь исполняющим обязанности 
секретаря Ученого совета Казанской право-
славной духовной семинарии с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 62. 15 июля 2020 года 
иерею валерию кУчиНУ
Определением моим от 15 июля 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа-
телем приходского совета местной религи-
озной организации «Православный приход 
церкви великомученика Пантелеимона 
ж. м. Петровский города Казани Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)» 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 63. 24 авгУста 2020 года 
иерею Никите стрижНевУ
Определением моим от 24 августа 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа-
телем приходского совета местной религи-
озной организации «Православный приход 
церкви Спаса Нерукотворного Образа села 
Лесные Моркваши Верхнеуслонского района 
Республики Татарстан Казанской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с сохранением ранее возложен-
ных на Вас послушаний.

Указы правящего архиерея
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Указы правящего архиерея

официально

№ 65. 24 авгУста 2020 года 
Протоиерею владимирУ 
самойлеНко
Определением моим от 24 августа 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности председа-
теля Дисциплинарной комиссии Казанской 
епархии и назначаетесь ее членом с сохране-
нием ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 66. 24 авгУста 2020 года 
викарию казаНской еПархии 
еПискоПУ елабУжскомУ 
иННокеНтию (васеЦкомУ)
Определением моим от 24 августа 2020 года 
Вы назначаетесь председателем Дисци-
плинарной комиссии Казанской епархии 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 67. 22 сеНтября 2020 года 
иерею алексаНдрУ ермолиНУ
Определением моим от 22 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь заместителем председателя 
Отдела религиозного образования и кате-
хизации Казанской епархии с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 68. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею виталию стахеевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа-
телем приходского совета местной религи-
озной организации «Православный приход 
храма Богоявления Господня деревни 
Круглое Поле Тукаевского района Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)» 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 71. 28 сеНтября 2020 года 
иерею алексаНдрУ даНиловУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе и по религиозному 
образованию и катехизации IV благочинни-
ческого округа города Казани с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 72. 28 сеНтября 2020 года 
ярошУ Никите алексаНдровичУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по молодежной работе IV благочиннического 
округа города Казани.

№ 73. 28 сеНтября 2020 года 
иерею Николаю тимофеевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению IV благочиннического 
округа города Казани с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 74. 28 сеНтября 2020 года 
иерею сергию ПодоПреловУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
I благочиннического округа города Казани 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 75. 28 сеНтября 2020 года 
диакоНУ артемию лУшкиНУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе I благочиннического 
округа города Казани с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 76. 28 сеНтября 2020 года 
иерею сергию маНУшиНУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Пестречинского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 77. 28 сеНтября 2020 года 
иерею владимирУ трУшковУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и социаль-
ному служению и по молодежной работе Пестре-
чинского благочиннического округа с сохране-
нием ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 78. 28 сеНтября 2020 года 
иерею ярославУ ПетрУщеНковУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года Вы 
назначаетесь помощником благочинного по ре-
лигиозному образованию и катехизации Пестре-
чинского благочиннического округа с сохранени-
ем ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 79. 28 сеНтября 2020 года 
сысоевУ коНстаНтиНУ сергеевичУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по молодежной работе Елабужского благо-
чиннического округа.

№ 80. 28 сеНтября 2020 года 
гУслистовой ларисе НиколаевНе
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению Елабужского благочинни-
ческого округа.

№ 81. 28 сеНтября 2020 года 
иерею илии кривовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
Елабужского благочиннического округа с сохра-
нением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 82. 28 сеНтября 2020 года 
железНякУ сергею евгеНьевичУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Закамского благо-
чиннического округа.

№ 83. 28 сеНтября 2020 года 
рУсиНУ дмитрию сергеевичУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по молодежной работе Закамского благочин-
нического округа.

№ 84. 28 сеНтября 2020 года 
кораблевой елеНе аНатольевНе
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению Закамского благочинниче-
ского округа.

№ 85. 28 сеНтября 2020 года 
иерею георгию оПариНУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехиза-
ции Закамского благочиннического округа 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 86. 28 сеНтября 2020 года 
иерею Николаю шереметьевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Тетюшского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 87. 28 сеНтября 2020 года 
иерею владиславУ кНязевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Тетюшского благочинническо-
го округа с сохранением ранее возложенных 
на Вас послушаний.

№ 88. 28 сеНтября 2020 года 
костриНой елеНе НиколаевНе
Определением моим от 28 сентября 
2020 года Вы назначаетесь помощником 
благочинного по религиозному образованию 
и катехизации Тетюшского благочинниче-
ского округа.

№ 89. 28 сеНтября 2020 года 
иерею максимУ смирНовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по молодежной работе Тетюшского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.
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№ 90. 28 сеНтября 2020 года 
иерею ярославУ филиППовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Лаишевского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 91. 28 сеНтября 2020 года 
иерею сергию гришиНУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью Лаишевского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 92. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею сергию архиПовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению Лаишевского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 93. 28 сеНтября 2020 года 
иерею алексию мошковУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
Лаишевского благочиннического округа с сохра-
нением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 94. 28 сеНтября 2020 года 
селезНевой валеНтиНе 
арсеНтьевНе
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Мамадышского 
благочиннического округа.

№ 95. 28 сеНтября 2020 года 
шиПковой татьяНе НиколаевНе
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
Мамадышского благочиннического округа.

№ 96. 28 сеНтября 2020 года 
иерею олегУ малышевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинно-
го по работе с молодежью Мамадышского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 97. 28 сеНтября 2020 года 
иерею михаилУ климовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению Мамадышского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 98. 28 сеНтября 2020 года 
иерею артемию ПетровУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Кукморского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 99. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею леоНидУ ПрокоПьевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению Кукморского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 100. 28 сеНтября 2020 года 
ромаНовой аНастасии 
григорьевНе
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
Кукморского благочиннического округа.

№ 101. 28 сеНтября 2020 года 
иваНовУ владиславУ 
геННадьевичУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью Кукморского благо-
чиннического округа.

№ 102. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею коНстаНтиНУ 
ПрУЦковУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Зеленодольского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 103. 28 сеНтября 2020 года 
чиглиНЦевУ аНдрею ПавловичУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
Зеленодольского благочиннического округа.

№ 104. 28 сеНтября 2020 года 
килькиНовой виктории 
аНдреевНе
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью Зеленодольского 
благочиннического округа.

№ 105. 28 сеНтября 2020 года 
Назаровой лиНе НиколаевНе
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочин-
ного по церковной благотворительности 
и социальному служению Зеленодольского 
благочиннического округа.

№ 106. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею олегУ волковУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Дрожжановского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 107. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею владимирУ 
кУдрявЦевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению Дрожжановского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 108. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею димитрию байгУшевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
Дрожжановского благочиннического округа 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 109. 28 сеНтября 2020 года 
кУзНеЦовУ олегУ витальевичУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью Дрожжановского 
благочиннического округа.

№ 110. 28 сеНтября 2020 года 
иерею владимирУ саймУлловУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Верхнеуслонского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 111. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею ПетрУ ермолаевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
Верхнеуслонского благочиннического округа 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 112. 28 сеНтября 2020 года 
иерею Никите стрижНевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью Верхнеуслонского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 113. 28 сеНтября 2020 года 
иерею владимирУ горНовскомУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и соци-
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альному служению Верхнеуслонского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 114. 28 сеНтября 2020 года 
иерею алексаНдрУ ермолиНУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
и по миссионерской работе Высокогорского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 115. 28 сеНтября 2020 года 
иерею вячеславУ еремеНко
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью и по церковной благо-
творительности и социальному служению 
Высокогорского благочиннического округа 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 116. 28 сеНтября 2020 года 
иеромоНахУ алексаНдрУ 
(егоровУ)
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Буинского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 117. 28 сеНтября 2020 года 
иеромоНахУ амвросию 
(стеПаНюкУ)
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью Буинского благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 118. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею сергию раевскомУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению Буинского благочинниче-
ского округа с сохранением ранее возложен-
ных на Вас послушаний.

№ 119. 28 сеНтября 2020 года 
иерею иаковУ богдаНовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе III благочинническо-
го округа города Казани с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 120. 28 сеНтября 2020 года 
иерею артемию глУщеНко
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью III благочиннического 
округа города Казани с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 121. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею аНатолию тогУлевУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению III благочиннического 
округа города Казани с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 122. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею сергию михайловУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
III благочиннического округа города Казани 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 123. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею Николаю дьяковУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе II благочинническо-
го округа города Казани с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 124. 28 сеНтября 2020 года 
иерею святославУ иваНовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью II благочиннического 
округа города Казани с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 125. 28 сеНтября 2020 года 
Протоиерею алексаНдрУ ПавловУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
II благочиннического округа города Казани 
с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 126. 28 сеНтября 2020 года 
иерею владимирУ мироНовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехиза-
ции и по церковной благотворительности 
и социальному служению Кайбицкого благо-
чиннического округа с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний.

№ 127. 28 сеНтября 2020 года 
ермолаевой Надежде 
аНатольевНе
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью Кайбицкого благо-
чиннического округа.

№ 128. 28 сеНтября 2020 года 
иерею геННадию сизовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 

Вы назначаетесь помощником благочинного 
по миссионерской работе Рыбно-Слободского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 129. 28 сеНтября 2020 года 
иерею алексаНдрУ габитовУ
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по религиозному образованию и катехизации 
Рыбно-Слободского благочиннического окру-
га с сохранением ранее возложенных на Вас 
послушаний.

№ 130. 28 сеНтября 2020 года 
иеромоНахУ давидУ 
(кривоНосовУ)
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по работе с молодежью Рыбно-Слободского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 131. 28 сеНтября 2020 года 
иерею сергию НечиПореНко
Определением моим от 28 сентября 2020 года 
Вы назначаетесь помощником благочинного 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению Рыбно-Слободского 
благочиннического округа с сохранением 
ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 132. 1 октября 2020 года 
игУмеНУ НикодимУ 
(шУшмарчеНко)
Определением моим от 1 октября 2020 года 
Вы назначаетесь настоятелем и председа-
телем приходского совета местной религи-
озной организации «Православный приход 
храма святого пророка Илии села Караишево 
Лаишевского района Республики Татарстан 
Казанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» с сохране-
нием ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 133. 1 октября 2020 года 
иерею алексаНдрУ мироНовУ
Определением моим от 1 октября 2020 года 
Вы освобождаетесь от должности штатного 
священника прихода преподобного Серафима 
Саровского города Набережные Челны 
и назначаетесь настоятелем и председателем 
приходского совета местной религиозной 
организации «Православный приход храма 
Трех Святителей села Ижевка Менделеевско-
го района Республики Татарстан Казанской 
епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» с сохранением ранее 
возложенных на Вас послушаний. 
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Интервью протоиерея Алексея Колчерина, главного редактора журнала «Известия по Казанской 
епархии»; диакона Димитрия Хохлова, исполняющего обязанности проректора по учебной 
работе Казанской православной духовной семинарии

Фото: диакон Димитрий Аликин

Когда вы смотрите 
на икону, знайте: икона 
смотрит на вас
О Музее Казанской Иконы, о трудностях и достижениях в развитии 
музея, о людях, которые делают этот музей интересным, рассказывает 
основатель музея Валерий Сорокин.

в
алерий Юрьевич, по-
чти год прошел с мо-
мента открытия Му-
зея Казанской Иконы. 
Удивительный проект: 
он соединил в себе ис-

торию, искусство, православие 
и вместе с этим и самые совре-
менные демонстрационные 
технологии, информативность 
и открытость для посетителей. 
Год — это много или мало для 
проекта такого уровня?

Формально год еще не прошел, 
он наступит только через ме-
сяц (открытие музея состоялось 
27 сентября 2019 года в купе-
ческом доме по улице Большая 
Красная, 10. — Прим. ред.). Ко-
нечно, это очень маленький срок 

для такого проекта, хотя уже сей-
час о нем многие знают и ин-
тересуются.

Еще в момент открытия музея 
я понимал, что для полноценно-
го развития этого проекта, до-
стижения высокой узнаваемости 
понадобится не менее трех лет, 
а с учетом пандемии и связанной 
с ней вынужденной паузой в му-
зейной жизни этот срок составит 
не менее пяти.

Мы хотим создать устойчи-
вую ассоциацию у людей, при-
езжающих в Казань или с тури-
стической целью, или в дело-
вую поездку — «Казанская ико-
на Божией Матери — Казанский 
собор — Музей Казанской Ико-
ны». Немногие иконы называют-

ся по «географическому» призна-
ку, если так можно выразиться, 
а в нашем случае прослежива-
ется очень четкая идентифика-
ция: Казань и Казанская икона. 
Но для ее закрепления нужно 
время и необходимо задейство-
вать все каналы коммуника-
ций — от людей до интернета 
и средств массовой информации. 
Поэтому, в принципе, я считаю, 
что проект развивается во впол-
не ожидаемых рамках.

Мы не можем пройти мимо 
темы режима самоизоляции, 
который нанес значитель-
ный ущерб всей музейной от-
расли. Как вы прошли этот не-
простой период, какие выводы 

протоиерей  
алеКсей Колчерин
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сделали и с какими сложно-
стями столкнулись при возоб-
новлении работы музея?

Одним из главных достиже-
ний этого непростого года ста-
ло то, что мы никого не потеря-
ли из нашего персонала, прошли 
пандемию без потерь, хотя и бы-
ли полностью закрыты. Более то-
го, мы приросли еще на два че-
ловека, сейчас в музее полный 
комплект — двадцать человек. 
Такое количество обусловле-
но тем, что мы работаем с девя-
ти часов утра до восьми вечера, 
по факту в две смены, со сколь-
зящим графиком, для того чтобы 
музей могли посетить в течение 
всего светового дня не только ту-
ристы, но и наши горожане.

Неожиданным для нас яви-
лось то, как быстро после пан-
демии посетители вернулись 
в музей. Мы видим, что к нам 
в Казань, и в музей в том чис-
ле, потянулись люди из бли-
жайших регионов: Самары, 
Ульяновска, Кирова, Чебок-
сар, Йошкар‑Олы, которые пу-
тешествуют в частном поряд-
ке, на автомобилях или обще-
ственном транспорте. Вот это 
было удивительно, насколько 
быстро получилось реанимиро-
вать посещение. И еще одно на-
блюдение: многие говорят, что, 
находясь у нас в музее, забыва-
ют о «вирусной», некомфортной 
обстановке на улице, обретают 
спокойствие.

Расскажите, пожалуйста, 
о практике проведения в вашем 
музее индивидуальных экскур-
сий. Почему, на ваш взгляд, 
они стали так востребованы?

Вы уже говорили о технологич-
ности нашего музея… Так совпало, 
что как раз этот индивидуальный 
подход к посетителю, с которым 
мы открывались, и наш принцип, 
звучавший как «Сам себе гид», 
в период после пандемии оказал-
ся очень востребованным. При 
этом нам не пришлось вносить 
много изменений в свете новых 
требований к музеям. Посетитель 
индивидуально, не касаясь нико-
го и ничего, может побывать в на-
шем музее и посмотреть всю экс-
курсию с аудиосопровождением.

валерий Юрьевич 
сороКин, учредитель 
музея казанской иконы, 
председатель совета 
директоров «ак Барс» 
Банка и гендиректор 
ао «связь инвест
неФтехим»
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Сейчас мы наблюдаем рост за-
казов билетов через интернет, 
и, соответственно, растет и доля 
«индивидуалов», как мы их на-
зываем, — тех, кто путешествует 
малыми группами, семья напри-
мер, они как раз чаще всего зака-
зывают индивидуальное сопро-
вождение экскурсовода.

Индивидуальные экскурсии 
и экскурсии в малых группах по-
требовали от нас также пересмот-
ра кадровой политики. Часто бы-
вают дни, когда не хватает штат-
ных экскурсоводов для таких го-
стей. Поначалу мы опасались 
пускать экскурсоводов к нам 
в музей со стороны. Для нас важ-
но, что и как рассказывает экс-
курсовод в нашем музее. Чтобы 
решить этот вопрос, еще до пан-
демии, в марте‑феврале, мы атте-
стовали около десятка городских 
экскурсоводов, подготовленных 
нами. Именно этих людей мы 
привлекаем в пик спроса на ин-
дивидуальные экскурсии.

Многие гости отмечают ин-
тересное сочетание цифровых 
технологий и архаичности икон. 
Этот контраст их очень впечат-
ляет. Но вместе с этим в воспри-
ятии иконы посетителями музея 
есть и определенные сложности. 
Закон Божий уже более ста лет 
не преподается в школе, сегодня‑
шняя массовая аудитория не под-
готовлена в плане понимания 
и знаний православия и иконо-
писи, у большинства нет даже ба-
зового понятия о том, что такое 
икона. Еще в 2015–2016 годах, за-
нимаясь выставочными проек-
тами, я пришел к понимаю, что 
перед осмотром экспозиции ну-
жен предварительный ликбез. 
У нас эту функцию выполняет 
видео ролик, который мы показы-
ваем на первом этаже, он создан 
для того, чтобы человека подве-
сти к теме экспозиции. На наш 
взгляд, важно создать атмосфе-
ру комфорта и понимания для го-
стей, некоторые из которых  

отКрытие Музея 
КазансКой иКоны. 
митрополит казанский 
и татарстанский ФеоФан 
и вицеспикер госсовета 
респуБлики татарстан 
юрий камалтынов 
перерезают красную 
ленту. 27 сентяБря 
2019 года 
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поначалу насторожены и чувству-
ют себя не вполне уютно, так как 
они приходят в мир, который от-
сутствует в их повседневности.

Уже не раз бывая в вашем му-
зее, мы замечаем, что персо-
нал, люди, которые здесь ра-
ботают, очень отзывчивы, как 
говорят сейчас, «максималь-
но клиентоориентированы», 
доброжелательны и вежли-
вы. Как вы их подбираете, где 
ищете?

Я меньше всего вмешивал-
ся в процесс создания коллек-
тива, подбирал только директо-
ра, а уже команду сформировал 
директор нашего музея, я в дан-
ном случае доверился ее мнению 
и контактным связям. Директор 
музея (Елена Константиновна 
Брыль. — Прим. ред.) не историк, 
не искусствовед, она профессио-
нальный маркетолог, с очень се-
рьезным опытом, который здесь 
очень пригодился. При формиро-
вании коллектива важно по-
мнить, что посетителей встреча-
ет не директор или гид, а охра-
на, гардеробщица и билетер. 
У нас нет смотрителей в зале, 
но есть дежурный администра-
тор — своеобразный «директор 
на день», работающий посменно.

Коллектив постепенно рас-
тет. Как я уже говорил, за вре-
мя пандемии мы взяли челове-
ка, который будет заниматься но-
вым направлением — проектом 
под названием «Библиотека Му-
зея Казанской Иконы». Это та-
кой цикл публикаций по истории 
Казанской иконы, Богородицко-
го монастыря, нашей епархии — 
вообще, в целом об истории пра-
вославия в Казанском крае, — 
рассчитанный на несколько 
лет. Своеобразным прототипом 
для этого проекта послужило 
Церковно‑ археологическое обще-
ство, существовавшее в начале 
XX века при Казанской епархии. 
Примерно в русле его работы мы 
хотим развивать это направле-
ние — в некотором смысле видим 
в этом миссию нашего музея.

КоллеКция КазансКих 
иКон

списКи с чтиМых 
в КазансКой епархии 
иКон
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В процессе собирания коллекций 
вообще и икон в частности идет по-
иск и изучение материала, коллек-
ционер — это исследователь. Ко-
пится груз знаний, и есть много 
примеров, когда они теряются без-
возвратно, поэтому их нужно пуб-
ликовать, делиться этими знания-
ми с современниками и потомками. 
Когда‑то именно от этих мыслей 
я пришел к идее музее фикации сво-
ей коллекции.

А в целом коллектив наш очень 
молодой, увлеченный. Без увлечен-
ности, только за зарплату, здесь не-
возможно работать.

Музей КазансКой иКоны 
оснащен совреМенныМ 
МузейныМ 
и МультиМедийныМ 
оборудованиеМ

МаКет-реКонструКция 
территории КазансКо-
богородицКого 
Монастыря на рубеже 
XIX–XX веКов
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Валерий Юрьевич, получает-
ся, что при реализации это-
го проекта используются 
и современные бизнес-тех-
нологии. Мы знаем, что Ка-
зань — туристический город 
с большим количеством музе-
ев. Есть сформированные, так 
сказать, «проторенные» тури-
стические маршруты и сообще-
ства экскурсоводов, работаю-
щих на них. Как вы продвигае-
те свой музей, как интегрируе-
те его в музейное сообщество?

Да, без бизнес‑технологий 
не обойтись. Частный музей, как 

мне кажется, не сможет долго 
просуществовать исключитель-
но на энтузиазме его создателей. 
Конечно, это происходит по од-
ной простой причине, что, напри-
мер, я готов быть филантро-
пом до определенного момен-
та, но коллектив, те двадцать че-
ловек, которые работают здесь, 
не могут быть филантропами. 
И если я взял определенную от-
ветственность за них, то надо ду-
мать и об этом.

В глобальном смысле бизнес‑ 
задачей является узнаваемость 
бренда Музея Казанской Иконы 

с целью существования и разви-
тия проекта без моего непосред-
ственного участия. Когда я го-
ворю о трех‑пяти годах, кото-
рые нужны для раскрутки му-
зея, я имею в виду как раз время 
для интеграции музея в тури-
стическую среду, его популя-
ризацию, формирование его из-
вестности в среде туризма Каза-
ни. Туры продаются заранее, если 
мы хотим, например, сейчас по-
пасть в расписание зимних ту-
ров, то уже опоздали, так как они 
формируются заранее. В этой свя-
зи, конечно, пандемия нам  

посещение Музея 
КазансКой иКоны 
предста ви теляМи 
адМинистрации 
КазансКой православной 
духовной сеМинарии. 
4 октяБря 2019 года
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помешала. Мы начали прирас-
тать с сентября прошлого года, 
и пришлось резко затормозить 
и остановиться…

Тем не менее сегодня вокруг 
музея происходит определен-
ное запланированное количество 
мероприятий, которые должны 
перейти в узнаваемость и вос-
требованность. На это тоже нуж-
но время. Музейное дело в пла-
не продвижения — сложная те-
ма, но зато благородная и ин-
тересная.

Вы запустили проект лекций 
и встреч с краеведами и исто-
риками нашего края, расска-
жите, пожалуйста, об этом 
направлении. С какими спике-
рами уже удалось пообщать-
ся и кого еще планируете при-
гласить?

Лекции мы начали проводить 
еще в июле, как только разреши-
ли открыть музей. Уже прошли 
мероприятия с такими извест-
ными краеведами и историками, 
учеными, как Марк Шишкин с те-
мой «Эпидемия и карантин в Ка-
зани середины XVII века», Ти-
мур Валиуллин с темой «От «Чер-
ной Богородицы замка Фарли» 
до «Ватиканского списка». У нас 
читал лекцию «Жизнь и творче-
ство епархиального архитектора 
Ф. Н. Малиновского» кандидат ар-
хитектуры, преподаватель КГАСУ, 
казанский епархиальный архитек-
тор Степан Новиков. Отрадно, что 
в организации этих мероприя-
тий мы вышли на некую регуляр-
ность. Наши вечерние «краевед-
ческие четверги» уже расписаны 
на весь сентябрь, а полное распи-
сание доступно на сайте музея.

В этом году, пусть с опозда-
нием, мы все-таки отмети-
ли День Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы зна-
ем много историй о помощи 
Казанской иконы Божией Ма-
тери в период войны. Какая 
история вам особенно близка?

Интересна одна история, став-
шая известной в 2009 году. Собы-
тия, описываемые в ней, произо-
шли в один из дней кровопро-
литных боев в древнем городе 
Мценске. Солдат вермахта Йозеф 
Бертрам, верующий католик, об-
наружил на развалинах храма 
Казанскую икону Божией Мате-
ри. Несмотря на то, что все во-
круг выгорело дотла, образ был 
не тронут огнем, икона оказа-
лась неопалимой. К сожалению, 
не осталось четких упоминаний 
о том, в каком конкретно храме 

МастерсКая иКонописца. 
осоБое выставочное про
странство, где на осно
вании документов, Фото
граФий и воспоминаний 
воссоздано пространство 
иконописной мастерской.
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находился этот образ. До револю-
ции в городе было четырнадцать 
церквей, а после войны осталось 
вдвое меньше. Как глубоко веру-
ющий человек, Йозеф взял ико-
ну с собой и пронес ее до конца 
войны. Он был уверен, что имен-
но этот образ Пречистой помог 
ему невредимым вернуться до-
мой. До конца своих дней быв-
ший солдат вермахта хранил чу-
дотворную икону, спасшую ему 
жизнь, в своем доме, а перед 
смертью завещал вернуть ее 
в Россию. Сын Йозефа Бертрама 
стал монахом и подвизался  
в Бенедиктинском аббатстве  
под Мюнстером, куда после смер-
ти отца он передал икону. В ав-
густе 2009 года было выполне-
но завещание старого солдата: 
монахи Бенедиктинского аббат-
ства привезли святыню в Москву 
и передали архиепископу Воло-
коламскому Илариону. 8 ноября  

того же года состоялась торже-
ственная встреча чудо творного 
образа на центральной площа-
ди Мценска, а затем крестным 
ходом Казанская икона Божией 
Матери была перенесена в Свя-
то‑Троицкий храм. Согласно 
оценкам искусствоведов, эта ико-
на написана в XIX веке и являет-
ся одним из списков с явленного 
в XVI веке в Казани чудотворного 
образа. Я некоторое время назад 
заказал список этой иконы пи-
терским мастерам и в будущем, 
если буду делать экспозицию 
современных икон, обязательно 
сделаю эту икону ее частью.

Всем известно, что на Ру-
си иконописцев всегда почи-
тали как чудотворцев. При-
мер этому — преподобный Ан-
дрей Руб лев, чей день памяти 
мы отмечали 17 июля. Иконо-
писцы были нацелены на яв-

лении образа Бога или свято-
го через икону. Для этого ис-
пользовали сложную техни-
ку раскрытия образа, начиная 
с самых темных оттенков, 
на которые постепенно накла-
дывается белый цвет. В совре-
менной иконописи мы можем 
встретить иконы, написанные 
мастерами-самоучками. Отсут-
ствие понимания сложной си-
стемы религиозной живописи 
нередко приводит к тому, что 
созданные образы больше по-
хожи на плакаты. Как вы от-
носитесь к проблеме техниче-
ского мастерства в иконописи 
и видите ли пути решения?

Конечно, я не дипломиро-
ванный искусствовед, но я бы 
не сводил всю ситуацию к поня-
тию «сейчас». Дискуссии о том, 
правильно ли мы пишем иконы, 
очень давние, они имеют более 
чем 100‑летнюю историю.

КоллеКция КазансКих 
иКон. крупнейшая 
коллекция памятников 
иконописи, писанных 
по золоту Более ста лет 
назад в живописной 
мастерской казанско
Богородицкого 
женского монастыря, 
одного из старейших 
и известнейших 
в среднем поволжье
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Вспомните, когда мы «про-
рубили окно» в Европу, мы од-
новременно «прорубили окно» 
и в западное искусство. Пошли 
книги, «фряжские» картины, ко-
торые вторглись во все сферы че-
ловеческой жизни, в том числе 
и в Церковь. К середине XIX ве-
ка часть общества спохватилась, 
что теряются традиции русской 
иконописи. Пошли споры: не вер-
нуться ли в византийский стиль 
и в исконно русский стиль.

Еще один момент. Возьмем 
дискуссию конца XIХ — нача-
ла ХХ века об иконах печатных, 
сделанных по тем современ-
ным технологиям, например на-
катанные на жесть. Не все пра-
вославные люди в то время мог-
ли позволить себе иконы уровня, 

достойного, например, Третья-
ковской галереи, поэтому иконо-
писцы искали пути удешевления, 
доступности и массовости ико-
ны, при этом не стремясь сохра-
нить высокую иконопись. Не слу-
чайно в начале XX века специ-
альным указом царя был образо-
ван Комитет попечительства 
о русской иконе, в задачи которо-
го входило возрождение истин-
ной иконописи. Если мы сейчас 
икону того времени воспринима-
ем как истинную русскую икону, 
то на тот момент по этому по-
воду было много споров. Други-
ми словами, вопросы «истинно-
го» иконописания — это поиск 
не только сегодняшнего дня.

Сейчас заинтересованная часть 
общества вновь возвращает-

ся к старой дискуссии о том, что 
есть настоящая иконопись. В си-
лу тех исторических трагедий, 
которые пережила наша стра-
на, иконописная традиция, пере-
даваемая от отца к сыну, утеря-
на, поскольку долгое время была 
не востребована.

В наше время не все особен-
ности той иконописи техни-
чески воссоздаются, не говоря 
о том, что промышленность да-
леко ушла вперед в производстве 
красок и материалов. Если ра-
нее какие‑ то используемые ико-
нописцами материалы изготав-
ливались даже из съедобных 
материалов, например исполь-
зовались сырые яйца, клей жи-
вотного происхождения или рыб-
ный и т. д., то сейчас в этом необ-
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ходимости нет. Всему свое время.  
Возможно, некоторые иконы, ко-
торые пишутся сейчас, спустя 
несколько столетий будут вос-
приниматься как образцовые 
произведения искусства начала 
XXI века. И это будет естественно.

У вас в экспозиции представ-
лена прекрасная коллекция 
семейных и подписных Ка-
занских икон. На мой взгляд, 
это прекраснейшая утрачен-
ная традиция. Как, на ваш 
взгляд, возродить эту практи-
ку в современном обществе?

На мой взгляд, традиция в мас-
се своей потеряна. Раньше иметь 
домашний иконостас было нор-
мой. Если в дом приходили го-
сти, то сначала приветствовали 

иконы (помните, «красный угол» 
в избе), а потом уже хозяев. Пер-
выми семейными иконами ста-
новилась венчальная пара, ко-
торую родители дарили моло-
доженам на венчание. С нее на-
чинался домашний иконостас, 
а уже после появлялись иконы 
других покровителей, часто — 
так называемый «русский угол»: 
Спаситель, Богоматерь и Нико-
лай Чудотворец (сейчас, кстати, 
этот «угол» можно часто видеть 
на приборных панелях автомо-
билей). Иконы дарились по слу-
чаю рождения детей, юбилеев, 
памятных дат или каких‑то важ-
ных событий в жизни челове-
ка или семьи. Иконами родите-
ли благословляли детей, такие 
иконы могли передаваться через 

несколько поколений. Заказыва-
лись «семейные» иконы с тезо-
именитыми святыми всех ее чле-
нов. Крестные родители могли 
подарить своим крестникам ико-
ны с их небесными покровителя-
ми. Икону могли подарить сослу-
живцы своему коллеге, как бы 
мы сказали сейчас, при выходе 
на пенсию или в связи с повыше-
нием по службе.

А традиции, как вы понимае-
те, они идут от родителей к де-
тям. Сами по себе дети на ров-
ном месте их не произведут. 
Не думаю, что эта традиция 
вдруг сама по себе возродится, 
к этому нужно прикладывать 
духовные усилия. 

Музей Казанской Иконы приглашает гостей и жителей города Казани 
ознакомиться с крупнейшей коллекцией памятников иконописи, 
писанных по золоту более 100 лет назад в живописной мастерской 
Казанско‑Богородицкого женского монастыря, одного из старейших 
и известнейших в Среднем Поволжье.
Достойное место среди экспонатов музея занимают списки с чтимых 
в Казанской епархии икон, связанных с реальными эпизодами из истории 
обширного Казанского края.
Музей расположен рядом с Казанским Кремлем, в непосредственной 
близости от Казанско‑Богородицкого монастыря.

Адрес музея: ул. Большая Красная, 10 
Часы работы: 9:00–20:00 (без обеда и выходных) 
Официальный сайт: www.kazanicons.ru
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Интервью иерея Алексея Павлова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы 
села Тюлячи, преподавателя Казанской православной духовной семинарии

Текст: диакон Димитрий Хохлов, исполняющий обязанности проректора по учебной части 
Казанской православной духовной семинарии; Ксения Дудкова, заместитель заведующего 
учебно-методическим отделением Казанской православной духовной семинарии

Фото: диакон Димитрий Аликин

Нужно жить так, чтобы 
храм был главным вашим 
домом
Накануне престольного праздника Петропавловского храма города  
Зелено дольска благочинный Зеленодольского округа, настоятель 
Петропавлов ского храма поселка Гари протоиерей Святослав Мирганиев 
рассказал пресс-службе Казанской епархии о том, как принял правосла-
вие, о священстве и служении, о строительстве на церковном приходе 
и многом другом.

о
тче, в этом году ис-
полняется сто трид-
цать лет храму Петра 
и Павла в поселке Га-
ри и тридцать лет ва-
шему служению. По-

мните ли вы тот момент, 
когда этот храм стал для вас 
по ощущениям домом?

Этот процесс проходил очень 
постепенно. Я человек, воспи-
танный в другой религиозной 
культуре, поэтому для меня все 
происходило не сразу. Моему 
приходу в православие помогло 
художественное образование.

Мой юношеский товарищ 
Алексей Рябко когда‑то был по-
мощником настоятеля храма 
Петра и Павла в поселке Гари,  

и меня, в то время только вер-
нувшегося из армии, время 
от времени просили помогать, 
то в реставрации икон, то в кос-
метическом ремонте. Настоя-
телем же храма на тот момент 
был отец Всеволод Захаров, че-
ловек очень интересный и дея-
тельный, устремленный в буду-
щее, да и само постперестроеч-
ное время было динамичным. 
Вокруг отца Всеволода все-
гда был интересный коллек-
тив, который он шутя называл 
«комсомольско‑ молодежным»: 
молодые певчие, дьяконы, зав-
хоз, помощники — словом, все, 
кто могли быть полезны. Он  
мог увидеть в тех, кто его окру-
жал, способности и призвание  

к чему‑то: этот — интересный 
резчик, этот — художник, этот —
музыкант… Потому и сам храм, 
и среда, которая складывалась 
вокруг него, была интересной.

Я знаю, что вы по паспорту 
Ирик Мирганиев, и вы при-
шли в храм именно с этим 
именем.

Да, я был некрещеным и при-
шел в храм как художник — по-
могать своему товарищу. Он 
был православным, любящим 
службу, любящим петь в храме, 
и для него наша работа в храме 
не была чем‑то новым. Для ме-
ня же все было вновь. Я не сра-
зу остался в храме, работал 
по профессии — художником,  

панораМный вид 
на храМовый КоМплеКс. 
поселок гари

иерей алеКсей павлов
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писал и выполнял заказы. Мое 
воцерковление сложилось 
в несколько этапов, и здесь как 
раз отец Всеволод сыграл реша-
ющую роль. Он очень ненавяз-
чиво, спокойно и аргументиро-
ванно рассказывал и показы-
вал, в чем разница, например, 
между исламом и православи-
ем. Постепенно основные по-
нятия православной веры ста-
новились мне близки, и у ме-
ня не возникало никакого вну-
треннего спора. Наверное, это 
потому, что людям с художе-
ственным образованием Еван-
гельская история не чуж-
да и не нова, потому что отту-
да берет истоки все искусство. 
Множество известных картин 
и сюжетов связаны с Библией, 
поэтому многое, что я узнавал 
в Церкви, я знал это раньше как 
художник.

иКоностас храМа петра и павла

внутренний вид храМа петра и павла
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Расскажите, пожалуйста, как 
вы поступили в художествен-
ное училище? Ведь и сей-
час там огромный конкурс, 
а в то время подобных учи-
лищ вообще было несколько 
на всю страну.

После армии я пришел в совер-
шенно другую страну. Мы такое 
удивительное поколение: уходи-
ли при Советском Союзе, служи-
ли — началась перестройка.

До армии у меня были свои 
планы, я собирался, отслужив, 
поступать либо во Львовское ху-
дожественное училище, либо 
в Харьковский художественно‑
промышленный институт. Ма-
ло того, до армии пробовал по-
ступить в училище, но мне сказа-
ли: «Да, ты крепкий середнячок, 
у тебя будет все хорошо, если ты 
останешься в своем решении. От-
служи в армии и приезжай сда-
вать экзамены. А сейчас, как бы 
ты ни написал экзамены, мы 
сделаем так, что ты пару баллов 
не добираешь. Для тебя это будет 
положительный опыт».

И они были правы. Мы верну-
лись в другую страну: все бур-
лило и кипело, перемены в об-
ществе и разгул криминалите-

та — это была непонятная стра-
на, в которой нам пришлось 
заново находить себя. Мой при-
ход в храм — это одно из удиви-
тельных событий. Войдя в калит-
ку храма, я узнал совсем другой 
мир, другое отношение между 
людьми, другие ценности — это 
было то, чего я искал и во внеш-
нем мире не находил. Это обеску-
раживало и удивляло.

Поступление в училище, если 
честно, мною всегда расцени-
валось как некий аванс свыше. 
Я действительно был старатель-
ным учеником, возможно, од-
ним из лучших в художествен-
ной школе, но на поступле-
ние в училище собрались та-
кие же — там был высочайший 
конкурс и экзамены были очень 
сложные. Когда я себя увидел 

в списке поступивших, конеч-
но, был очень удивлен и не сра-
зу поверил. Я понимал, что дол-
жен буду оправдать получен-
ное поступление, отслужить его 
и применить в чем‑то большем. 
Поэтому сегодня всегда, когда 
есть возможность, использую 
знания в написании икон, при 
реставрации иконостасов и даже 
в подборе облачений, где эстети-
ка очень важна.

Ваши родители другой ве-
ры, поддерживаете общение 
с ними?

Папы сейчас уже нет с нами. 
Маме мой выбор, конечно, дал-
ся непросто. Она человек глубоко 
религиозный, и, конечно, ей бы-
ло неудобно в своей среде. Мало 
того, когда она узнала, что вслед 
за мной крестился и младший 
брат, — это был для нее слож-
ный период. Я ее понимаю по‑че-
ловечески, но, возможно, прихо-
жане храма говорили обо мне по-
ложительные вещи, что помогло 
ей справиться с этими пережи-
ваниями. Сейчас мы общаемся 
как сын и мама, вопросы веры 
просто не затрагиваем, оставаясь 
каждый в своей.

протоиерей 
святослав Мирганиев. 
Благочинный 
зеленодольского 
округа, настоятель 
петропавловского храма 
поселка гари

в храМе находятся 
частицы Мощей свя-
тых апостолов петра 
и павла, привезенные 
из италии

одна из святынь 
храМа — частица 
Креста господня
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Как вы стали настоятелем 
храма?

Я старался чем мог помо-
гать отцу Всеволоду. На церков-
ном приходе всегда все было 
передовое. Например, первая 
воскресная школа в нашей епар-
хии в 1988 году была откры-
та именно здесь. Проводилось 
постоянное обновление соста-
ва церковного хора. В советское 
время в хоре пели пожилые лю-
ди, это было нормой, но со вре-
менем, когда стали приходить 
молодые воцерковленные лю-
ди с музыкальным образовани-
ем, они применяли в работе хо-
ра свои профессиональные на-
выки. Происходило такое взаим-
ное обогащение.

Однажды отец Всеволод ска-
зал нам о том, что ему интересен 
Раифский монастырь, на тот мо-
мент находившийся в разрушен-
ном состоянии. Простые люди, 
нецерковные, говорили: «Что вы, 
батюшка, в своем ли уме?»

Мы, конечно же, не мог-
ли такого сказать, для нас он 
был величина, отец‑настоятель, 
но и я подумал, что это невоз-

можно. Есть фотографии Алек-
сандра Георгиевича Семено-
ва, они прекрасно иллюстриру-
ют состояние монастыря в то 
время: огромные валуны — раз-
валины вместо башен, упавшие 
стены. Восстановить это в ли-
хие 90‑е годы, когда для обыч-
ного человека было сложно про-
кормить семью, казалось совер-
шенно невозможно, но отец Все-
волод все же взялся за такое 
огромное дело.

В этом можно увидеть след 
истории. В свое время иници-
атором строительства нашего 
храма и организации прихода 
являлся настоятель Раифской 
пустыни игумен Вениамин. 
Именно Раифский монастырь 
выделил основную часть фи-
нансовых средств для строи-
тельства здания и пожертво-
вал для приходского храма ико-
ностас. В нашем храме была 
большая коллекция икон, при-
несенных прихожанами из за-
крытых и разрушенных храмов, 
облачения, церковные предме-
ты, часть этого была передана 
в монастырь.

Через некоторое время отец 
Всеволод понял, что у него 
времени не хватит и на храм, 
и на Раифский монастырь. Он, 
конечно же, сразу нас не оста-
вил, был некоторое время на-
стоятелем храма у нас и на-
местником монастыря. Это бы-
ло мудрое решение с его сторо-
ны. Позже отец Всеволод часто 
приезжал к нам на праздни-
ки — это было для нас спасени-
ем, он объяснял, учил, помогал 
преодолевать робость и страх. 
По важным вопросам, по согла-
сованию со светскими властя-
ми, помогал и советом и делом. 
Таким подходом он нам облег-
чал служение на первых порах. 
На первое мое богослужение 
он сказал: «Я удивлюсь, если ты 
не сделаешь ошибок». Так и вы-
шло. Поэтому до сих пор я мак-
симально готовлюсь к каждой 
службе и к каждой проповеди.

Как вы думаете, почему он 
именно вас рекомендовал на-
стоятелем храма?

Я не обольщаюсь на свой счет. 
В первое время отец Всеволод, 

доМовый храМ  
в честь иКоны божией 
Матери «всецарица»  
(фото справа)

иКоностас доМового 
храМа в честь иКоны 
божией Матери 
«всецарица»
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наверное, увидел неплохого ху-
дожника. Общаясь ближе, когда 
я был диаконом, ипо диаконом, 
он посчитал возможным пору-
чить мне это слу жение. 

Он был очень мудрым чело-
веком, умел разбираться в лю-

дях. Я не говорю сейчас о себе, 
но в целом, по отношению к дру-
гим. Многие из ныне известных 
священников, монашествующих и 
в Татарстане, и за его пределами 
начинали свой церковный путь 
здесь, в Гарях, у отца Всеволода.

Как вы выстраиваете свою ра-
боту как благочинный? Кто 
такой, в вашем понимании, 
благочинный?

Приходится в чем‑то быть чи-
новником, заниматься админи-
стративными делами, общаться 
с каждым настоятелем, выпол-
нять поручения архиерея, но при 
этом ни в коем случае нельзя за-
бывать священническое служе-
ние. Не знаю, насколько удается 
справляться, но владыка терпит 
нас на этом месте…

Как вы справляетесь со своими 
переживаниями и стрессами?

По‑разному. В любом слу-
чае я стараюсь не передавать 
их дальше. Все сложности и от-
голоски наших переживаний 
сказываются на наших близких, 
в среде, где ты доверяешь людям. 
Нашими слабостями или слож-
ностями мы не должны обреме-
нять ни прихожан, ни сослужи-
телей.

А есть люди, которых вы 
не понимаете по-человечески?

И в обществе, и в церковной 
среде встречаются люди, с кото-
рыми согласиться нельзя. Мож-

иКона божией 
Матери «всецарица», 
привезенная с афона 
из Монастыря ватопед

адМинистративное 
здание восКресной 
шКолы прихода 
и Молодежного 
движения
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но лишь надеяться на то, что они 
вернутся и примут правильное 
решение. Как говорят святые от-
цы: «Ненавидь грех и люби греш-
ника». Стремиться к этому точно 
необходимо. То, что в нас ищут 
прихожане, люди, которые при-
ходят в храм, — это не осужде-
ние и не равнодушие, а искрен-
нее желание помочь. Думаю, что 
в нашем храме мы делаем все, 
чтобы человек не ушел с неотве-
ченными вопросами.

После посещения вашего хра-
ма создается ощущение народ-
ного храма, где каждый при-
хожанин приложил свою руку.

Это действительно так. Здесь 
стоит обратиться к истокам. По-
селок Гари, где находится наш 
храм, основали в 1802 году, от-
сюда берет свое начало город 
Зелено дольск. Однопрестольный 
деревянный храм во имя святых 

первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла был построен в 1890–
1892 годах по проекту архитек-
тора Павла Евграфовича Аники-
на. Как я уже говорил, история 
храма тесно связана с историей 
Раиф ской пустыни. В судьбе хра-
ма принимали участие извест-
ные казанские купцы и предпри-
ниматели: Павел Александрович 
Прибытков, Андрей Михайло-
вич Хохряков, пожертвовав-
шие 1650 рублей, Михаил Тимо-
феевич Атлашкин, подаривший 
приходу колокола, Седмиезер-
ский монастырь приобрел цар-
ские врата. В период гонений, 
с 1937 года, храм был закрыт.

Служба возобновилась только 
в период потепления (потепление 
государственно‑церковных отно-
шений. — Прим. ред.), в 1945 го-
ду, после войны. Тогда как раз по-
шла волна по открытию храмов 
республики. Наш храм был по-
чти целым после открытия: рос-
пись в целом сохранилась, сохра-
нен в разобранном виде ико-
ностас, лишь колокольня бы-

ла разрушена. Местные жители 
вспоминают, что в годы гонений 
на Церковь двери и ворота храма 
были открыты настежь и любой 
желающий мог зайти, везде была 
паутина, валялись вещи, но сам 
храм не был поруган. При рестав-
рации икон, смене киотов мы ста-
раемся все‑таки сохранять тот ста-
ринный стиль окладов.

Среди святынь нашего хра-
ма можно назвать частицу Кре-
ста Господня и Грузинскую ико-
ну Божией Матери. Есть у нас 
и частицы мощей святых апо-
столов Петра и Павла, привезен-
ные из Италии. Также в храме ор-
ганизован паломнический уго-
лок. Мы с прихожанами раньше 
много паломничали, объезди-
ли все святые места — от на-
ших монастырей по всей России 
до Святой Земли, трижды бы-
ли в Греции на Афоне и отовсю-
ду, если могли, привозили ико-
ны — это и икона Иоанна Рус-
ского, Спиридона Тримифунтско-
го, Собора двенадцати апостолов 
и другие. Все они теперь хранят-

поМощница 
благочинного 
зеленодольсКого 
района по работе  
с МолодежьЮ виКтория 
КильКинова

иерей алеКсей павлов, 
настоятель храМа 
поКрова пресвятой 
богородицы села 
тЮлячи, в гостях у отца 
святослава Мирганиева
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ся в нашем храме. Иконостас воз-
водился при разных настоятелях, 
поэтому можно видеть несколь-
ко стилей в его оформлении. Мы, 
со временем проводя необходи-
мую реставрацию отдельных ча-
стей иконостаса, стараемся при-
вести их к общему стилю.

Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем домовом храме в честь 
иконы Божией Матери «Все-
царица». Эти иконы были на-
писаны вами?

Да, их написал я, но эти ико-
ны писались двадцать лет назад, 
и вот сейчас пришло их время. 
Не скажу, что я какой‑то умелый 
иконописец, но как получилось… 
Идея строительства храма имен-
но в честь иконы Божией Мате-
ри «Всецарица» связана с тем, что 
мы уже пятнадцать лет ежене-
дельно служим в нашем храме 
молебен у этой иконы. Саму ико-
ну мы привезли с Афона, из мо-
настыря Ватопед, и теперь, когда 
мы служим акафист, проводим 
малые богослужения и вспоми-
наем те замечательные места, где 
нам удалось побывать. Также бы-
ла потребность в домовом хра-
ме для воскресной школы. Вскоре 
у нас появилось молодежное дви-
жение «Росток», и стало ясно, что 
нужно место для проведения ма-
лых служб, спевок, треб. Попро-
сили благословения у владыки 
Феофана и начали строительство. 
Владыка держал руку на пуль-
се и не давал нам расслаблять-
ся в этом вопросе. Пригодилось 
все: иконы, написанные ранее, 
и современные технологии.

Храм располагается в здании 
многофункционального комплек-
са, открытого в 2015 году, где раз-
местились также классы воскрес-
ной школы и социальная служба 
«Милосердие». Наш храм очень 
необычный, идея его внутренне-
го убранства навеяна нашим па-
ломничеством на Святую Землю 
и в Грецию, где мы подсмотрели 
стилистику. Нам тогда очень по-
нравилось, что иконостасы в хра-
мах выполнены из белого кам-

ня. Очень важно для нас то, что 
основная часть деталей иконо-
стаса сделана заключенными ис-
правительной колонии № 5, ко-
торую мы окормляем. Это люди, 
переживающие очень серьезный 
жизненный опыт, время ошибок 
и время осознания и покаяния, 
для нас эти люди значимы. Мы 
хотели сохранить текстуру дере-
ва, поэтому искали умелых ма-
стеров‑резчиков в других городах, 
но нашли их совсем рядом. Нам 
кажется, что результат отличный, 
ребята сделали все на очень вы-
соком уровне.

После самоизоляции, когда 
разрешили открыть храмы, мы 
проводили службы на улице. 
Ставили престол при входе, отде-
ляли завесой. Мы начали слу-
жить на Троицу, решили не укра-
шать храм зеленью, так как 
на улице у нас есть живые бере-
зы, трава. Это был новый опыт 
для нас, он, конечно, не бесспор-
ный. Так как среди прихожан 
много пожилых, мы решили 
проводить службы внутри хра-
ма. Но если будет, не дай Бог, но-
вая волна заболевания, будем го-
товы — опыт проведения служб 
на воздухе у нас есть.

Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей молодежной организации 
«Росток».

Мы на своем церковном при-
ходе стараемся дать возможность 
реализоваться любому желаю-
щему, а тем более молодым лю-
дям. Именно для этого и созда-
валась наша молодежная органи-
зация. Это юноши и девушки, кто 
пришел уже к вере или же толь-
ко на пути. У них сложился свой 
круг общения, нас это очень ра-
дует, греет душу.

Молодежное пространство 
у нас находится в цокольном по-
мещении многофункционально-
го комплекса: росток ведь все-
гда произрастает из‑под земли. 
Мы подумали, что у молодежи 
должно быть свое место, принад-
лежащее только им, чтобы они 
могли реализовывать свои твор-
ческие планы: играть на гита-
ре, петь, читать стихи, смотреть 
фильмы, даже просто попить ко-
фе. В церковных стенах это слож-
но сделать…

О работе «Ростка» подробнее 
расскажет наша помощница, ко-
торая возглавляет работу с мо-
лодежью, Виктория Килькинова.

дисКуссионное 
пространство 
Молодежного 
движения «ростоК»
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Батюшка, вы нам показали 
воскресную школу, молодеж-
ное пространство, и у меня 
ощущение, что настолько все 
сделано грамотно и продуман-
но, везде чувствуется хозяй-
ская рука…

Все, что здесь есть, создано 
по благословению и под контро-
лем правящего архиерея. Всякий 
раз, когда к нам приезжает вла-
дыка Феофан, мы получаем ем-
кие и четкие указания и при сле-
дующих посещениях показываем 
свои результаты.

Поскольку наша воскресная 
школа имеет художественное, 
творческое начало, все клас-
сы мы оформили нарядными 
витражами, в которых каждый 
квадрат обозначает определен-
ный вид творчества: изобрази-
тельное искусство, кино и фото, 
музыку. Цвета мы выбирали яр-
кие, жизнерадостные, чтобы де-
тям было интересно находиться 
в каждом уголке школы. Здесь 
хорошее освещение, эргономи-
ческая мебель для детей, соблю-
дены все требования по безо‑
пасности.

В воскресной школе органи-
зовано два учебных класса для 
занятий с детьми и на террито-
рии молодежного пространства 

Молодежное движение «Росток»

Более пяти лет в Зеленодоль-
ске на приходе во имя святых 
первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла поселка Гари действу-
ет православная молодежная ор-
ганизация «Росток». По благосло-
вению владыки Феофана парни 
и девушки объединились, что-
бы с пользой проводить время 
и участвовать в добрых делах. 
О жизни организации, о ее пла-
нах и чаяниях рассказывает ру-
ководитель «Ростка», помощни-
ца благочинного Зеленодольско-
го района по работе с молодежью 
Виктория Килькинова.

На приход я попала около пяти 
лет назад. На одной из служб ко мне 
подошел предыдущий руководитель 
молодежной организации Роман Ни-
колаевич Раков и предложил присо-
единиться к их движению. На тот 
момент шла подготовка к одному 
из творческих вечеров, где удалось 
познакомиться с ребятами, втянуть-
ся в процесс. Позже открыли наше 
пространство, где чувствуешь себя 
как дома.

Новые помещения стали большим 
подспорьем для нашего движения. 
Долгое время мероприятия прово-
дили в трапезной и классах воскрес-
ной школы. С появлением нового по-
мещения жизнь православной мо-
лодежи заметно активизировалась. 
В новом клубе уже проходят заня-
тия воскресной школы для взрос-
лых и собрания молодежного акти-
ва. В этом уютном помещении про-
водятся музыкально‑поэтические ве-
чера, чаепития. Алена Жилкина, поэт 
и писатель, занимается у нас органи-
зацией литературных вечеров.

Знаковыми событиями являют-
ся встречи со священниками Татар-
станской митрополии, которые про-
ходят в формате дискуссионной 
площадки, в форме диалога, когда 
участники могут задать волнующие 
вопросы и получить ответы. Пос‑
ле посещения нашего клуба батюш-
ки приглашают ребят в свои храмы. 
Такие паломнические поездки ста-
ли уже традицией, которая зажигает 
сердца ребят.

Организуемые мероприятия носят 
не только православный характер, 
мы проводим также и светские ме-
роприятия, наша площадка позволя-
ет организовывать акции городского 
масштаба, направленные на привле-
чение невоцерковленной молодежи.

В одном из помещений «моло-
дежки» располагается пространство 
для неформального общения ребят. 
Здесь, у камина, который создает до-
машнюю уютную атмосферу, мы со-
бираемся для общения. Здесь же 
проводим и вечерки, и танцы.

Есть у нас и особое место: под сто-
лешницей нашего большого друж-
ного стола мы собираем старинные 
ключи — первый ключ был золотой. 
Потом подтянулись и прихожане, 
теперь все желающие приносят нам 
старинные ключи.

В ближайшее время планируется 
завершить отделочные работы в по-
мещении, предназначенном для за-
нятий спортом для детей и взрос-
лых.

В период самоизоляции активи-
сты молодежного движения достав-
ляли продуктовые наборы пожи-
лым прихожанам. Поскольку про-
водить встречи в прежнем формате 
было невозможно, ребята органи-
зовывали различные интернет‑
конкурсы: литературные, кулинар-
ные, художественные. И, разумеет-
ся, смотрели трансляции богослу-
жений.

При храме созданы зоны труда 
для молодежи и прихожан. В летний 
период на церковном приходе сила-
ми молодежной организации возде-
лывается сад, осуществляется благо-
устройство территории храма. Хоро-
шей традицией стали чаепития по-
сле совместного труда.

Все, кто приходят в наше моло-
дежное пространство, не просто по-
лучают удовольствие, но и духов-
но, и интеллектуально обогащаются. 
Мы приглашаем молодых людей де-
литься своим творчеством, даем воз-
можность им реализовать себя.

Страница в социальной сети пра-
вославной молодежной организации 
«Росток»: https://vk.com / rostokzmr.
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педагогичесКий 
КоллеКтив и учащиеся 
восКресной шКолы 

еще два — для проведения заня-
тий как для взрослых, так и для 
детей из воскресной школы.

Также мы активно сотруд-
ничаем со светскими школа-
ми в городе. Предметы, кото-
рые связаны с основами право-
славной веры, стараемся изу-
чать на базе нашей воскресной 
школы. Школьные учителя за-
ранее сообщают нам запланиро-
ванную тему, и мы по ней уже 
готовим занятие для проведе-
ния встречи со школьниками 
у себя. Обычно после занятия 
в трапезной устраиваем чаепи-
тие для школьников. После та-
кого формата общения у ребят 
всегда остаются приятные и по-
ложительные впечатления, они 
с большим желанием возвраща-
ются к нам.

В Зеленодольске есть 
несколько школ, куда мы приез-
жаем для проведения духовно‑ 
нравствен ных занятий. Этот 
опыт мы стараемся осветить 
в СМИ, для того чтобы о нем 
могли узнать педагоги и роди-
тели.

Мы не останавливаемся 
на достигнутом, нам всегда есть 
куда расти. В наших ближайших 
планах — обустройство звон-
ницы в недостроенной галерее. 

Она станет центральным зве-
ном проекта по обучению при-
хожан звонарному делу.

Мы увидели у вас на приходе  
много проектов, требующих 
вашего постоянного внимания. 
Как вы отдыхаете?

Лучший отдых — смена вида 
деятельности. Если есть свобод-
ное время, я занимаюсь изобра-
зительным искусством. В пери-
од карантина, например, удалось 
продолжить работу над написа-
нием икон, которую откладывал 

несколько лет. Есть несколько ве-
щей, которые необходимо напи-
сать.

Отче, как думаете, какой дол-
жен быть итог жизни человека?

Конечно же, любой из нас дол-
жен стремиться к обретению Цар-
ства Небесного. Всегда надеяться 
и думать об этом. Путь у каждо-
го свой: может быть, тернист, мо-
жет быть, кривой, но, если дер-
жать в голове эту конечную цель 
и понимание, ради чего мы здесь 
живем, то это помогает сделать 

поМещение  
восКресной шКолы

инна хайдарова, 
диреКтор восКресной 
шКолы на церковном 
приходе храма во имя 
святых первоверховных 
апостолов петра и павла
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Воскресная школа храма во имя 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, открытая 
в 1988 году, была одной из пер-
вых воскресных школ Казанской 
епархии. Сейчас это уже ветхое 
здание с маленькими окошечка-
ми, низким потолком, малень-
кими дверями. О новом здании 
«воскрески», творческом подходе 
в образовании детей церковно-
го прихода нам рассказала Инна 
Хайдарова, директор школы.

Когда увеличился поток приходя-
щих детей в нашу воскресную шко-
лу, появилась необходимость уве-
личить школу. Мы захотели создать 
светлые удобные помещения, ко-
торые соответствовали бы санитар-
ным и пожарным нормам. И уже 
в 2015 году появилось новое здание 
нашей школы.

Директором воскресной школы 
я стала осенью 2019 года. До этого 
момента несла послушания на при-
ходе. Если немного о себе, то я ро-
дилась в Белоруссии, окончила 
в Минске педагогический инсти-
тут иностранных языков. Но в шко-
ле я проработала всего один год 
учителем английского. А большую 
часть жизни работала переводчиком 
с итальянского языка. Много лет 
прожила в Москве, в Италии. Вышла 
замуж и попала в Зеленодольск.

Теперь о воскресной школе. 
В школе на занятиях собирается 
до тридцати детей. Дети к нам при-
ходят из поселка, ребят из города 
привозят родители или бабушки. 
Есть дети, которые постоянно при-
сутствуют на занятиях, есть те, кто 
появляется раз в месяц, а есть и та-
кие, кто еще реже приходит. Скорее 
всего, такое посещение обусловле-
но нашим дальним расположением 
от центра города.

В одном из помещений есть дет-
ская зона для маленьких детей, 
здесь и игрушки, и места для рисо-
вания. Родители могут здесь оста-
вить своих детей, пока сами молят-
ся на службе в храме.

Дети из воскресной школы обяза-
тельно посещают службы в храме. 
График занятий составлен таким об-

разом, чтобы наши ученики могли 
посетить Божественную литургию, 
после трапезы ребята приступают 
к занятиям.

До объявления карантина мне до-
велось присутствовать на уроках 
рисования в нашей школе, которые 
уже много лет преподает Валерий 
Иванович Макаров. Он не просто 
учит детей рисовать, он ставит цель 
обучить их различным техникам 
рисования, раскрыть красоту Божье-
го мира через проводимые занятия. 
Через красоту Божьего мира он до-
носит нашу веру, и кажется, что на-
ходишься уже не на уроке рисова-
ния, а на Законе Божьем. Когда ви-
дишь, как детки рисуют лик Христа, 
Распятие, то понимаешь, что детям 
нравится рисовать это больше всего. 
Уроки Валерия Ивановича — не про-
сто любовь к детям, а любовь к ми-
ру, к добру.

С прошлого учебного года 
(2019/2020) мы запустили курс 
церковно‑ славянского языка, изучи-
ли с детьми молитву «Отче наш…», 
«Трисвятое». Сложность изуче-
ния проводимого курса заключа-
ется в трудности донесения смыс-
ла языка детям. Сам церковно‑сла-
вянский язык, даже с точки зрения 
лингвистики, очень красивый. Изу-
чая церковно‑славянский и препо-
давая его детям, ты настолько при-
выкаешь к этим словам, что начина-
ешь их употреблять в повседневной 
жизни. Даже русский язык, несмот-
ря на его силу, богатство, могу так-
же привести в пример и англий-
ский, и итальянский языки, не мо-
жет передать полный смысл ска-
занного на церковно‑славянском. 
Об этом я также говорю детям. Го-
ворю им, что этот язык помога-
ет нам познавать Бога. Мне кажет-
ся, что церковно‑славянский язык 
должен преподавать священнослу-
житель, потому что молитвы нуж-
но толковать, а не просто уметь чи-
тать. На свои уроки я привлекаю от-
ца Геннадия Бардашова. Думаю, что, 
когда мы говорим о Боге серьезно, 
первую информацию ребенок дол-
жен получить от священника. А мы 
должны только помогать, поддер-
живать это.

Что касается дисциплины… На-
до быть откровенными, дети, когда 
приходят в воскресную школу, вос-
принимают ее как развлечение. 
Они бегают по коридору, скатыва-
ются с лестниц, когда идут на чай 
в трапезую, на уроках могут поль-
зоваться телефонами, но мне все 
равно радостно, что они приходят 
и тянутся к нам. Ребята не только 
посещают занятия, мы их привле-
каем к посильным делам и в ого-
роде, что им очень нравится. Стара-
емся сделать занятия интересны-
ми, ведь очень важно, чтобы дети 
чувствовали и понимали: Бог есть, 
Он помогает, нужно только верить 
в Него. Поэтому я считаю, что, даже 
если дети около церкви, самое глав-
ное, что они в ограде храма… Бог 
приведет их.

Большие планы у нас и на но-
вый учебный год (2020/2021). На-
ша новая идея — создать веранду‑ 
балкон для чаепитий детей, 
но из‑за вируса пока отложи-
ли строительные работы. Один 
из планируемых проектов — со-
здание музея истории на прихо-
де. Священники всегда играли 
особую роль в создании церков-
ных музеев, историко‑археологи-
ческих музеев. Были, как правило, 
первыми историками земли Рос-
сийской. И первые уездные му-
зеи в XVIII веке создавались имен-
но священниками на приходах. Все 
от Церкви Божией…

У нас как бывает: бабушка умира-
ет и близкие приносят к нам в храм 
старые иконы, Евангелия. Очень 
много самодельных икон: вырезан-
ные журнальные изображения, 
украшенные самодельным окла-
дом. Приносят и предметы старин-
ного быта: утюги, веретена, рушни-
ки. Все это очень интересно и до-
рого для нашей истории и должно 
быть на обозрении у людей. Де-
ти должны знать, как раньше жи-
ли, когда не было современных благ 
и люди создавали все руками. Ду-
маю, приходской музей может при-
влечь не только православных лю-
дей, но и послужить первым шагом 
к вере.
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путь более прямым. Господь ре-
шит, насколько каждый из нас 
достоин Его Царства, но стремле-
ние и желание идти в эту сторо-
ну важно и ценно. Если у челове-
ка есть призвание, талант к искус-
ству, музыке — грех его не реали-
зовать в той сфере, где он служит. 
Или если ты имеешь возмож-
ность вокруг себя организовы-
вать, развивать, то ты обязан это 
делать. Если говорить о нашем 
фестивале, то это то, что позволя-
ет нашу зеленодольскую церковь 
представить для внешнего мира 
как место, где творчество и искус-
ство находят свое развитие и при-
менение. Поэтому мы имеем на-
дежду, что и мы сами, и те, кого 
привлекаем, для кого наше при-
глашение будет важно, реализу-
ем себя здесь. Если эти люди бу-
дут полезны в право славной ве-
ре, значит мы свои усилия тра-
тим не зря.

То есть наследие вашей 
жизни — это люди.

Мне всего лишь чуть больше 
пятидесяти лет, я надеюсь, что 
Господь отпустит еще пожить 
и потрудиться во Славу Божию. 
Мне посчастливилось застать 
три поколения прихожан, и мы 
с теми людьми, с которыми вме-
сте молимся и в паломничестве 
пребываем, пришли к выводу, 
что мы счастливые люди. Нам 
при распределении достался кра-
сивейший храм, и будет непра-

вильно, если после нас останется 
только этот храм. Создание хра-
ма в честь иконы Божией Мате-
ри «Всецарица» и многофункцио‑
нального комплекса с воскрес-
ной школой, с молодежным 
пространством — это как раз 
то, что мы для себя намети-
ли из духовно‑ материального. 
На нашем приходе все знают, что 
это действительно общая наша 
заслуга, потому что на протяже-
нии долгих лет многие и многие 
люди воссоз давали его своими 
молитвами и трудами.

Поэтому высказывание о том, 
что каждый мужчина должен по-
садить дерево, родить ребенка 
и построить дом, — небезоснова-
тельно, ведь человеку очень важ-
но оставить и какое‑то матери-
альное наследие. Если говорить 
о духовно‑материальном насле-
дии, то для нас это — создан‑
ный многофункциональный 
комплекс, который будет слу-
жить еще многим поколениям 
наших прихожан.

Батюшки, которые служат 
на нашем церковном приходе, — 
труженики, они постарались сде-
лать так, чтобы вокруг нашего 
храма сложилась и сохранилась 
православная община. Это то, над 
чем мы думали и работали по-
стоянно. Не всегда все получа-
лось, но мы к этому стремились 
и стремимся.

Очень важно, чтобы вокруг 
храма сложился приход с об-

щими интересами и вовлечен-
ностью каждого прихожани-
на в жизнь другого, чтобы они 
не были чужими вне церков-
ных стен. Поэтому мы созидаем 
не только зримое, но и духовное. 
И наши небесные покровители 
святые апостолы Петр и Павел 
всегда помогают нам в этом.

Мы записываем наше интер-
вью накануне престольного 
праздника. Примите наши  
поздравления.

Спаси, Господи! Мы рады все-
гда встречать дорогих гостей! 
И хочу пригласить всех в наш за-
мечательный город. Пусть он 
ассоциируется с нашими храма-
ми, их четыре в нашем городе. 
И на наш фестиваль «Свет Вифле-
емской звезды», который мы про-
водим по благословению влады-
ки Феофана ежегодно. Хочу по-
просить тех, кто прочитает это  
интервью, найти возможность 
приехать на наше мероприятие 
в рождественские дни, на Свят-
ки. Побывать на нашем концер-
те либо посмотреть трансляцию 
на сайте Татарстанской митро-
полии. И если вам понравится, 
то для нас это будет очень ра-
достно. 

иКоны, написанные 
отцоМ святославоМ
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Текст: Анатолий Елдашев, доцент кафедры общей и церковной истории Казанской православной 
духовной семинарии, лауреат Макариевской премии, член Союза писателей России

анатолий елдашев

Императорский 
маршрут
С 2020 года к проекту «Императорский маршрут» присоединилась 
и Казань, когда летом этого года было подписано соглашение между 
Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму 
и фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». 
Думаю, нашему читателю будет интересно узнать, какие российские 
императоры и великие князья, члены Дома Романовых, посетили в свое 
время наш город.

в
рамках воссоздания со-
бора Казанской ико-
ны Божией Матери, со-
гласно Указу Президен-
та Республики Татарстан 
от 4 ноября 2015 года 

«О создании Болгарской ислам-
ской академии и воссоздании Со-
бора Казанской иконы Божи-
ей Матери», представляет не-
сомненный научный интерес 
история пребывания членов До-
ма Романовых и высоких духов-
ных лиц в Казанско‑Богородиц-
ком женском монастыре.

Монастырь был крупнейшим 
в Казанском крае на протяже-
нии всего своего существования. 
В 1855 году в обители подвиза-
лось 124 насельницы, в том чис-
ле 51 монахиня [1]. В 1916 го-
ду в нем проживало наибольшее 
число за всю его историю — 

«Монастырь КазансКой 
божией Матери». 
литограФия художника 
в. с. турина. 1832 год
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479 насельниц, из них 65 мона-
хинь [2], и даже перед закрыти-
ем в 1928 году в монастыре про-
живала 351 насельница (68 мона-
хинь) [3].

С Казанской иконой Божией 
Матери связаны имена всех мо-
нархов династии Романовых — 
ни одного важного события 
в своей жизни или жизни «Бо-
гом вверенного им государства» 

они не начинали и не оканчи-
вали иначе как перед этой все-
российской святыней. В мона-
стырь за многовековую историю 
его существования непремен-
но направлялись все царству-
ющие особы при их посещении 
Казани.

В мае 1722 года по пути в Пер-
сидский поход Казань посетил 
Петр I. Монарх осмотрел не толь-

ко достопримечательности горо-
да — строящуюся Адмиралтей-
скую верфь и слободу, Суконную 
слободу, но также и Казанско‑
Бого родицкий женский мона-
стырь (28 мая). 

Спустя сорок пять лет, 
в 1767 году, в нашем городе по-
бывала Екатерина II. 28 мая им-
ператрица в Богородицкой оби-
тели отстояла Божественную 
литургию и приложила к Казан-
ской чудотворной иконе Божи-
ей Матери небольшую бриллиан-
товую корону. Побывала в Казан-
ском Кремле, молилась в Благо-
вещенском соборе, посетила 
правящего архиерея в его покоях 
в Ново‑Иерусалимском монасты-
ре (Архиерейской даче), подарила 
епархии карету, на которой езди-
ла по городу, приняла депутацию 
русских и татарских купцов. Но-
чевала в гостинице Дворянского 
собрания, что в Петропавловском 
переулке (ныне переулок Рахма-
туллина).

30 мая 1798 года во вре-
мя посещения Казани импера-
тор Павел I со своими старши-
ми сыновь ями великими князья-
ми Александром и Константином 
участвовал в церемонии заклад-
ки нового казанского собора 
во имя Казанской иконы Божией 
Матери. Император собственно-

КазансКий КреМль. 
вид с реки казанки. 
1890 год

КазансКий КреМль. 
вид на спасский 
монастырь и церковь 
киприана и устиньи. 
1890 год

Справка
«Императорский маршрут» — проект, по-
пуляризирующий историю семьи государя 
императора Николая II и направленный 
на возрождение основ историко-культурной 
и духовной составляющей России, ее до-
стижений в период 300-летнего правления 
династии Романовых.

Данный проект был создан в 2017 году, ини-
циатором выступил фонд «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» 
(далее — Фонд ЕСПО). В рамках развития 
проекта 22 ноября 2017 года было заклю-
чено Соглашение между Министерством 
культуры Российской Федерации и Фондом 
ЕСПО. Проект поддерживает Федеральное 
агентство по туризму в рамках создания 
и обеспечения благоприятных условий для 
развития внутреннего и въездного туризма.

Цель проекта — возрождение основ исто-
рико-культурной и духовной составляющей 
России, ее достижений в период правления 
династии Романовых.

За период действия проекта реализованы 
следующие мероприятия по консолида-

ции регионов-участников: наполняется 
интернет-портал «Императорский маршрут», 
создано руководство к использованию 
фирменного стиля, создан логотип «Импе-
раторский маршрут», разработан алгоритм 
действий по созданию туристского продукта.

Проект разбит на несколько этапов — марш-
рут памяти императорской семьи, маршруты 
Высочайшего пребывания (усадьбы и ре-
зиденции), а также маршруты путешествий 
и паломничеств представителей Российско-
го Императорского Дома.

За время действия проекта выстроены 
региональные модули первого этапа разви-
тия «Императорского маршрута» — «Марш-
рут памяти Императорской Семьи» в восьми 
регионах (Санкт-Петербург, Псковская 
область, Кировская область, Пермский край, 
Свердловская область, Тюменская область, 
Томская и Омская области). В рамках проек-
та были созданы музеи в местах памяти 
Императорской Семьи и представителей 
Российского Императорского Дома.
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ручно положил первый камень 
в основание будущего храма.

28 августа 1817 года мона-
стырь посетил младший брат им-
ператора Александра I великий 
князь Михаил Павлович. Он при-
ложился к Казанской иконе Бо-
жией Матери и иконе Спасителя. 
Посетил игуменью Назарету в ее 
келье.

18 августа 1836 года при посе-
щении Казани монастырь почтил 
своим вниманием российский 
император Николай I. При его 
монаршей поддержке по проек-
ту архитектора Фомы Иванови-
ча Петонди в начале 1840‑х годов 
был восстановлен не только ка-

федральный Благовещенский со-
бор, но и значительно расширена 
его трапезная часть.

20 июля 1837 года святую оби-
тель посетил наследник престо-
ла цесаревич Александр Никола-
евич, будущий император Алек-
сандр II.

В 1867 году в монастыре 
открылась живописная мастер-

ская. В ней писались иконы для 
широкой продажи, по индивиду-
альному заказу и особенно тща-
тельно и с радением писались 
подарочные иконы, предназна-
ченные царствующим особам, 
высоким духовным лицам и вы-
сокочтимым гостям. 

4 апреля 1866 года Государь 
Император Александр II под-
вергся покушению в Летнем са-
ду Санкт‑Петербурга со стороны 
разночинца Дмитрия Каракозо-
ва. Казанским городским обще-
ством Его Величеству в знак чу-
десного спасения была поднесе-
на Казанская икона Божией Ма-
тери в золотой ризе стоимостью 
в 18 тысяч рублей серебром [4]. 
В монастыре еще до основания 
мастерской, несомненно, были 
подарочные иконы, написанные 
как своими иконописицами, так 
и городскими живописцами. 

18 мая 1868 года обитель по-
сетил великий князь Алексей 
Александрович Романов (1850–
1908), четвертый сын импера-
тора Александра II, будущий 
адмирал, член Государственно-
го совета, почетный член Импе-
раторского Православного пале-
стинского общества. Он принял 
из рук настоятельницы монасты-
ря Анфии (Тюлькиной) икону, 
копию с чудотворного образа [5]. 
Уже только этот факт свидетель-
ствует о том, что через год ма-
стерство начинающих иконопис-
цев достигло такого уровня, что 
их продукцию можно было да-
рить даже представителям Цар-
ствующего Дома.

Через четыре дня, 22 мая 
1868 года, Казань по дороге 
в Москву посетил член Святей-
шего Синода, митрополит Мо-
сковский и Коломенский, апостол 
Сибири Высокопреосвященней-
ший Иннокентий (Вениаминов). 
Святитель просветил светом ве-
ры Христовой целые народы Си-
бири и Северной Америки: яку-
тов, бурят, лопарей, камчадалов, 
алеутов. Он создал три право-
славные епархии. Знак митро-
поличьего сана — белый кло-
бук с бриллиантовым на нем кре-
стом — ему вручили в кафед-
ральном Благовещенском соборе.

В женском первоклассном 
Бого родицком монастыре святи-
тель приложился к чудотворной 
Казанской иконе Божией Матери 
и нерукотворному образу Спаси-

КазансКая иКона  
божией Матери. список. 
последняя четверть XVI в.  
размер: 27,8 × 23,0 × 2,5 см. 
дерево, темпера. 
государственный 
музей изоБразительных 
искусств респуБлики 
татарстан

раМа-оКлад чудо-
творной КазансКой 
иКоны божией Матери. 
1739 год. сереБро, 
чеканка. национальный 
музей респуБлики 
татарстан
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КазансКий 
Кафед ральный 
благовещенсКий собор. 
1895 год
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теля и принял из рук настоятель-
ницы монастыря игуменьи Ан-
фии снимок с чудотворной ико-
ны Божией Матери [6].

27 августа 1871 года в послед-
ний раз Казань посетил Его Им-
ператорское Величество Государь 
Император Александр II с на-
следником престола цесаревичем 
Александром Александровичем 
(будущим императором Алексан-
дром III) и великим князем Вла-
димиром Александровичем. Ве-
ликий князь Владимир Алексан-
дрович (1847–1909), третий сын 
императора Александра II, млад-
ший брат Александра III, буду-
щий член Государственного сове-
та, генерал от инфантерии. В Ка-
занско‑Богородицком монастыре 
они приложились к чудотворной 
Казанской иконе Божией Матери, 

после чего игуменья Анфия под-
несла Государю Императору спи-
сок с чудотворной Казанской ико-
ны Божией Матери в ризе, шитой 
золотом [7]. Но есть документ, ко-
торый свидетельствует: высоким 
гостям был преподнесен сни-
мок с чудотворной иконы в изящ-
ной оправе [8]. Тот факт, что были 
преподнесены не списки, а сним-
ки с иконы, вызывает удивление, 
который, на наш взгляд, можно 
объяснить лишь тем, что фото-
графическое искусство в Рос-
сии, в том числе и в Казани, толь-
ко набирало свои обороты. Мы 
умышленно приводим это разно-
чтение в деталях.

22 октября 1878 года в кафед-
ральном Благовещенском соборе 
состоялась Божественная литур-
гия по поводу пятидесятилет-

него служения в священном са-
не протоиерея Казанского кафед-
рального собора Виктора Петро-
вича Вишневского. 

Перед началом литургии архи‑
епископ Казанский и Свияжский 
Антоний (Амфитеатров) лич-
но благословил юбиляра Казан-
ской иконой Божией Матери, на-
писанной в мастерской обите-
ли. Его Высокопреосвященство 
надписал на иконе: «Высокопре-
подобнейшему отцу протоиерею 
казанского кафедрального собо-
ра Виктору Петровичу Вишнев-
скому, в память совершившегося 
пятидесятилетия его достохваль-
ного и исполненного неусыпных 
и плодотворных трудов служе-
ния в священном сане на разно-
образных поприщах деятельно-
сти в казанской пастве, и в благо-



собор КазансКой иКоны 
божией Матери и Мона-
стырсКий неКрополь.  
Фото в. п. БеБина. 1895 год
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словение его маститой старости, 
от Пастыреначальника Христа 
Иисуса и от Пречистой Его Ма-
тери, в обители коей принята 
им благодать иерейства от рук 
приснопамятного святителя Фи-
ларета. Антоний, архиепископ Ка-
занский. 22 октября 1878 г.» [9].

5 июля 1894 года в кафедраль-
ном Благовещенском соборе, 
в котором собрались и почти все 
сестры Казанско‑Богородицкого 
монастыря, при большом стече-
нии молящихся игуменья Сера-
фима (Воскресенская) поднесла 
святому праведному протоиерею 
Иоанну Кронштадтскому во вре-
мя его пребывания в Казани 
изящную копию Казанской ико-
ны Божией Матери [10].

Несомненно, вершиной дея-
тельности монастырской мастер-

ской можно считать дар, препод-
несенный Его Императорскому 
Величеству Государю Императо-
ру Николаю II в день его брако-
сочетания с императрицей Алек-
сандрой Феодоровной 20 декабря 
1894 года, — Казанскую икону 
Божией Матери. Через Обер‑про-
курора Святейшего Синода се-
стры обители получили от него 
слова благодарности.

Обер‑прокурор Святейшего Си-
нода Константин Петрович Побе-
доносцев особой бумагой на имя 
Его Высокопросвященства Прео-
священнейшего Владимира, ар-
хиепископа Казанского и Сви-
яжского, от 22 декабря 1894 года 
за № 6717 сообщил следующее:

«Преосвященнейший Владыко, 
Милостивый Государь и Архи‑
пастырь. Государь Император 

на всеподданнейшем докладе 
моем, с представлением Его Ве-
личеству иконы Казанской Божи-
ей Матери, изготовленной труда-
ми настоятельницы и сестер Ка-
занского первоклассного Бого-
родицкого женского монастыря, 
в ознаменование бракосочетания 
Их Императорских Величеств, из-
волил, в 20‑й день текущего де-
кабря, собственноручно начер-
тать: «Искренно благодарим».

Долгом поставляю сообщить 
о сем Вашему Преосвященству, 
для распоряжений к объявлению 
по принадлежности, в послед-
ствие отношения Вашего от 9‑го 
декабря текущего года за № 5173.

Поручая себя молитвам Вашим, 
с совершенным почтением и пре-
данностью имею честь быть.

Вашего Преосвященства Мило-



КазансК0-бого   родицКий 
женсКий Монастырь. 
вид с крепостной стены 
казанского кремля. 
1890 год
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стивого Государя и Архипастыря 
покорнейшим слугою К. Победо-
носцев» [11].

3 марта 1898 года в обители 
побывал архиепископ Казанский 
и Свияжский Арсений (Брянцев). 
В зимнем Никольском соборе он 
приложился к чудотворным ико-
нам Божией Матери и святите-
ля Николая Чудотворца, местной 
иконе Спасителя, поставил пред 
ними свечи. Чудотворные иконы 
на зимний период переносились 
из главного (холодного) собо-
ра в Николо‑Тульский (теплый) 
храм. В живописной мастерской 
из рук заведующей монахини Ан-
фии владыка принял две иконы 
Божией Матери «Казанская»: од-
ну, писанную старшими мастери-
цами по золотому чекану, и дру-
гую, писанную младшими масте-

рицами масляными красками. 
В свечной лавке ему были под-
несены фотографические виды 
Казанского женского монасты-
ря [12].

13 апреля 1901 года монастырь 
посетил внук Николая I, двоюрод-
ный брат Александра III, генерал‑ 
адъютант, главный начальник во-
енно‑учебных заведений великий 
князь Константин Константино-
вич Романов (1858–1915). Колено-
преклоненно он помолился пред 
Казанским чудотворным образом 
Божией Матери. Игуменьей оби-
тели Серафимой (Воскресенской) 
была поднесена Его Высочеству 
в дар от обители работа сестер 
обители — точный список с чудо‑
творной иконы [13]. Великий 
князь Константин Константино-
вич еще дважды посещал Казань: 

8 марта 1904 года он был на служ-
бе в кафедральном Благовещен-
ском соборе [14], в начале 1915 го-
да с инспекторской проверкой как 
генерал‑инспектор военно‑учеб-
ных заведений [15].

Великой княгине Елисавете 
Феодоровне при первом ее посе-
щении Казани 13 июля 1910 го-
да настоятельницей обители игу-
меньей Варварой (Клесовой) бы-
ла преподнесена икона Божией 
Матери — точный список с яв-
ленной чудотворной иконы. Ей 
также были показаны работы се-
стер‑мастериц: живописные зо-
лотошвейные и белошвейные. 
Лучшие из них были принесе-
ны в дар высокой посетительни-
це [16].

20 апреля 1913 года великая 
княгиня приняла участие в освя-



игуМенья рахиль (ершова) († 7 февраля 1929 года). последняя настоятельница 
казанскоБогородицкого монастыря. Фото 1920х годов
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щении под главным собором свя-
той обители — храма во имя Ро-
ждества Пресвятой Богородицы 
и часовни на месте явления Ка-
занской чудотворной иконы Бо-
жией Матери в память трехсотле-
тия царствования Дома Романо-
вых [17]. 

Пещерные храм и часовня бы-
ли расписаны сестрами обители. 
В июне 2016 года остатки храма 
и часовни были вскрыты в ходе 
археологических работ. Росписи 
практически не сохранились.

4 мая 1928 года пленум Ка-
занского горсовета принял ре-
шение о закрытии всех го-
родских монастырей. Насель-
ники выселялись из своих 
обителей. Собственность Ка-
занского монастыря передава-
лась горкомхозу [18]. Органи-
зационные процедуры затяну-
лись до начала 1929 года. Быв-
шие насельницы монастыря 
расселились как в Казани, так 
и в пригородных селах.

Тяжелая доля безвременья, ха-
оса и уничтожения монастыря 
досталась последней настоятель-
нице святой обители монахине  
Рахили (Ершовой Анне Гаври‑
ловне) [19].

После закрытия монастыря 
игуменья поселилась по ули-
це Ново‑Горшечная (ныне Бут‑
лерова) в доме под номером 13 
вместе с двумя послушница-
ми. Этот добротный двухэтаж-
ный дом принадлежал известно-
му казанскому купцу‑благотво-
рителю Ивану Семеновичу Кри-
воносову, который он построил 
еще в 1849 году. После револю-
ции дом был реквизирован у его 
вдовы Екатерины Александров-
ны и превращен в коммунальное 
жилье. Снесен в 2006 году [20].

Игуменья Рахиль почила 
7 февраля 1929 года. Не выдер-
жало сердце. Похоронена на Ар-
ском кладбище. В 1920–1940‑е го-
ды репрессиям подверглись мно-
гие насельницы святой обите-
ли [21].

26 мая 1932 года в 4:30 утра 
главный собор монастыря был 
варварски взорван. Ныне, спустя 
восемьдесят восемь лет, мы яв-
ляемся свидетелями его возро-
ждения, участниками восстанов-
ления разорванных нитей исто-
рии. 
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РЕПЕРНыЕ ТОЧКИ 
ПО ИМПЕРАТОРСКОМУ МАРшРУТУ 
НА ПлАНЕ КАЗАНИ*

1. КазансКий КреМль. его посетили все российские 
императоры — от петра I великого до александра III

2. благовещенсКий собор. посещение всеми российскими 
императорами — от петра I до александра III

3. суКонная фабриКа (дом ивана афанасьевича михляева). 
посещение петром I (май 1722)

4. КазансКо-богородицКий женсКий Монастырь.  
его посетили все российские императоры — от петра I великого 
до александра III. великая княгиня елисавета Феодоровна 
ночевала в нем во время своих пребываний в казани  
(20 апреля 1913, 7 июля 1914, 28–29 сентября 1915)

5. дворянсКое собрание (ныне городсКая ратуша).  
посещение великой княгиней елисаветой Феодоровной 
(29 сентября 1915)

6. судебное присутствие. государь император николай I 
заночевал в этом здании (август 1836)

7. гостиница дворянсКого собрания.  
государыня императрица екатерина II ночевала во время  
своего пребывания в казани (май 1767)

8. арсКое поле. императоры александр II и александр III 
принимали военные парады, смотр войск

9. КазансКая духовная аКадеМия.  
посещение великой княгиней елисаветой Феодоровной  
(28 сентября 1915)

10. центральная КрещенотатарсКая шКола.  
посещение императорами александром II (27 августа 1871) 
и александром III (наследником, 18 июля 1869)

11. доМ алеКсея петровича лецКого  
(угол улиц горького и гоголя). пребывание павла I (май 1798)

12. доМ чеМезова (ныне КадетсКая шКола).  
пребывание павла I (май 1798)

13. архиерейсКая дача (ново-иерусалиМсКий 
Монастырь). пребывание екатерины II (май 1767)
14. адМиралтейсКая слобода. пребывание петра I  
(июнь 1722)

15. дальнее устье, летняя пристань казани на месте впадения 
казанки в волгу. пристань встречала всех императоров, которые 
прибывали в казань по волге (петр I, екатерина II, павел I, 
николай I)

16. свято-введенсКий КизичесКий МужсКой Монастырь.  
посещение великой княгиней елисаветой Феодоровной  
(20 апреля 1913)

17. петропавловсКий собор.  
посещение собора екатериной II (май 1767)

18. усадьба КазансКого дворянина есипова.  
потеха для петра I — травля медведя (6 июня 1722)

* В качестве карты использован «План г. Казани, состав-
ленный землемером И. А. Овсяным». Приложение к книге 
«Вся Казань. Адресная и справочная книга с приложением 
плана города. Под редакцией Н. Г. Шебуева». Казань: 
Лито-Типография И. Н. Харитонова, 1899.





воссоздание историчесКих интерьеров КазансКого собора 
КазансКо-богородицКого Монастыря. 1 ноября 2020 года. 
фото диаКона диМитрия алиКина
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Интервью Ксении Дудковой, заместителя заведующего учебно-методическим отделением 
Казанской православной духовной семинарии

Фото: диакон Димитрий Аликин

Нас учат дети, и мы 
учимся друг у друга
В Казани завершается строительство первого православного детского 
сада — дошкольного звена православной гимназии святителя Гурия 
Казанского. В преддверии открытия мы побеседовали с заведующей 
казанским православным садиком «Росток» Марией Валерьевной 
Елпидинской.

дошкольные учрежде-
ния в России имеют 
достаточно богатую 
историю. Первыми 
православными дет-
скими садами, откры-

тыми в нашей стране, можно 
по праву назвать дневные дет-
ские комнаты, учрежденные 
в 1837 году в Коломне при по-
печении Анатолия Николаеви-
ча Демидова, чтобы «бедным ли-
цам женского пола свободно-
го состояния доставить способы 
к производству рукодельных ра-
бот, посредством которых они 
могли бы честным и полезным 
образом снискивать содержа-
ние себе и своим семьям». Перво‑
начально здесь получили опе-
ку шесть мальчиков и одиннад‑
цать девочек, а уже через год 
число юных воспитанников воз-
росло до ста двенадцати. Систе-
ма дошкольных учреждений до-
статочно быстро распростра-
нилась в крупных городах, в том 
числе и в Казани, причем заботу 
о массовом воспитании малень-
ких детей в дореволюционной 
России несли на себе в основном 

православные духовные ведом-
ства и частные люди.

О важности этого направле-
ния говорит тот факт, что уже че-
рез год после открытия первого 
детского сада, в 1838 году, прави-
тельство учредило особый Коми-
тет главного попечительства дет-
ских приютов под руководством 
самой императрицы Александры 
Федоровны. Одним из первых 
документов Комитета стало об-
ращение к провинциальным вла-
стям с призывом помочь бедным 
детям и их родителям.

Комитет также разработал спе-
циальное «Положение о работе 
детских приютов», утвержденное 
императором 27 декабря 1839 го-
да. Согласно Положению, прию-
ты в России должны были созда-
ваться в основном на средства 
общественной и частной благо-
творительности, при этом госу-
дарство неусыпно наблюдало 
за учебным процессом и нрав-
ственным воспитанием детей 
в них.

В первые годы после Октябрь-
ского переворота главной задачей 
советской власти и государства 

Ксения дудКова

диаКон диМитрий 
алиКин
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стало освобождение работающих 
родителей от заботы о своих де-
тях и воспитание юных граждан 
в духе новых советских идеалов. 
Детские сады часто организо-
вывались на квартирах, к детям 
приставляли воспитателей, зача-
стую не имеющих ни надлежаще-
го образования, ни опыта работы 
с детьми. Ведущими принципа-
ми воспитательной работы ста-
ли коллективизм, материализм 
и активизм. Идеологические 
установки в области дошкольной 
педагогики утверждали преуве-
личение роли трудового воспита-
ния в дошкольном возрасте, ак-
тивную антирелигиозную пропа-
ганду, отрицательное отношение 
к кукле, сказке, традиционным 
праздникам, игнорирование мно-
гих положений дореволюцион-

ной педагогики. В середине 20‑х 
годов был провозглашен отказ 
от попыток приспособления («со-
ветизации») дореволюционных 
педагогических систем, и к концу 
20‑х годов детские сады, следо-
вавшие системам, которые не по-
лучили одобрения Наркомпроса, 
были закрыты.

Спустя почти два столетия тра-
диция организации православ-
ных детских садов в России воз-
вращается. Одним из первых го-
родов, где начали возрождать 
уникальную систему дошколь-
ного воспитания, стала Казань. 
В 2017 году на II Съезде право-
славных педагогов Татарстанской 
митрополии «Нравственные 
ценности и будущее человече-
ства» митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан выска-
зал идею о создании на террито-
рии республик сети православ-
ных детских садов, которые вме-
сте с православными гимнази-
ями и Казанской православной 
духовной семинарией заверши-
ли бы формирование системы 
непрерывного православного  
образования.

С момента озвучивания идеи 
прошло менее трех лет, и вот 
уже первый православный дет-
ский сад в Казани, рассчитанный 
на сто двадцать детей, готовится 
к открытию.

В преддверии этого радостного 
события мы побеседовали с вдох-
новителем проекта, руководи-
телем нового дошкольного учре-
ждения, заместителем директора 
по воспитательной работе право-
славной гимназии имени святи-
теля Гурия Казанского Марией 
Валерьевной Елпидинской.

Мария Валерьевна, сейчас, мы 
знаем, идет заключительный 
этап подготовки к открытию 
садика. Как возникла идея 
организации православного 
садика в Казани?

Идея этого проекта возникла  
очень давно, около пятнадцати 
лет назад, когда родились мои 
дети. Работая в обычном госу-

Мария валерьевна 
елпидинсКая

выпусК дошКольной 
группы гиМназии 
святителя гурия 
КазансКого
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дарственном детском саду, ви-
дя, насколько коллектив влия-
ет на ребенка, я поняла, что мои 
дети не пойдут в подобный дет-
ский сад.

Мы пробовали разные пути 
реализации православного сади-
ка. Однажды даже добились  
выделения здания, но по опре-

деленным причинам помеще-
ние забрали.

Поэтому, чтобы не терять «зо-
лотое» время, пока растут наши 
дети, при храме организовали 
группу. Это не было детским са-
дом в широком понимании, про-
сто группа полного дня посеще-
ния на базе воскресной школы. 

Так мы выросли до того време-
ни, когда деткам пора было идти 
в школу.

Первый класс мы начина-
ли как семейники, обучая детей 
по системе «Русская классическая 
школа», также при одном из хра-
мов. Количество деток росло, 
и владыка передал нас в надеж-
ные руки протоиерея Алексея Чу-
бакова. С тех пор была выстрое-
на, во всех смыслах, православ-
ная гимназия имени святителя 
Гурия Казанского.

Здесь же, при гимназии, мы 
продолжили наш опыт с до-
школьниками, занимаясь с ни-
ми подготовкой к школе. Таким 
образом, началось, или продол-
жилось, взращивание маленьких 
зернышек, будущих гимназистов. 
Деткам всегда нравилось на уро-
ках у нас, они никогда не хоте-
ли уходить, да и родителям бы-
ло комфортно и радостно, что ре-
бятки имеют возможность расти 
в привычном для них окруже-
нии. Вопрос с детским садом сто-
ял остро для многих родителей, 
особенно для тех, у кого старшие 
ребята уже учились у нас в гим-
назии. На одном из съездов пра-
вославной общественности на-
ши родители выдвинули предло-
жение уже на государственном 
уровне о строительстве право-
славного садика. После этого 
по благословению владыки Фео-
фана трудами отца Алексея на-
чалось развитие данного проек-
та. Вскоре нам передали землю 
под строительство садика на ули-
це Рихарда Зорге, чему мы были 
несказанно рады.

Когда началось непосред-
ственно строительство садика?

Начали строить мы в 2018 го-
ду. Сейчас уже идет завершаю-
щий процесс, заканчивается вну-
тренняя отделка здания и благо-
устройство территории.

Мария Валерьевна, есть ли 
особенные требования к пра-
вославному садику, по сравне-
нию с обычным?

протоиерей алеКсей 
чубаКов, диреКтор 
православной 
гиМназии иМени 
святителя гурия 
КазансКого, настоятель 
духосошественсКого 
храМа города Казани

рабочий проеКт 
православного садиКа. 
2018 год
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В плане санитарной, пожарной 
безопасности, организации про-
цесса пребывания детей в садике 
то же, что и в обычном муници-
пальном детском саду.

Помимо этого, на мой взгляд, 
очень важно — особенный под-
ход к набору педагогического со-
става. Ведь в первую очередь все 
зависит от педагога (воспитате-
ля). Я думаю, что вы даже по себе 
помните, какую роль сыграл в ва-
шей жизни воспитатель в дет-
ском саду, первый учитель.

В целом весь педагогический 
состав у нас набран. В первую 
очередь это те педагоги, кто про-
работал уже в дошкольном отде-
лении нашей гимназии, а также 
и вновь пришедшие, желающие 
посвятить себя не только детям, 
но и Богу. Требования к педаго-
гам достаточно высокие — это 

не только уровень их образова-
ния, опыта и профессиональных 
навыков, но и нравственная со-
ставляющая. Педагог должен 
быть примером для своих воспи-
танников, стараться нести образ 
христианина.

Также важен и обслуживающий 
персонал садика, ведь огромное 
значение имеет, как тебя встре-
тят при входе в садик, ласково ли, 
с улыбкой ведет осмотр меди-
цинская сестра, справляется ли 
о питании повар и т. д. Все это со-
здает благоприятную обстановку 
для ребенка и родителей.

Как идет у вас набор деток, 
имеются ли вакантные места? 
Какие сложности есть в набо-
ре детей в группы?

Наш детский сад рассчитан 
на сто двадцать детей в возрасте 

от полутора лет до семи. При-
ем детей ведется путем собесе-
дования с семьей будущего вос-
питанника. Многим родителям 
приходится объяснять, что та-
кое православный детский сад, 
а кому‑то говорить о том, что 
это детский сад с православным 
компонентом. Как оказалось, ста-
тус «православный детский сад» 
отпугивает некоторых родителей.

В чем сложность, если гово-
рить о нем как об исключитель-
но православном детском сади-
ке? Наш садик частный, без госу‑
дарственного финансирования, 
а значит, содержание его воз-
можно только за счет родитель-
ских средств, пожертвований. 
Есть очень много желающих 
православных семей, которые 
рады отдать своих деток нам, 
но у них нет возможности  

визуализация проеКта 
православного садиКа 
в городе Казани
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оплачивать услуги нашего дет-
ского сада. А людей, имеющих та-
кую финансовую возможность, 
отпугивает православный компо-
нент садика. В этом лишь и за-
ключается сложность при набо-
ре детей.

Несомненно, в таком процес-
се важно участие родителей 
и семьи. Если семья нево-
церковленная, для нее это 
будет чем-то новым, пугаю-
щим.

Мы об этом как раз и гово-
рим на собеседовании с родите-
лями — о готовности их к сора-
ботничеству. К сожалению, доста-
точно распространенное мнение 
о том, что если образовательное 
учреждение (будь то садик или 
школа) православное, то там го-
товят будущих семинаристов или 
монашествующих. Поэтому если 
семья нецерковная или дале-
кая от Церкви, то она отказыва-
ется от желания отдавать детей 
в подобное заведение.

Тем более что в самом са-
дике у вас предполагает-
ся строительство и домового 
храма…

Да, в здании детского сада 
у нас будет свой храм. Храм бу-
дет очень необычный, если так 
можно сказать, детский. Иконо-
стас будет невысоким, чтобы де-
ти могли наблюдать за батюш-
кой в алтаре, видеть его перед 
престолом. Аналой и подсвечни-
ки будут также невысокими, что-
бы ребенок мог самостоятельно 
ставить свечки и прикладываться 
к иконочкам.

Планируем еженедельно 
в этом храме проводить «дет-
ские» литургии, чтобы и сами 
детки, и их родители, и воспи-
татели имели возможность со-
борной молитвы. Также важно 
научить тому, чтобы дети, перед 
тем как войти в группу детско-
го сада, заходили прежде в храм, 
прикладывались к праздничной 
иконе, благословлялись на день 
грядущий.

Мария Валерьевна, помимо 
нравственного воспитания, ка-
кие группы занятий вы пла-
нируете в детском саду?

Планы у нас большие. Первое 
и основное — это режим пол ного 
дня — 12‑часовое пребывание 
ребенка. Здесь подразумевается 
и образовательная деятельность, 
и воспитательная, и игровая 
с полным уходом и присмотром 
за детьми.

Второе — режим неполного 
дня, то есть посещение детско-
го сада до обеда. Это предусмот-
рено для тех родителей, которые 
не могут себе позволить опла-
чивать полный день пребыва-
ния ребенка или если нет необ-
ходимости в режиме полного 
дня. В данном случае ребенок бу-
дет также развиваться, но вторую 
половину дня будет проводить 
с мамой, что является наиболее 
важным в дошкольном возрасте.

Также продолжает свою ра-
боту и группа кратковременно-
го пребывания ребенка — когда 

владыКа феофан 
на строи тельной 
площадКе.  
август 2020 года
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ребеночка приводят несколько 
раз в неделю на определенные 
занятия или кружки. Главным 
и основным среди таких занятий 
остается дошкольная подготовка. 
Все занятия проходят по систе-
ме «Русская классическая школа». 
Наш детский сад — это подгото-
вительная ступень перед обуче-
нием детей в православной гим-
назии.

Помимо основной образова-
тельной программы, планируем 
оказывать и дополнительные об-
разовательные услуги. Главным 
преимуществом является воз-
можность посещения бассейна 
и соляной пещеры.

Дополнительные направле-
ния предусмотрены для углуб-
ленных знаний по выбран-
ным направлениям: театраль-
ное, спортивное, танцевальное, 
декоративно‑ прикладное реме-
сло, плавание. Эти кружки смо-
гут посещать не только воспи-
танники детского сада, но и при-
ходящие ребята.

На ваш взгляд, православ-
ный детский садик, право-
славная гимназия святителя 
Гурия Казанского, духовная 
семинария — все это пред-
ставляет собой непрерывный 
цикл православного образо-
вания?

Безусловно. Но нужно по-
мнить, что окончание духовно-
го учебного заведения совсем 
не означает, что выпускник обя-
зательно станет священником, 
а выпускница — матушкой. Мы 
приложим все усилия, чтобы на-
ши выпускники были православ-
ным и высоконравственными 
людьми, вне зависимости от вы-
бранной профессии: врача или 
программиста, инженера или пе-
дагога. Важно учитывать, что об-
разования не может быть без 
воспитания.

При планировании проекта са-
дика вы изучали опыт других 
регионов? Где черпали вдох-
новение?

В России православных садиков 
много. Еще до работы в гимназии 
я очень много посетила дошколь-
ных учреждений и школ. При раз-
витии дошкольного отделения 
нашей гимназии и, безу словно, 
проекта детского сада мне очень 
помог опыт Белгородской епар-
хии. У них очень хорошо разви-
та система преемственности: дет-
ский сад, школа, вуз. Они живут 
и работают при хорошо налажен-
ном контакте с правительством 
Белгородской области. Все право-
славные детские сады у них му-
ниципальные. Православные се-
мьи имеют возможность позво-
лить себе посещать такие садики, 
и в целом православное образова-
ние у них доступно.

Идет ли взаимодействие 
с муниципальными детскими 
садами? Какие перспективы 
сотрудничества для себя вы 
в этом видите?

Мы уже значительно давно 
взаимодействуем с государствен-

завершение последнего 
этапа строительства



56

ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД «РОСТОК»

ГЕОГРАФИЯ ЕПАРХИИ

«известия по казанской епархии» № 3 (17), июль — сентябрь 2020 года

ными образовательными учре-
ждениями. Неоднократно прово-
дили на базе гимназии образо-
вательные семинары для роди-
телей, педагогов, воспитателей. 
Отдельное обучение проводи-
ли для тех педагогов, которые 
открывали подобные группы, 
классы при храмах.

Нам при строительстве нашего 
садика был нужен и опыт управ-

ления муниципальными учре-
ждениями. Мы с отцом Алексе-
ем посетили множество детских 
садов, посмотрели, как они обо-
рудованы, как работает систе-
ма ФГОС в реальном времени. 
На этой почве состоялись и опре-
деленные знакомства с руково-
дителями дошкольных учрежде-
ний, началось взаимодействие 
с ними. У нас проходят встречи 

по обмену опытом, проводятся 
образовательные семинары. Вос-
питатели — это ведь творческие 
люди, вечные двигатели… всегда 
есть чему поучиться. Дети учат 
нас, мы учимся друг у друга.

Мария Валерьевна, вы уже  
более девятнадцати лет в си-
стеме образования, хочется 
вас спросить о проблеме от-
сутствия подростков в хра-
мах. Как вы считаете, такой 
комплексный подход в об-
разовании — от садика до се-
минарии — может решить эту 
проблему?

В глобальном плане, на мой 
взгляд, нет. Ведь почему в этом 
возрасте пропадают у нас под-
ростки, молодежь из храма? 
Подростковый возраст — это 
тот возраст, когда ребенок уже 
не является ребенком, но еще 
и не стал взрослым. Он начина-
ет искать себя, пытается понять 
кто он, многое пробует впервые, 
возможно то, что раньше не бы-
ло ему доступным. Выходит  

Справка
Православный детский сад «Росток» 
в городе Казани — это духовно-просвети-
тельский центр дошкольного образования 
православной гимназии имени святителя 
Гурия Казанского.

Адрес детского сада «Росток»:  
г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 25а.

Официальная страница православного 
детского сада в «Инстаграме»: instagram.
com / pravsad_kzn.

Желающим записать детей в детский сад 
«Росток» нужно обратиться в православ-
ную гимназию имени святителя Гурия 
Казанского.

Адрес гимназии:  
г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, д. 19а.

Время работы — с 9:00 до 12:00.

Прием родителей начнется после того,  
как стабилизируется санитарно- 
эпидемиологическая ситуация в Казани.

Задать вопросы и получить консультацию 
можно, позвонив по телефону:  
+7 999 758 51 49 (Мария Валерьевна).

спортивные состязания 
в группе дошКольного 
образования гиМназии
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постепенно из‑под родительско-
го крыла. В этом возрасте и ав-
торитетом уже является не ро-
дитель, а друг. И порой в право-
славных семьях ребенок‑подро-
сток начинает сопротивляться 
определенным традициям се-
мьи, в том числе и посещению 
храма. Здесь главная задача, 
на мой взгляд, родителям не да-
вить на ребенка. Чем больше 
в этом возрасте мы оказываем 
давления, тем больше подросток 
будет от нас отходить.

В таких ситуациях разумно по-
ступают священники, которые 
при храмах проводят не толь-
ко богословские курсы, евангель-
ские беседы, но и организовыва-
ют всевозможные кружки, будь 
то борьба, хоккей, мотоклуб, ку-
линария, танцы, театр и т. д. Мо-
лодой человек, выбирая занятия 
по интересу, приближается че-
рез них к Богу, учится общаться 
с Ним ненавязчиво. Помимо это-
го, он имеет возможность расши-
рить свой круг общения, а так-
же наблюдать за себе подобны-

ми, только с духовным стержнем 
и старающимися жить по запо-
ведям.

Необходимо давать подросткам 
возможность стоять на службе 
в храме столько, сколько он может, 
ходить на службы тогда, когда он 
чувствует в этом необходимость — 
через это можно сохранить под-
ростка в храме. И тогда при усло-
вии, что все правильно организо-
вано, ребенок все равно к этому 
опыту Богообщения будет прибе-
гать, будучи уже взрослым.

И в завершение: если огля-
нуться назад, посмотреть 
на проект от идеи и почти 
на пороге открытия, сложным 
этот путь был для вас?

Вы знаете, не нужно бояться 
о чем‑то мечтать и что‑то делать 
для этого. Мне на самом деле 
до сих пор не верится, что от до-
школьной группы через разви-
тие дошкольного отделения мы 
выросли до дошкольного учре-
ждения и стоим на пороге его 
открытия. А путь любой, он все-

гда непростой, но по нему важно 
и нужно пройти.

Наша гимназия, а теперь и дет-
ский сад «Росток» — это пример 
соработничества на уровне епар-
хии и правительства Республики 
Татарстан.

Особо поблагодарить за тру-
ды хочется компанию «Казань-
нефтехиминвест», принимавшую 
участие во многих проектах Ка-
занской епархии и в строитель-
стве корпуса гимназии, и наше-
го садика. И всех тех благотвори-
телей, которые захотели остаться 
аноним ными.

Сейчас в преддверии открытия 
мы все в радостном ожидании, 
но и понимании того, что все 
трудности у нас еще впереди.

Приглашаем деток в наш садик 
и ждем всех на открытие!

Спасибо, Мария Валерьевна, 
что смогли уделить нам вре-
мя. Будет приятно увидеться 
на торжественном открытии 
садика. 

воспитанниКи 
дошКольного 
отделения 
православной 
гиМназии иМени 
святителя гурия 
КазансКого
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Диакон Димитрий Хохлов, исполняющий обязанности проректора по учебной части Казанской 
православной духовной семинарии; 

Ксения Дудкова, заместитель заведующего учебно-методическим отделением Казанской 
православной духовной семинарии

Воскресная школа 
в период пандемии. 
Как не потерять детей?

диаКон диМитрий 
хохлов

п
очти год наша стра-
на живет в условиях 
корона вирусной панде-
мии. Уже прошел тот па-
нический страх от неиз-
вестности, от, как ка-

залось, резко увеличившегося 
числа машин скорой помощи 
на пустых улицах, от ежеднев-
ных сводок о росте заболевших, 
от людей в «космических» за-
щитных костюмах, обрабатыва-
ющих подъезды домов, тротуа-
ры и остановочные павильоны, 
от неведения и беспомощности.

Уже прошло смущение и не‑
удобство от невозможности об-
нять и пожать руку близким лю-
дям и друзьям, уныние и раздра-
жение от вынужденного сиде-
ния дома, разговоров по Ватсапу 
с пенсионерами‑родителями, 
неумело пользующимися видео‑
звонками и титанических обще-
семейных усилий по освоению 
Zoom и других, доселе неизве-
данных дистанционных техно-
логий.

Сумели мы пережить пусть 
и временное, но леденящее 
до сих пор сердце расставание 
с храмами, когда священники 
служили в пустых церквях, когда 

пение «Верую…» не подхватывали 
на разные голоса наши прихожа-
не, когда наши бабушки — белые 
платочки, стоящие сиротливо 
всю службу близ ограды храма, 
протягивали сквозь металличе-
ские прутья записки, прося по-
мянуть их близких, и когда пас-
хальный клич «Христос Воскре-
се!» гулко отзывался под сводами 
соборов, а «Воистину воскресе» — 
тихо перед экранами компьюте-
ров с прямым эфиром…

Но какими радостными были 
встречи после пандемии в хра-
ме, со слезами радости и выдо-
хом облегчения, как вдохновен-
но и твердо, с особым чувством 
пелось «Во едину Святую, Собор-
ную и Апостольскую Церковь». 
Казалось, все. Закончилось.

Пандемия не прошла, 
и, по мнению экспертов, 
да и по ощущениям, она про-
должается и будет продолжать-
ся еще не один год. Она стала 
очень жестким уроком, и уроком 
во многом еще недоученным, 
с большим «домашним задани-
ем», которое нам нужно само-
стоятельно выучить. Коронави-
рус перестроил всю жизнь, либо 
уничтожив целые сферы жизни, 

либо изменив до неузнаваемо-
сти. И в Церкви тоже. Очень бы-
стро обнажились слабые места 
тех направлений церковной рабо-
ты, которые совсем были не го-
товы к подобным потрясениям, 
в том числе и в первую очередь 
воскресные школы.

К сожалению, многие их ру-
ководители, в большинстве сво-
ем настоятели храмов, как толь-
ко был объявлен переход на ди-
станционное обучение, тут же 
приостановили занятия, ссыла-
ясь на отсутствие технических 
возможностей, опыта и методик. 
По понятным причинам и роди-
тели сочли более важным сосре-
доточить свое внимание на окон-
чании учебного года в светских 
школах, что на тот момент каза-
лось вполне понятным и оправ-
данным, а предметы воскресной 
школы стали осваивать дома, чи-
тая по вечерам всей семьей За-
кон Божий и другую детскую ду-
ховную литературу.

Но вот начался новый учебный 
год, и о том, как его встречают 
воскресные школы, мы попроси-
ли рассказать наших коллег, руко-
водителей воскресных школ из са-
мых разных регионов России.

Ксения дудКова
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Протоиерей Кирилл Агеенко, 
настоятель прихода во имя Ро-
ждества Христова, преподава-
тель детской воскресной шко-
лы (поселок Уптар, город Ма-
гадан)

Новый учебный год в дет-
ских воскресных школах начал-
ся в условиях продолжающейся 
коронавирусной пандемии. Как 
в обычных общеобразовательных, 
так и в церковных школах серьез-
ной проблемой окажется необхо-
димость соблюдать все санитарно‑ 
гигиенические меры. А мы пони-
маем, что, к сожалению, наши де-
ти, да и взрослые тоже, далеко 
не всегда настроены на соблюде-
ние каких‑либо правил.

Поэтому представляется неиз-
бежной потеря части воспитан-
ников воскресных школ, поте-
ря тех, кому будет сложно, ко-
му не захочется следовать выну-
жденным предписаниям.

Специфической проблемой 
именно нашего прихода в дан-
ной ситуации может стать от-
мена традиционных чаепитий, 
проводимых нами каждый раз 
по окончании учебных часов. 
Мы считаем, что чаепития очень 
важны для детской воскресной 
школы, они предоставляют воз-
можность для педагога просто, 
неформально, за общим объеди-
няющим столом пообщаться 
с ребятами, да и им друг с дру-
гом. Чаепития упраздняют неко-
торые внутренние психологиче-
ские барьеры, мешающие более 
открытому общению, а это суще-
ственно. Они еще важны и тем, 
что позволяют воспитанникам 
из мало обеспеченных детей 
поесть сладости, которые очень 
редко бывают в их домашнем 
обиходе. Можно предположить, 
что чаепитие для некоторых на-
ших детей является самым важ-
ным моментом из всего проис-
ходящего в воскресной школе. 
И вот когда эту многолетнюю 
и еженедельную традицию при-
дется временно прервать, перед 
кем‑то встанет вопрос: нужна ли 
им воскресная школа без конфет?

Надеемся, что все же найдут-
ся ребята, которых греет не толь-
ко чаепитие, но и то гораздо 
большее и значимое, что, безу‑
словно, дает детская воскресная 
школа.

Анастасия Сергеевна Арутю-
нян, директор воскресной 
школы при Князь-Владимир-
ском соборе Бежецкой епар-
хии (город Удомля, Тверская 
область)

Что поделать, по независящим 
от нас причинам пришлось по-
сле окончания весенних каникул 
заниматься с ребятами в режиме 
онлайн. Конечно, очень не хва-
тало живого общения, постоян-
ных вопросов, которые задают 
ребята, их любознательных глаз. 
Но во всем можно найти поло-
жительные моменты. Хочу ими 
поделиться.

В День православной книги 
я рассказывала ребятам и их ро-
дителям об интересных кни-
гах, по многим из которых сняты 
очень хорошие, добрые и поучи-
тельные фильмы, и я давно хо-
тела показать их ребятам, в иде-
але не только детям, а организо-
вать совместный просмотр с ро-
дителями. Несколько фильмов 
в импровизированном семейном 

кинозале мы смотрели, но слож-
но собрать всех в определенное 
время (работа, различные круж-
ки и прочее). Для показа во вре-
мя занятий фильмы довольно 
длинные, а разбивать их на ча-
сти и смотреть кусочками тоже 
не лучший вариант.

В формате онлайн‑занятий 
у меня появилась возможность 
«показать» эти фильмы. И мно-
гие мои ученики вместе с роди-
телями их посмотрели и поде-
лились своими впечатлениями. 
Некоторые ребята и книги про-
читали. Несмотря на то, что биб-
лиотеки были закрыты, искали 
книги в электронном виде. Также 
я превратила свою личную биб-
лиотеку в библиотеку для моих 
учеников и всем желающим да-
вала почитать книги.

Также в помещении, где про-
ходят занятия воскресной школы, 
практически нет доступа к ин-
тернету, и во время онлайн‑заня-
тий я воспользовалась многими 
ресурсами, которые давно уже 
для себя отметила, но не име-
ла возможности использовать 
на уроках. Например, мы совер-
шили виртуальную экскурсию 
в Храм Гроба Господня в Иеруса-
лиме, экскурсию по Иерусалиму 
и Святой Земле и другим местам.  

дети из восКресной 
шКолы прихода во иМя 
рождества христова. 
поселок уптар,  
город магадан

протоиерей  
Кирилл агеенКо
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Я наконец познакомила своих 
учеников с чудесной переда-
чей радио «Вера» «Вопросы Веры 
и Фомы, или Чай с вареньем».

Воспитанники воскресной 
школы принимали участие 
в различных онлайн‑конкур-
сах и олимпиадах: дистанцион-
ных конкурсах пасхального ри-
сунка, «Пасхальном фестива-
ле», олимпиаде по Основам пра-
вославной культуры. Команда 
воскресной школы «Ижица» сы-
грала финальную в этом учеб-
ном году игру в Международной 
интернет‑ карусели, тема кото-
рой была «Пасха», и стала победи-
телем. Участвовали в благотво-
рительной пасхальной ярмар-
ке и в квесте «Первый. Космиче-
ский» в День космонавтики. Для 
младших ребят нашими друзья-
ми — клубом умных игр «8 клю-
чей» — были подготовлены два 
онлайн‑квеста «Теремок» и «Сле-
допыт». Для всех учеников прове-
ден «Пасхальный квест». Даже по-
дарки в этом году на Пасху при-
шлось дарить виртуальные: две 
книжечки «Пасхальный подарок 
для детей»: рассказы, песни с но-
тами, ребусы, кроссворды в pdf‑
формате. Песни к Пасхе мы также 
разучивали с младшей группой 

онлайн. И смотрели, как празд-
нуют Пасху в разных странах.

В мае ребята активно участ-
вовали в мероприятиях, посвя-
щенных 75‑й годовщине Победы 
в Великой Отечественной вой-
не — олимпиады, викторины, 
различные квесты, мероприя-
тия нашего краеведческого музея 
«Помнить, чтобы жить».

Хочется сказать спасибо твор-
ческим педагогам, которые под-
готовили интересные уроки и по-
делились ими. Например, понра-
вились онлайн‑игры, разработан-
ные преподавателем воскресной 
школы Покровского кафедраль-
ного собора Л. А. Гриневич. У ре-
бят была возможность в занима-
тельной форме проверить свои 
знания по темам: «Сотворение 
мира», «Двунадесятые праздни-
ки», «Архангелы и их предназна-
чение», «Заповеди», «Сотворение 
невидимого мира».

Благодаря режиму самоизоля-
ции мы рассмотрели тему, кото-
рую почему‑то никогда не разби-
рали на уроках — «Квартира пра-
вославного христианина». Рас-
крашивали картинки, выполняли 
интересные задания, а у некото-
рых даже хватило сил и терпе-
ния сделать «Пасхальную книгу».

Во время карантина мы 
немного изменили формат за-
нятий и отложили наши рабо-
чие тетради. Мы к ним обяза-
тельно вернемся на наших уже 
не онлайн уроках. На родителей 
и так легла большая нагрузка 
в обучении детей, ведь и обще-
образовательные школы зани-
мались дистанционно. Но в этом 
году у нас была уникальная 
возможность вместе прожить 
каждый день Страстной и Свет-
лой седмиц, вспоминая собы-
тия каждого дня. Ведь обычно 
в это время в воскресной шко-
ле пасхальные каникулы. Конеч-
но, очень многое зависело от ро-
дителей, находили ли они вре-
мя, силы и терпение позанимать-
ся со своим ребенком, особенно 
это касалось учеников младшей 
группы.

Ежегодно 24 мая во всех сла-
вянских странах отмечают 
День славянской письменности 
и культуры и торжественно про-
славляют создателей славянской 
письменности святых Кирилла 
и Мефодия — учителей Словен-
ских. Во многих воскресных шко-
лах после этого праздника начи-
наются летние каникулы. Закон-
чился и этот необычный учеб-
ный год в нашей воскресной 
школе. Несмотря на необычную 
ситуацию, День славянской пись-
менности и культуры мы отме-
тили довольно интересно, хоть 
и в режиме онлайн. За несколько 
дней до праздника ребята полу-
чили задание нарисовать краси-
вые славянские буквицы, и в мае 
в группе воскресной школы 
в социальной сети «ВКонтакте» 
открылась онлайн‑выставка дет-
ских рисунков.

Чтобы вспомнить историю 
праздника, была сделана ин-
тересная подборка: рассказ о свя-
тых Кирилле и Мефодии, переда-
ча «Кто придумал азбуку?» (дет-
ская христианская аудиоэнцик-
лопедия «Вопросы Веры и Фомы, 
или Чай с вареньем»), после ко-
торой надо было ответить на во-
просы, мультфильм «Кирилл 

дети из восКресной 
шКолы при Князь-
владиМирсКоМ соборе. 
город удомля, тверская 
оБласть, Бежецкая 
епархия

анастасия сергеевна 
арутЮнян
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и Мефодий», который создали 
при поддержке мультипликаци-
онной студии «АртЛис» учени-
ки пермской школы № 152, «Про-
свещение славян» (из цикла «По-
весть временных лет»), переда-
чи телеканалов «Союз», «Спас» 
и «Радость моя» и мультфильм 
«Что на самом деле сделали Ки-
рилл и Мефодий» — часть экс-
позиции центра «Слово», кото-
рый открылся на ВДНХ ровно 
год назад. Центр «Слово» — вы-
ставочное просветительское про-
странство, посвященное исто-
рии русского языка и кириллицы. 
В нем рассказывают, как устное 
и письменное слово меняется 
на протяжении времени и как 
вместе с ним меняются люди. 
На страницах этого центра в со-
циальных сетях — можно уви-
деть самые первые и самые важ-
ные для русской культуры книги, 
познакомиться с историей проис-
хождения каждой буквы, послу-
шать народные песни и узнать 
много нового о русском языке.

Чтобы ребята могли проверить 
свои знания, в конце учебного го-
да были подготовлены две вик-
торины, сделанные похожими 
по правилам на проект «Своя иг-
ра», где нужно выбирать тему, 

по которой будет вопрос, и ко-
личество баллов — чем мень-
ше балл, тем легче вопрос. Отве-
чать можно было индивидуаль-
но или всей семьей. А взрослым 
и старшим ребятам было предло-
жено поучаствовать в онлайн‑ 
тестировании на знание истории, 
этикета, пословиц и поговорок, 
кино и литературы «Узнай свой 
культурный уровень», его прово-
дил Молодежный отдел Томской 
епархии в рамках XXX Юбилей-
ных дней славянской письмен-
ности и культуры Кирилло‑ 
Мефодиевских чтений в Томске. 
Был и подарок к окончанию 
учебного года — «Азбука‑раскрас-
ка» в pdf‑формате.

Евгения Николаевна Куфи-
рина, руководитель воскрес-
ной школы Троицкого храма 
(поселок Норское, город Яро-
славль)

Думаю, воскресные шко-
лы смогут успешно существо-
вать в любых предлагаемых вре-
менем условиях, потому что 
они не только и не столько да-
ют определенный объем знаний, 
сколько формируют мировоззре-
ние и круг общения ребенка. Ко-
нечно, пандемия всех подтолк-

нула к переменам. Хотелось бы 
рассказать о том, что получилось 
у нас.

Наша воскресная школа 
немногочисленна, поэтому мы 
ввели дистанционное обуче-
ние по «Скайпу». Выбор платфор-
мы был обусловлен доступно-
стью и умением в ней работать. 
К сожалению, такая дистанцион-
ная форма подошла лишь стар-
шей группе детей (8–13 лет), ко-
торые уже сами могут управлять 
компьютерной техникой, а глав-
ное, способны удерживать вни-
мание на длительное время.

Традиционный пасхальный 
концерт в сам день праздни-
ка был заменен на онлайн‑вик-
торину. Ребятам такая новинка 
очень понравилась. Поскольку 
дети младшей группы (дошколь-
ники) не были охвачены уче-
бой в «Скайпе», для них на лет-
ний период мы разработали про-
грамму еженедельных воскрес-
ных занятий на платформе Zoom 
(время урока здесь строго регла-
ментировано, а сама платформа 
позволяет использовать больше 
форм для взаимодействия с ребя-
тами). Каждое занятие включает 
чтение литературных произведе-
ний по мотивам библейских  

дети из восКресной 
шКолы прихода 
троицКого храМа. 
поселок норское,  
город ярославль

евгения ниКолаевна 
Куфирина
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историй и изготовление темати-
ческих поделок. Чтение всегда 
сопровождается слайд‑фильмом. 
Конечно, такие занятия требуют 
помощи родителей как при под-
ключении к платформе, так и при 
изготовлении поделки, и если 
родитель заинтересован в них, 
то он с удовольствием окажет 
свою поддержку.

Также именно сейчас мы сде-
лали попытку привлечь в на-
шу воскресную школу взрослую 
и подростковую аудиторию. Для 
них был разработан летний рели-
гиозно‑культурологический лек-
торий, на котором мы рассказы-
ваем о том, как вера писателей 
и художников отразилась в од-
ном из их произведений. Эти за-
нятия проходят в будние дни 
по вечерам.

В условиях самоизоляции ста-
ло понятно, что нужно разви-
вать работу в интернете. До это-
го у нас была только страничка 
воскресной школы на сайте хра-
ма, но оказалось, что этого недо-
статочно, поэтому мы создали 
свои группы в социальных сетях.

На мой взгляд, чтобы не поте-
рять детей в новом учебном го-
ду, воскресные школы должны 
быть максимально доступны и ак-
тивны в интернет‑пространстве. 
Можно проводить различные 
онлайн‑ лектории, осваивать об-
разовательные платформы, раз-
рабатывать игровые и учебные 
веб‑квесты. Создание групп в раз-
личных соцсетях поможет нала-
дить обратную связь. Очень ин-
тересно было бы попробовать кон-
тактировать с другими воскрес-
ными школами путем обмена 
информационными рубриками 
в соцсетях или созданием видео‑
конференций для живого обще-
ния.

Конечно, онлайн‑пространство 
не сможет заменить нам реаль-
ного общения, переход в него — 
это всего лишь вынужденная ме-
ра, но, чтобы наши воскресные 
школы продолжили свое суще-
ствование, она необходима, и то-
гда в первую очередь нам самим, 

ее учителям и руководителям, 
нужно быть готовыми к переме-
нам, состоять в тесном контакте 
с родителями и ребятами и, ко-
нечно, развивать электронные 
ресурсы.

Надежда Викторовна Горше-
нина, кандидат психологи-
ческих наук, руководитель 
воскресной школы при храме 
в честь новомучеников и ис-
поведников Российских (город 
Чебоксары)

На берегу Волги раскинулся чу-
десный, гостеприимный и сол-
нечный город Чувашии — Чебок-
сары. Здесь располагаются пре-
красные храмы, при которых 
функционируют воскресные шко-
лы. В одной из таких школ при 
храме в честь новомучеников 
и исповедников Российских каж-
дое воскресенье православные пе-
дагоги встречают ребят в возрасте 
от четырех до шестнадцати лет. 
Традиционно после литургии де-
ти обедают и отправляются на за-
нятия по Закону Божию, пению, 
театральному мастерству, изобра-
зительному искусству, желающие 
посещают спортивную секцию.

Но после прихода в наш лекси-
кон слова «пандемия» много из-
менилось. Организация занятий 
офлайн в воскресной школе бы-
ла запрещена, дети перестали по-
сещать храм в целях безо пасности. 
Многие взрослые не были гото-
вы к такому повороту событий, 
происходящих не только в нашей 
стране, но и в мировом масшта-
бе, а каково же было детям ока-
заться в таких непростых усло-
виях? Для них, с одной стороны, 
открылись просторы интернета, 
поскольку все занятия и в обще‑
образовательной школе, и воскрес-
ной были организованы онлайн, 
с другой стороны, вместе с откры-
тым доступом в интернет‑про-
странство молодые люди полу-
чили колоссальные возможности 
путешествовать по страницам ин-
тернета, что не всегда безопасно.

В результате сложившаяся си-
туация наглядно показала, как 

важно правильно организовать 
духовно‑нравственное воспита-
ние наших детей. Какие же ша-
ги может предпринять педагог 
воскресной школы, каждый роди-
тель, чтобы обезопасить свое ча-
до от негативного вмешательства 
в его духовно‑нравственные ори-
ентиры и не потерять интерес 
к занятиям в воскресной школе? 
Мы предлагаем использовать ка-
лендарь православных событий, 
опираясь на который выстраива-
ется тематика занятий по Зако-
ну Божию и по основам право-
славной культуры. В каждом до-
ме есть свой православный ка-
лендарь, а если его нет, то можно 
воспользоваться просторами ин-
тернета и каждый день просмат-
ривать, какому святому или ка-
кому православному празднику 
посвящен день. Наши педагоги 
столкнулись с основной пробле-
мой — это подбор качественно-
го видеоматериала для занятий 
в воскресной школе. Поскольку 
записывать видеоуроки в хоро-
шем качестве не представлялось 
возможным, следовательно, при-
ходилось использовать уже от-
снятый материал православных 
телеканалов и предлагать детям 
выполнить творческое задание. 
Так можно было организовать 
теоретические занятия по Осно-
вам православной культуры для 
младшей группы и по Закону Бо-
жию для старших детей.

Помимо предложения ве-
сти виртуальный православ-
ный календарь событий, ребятам 
предлагалось посетить виртуаль-
ные музеи Чувашской Республи-
ки и города Чебоксары. Исполь-
зуя виртуальные туры, ребята 
самостоятельно просматривали 
тематические выставки.

Ситуация с пандемией нагляд-
но продемонстрировала необхо-
димость живого общения педа-
гогов, детей и родителей. Ведь 
в воскресной школе создана своя 
удивительная атмосфера любви, 
дружбы, заботы и взаимопони-
мания. Использование дистанци-
онных форм работы воскресной 

надежда виКторовна 
горшенина
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школы возможно только в ис-
ключительном случае и на ко-
роткое время.

Елена Викторовна Талакина, 
основатель проекта «Выездная 
воскресная школа», катехиза-
тор, теолог, педагог воскрес-
ной школы при храме в честь 
великомученика Димитрия 
Солунского на Благуше (город 
Москва)

Беда пришла в наш общий дом 
совершенно неожиданно. Удар 
пришелся по самому дорогому 
для каждого православного че-
ловека — Церкви. Храмы были 
закрыты, богослужения переве-
дены в онлайн‑формат… Каран-
тин в одночасье изменил при-
вычный уклад — приходская 
жизнь замерла, течение дел при-
остановилось, на двери воскрес-
ной школы — большой замок. За-
крыто. На неопределенный срок… 
Для большинства моих учеников, 
воспитанников воскресной шко-
лы, посещение занятий не прос‑
то учебный процесс. Это часть 
жизни, таинство, участие в кото-
ром всегда в приоритете. Из го-
да в год для многих сложил-
ся распорядок воскресного дня: 
посещение богослужения, за-
нятие в воскресной школе, сов-
местный отдых. Воскресная шко-
ла — особое место. Здесь живет 
Слово. Каждое занятие проходит 
согласно заявленной теме и рас-
писанию, и тем не менее это все-
гда экспромт. Ведь Слово живое. 
Его нельзя загнать в рамки уро-
ка, уложить в нужную схему. Ре-
зультативный монолог на задан-
ную тему невозможен. Для того 
чтобы Слово жило, нашло отклик 
в юных сердцах, нужен диа-
лог, нужен блеск мысли в гла-
зах, творческий непокой и поиск. 
Нужны вопросы, любые, даже са-
мые непредсказуемые, нужно 
обсуждение. Важно, чтобы каж-
дый сам дошел до сути, сам про-
чувствовал, переварил, прожил. 
Еще очень важна атмосфера. На-
шим новым друзьям я объяс-
няю правила поведения, сотруд-

ничества — совместного труда: 
на уроках мы учимся не осу-
ждать, не критиковать, не де-
лать замечания, терпеть, внима-
тельно слушать и уважать чу-
жое мнение, помогать. Мы учим-
ся любить ближнего — главной 
христианской заповеди. Мы чле-
ны Церкви Христовой, правда по-
ка совсем маленькие… Несмотря 
на вынужденную разлуку, каж-
дый из нас ощущает связь друг 
с другом, помощь и молитвен-
ную поддержку. Мы общаемся 
в чатах, обмениваемся медийной 
информацией.

На время пандемии изменил-
ся формат общения. Стало оче-
видным, что привычный диа-
лог, на котором было построе-
но очное занятие в онлайн‑фор-
мате, утратил свою ценность, 
стал нерезультативен. Вместе 
с этим добавились задачи, кото-
рые предстоит решать. Жизнен-
ные обстоятельства, в которых 
мы оказались, явились лакму-
совой бумажкой, показали сла-
бые стороны учебного процес-
са, привели к мысли о необходи-
мости поиска новых прогрессив-
ных форм подачи информации. 
На мой взгляд, нужны готовые 
видеоуроки, презентации, ма-
стер‑классы с использованием 
«трендовых» идей в мультиме-
диа. Нужны интересные заставки, 
небольшие ролики, которые бу-
дут работать на удержание вни-
мания аудитории. Основные ха-
рактеристики — динамичность, 
конкретность, сжатость. И юмор. 
Тонкий и деликатный.

Большую часть жизни я посвя-
тила работе в рекламном бизне-
се, знакома с передовыми техно-
логиями в дизайне, психологией, 
педагогикой… Выводы, сделан-
ные мною, вполне компетентны, 
дело за малым — создание гото-
вых продуктов, реализация идей 
на практике.

Новый учебный год начнет-
ся непременно с радости встре-
чи. Но, вне всякого сомнения, он 
будет не таким, как другие года. 
Пандемия условно разделила  

людей на два лагеря — тех, кто 
боится болезни, а, стало быть, 
ограничивает себя и своих детей 
в непосредственном общении, 
и тех, кому временные трудности 
прибавили сил, решимости. Не-
возможно прогнозировать, в чью 
сторону будет перевес, какова 
будет наполняемость воскрес-
ной школы. На все воля Божья. 
Все же надеюсь на лучшее…

Проект «Выездная воскресная 
школа» после длительного пере-
рыва с Божьей помощью продол-
жит свою работу. Более пяти лет 
я провожу выездные уроки пра-
вославия, аналогичные заняти-
ям в воскресной школе. Это во-
лонтерские поездки с участием 
воспитанников воскресной шко-
лы. В этом году с Божьей помо-
щью многолетний практический 
опыт был законспектирован, на-
равне с исследованием по теме 
стал частью моей выпускной ква-
лификационной работы «Особен-
ности волонтерской деятельно-
сти педагогов и воспитанников 
воскресных школ в социальных 
учреждениях для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». Проект «Выезд-
ная воскресная школа» решает 
много задач. Это и православное 
воспитание детей из детских до-
мов, и одновременно воспитание 
детей воскресной школы, соци-
альное христианское служение.

Впереди новый учебный год. 
В ближайших планах — пере-
смотр тематики занятий в пользу 
бесед о ценности человеческой 
жизни, изучение человека как 
лучшего и самого любимого тво-
рения Господа, разговора о на-
шем предназначении, правилах 
поведения в Божьем мире, о ми-
лосердии, взаимопонимании, со-
страдании и, конечно, о любви — 
добродетели и даре Божьем каж-
дому из нас.

Господь милостив, жизнь про-
должается.

Слава Богу за все! 

елена виКторовна 
талаКина
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Иерей Антоний Ермошин, доцент кафедры религиоведения Казанского федерального 
университета и кафедры общей и церковной истории Казанской православной духовной 
семинарии, кандидат исторических наук
Гульшат Мударисовна Мустафина, доцент Института археологии Академии наук 
Республики Татарстан, кандидат исторических наук

Выпускник Казанской духовной 
академии Михаил Григорьевич 
Васильев: жизнь и судьба
Окончив духовную академию в 1898 году, Михаил Григорьевич Васильев 
всю жизнь посвятил преподавательской деятельности. Однако его 
жизненный путь был наполнен встречами и дружбой со многими, в том 
числе видными представителями иерархии Православной Российской 
Церкви. Свидетельствами этих встреч являются многочисленные 
фотографии, сохранившиеся в личном архиве М. Г. Васильева, часть 
которых представляем вниманию читателя.

ж
изненный путь Михаила Григорьеви-
ча Васильева (1873–1953) раскрывал-
ся для нас, авторов этой статьи, через 
знакомство с его архивом. Учась и ра-
ботая в Казанском государственном 
педагогическом институте и близко 

общаясь с видным историком‑античником Алексе-
ем Михайловичем Ременниковым (1918–2007) и его 
супругой Натальей Алексеевной (1928–2009), мы 
имели самое общее представление о том, что дед 
Натальи Алексеевны по матери М. Г Васильев был 
преподавателем одной из дореволюционных казан-
ских гимназий, работал в других учебных заведени-
ях. Приходилось сопровождать супругов при их по-
сещении Арского кладбища, где упокоились М. Г. Ва-
сильев, его жена и другие родственники.

После кончины профессора Алексея Михайло-
вича Ременникова и его супруги выяснилось, что 
основную часть семейного архива составляют 
многочисленные фотографии, записи, документы, 
принадлежавшие М. Г. Васильеву. Опираясь на них, 
а также на материалы Государственного архива 
Республики Татарстан, мы можем воспроизвести 

гульшат Мударисовна 
Мустафина
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* Все использованные в статье фотографии и копии документов, за исключением группового 
портрета преподавателей Вятской гимназии, взяты из личного архива М. Г. Васильева.

страницы долгой и насыщенной 
жизни выпускника Казанской ду-
ховной академии.

Михаил Григорьевич, проис-
ходивший «из казачьего зва-
ния Донской области» 1, вырос 
и получил образование в сто-
лице Области Войска Донско-
го Новочеркасске. По окончании 
Донской духовной семинарии 
для продолжения образования 
он приезжает в Казань и посту-
пает в Казанскую духовную ака-
демию. Перед отъездом им бы-
ло получено метрическое свиде-
тельство о рождении и крещении, 
выданное Донской духовной кон-
систорией 1 июня 1894 года 2.

Михаил Васильев стал тре-
тьим выпускником Донской се-

1 ГА РТ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 2629. Л. 2.
2 ГА РТ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 2658. Л. 10 об.

минарии, обучавшимся в Ка-
занской духовной академии, 
после И. В. Попова (студент 
1886–1889 годов) и будущего 
Харьковского митрополита На-
фанаила (Троицкого) (1864–1933), 
поступившего в академию го-
дом ранее — в 1893‑м. Отметим, 
что именно в 1890‑е годы уси-
ливается приток в Казанскую ду-
ховную академию воспитанни-
ков Донской духовной семина-
рии, что совпало с пребыванием 
на Казанской кафедре в 1892–
1897 годах уроженца Области 
Войска Донского и бывшего ал-
тайского миссионера архиепи-
скопа Владимира (Петрова), при 
котором, очевидно, в Казанской 
академии сформировалось свое-

образное донское землячество. 
Владыка Владимир скончался 
в сентябре 1897 года, когда Васи-
льев перешел на последний курс 
академии.

Сокурсниками Михаила Гри-
горьевича Васильева были мно-
гие известные впоследствии 
церковные деятели: будущий 
митрополит Владимир (Тихониц-
кий) (1873–1959) — видный дея-
тель русской эмиграции, экзарх 
Западно европейского экзарха-
та русских приходов Константи-
нопольского Патриархата; про-
фессор Казанской духовной ака-
демии и Императорского Казан-
ского университета протоиерей 
Николай Васильевич Петров 
(1874–1956); известный богослов, 

М. г. васильев (слева) 
с одноКашниКоМ  
по сеМинарии.  
надпись на оБороте 
ФотограФии: «счастли
вые годы, веселые дни, 
как вешние воды, про
мчатся они!..» 1892 года 
2го мая. донская духов
ная семинария. в память 
вместе проведенной 
в 1892 году пасхи»

иерей антоний ерМошин
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миссионер и публицист Иван 
Георгиевич Айвазов (1872–1964) 
и другие.

Отличаясь трудолюбием, 
большим интересом к учебе, 
в 1898 году Михаил Григорье-
вич успешно завершает обучение, 
будучи удостоен Советом ака-
демии степени кандидата бого‑
словия с правом получения ма-
гистерской степени без нового 
испытания. Для этого надо бы-
ло напечатать и публично за-
щитить выпускное курсовое со-
чинение (многим степень ма-
гистра предоставлялась только 
после написания нового сочи-
нения). Тема курсового сочине-
ния «студента 39 курса Василье-

ва» — «Современно‑психологиче-
ское и библейско‑патристическое 
учение о сущности и свойствах 
страстей в их отличии от срод-
ных с ними душевных явле-
ний». Это был 170‑страничный 
машинописный труд, состояв-
ший из введения и четырех глав 
и ныне хранящийся в фонде Ка-
занской духовной академии Госу-
дарственного архива Республики 
Татарстан 3. 

«Мало найдется отделов в пси-
хологии, о которых писали так 
много и вместе с тем так разно-
речиво, как о страстях. Страсти 
волнуют весь мир человеческий 
с самой седой старины и, вероят-
но, будут волновать его до кон-
ца его существования» 4, — утвер-
ждал автор. Задачу своего труда 
он видел в сравнительном изу-
чении «библейско‑патристиче-
ской и преимущественно аскети-
ческой литературы о страстях», 
в том числе в сравнении практи-
ческих выводов аскетической ли-
тературы с «теоретическими по-
ложениями современной психо-
логии» 5. 

В работе, содержащей обилие 
святоотеческих цитат, широко ис-
пользованы современные авто-
ру труды по психологии, цитиру-
ются сочинения на французском, 
немецком и английском язы-
ках. На титульном листе рабо-
ты сохранилась виза ректора ака-
демии епископа Антония (Хра-
повицкого) — в будущем одно-
го из известнейших религиозных 
деятелей Российской империи 
начала ХХ века и послереволю-
ционной русской эмиграции, ад-
ресующая сочинение на рецен-
зию профессору А. Н. Потехину: 
«Александру Николаевичу. Е. А.».

О широком кругозоре автора со-
чинения говорит и то, что эпигра-
фами к третьей главе послужили 
цитаты из преподобного Антония 
Великого, философа Иммануила 
Канта и даже из «Отелло»  

3 ГА РТ. Ф. 10. Оп. 2. Д. 368. 170 с. (87 л.) 
4 Там же. Л. 2.
5 Там же. Л. 4–4 об.

архиеписКоп  
КазансКий и свияжсКий 
владиМир (петров)
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Уильяма Шекспира 6, а для иллю-
страции различных типов и про-
явлений страстей Васильев бе-
рет образы тургеневских жен-
щин и главной героини романа 
Льва Николаевича Толстого «Ан-
на Каренина». Не случайно ре-
цензент экстраординарный про-
фессор по кафедре логики и пси-
хологии Казанской духовной ака-
демии Александр Николаевич 
Потехин отмечал, что «М. Г. Васи-
льев… пересмотрел и изучил все 
написанное о страстях и оправ-
дал ожидания читателя». Нельзя 
не отметить довольно смелые 
выводы выпускной работы, за-
щищенной в духовной академии: 

6 Там же. Л. 47 об.

предписание 
из Канцелярии обер-
проКурора святейшего 
синода о назначении 
М. г. васильева 
поМощниКоМ 
инспеКтора Каздс. 
1899 год

васильев М. г. — 
студент IV курса казда. 
начало 1898 года
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«Одиноко и в стороне от осталь-
ных страстей находятся страсти, 
имеющие в основе ложное мне-
ние или умственное заблужде-
ние… Ложное убеждение может 
сложиться путем догматического 
воспитания, исключающего вся-
кую возможность самостоятель-
ного анализа и проверки приоб-
ретаемых знаний, а также путем 
ложного влияния среды и книг… 
Сюда относятся все политические 
и религиозные реформаторы, 
убежденные защитники одно‑
сторонних теорий, представите-
ли сект, еретики и расколоучи-
тели… Религиозными страстями 
объясняются движение кресто-
носцев на востоке, религиозные 
войны, преследования еретиков, 
жестокость средневековой ин-
квизиции с ее бесчеловечными 
пытками и кострами, на которых 

«во славу Божию» сжигались це-
лые тысячи ни в чем не повин-
ных людей, <…> и многие‑многие 
другие жестокости и печальные 
явления в летописях человече-
ской жизни» 7. По итогам защиты 
М. Г. Васильев удостоился выс-
шего выпускного разряда и был 
утвержден в степени кандида-
та богословия архиепископом Ка-
занским и Свияжским Арсением 
(Брянцевым) с предоставлением 
права преподавания в семинарии.

Первым местом службы 
25‑летнего выпускника Казан-
ской духовной академии ста-
ла Казанская духовная семина-
рия. В полученном из канцеля-
рии обер‑прокурора Святейшего 
Синода предписании сообща-
лось, что согласно утвержден-

7 Там же. Л. 86–87 об.

ному обер‑прокурором 28 янва-
ря 1899 года докладу Учебного 
комитета М. Г. Васильев «опре-
делен на должность третьего по-
мощника инспектора в Казан-
скую духовную семинарию». За-
нимая эту должность, он также 
преподавал в семинарии различ-
ные предметы (Священное Пи-
сание, греческий язык, физику, 
математику), по‑видимому, за-
меняя других преподавателей. 
Предположительно в эти годы 
М. Г. Васильев обучался на исто-
рико‑филологическом факульте-
те Императорского Казанского 
университета по специальности 
«педагогика», получив степень 
кандидата.

В 1905 году М. Г. Васильев 
был переведен учителем гео-
графии и арифметики в Обоян-
ское духовное училище Курской 

группа преподавателей 
вятсКой МужсКой гиМ-
назии с попечителеМ 
КазансКого учебного 
оКруга а. н. деревиц-
КиМ (сидит в центре). 
М. г. васильев (Крайний 
справа во 2-М ряду). 
1911 год. ФотограФия 
из книги м. г. васильева 
«история вятской гим
назии за сто лет ее суще
ствования»
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епархии, а в начале 1907 года приказом по-
печителя Казанского учебного округа он 
был «допущен к исправлению должности» 
преподавателя географии и истории Вят-
ской мужской гимназии 8, где помимо озна-
ченных дисциплин преподавал в старших 
классах философскую пропедевтику, вклю-
чавшую в себя курс логики и психологии. 
Но главным предметом для М. Г. Васильева 
была отечественная история, преподавание 
которой было проникнуто духом патриотиз-
ма, направлено на воспитание у учащихся 
любви к Родине, уважения к родной старине. 
Как писал сам Михаил Григорьевич, на уро-
ках активно использовались карты, карти-
ны, таблицы, показывались и «световые кар-
тины», для которых в кабинете физики бы-
ло сделано приспособление для дневного за-
темнения окон.

Не случайно в связи с подготовкой 
к 100‑летнему юбилею гимназии (Вят-

8 ГА РТ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 2629. Л. 6.

выписКа из Метри-
чесКих Книг петро-
павловсКого собора 
Казани за 1899 год 
о рождении и крещении 
дочери помощника 
инспектора каздс 
м. г. васильева людмилы

Михаил григорьевич 
васильев с супругой 
софьей ниКолаевной 
и дочерьЮ Марией
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строительство школьного храма), 
учебный процесс (программы, 
учебные пособия, итоги испы-
таний), учебно‑методическая ба-
за (библиотека, методические по-
собия, приборы), штат препода-
вателей, состав учащихся, в том 
числе сословный и по вероиспо-
веданию. При этом в книге вос‑
создается живая история учебно-
го заведения, судьбы связанных 
с ним людей, запоминающиеся 
образы преподавателей и дирек-
торов гимназии. Все это стало ре-
зультатом огромного труда, при-
влечения прежних, в том числе 
юбилейных, публикаций, воспо-
минаний выпускников различ-
ных лет. Добавим, что ценность 
«Истории Вятской гимназии 
за сто лет ее существования» 

ская гимназия была откры-
та в 1811 году) именно М. Г. Ва-
сильеву в 1909 году педагоги-
ческий совет поручил составле-
ние исторической записки. Этот 
объемный труд (более 500 стра-
ниц) был опубликован в Вят-
ке в 1911 году 9 и стал не про-
сто полным, а исчерпываю-
щим описанием истории одного 
из старейших учебных заведе-
ний Казанского учебного окру-
га в контексте изменений в рос-
сийском гимназическом образо-
вании. В книге отражены разви-
тие материальной базы (учебные 
здания, освещение, вентиляция, 

9 Васильев М. Г. Истории Вятской гимназии 
за сто лет ее существования. Вятка: Губерн-
ская типография, 1911. 509 с., ил.

священниК петр МышКин, 
законоучитель вятской 
мужской гимназии 

архиМандрит  
хрисанф (щетКовсКий). 
1899 год
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определяется и рядом содержа-
тельных приложений, а также 
фотоиллюстрациями.

По мере прохождения службы 
М. Г. Васильев производился в со-
ответствующие гражданские чи-
ны. Будучи выпускником акаде-
мии по высшему разряду и, со-
ответственно, имея чин кол-
лежского секретаря (X класс), он 
в январе 1904 года за выслу-
гу лет был утвержден в давав-
шем личное дворянство чине ти-
тулярного советника со стар-
шинством (IX класс), а уже в но-
ябре того же года — в чине 
коллежского асессора со стар-
шинством (VIII класс). После го-
да работы в Обояни был произве-
ден в чин надворного советника 
со старшинством (VII класс).  

1 января 1910 года за вклад 
в сохранение истории Вятской 
гимназии и ее развитие Михаил 
Григорьевич награждается орде-
ном святого Станислава III сте-
пени.

Вскоре после окончания ака-
демии М. Г. Васильев вступил 
в брак с Софьей Николаевной Ро-
зенштейн (1879–1953). В Каза-
ни у супругов родились дочери 
Людмила (1899–1974) и Мария 
(1903–1964), а в 1904 году — сын 
Борис, скончавшийся в младен-
честве в 1907 году. В семейном 
архиве сохранилась метрическая 
выписка о рождении и крещении 
старшей дочери: крестили Люд-
милу Михайловну в расположен-
ном рядом с семинарией Петро‑
павловском соборе. Таинство 

Крещения совершал настоятель 
собора протоиерей Иоанн Ти-
мофеевич Горизонтов — много-
летний преподаватель всеобщей 
и русской гражданской истории 
Казанской духовной семинарии, 
а крестным отцом девочки стал 
заслуженный ординарный про-
фессор по кафедре догматиче-
ского богословия Казанской ду-
ховной академии Евлампий Ан-
дреевич Будрин.

Вятский период жизни семьи  
(1907–1911) отразился в много‑
численных фотографиях, боль шин‑
ство из которых атрибутировать 
сложно, но которые свидетельству-
ют о широком круге общения Васи-
льевых. Так, они сдружились с се-
мьей законоучителя Вятской гим-
назии Поскребышева. 

еписКоп олонецКий 
и петрозаводсКий 
назарий (Кириллов). 
1898 год
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Софья Николаевна с дочерьми 
часто ездила на дачу к его же-
не Аполлинарии Гавриловне. Ча-
стым гостем в семье был гимна-
зический преподаватель гимна-
стики Ян Штангль.

А уже в 1911 / 1912 учебном го-
ду М. Г. Васильев вновь работа-
ет в Казани, на сей раз — препо-
давателем истории Казанской 
третьей мужской гимназии. Вер-
нувшись в Казань, семья посе-
лилась недалеко от этой гим-
назии — в родовом доме Розен-
штейнов по адресу Лихачевский 
переулок, дом 5 (ныне — улица 
Айвазовского), где Михаил Гри-
горьевич прожил до конца своих 
дней 10.

Годы службы в Казанской тре-
тьей мужской гимназии бы-
ли наполнены интересной 
учебной и методической рабо-
той 11. В 1912 году М. Г. Васи-
льев по предложению попечи-
теля Казанского учебного окру-
га подготовил книгу, посвящен-
ную юбилею Отечественной 
войны 1812 года, тираж которой 
(1 250 экземпляров) был разослан 
по учебным заведениям окру-
га. А в следующем году им бы-
ла подготовлена к печати рабо-
та «Поездка учащихся Казанского 
учебного округа на юбилейные 
торжества Отечественной войны 
1812 года в г. Москву» 12, в кото-
рой были активно использованы 
дневниковые записи гимнази-

10 Дом был снесен в 1980-е гг. вместе с дру-
гими деревянными домами при строитель-
стве здания Сбербанка (угол ул. Бутлерова 
и ул. Айвазовского). 
11 См.: Мустафина Г. М., Савина А. С. Гимнази-
ческий преподаватель в губернском городе: 
М. Г. Васильев // Учитель истории в социо-
культурном пространстве Евразии в конце 
ХХ — начале XXI в.: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с между-
народным участием (Казань, 25–26 марта 
2016 г.) / Сост. и отв. ред. Г. П. Мягков, О. В. Си-
ницын. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. 
384 с. С. 40–49.
12 Васильев М. Г. Поездка учащихся Казанско-
го учебного округа на юбилейные торжества 
Отечественной войны 1812 года в г. Москву. 
Казань: Типо-литография Имп. Каз. ун-та, 
1913. 36 с.еписКоп назарий (Кириллов) (?)
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еписКоп вологодсКий и тотеМсКий ниКон и архиеписКоп нижегородсКий и арзаМассКий назарий. 
нижний новгород. лето 1910 года

стов (от трех казанских гимназий 
в поездке участвовало одиннад‑
цать человек), особенно учащего-
ся Императорской Казанской пер-
вой гимназии будущего историка 
Михаила Худякова.

В январе 1913 года М. Г. Васи-
льев производится в чин коллеж-
ского советника со старшинством 
(VI класс) и награждается ор-
деном святой Анны III степе-
ни, а в феврале того же года, как 
и все гимназические сотрудники, 
светло‑бронзовой нагрудной ме-
далью в память 300‑летия цар-
ствования дома Романовых 13.

В 1918 году гимназии были 
упразднены и переведены в раз-
ряд единых советских трудовых 
школ. Дальнейшая судьба М. Г. Ва-
сильева позволяет на его примере 
проследить ломку старой систе-
мы просвещения и становление 
новой. Все учебные заведения 
перешли в ведение Народно-
го комиссариата просвещения. 
С 1918 по 1932 год М. Г. Васи-
льев преподавал историю в раз-
личных школах Казани, но парал-
лельно с преподавательской дея-
тельностью появилось новое за-
нятие: он сделался рассказчиком 
художественных произведений, 
со временем получил известность 
в Поволжье. В Казани он высту-
пал по библиотекам и клубам, со-
вершал летние поездки в Сама-
ру, Саратов, Ульяновск, Нижний 
Новгород и другие города, а так-
же в пио нерский лагерь «Артек». 
Выйдя в 1935 году на пенсию, он 
уже не работал в средних школах, 
однако продолжал преподава-
тельскую деятельность — в педа-
гогическом и других техникумах 
Казани, Казанском государствен-
ном педагогическом институ-
те, в 1942–1946 годах — в Казан-
ском художественном училище. 
В 1947 году он был награжден 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Пример М. Г. Васильева показы-
вает, что полученное образование, 

13 ГА РТ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 2758. Л. 7.
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опыт, творческая натура давали 
возможность дореволюционному 
преподавателю не только найти 
свое место в новой системе про-
свещения, но и активно и успеш-
но включиться в культурно‑про-
светительскую деятельность.

Но вернемся к архиву М. Г. Ва-
сильева. При систематизации 
его для передачи в архивы Каза-
ни и Кирова (до 1934 года — Вят-
ка) выявилось, что среди фото-
графий как профессиональных, 
так и любительских, сделан-
ных в том числе самим Михаи-
лом Григорьевичем, немало пор-
третов православных священно-
служителей. Возникло желание 
атрибутировать фотографии, вы-
яснить, на каких этапах жизни 
и при каких обстоятельствах они 
оказались в семейных альбомах.

Через год после Михаила Гри-
горьевича в Казанскую духовную 
академию поступил еще один вос-
питанник Донской семинарии, ов-
довевший священник Христофор 
Петрович Щетковский (1869–1906). 

еписКоп ниКон 
(рождественсКий) 
и архиеписКоп назарий 
(Кириллов) с гостяМи.  
справа стоит м. г. васильев. 
нижний новгород.  
лето 1910 года

доцент по Кафедре 
КалМыцКого языКа 
Казда иероМонах 
гурий (степанов) 
(Крайний слева) 
и реКтор Мда еписКоп 
волоКолаМсКий феодор 
(поздеевсКий), виКарий 
МосКовсКой епархии 
(2-й слева). на палуБе 
парохода, следующего 
из казани в нижний 
новгород. лето 1910 года
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В стенах академии он принял мо-
нашеский постриг с именем Хри-
санф и по окончании обучения 
в 1899 году был назначен началь-
ником Русской Духовной Миссии 
в Корее с возведением в сан ар-
химандрита. Из столицы он при-
слал Васильевым памятное фото, 
подписанное: «Дорогим землякам 
от Арх. Хрисанфа. 1899 г. С.‑Пе-
тербург». Оккупированную Япо-
нией Корею архимандрит Хри-
санф покинет в 1904 году в связи 
с началом Русско‑японской вой-
ны, став в том же году еписко-
пом Чебоксарским, викарием Ка-
занской епархии. Из‑за болезни 
он нуждался в перемене клима-
та, и в следующем году он был 
назначен епископом Елисавет-
градским, викарием Херсонской 
епархии, а еще через год скончал-
ся в Одессе от чахотки в возрасте 
37 лет.

Круг общения выходцев с До-
на охватывал, по‑видимому, 
не только студентов Казанской 
духовной академии. Общался Ва-
сильев и с таким своим земля-

ком, как епископ Назарий (Ки-
риллов) (1850–1928), будущий 
митрополит Курский и Обоян-
ский. В 1897 году преосвящен-
ный Назарий был назначен епи-
скопом Олонецким и Петроза-
водским, а в 1898 году, только 
что окончив Казанскую духовную 
академию, Михаил Григорье-
вич сопровождал владыку в его 
поездке по Карелии, о чем свиде-
тельствует дарственная надпись 
на памятном фото: «Дорогому 
земляку моему, кандидату бого‑
словия Михаилу Григорьевичу 
Васильеву на добрую память обо 
мне и воспоминание о поездке 
со мною в Повенец. 24 июня 1898. 
Е. Назарий». Предположительно, 
тот же архиерей снят в парадной 
анфиладе комнат. 

Вятский период жизни М. Г. Ва-
сильева также отмечен знаком-
ством с рядом священнослужи-
телей, отразившимся в фото-
графиях. Выше уже говорилось 
о близком общении с семьей зако-
ноучителя Вятской мужской гим-
назии Поскребышева. Отложился 

в семейном фотоальбоме портрет 
и другого вятского гимназическо-
го законоучителя (с 1911 года) — 
выпускника Казанской духовной 
академии 1902 года священника 
Петра Мышкина, сделанный в Ка-
зани в фотоателье А. Вяткиной 
в Черноозерском саду.

Не прекращалось в эти годы 
и общение с епископом Назари-
ем, благодаря чему мы распо-
лагаем уникальными фотогра-
фиями, запечатлевшими извест-
ных иерархов Русской Церкви 
первой трети ХХ века в нефор-
мальной обстановке. Переве-
денный в 1901 году на Нижего-
родскую кафедру и возведенный 
в 1909 году в сан архиеписко-
па, владыка Назарий запечат-
лен летом 1910 года на сделан-
ном Васильевым любительском 
снимке с Вологодским еписко-
пом Никоном (Рождественским) 
(1851–1919), членом Святейшего 
Синода и Государственного сове-
та Российской империи.

Эти же преосвященные за-
печатлены на скамье возле до-
ма. Среди их собеседников был 
и Михаил Григорьевич Васи-
льев. 

Летний визит 1910 года 
в Нижний Новгород состоялся, 
очевидно, до назначения в авгу-
сте владыки Назария архиепи-
скопом Полтавским и Перея-
славским. Гости прибыли к нему 
из Казани на пароходе, на бор-
ту которого М. Г. Васильев запе-
чатлел ректора Московской ду-
ховной академии епископа Во-
локоламского Феодора (Поздеев-
ского) (1876–1937) в компании 
доцента Казанской духовной 
академии иеромонаха Гурия 
(Степанова) (1880–1937), впо-
следствии профессора и инспек-
тора той же академии, а в буду-
щем — архиепископа Суздаль-
ского. Архиепископы Феодор 
и Гурий войдут в историю как 
участники консервативной «да-
ниловской» оппозиции в услови-
ях церковной смуты 1920‑х го-
дов и жертвы репрессий против 
духовенства (оба расстреляны 
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в 1937 году после многолетних 
ссылок и тюрем).

По вполне объяснимым при-
чинам связи с духовными ли-
цами в 1920–1930‑е годы, да-
же если они были, в семейном 
фотоархиве не отразились. Од-
нако говорить о полном их пре-
кращении не приходится, что 
подтверждается фотографией 
1947 года с надписью: «Дорого-
му и глубоко уважаемому земля-
ку Михаилу Григорьевичу на мо-
литвенную память. 10 / Х‑47. Епи-
скоп Гермоген». На ней со знач-
ком магистра богословия 
и с медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (которая в том же 

году была вручена и М. Г. Васи-
льеву) мы видим уроженца Об-
ласти Войска Донского, выпуск-
ника все той же Донской духов-
ной семинарии (1907) и Казан-
ской духовной академии (1916), 
активного деятеля обновленче-
ского раскола 1920‑х — начала 
1940‑х годов, а после воссоедине-
ния с Московской Патриархией — 
епископа (с 1946 года) Казанско-
го и Чистопольского Гермоге-
на (Кожина) (1880–1954), ректора 
Московских духовных академии 
и семинарии, а позднее — митро-
полита Алеутского и Северо‑Аме-
риканского, патриаршего экзарха 
в Северной и Южной Америке. 

Так, материалы личного архи-

ва Михаила Григорьевича Васи-
льева не только отражают судьбу 
выпускника Казанской духовной 
академии, избравшего преподава-
тельскую стезю вначале в духов-
ных, а впоследствии в светских 
учебных заведениях и нашедше-
го свое место в стремительно ме-
няющихся условиях обществен-
ной и культурной жизни России. 
В них нашли отражение образы 
и страницы жизни православных 
иерархов и священников, среды, 
в которой произошло становле-
ние М. Г. Васильева как педагога 
и гражданина и которая сопрово-
ждала его в течение жизни. 

еписКоп КазансКий 
и чистопольсКий 
герМоген (Кожин). 
1947 год
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Интервью диакона Димитрия Хохлова, исполняющего обязанности проректора по учебной 
работе Казанской православной духовной семинарии 

Наша большая задача —  
вырастить внутри Церкви 
горящих сердцем людей

диаКон  
диМитрий хохлов

в
середине 2020 года на 
заседании Священно-
го Синода Русской Пра-
вославной Церкви был 
утвержден Церковный 
образовательный стан-

дарт подготовки церковных спе-
циалистов в области приходского 
просвещения. Особенность нового 
стандарта заключается в объеди-
нении профилей подготовки ка-
техизаторов, миссионеров, при-
ходских педагогов, молодежных 
и социальных работников просве-
щения в единый профиль. Основ-
ная цель внедрения новой про-
граммы подготовки специалиста 
единого профиля, по мнению ее 
разработчиков, заключается в под-
готовке специалиста, способно-
го комплексно подходить к вопро-
сам и проблемам просветитель-
ской деятельности на приходах 

и помогать священнику в каждом 
из многочисленных направлений 
церковной деятельности.

О том, что явилось мотиваци-
ей к изменению подхода в подго-
товке церковных специалистов, 
чему будут учить в рамках про-
граммы и где сможет найти ра-
боту будущий выпускник, мы 
спросили руководителя Секто-
ра приходского просвещения Си-
нодального отдела религиозного 
образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви, иеро-
монаха Геннадия (Войтишко).

Добрый день, отец Геннадий. 
Спасибо, что нашли возмож-
ность ответить на наши во-
просы.
Отче, не скрою, что появление 
новой программы подготовки 
церковного специалиста еди-

ного профиля вызвало сомне-
ние как в учебных кругах, так 
и среди абитуриентов. Глав-
ные вопросы, звучащие в дан-
ной ситуации, — «Не слиш-
ком ли обширна новая про-
грамма?», «Найдутся ли же-
лающие так долго учиться?», 
«Чем были плохи предыдущие 
формы подготовки?».
Почему все же возникла необ-
ходимость совмещения про-
филей подготовки в единую 
программу?

Церковная жизнь не стоит 
на месте. Приходские общины ак-
тивно развиваются. Появляют-
ся новые возможности, но вместе 
с тем перед нами встают и новые 
вызовы. Да и что греха таить — 
двигаться вперед нередко меша-
ют нерешенные ранее проблемы. 
На все это требуется дать грамот-

О программах по подготовке церковных специалистов — в интервью 
с руководителем Cектора приходского просвещения Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви иеромонахом Геннадием (Войтишко). 
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иероМонах  
геннадий (войтишКо)

ный ответ, переосмыслив то, что 
уже сделано и что сделать еще 
только предстоит.

Любая работа начинает-
ся с правильного целеполага-
ния. Для приходского просве-
щения это создание благопри-
ятных условий для формиро-
вания и развития у человека 
правильной духовной жизни. 
На приходе это напрямую за-
висит от комплексной, целост-
но выстроенной среды. Потому 
главная причина корректиров-
ки программы подготовки вызва-
на необходимостью в приходских 
специалистах, понимающих, что 
такое целостный подход к при-
ходскому служению — просве-
щению человека Светом Христо-
вой Истины, и обладающих все-
ми необходимыми компетен-
циями. Для этого разрозненные 
программы подготовки церков-
ных специалистов (катехизато-
ров, миссионеров, приходских пе-
дагогов, молодежных и социаль-
ных работников) были сведены 
в единую программу.

Что даст такой подход к обуче-
нию непосредственно самому 
учащемуся?

Хочу обратить внимание на то, 
что будущие студенты посту-
пают не для получения знаний 
«для себя», как это бывает на ка-
техизических курсах, а на церков-
ную программу, основной це-
лью которой является подго-
товка к просветительскому слу-
жению, в рамках которой они 
получат прежде всего хорошую 
теоретическую и практическую 
подготовку для решения задач 
во всем комплексе направлений 
приходского просветительско-
го служения. Повторюсь, основ-
ная задача введения нового стан-
дарта — подготовка специали-
ста, комплексно понимающего 
проблемы приходского служения 
и способного к практической дея-
тельности на приходе.

Сначала должно быть сфор-
мировано общее понимание, как 
выстраиваются процессы, влияю-

щие на приходское просвещение, 
каковы участники этих процес-
сов, какие проблемы стоят перед 
будущими приходскими специа-
листами, как это все отражается 
на практике — какие ситуации до-
пустимы или недопустимы, что 
может быть рекомендовано или 
необходимо в каждом случае.

У будущего приходского спе-
циалиста должно сложиться 
представление о том, каким об-
разом знания, умения, навы-
ки и компетенции, например 
в области православного бого‑
словия, могут быть исполь-
зованы в практической рабо-
те с живыми людьми. Для при-
ходского специалиста актуальна 
не проблема абстрактного пони-
мания «филиокве», а проблема 
передачи смыслов детям и / или 
новоначальным взрослым. Дол-
жен отметить, что и давно пре-

бывающие в церковной ограде 
в этом нуждаются.

Как, в частности, можно ин-
тегрировать темы занятий 
из разных курсов богословских 
и церковно‑практических дисци-
плин, чтобы, скажем, сюжет со-
творения мира можно было бы 
подать комплексно — в соотне-
сении библейского повествова-
ния, комментариев святых от-
цов и современной научной кар-
тины мира — блоков, взятых 
из разных дисциплин. Этому 
должны научить в рамках освое-
ния программы подготовки при-
ходского специалиста.

Но если мы говорим о том, что 
главной задачей всего приходско-
го просвещения является ока-
зание помощи в формировании 
и развитии правильной духовной 
жизни, то приходской специалист 
должен сам понимать, что это  
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такое. И не только в теории (что 
само по себе важно). Поэтому 
в Стандарте обращается внима-
ние на то, что в процессе обуче-
ния должна получить дальней-
шее развитие правильная духов-
ная жизнь слушателей, которая 
предполагает, в частности, со-
знательное участие в литургиче-
ской жизни Церкви, соблюдение 
церковной традиции в общении, 
образе жизни, быте, совершен-
ствование в христианском благо-
честии, стремление к участию 
в делах милосердия и многое 
другое.

Какие требования к абитури-
енту должны предъявлять ду-
ховные образовательные учеб-
ные заведения?

При поступлении на програм-
му подготовки приходского спе-
циалиста единого профиля к на-
ставленности в вере абитуриента 
не предъявляется завышенных 
требований — принимаются пра-
вославные христиане, имеющие 
образование не ниже среднего 
общего образования.

Какие направления служения 
будут изучаться в рамках но-
вой программы?

Комплексная, целостно вы-
страиваемая работа в сфере при-
ходского просвещения включа-
ет в себя процессы наставления 
в вере, организационного и меж-
личностного взаимодействия; со-
здания удобной инфраструкту-
ры; установления положитель-
ного эмоционального фона. Все 
это влияет на различные аспек-
ты миссионерского служения, ка-
техизации детей и взрослых, ра-
боты с молодежью и социаль-
ного служения, а также педаго-
гическое сопровождение давно 
пребывающих в Церкви детей 
и взрослых. И это нашло свое от-
ражение в программе обучения. 
В нее также включены вопро-
сы методического и организаци-
онного обеспечения преподава-
ния предметных областей ОРКСЭ 
и ОДНКНР в общеобразователь-

ных школах, находящихся на тер-
ритории пастырской ответствен-
ности прихода.

В чем, на ваш взгляд, могут 
быть сложности в наборе аби-
туриентов на данный про-
филь?

Признаюсь, я не вижу особых 
сложностей в наборе абитуриен-
тов на это направление. Трудно-
сти были раньше, когда за годы 
существования общецерковной 
системы подготовки приходских 
специалистов мы видели, что 
не на все четыре направления 
подготовки (миссионерский, ка-
техизический, молодежный и со-
циальный) образовательные цен-
тры могли набрать достаточное 
количество обучающихся. В неко-
торых случаях центры подготов-
ки даже не могли реализовывать 
программу или производили на-
бор слушателей раз в несколь-
ко лет.

Сейчас же, наоборот, открыва-
ется больше возможностей как 
для центров подготовки при-
ходских специалистов, так и для 
тех, кто будет совершать свое 
служение на приходе. Для аби-
туриентов это в первую очередь 
получение подготовки по всем 
направлениям приходского слу-
жения, большая универсальность 
при неизменно высоком стандар-
те качества.

Какими навыками смогут об-
ладать окончившие данный 
курс?

Выпускник программы дол-
жен быть способен с неизменной 
деликатностью помогать в фор-
мировании потребности у про-
свещаемых в духовном совершен-
ствовании, активно участвовать 
в создании максимально благо-
приятных условий для духовного 
просвещения внутри приходской 
общины, определять соответству-
ющие подходы, формы и методы 
просвещения и их реализовывать, 
разрабатывать курсы на осно-
ве общецерковных рекомендаций 
и содержания пособий, имеющих 

гриф профильных синодальных 
учреждений, планировать просве-
тительскую работу, ее организо-
вывать, контролировать, коорди-
нировать сотрудников, правильно 
делегировать полномочия.

Подчеркну, что основная цель 
подготовки — формирование 
на приходах кадрового потенци-
ала из специалистов по просве-
тительской работе с различны-
ми категориями людей. Поэтому, 
освоив программу подготовки, 
рассчитанную на три года, спе-
циалист сможет хорошо ориен-
тироваться во множестве вопро-
сов также из области богословия, 
психологии, педагогики, мене-
джмента и так далее.

Отец Геннадий, весь тот объем 
работ, который ожидает-
ся от приходского сотрудни-
ка единого профиля, пред-
полагает участие молодых 
и активных людей. Отсюда 
возникают вопросы: «Как при-
влечь их, образованных спе-
циалистов из светской среды 
в церковную?», «Как мотиви-
ровать их на трехлетнее обу-
чение и последующую работу 
в Церкви?».

Думаю, неверно смотреть 
на служение в Церкви как на ра-
боту. Это в первую очередь слу-
жение, на которое призывает 
Господь конкретного человека 
и на конкретное место. Служение 
в Церкви неверно воспринимать 
исключительно в рамках схоже-
сти с работой в светской системе.

Церкви действительно нужны 
специалисты, которые четко по-
нимают, как выстраивать рабо-
ту в области катехизации, соци-
ального служения, миссии. Ко-
нечно же, и компетентность это-
го специалиста должна отвечать 
вызовам времени. Но если нет 
у человека внутренней мотива-
ции, то никакие внешние сти-
мулы, которые хорошо работают 
в светском мире, здесь работать 
не будут. Нам нужны не наем-
ники, которых можно привлечь 
за деньги, за бонусы мира сего. 
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Нам нужны люди, которые гото-
вы служить Богу, Церкви и лю-
дям. Вот это главный элемент 
мотивации. Она (мотивация) на-
чинается не с призыва на об-
разовательные курсы подготов-
ки приходских специалистов, 
а с глубокой укорененности че-
ловека в жизнь Церкви. Когда 
он растет, возрастает в духовной 
жизни, в какой‑то момент может 
почувствовать призвание Богом 
на служение и дальше ему важно 
помочь получить качественную 
подготовку для этого служения. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
наши церковные специалисты 
имели ее высокий уровень.

И конечно, было бы правиль-
но, если бы они были востребо-
ваны не один раз в семь дней, 
например в воскресенье, а в тече-
ние всей недели, получая не про-
сто компенсацию за это вре-
мя, а должное вознаграждение. 
Но я подчеркну, что первична 
все‑таки внутренняя мотивация 
служения Богу, вне зависимости 
от того, получишь ли ты за это 
награду или нет.

Мы в Писании слышим слова 
Апостола Павла: «Один сеет, дру-
гой поливает, удобряет, третий 
собирает…» Мы все деятели нивы 
Христовой, мы служим Божьему 
Благовестию, и, если нет это-
го понимания у потенциального 
приходского специалиста, я ду-
маю, нет даже смысла поступать 
на эти курсы.

Эти курсы подготовки, мне ду-
мается, не для специалистов, ко-
торым негде устроиться в свет-
ском мире, такого быть не долж-
но. Наоборот, здесь иного ка-
чества мотивация, может быть, 
даже несопоставима с тем, что 
есть в светском мире. Это долж-
ны быть прежде всего люди 
идейные.

Вот вопрос о том, как выра-
стить внутри Церкви горящих 
сердцем людей, — это большая 
задача. Но ее решение упира-
ется в одну простую вещь: лю-
бовь к Богу невозможно передать 
по книжкам или в рамках некой 

системы обучения. Если ты сам 
горишь сердцем, то ты можешь 
зажечь сердца других людей, 
а если все, как пепел остывший, 
то и результата не будет. Я знаю 
прекрасных пастырей Церкви, 
да и мирян, которые благода-
ря своей горящей жизни зажгли 
сердца этим огнем Божьего при-
сутствия и смотивировали слу-
жить Богу очень много других 
людей. Вот на что нужно, на мой 
взгляд, обращать внимание.

Что касается вопроса о том, 
как мотивировать абитуриен-
тов на трехлетнее обучение и по-
следующее служение в Церкви, 
то тут есть еще одна грань. От-
ветственные люди на прихо-
дах (прежде всего я имею в ви-
ду настоятеля, а в более широком 
смысле и архиереев) должны со-
здавать максимально благопри-
ятные условия для тех, кто хо-
чет нести это служение. Невоз-
можно все сбросить на плечи 
мирян. Да, есть горящая инициа-
тива, желание послужить Церкви, 
но если они будут сталкиваться 
с безразличием настоятеля и ка-
ким‑то поверхностным внимани-
ем со стороны архиерея, то лю-
бые инициативы будут иметь 
свойство гаснуть. В этом смысле, 
конечно же, мы должны на ме-
стах поддержать это желание лю-
дей служить.

Обратить внимание еще нуж-
но вот на что. Чем больше тра-
тится усилий, времени, ресур-
сов на подготовку специали-
стов, тем выше его ценность. 
И странно, если к хорошо подго-
товленному человеку нет вни-
мания со стороны настоятеля, 
правящего архиерея. Но я наде-
юсь, что рано или поздно благо-
даря административным усили-
ям и накопленному потенциалу 
проблема «невнимания» исчез-
нет. И это будет не просто такое 
«служение для галочки», которое 
я иногда вижу в регионах, где 
формально назначаются люди 
на отдельные направления, что-
бы отчитаться. Вот это отноше-
ние со стороны тех, кто на местах 

осуществляет административ-
ный контроль и управленческие 
функции, в них тоже должно из-
мениться отношение к специали-
стам и приходскому служению. 
Все же иногда такие люди мо-
гут забывать, что мы все призва-
ны Богом быть деятелями на Его 
ниве. И каждый из нас на сво-
ем уровне даст ответ на то, какой 
мы плод принесли, как мы разви-
ли тот талант, который нам вру-
чил Господь. 

P. S.
В середине сентября в Казанской 

православной духовной семинарии 
состоялись вступительные экзаме-
ны на единый профиль подготовки 
специалиста по приходской просве-
тительской деятельности. Слуша-
телями курсов стало одиннадцать 
человек, которых мы спросили 
о том, что побудило их выбрать 
именно эту образовательную про-
грамму. Большая часть абитури-
ентов говорила о желании больше 
узнать о православной вере, ока-
заться в православной атмосфере, 
посвятить свое личное время душе 
полезным занятиям. Отрадно, что 
среди поступающих есть люди, 
имеющие высшее светское образо-
вание. Многие имеют опыт прак-
тической работы на приходе.

Стоит отметить, что часть 
абитуриентов — прихожане одно-
го из храмов Казани, которые бы-
ли рекомендованы своим настоя-
телем для обучения именно на еди-
ном профиле. Это обстоятельство 
показывает активное участие не-
которых наших настоятелей в де-
лах созидания своей общины, пони-
мание необходимости привлечения 
людей светских в приходскую дея-
тельность.

Все поступающие абитуриен-
ты на данный профиль в разгово-
ре показались нам людьми ищу-
щими и искренними. Пожелаем им 
Божией помощи в обучении и ре-
ализации полученных знаний 
на приходах города.
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Текст: иеромонах Кирилл (Забавнов), проректор по воспитательной работе,  
преподаватель кафедры богословия и философии Казанской православной духовной семинарии

С достойной простотой нес 
он свой крест до конца...
К 100-летию назначения на Казанскую кафедру 
священномученика митрополита Кирилла (Смирнова)

8 апреля 2020 года исполнилось 100 лет со дня назначения митрополита 
Кирилла (Смирнова) на Казанскую и Свияжскую кафедру. Время его 
архипастырского служения на Казанской земле пришлось на тяжелейшее 
время для нашего Отечества. Большое количество испытаний, 
лишений и даже саму смерть претерпел священномученик Кирилл, 
причисленный к лику святых новомучеников и исповедников Церкви 
Русской на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
в августе 2000 года для общецерковного почитания.

иероМонах  
Кирилл (забавнов)

к
ирилл (в миру Константин Илла‑
рионович Смирнов) родил-
ся 26 апреля 1863 года в горо-
де Кронштадте в семье псалом-
щика. С детства он знал святого 
праведного Иоанна Кронштадт-

ского, вместе с которым служил его отец. 
В 1883 году Константин оканчивает Санкт‑ 
Петербургскую духовную семинарию 
и поступает в академию, которую через 
четыре года окончил кандидатом богосло-
вия. Наибольшее влияние на формирова-
ние личности будущего архипастыря ока-
зал инспектор, а потом и ректор академии 
владыка Антоний (Вадковский). Годом 
позже академию окончил Василий Белла-
вин, будущий Патриарх Тихон. Констан-
тин и Василий в академии были хоро-
шо знакомы. В том же году Константин 
вступил в брак. 21 ноября 1887 года епи-
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скопом Выборгским Антони-
ем (Вадковским) был рукополо-
жен во священника. В 1894 году 
он был переведен в Санкт‑Петер-
бург, служил при гимназии.

В 1900 году отец Константин, 
уже возведенный в сан прото-
иерея, стал настоятелем клад-
бищенской Троицкой церкви 
Кронштадта. В родном городе 
основным его делом было пре-
подавание в средних учебных за-
ведениях. Здесь он часто служил 
вместе с отцом Иоанном Крон-
штадтским.

Но вскоре в семье отца Констан-
тина случилась трагедия. Его дочь 
Ольга стала жертвой несчастного 
случая, проглотив швейную игол-
ку. Вскоре скончалась и супруга, 
которая не смогла пережить смер-
ти дочери. 10 мая 1902 года ви-
карий Санкт‑ Петербургской епар-
хии епископ Ямбургский Сергий 
(Страгородский) постриг прото-
иерея Константина в монаше-
ство. В тот же день он был возве-
ден в сан архимандрита и назна-
чен начальником духовной мис-
сии в Урмии.

В конце XIX — начале XX ве-
ка влияние России в Иране, осо-
бенно в северных районах, было 
весьма велико, российские вла-
сти были в состоянии оказывать 
прямое давление на иранско-
го шаха. Существовал даже офи-
циальный договор между Рос-
сией и Британской империей 
о разделе Ирана на сферы влия-
ния. Поэтому стало возможным 
с разрешения иранских властей 
организовать миссию Русской 
Православной Церкви в Урмии 
с целью обращения несториан, 
живших на этих землях, в пра-
вославие. Разумеется, не могло 
быть и речи о миссии среди му-
сульман, а также среди армян, 
которых в этом регионе тоже 
было много. Архимандриту Ки-
риллу удалось не только обра-
тить многих несториан в пра-
вославие и создать несколько 
православных приходов со свя-
щенниками‑ассирийцами, кото-
рых принимали в сущем сане, 

но и начать переговоры с архи‑
ереями 1.

В 1904 году отец Кирилл снова 
возвращается в Санкт‑Петербург. 
6 августа он был рукоположен 
в епископа Гдовского, викария 
Санкт‑Петербургской епархии. 
В число обязанностей владыки 
Кирилла входили текущие дела 
по управлению Александро‑Нев-
ской лаврой и другими монасты-
рями столичного города, доста-
точно часто он служил при дво-
ре в присутствии императора 
Николая II и его семьи. Не забыл 
владыку Кирилла и праведный 
Иоанн Кронштадтский, завещав-
ший отпеть его по преставлении. 
Но, как известно, отпевание про-
тоиерея Иоанна совершил мит-
рополит Антоний (Вадковский), 
а епископу Кириллу досталось 
почетное служение всех заупо-
койных литургий по почившему 2.

30 декабря 1909 года преосвя-
щенный Кирилл был назначен 
епископом Тамбовским и Шац-
ким, 6 мая 1913 года возве-
ден в сан архиепископа. В Там-
бовской епархии, одной из самых 
больших в России по количеству 
храмов, владыка тоже пользовал-
ся всеобщим уважением, даже 
либеральная пресса писала о нем 
с почтением.

1 апреля 1918 года указом па-
триарха Тихона владыка Кирилл 
был назначен митрополитом Тиф‑
лисским и Бакинским, экзархом 
Кавказским. Но в это время Гру-
зинская Церковь провозгласи-
ла свою автокефалию. Предпола-
галось, что кафедра митрополита 
Кирилла разместится в Баку, и он 
будет руководить православными 
приходами Азербайджана и Арме-
нии, а также русскими приходами 
в Грузии. Но попасть в Баку вла-
дыка Кирилл не смог из‑за развер-
нувшихся многополярных воен-

1 Липаков Е. В. Архипастыри Казанские. 
1555–2007. Казань, 2007.
2 Чижов П. М. Отец Иоанн Кронштадтский. 
Жизнь, деятельность и кончина доброго 
пастыря, великого молитвенника и духовного 
светильника земли Российской. Jordanville, 
N. Y.: Holy Trinity monastery, 1958. 191 с.

ных действий, включавших гра-
жданскую войну между национа-
листами, большевиками, белыми 
и сражения между турками и ан-
гличанами в рамках Первой миро-
вой войны. Владыка Кирилл оста-
вался в Москве и фактически был 
одним из ближайших помощни-
ков Патриарха Тихона. 24 дека-
бря 1919 года он впервые был аре-
стован ВЧК (Всероссийской чрез-
вычайной комиссией по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем) 
и помещен в Лубянскую тюрьму, 
где провел больше двух месяцев 3.

На Казанскую кафедру митро-
полит Кирилл был назначен 8 ап-
реля 1920 года, но отправить-
ся к вверенной ему пастве уда-
лось не сразу. Власти не давали 
разрешения на выезд владыки 
в Казань. Еще не успевшая по-
знакомиться со своим митропо-
литом паства Казани начала со-
бирать подписи с ходатайством 
о разрешении митрополиту Ки-
риллу прибыть к месту служения. 
Инициатором этого мероприя-
тия выступила братия Казанского 

3 Липаков Е. В. Указ. соч.

Митрополит КазансКий 
и свияжсКий Кирилл. 
1918–1922 годы — 
годы служения на 
казанской каФедре
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Иоанно‑ Предтеченского мона-
стыря, и не случайно, ведь имен-
но в те годы в обители распола-
галось епархиальное управление. 
После многочисленных проше-
ний митрополита Кирилла, на-
писанных им в разные инстан-
ции о выдаче ему пропуска, вла-
дыка все‑таки выезжает в Казань, 
но уже как частное лицо, будучи 
сотрудником Высшего церковного 
управления, имевшим профсоюз-
ное удостоверение 4.

9 июля, в самый праздник 
в честь Седмиезерной иконы Бо-
жией Матери, митрополит Ки-
рилл приехал в Казань. Поезд 
прибыл около двенадцати часов, 
и владыка успел в полном ар-
хиерейском облачении встретить 
крестный ход с чудотворной ико-
ной в соборе Богородицкого мо-
настыря, который тогда был ка-
федральным. В Богородицком 
монастыре святитель Кирилл 

4 ГАСПИКО. Д. СУ-11404. Т. 2. Л. 5.

и поселился, ежедневно пеш-
ком отправляясь в Иоанно‑Пред-
теченский монастырь в епархи-
альное управление 5.

Владыка часто служил во всех 
приходских храмах Казани 
и окрестностях, побывал в Сви-
яжске, Макарьевской пустыни, 
Седмиезерном и Раифском мона-
стырях, где смог урегулировать 
внутриепархиальные конфлик-
ты. В Раифском и Макарьевском 
монастырях поменялись насто-
ятели.

Любопытна история назначения 
настоятелем Макарьевского муж-
ского монастыря архимандрита 
Александра (Уродова). Отец Алек-
сандр в Казань попал не случайно. 
С владыкой Кириллом они подру-
жились давно. Будучи епископом 
Тамбовским и Шацким, владыка 
Кирилл обычно совершал богослу-
жения в Казанском мужском мо-
настыре по полному монастырско-
му уставу, когда на архиерейские 
полноуставные службы всегда со-
биралось множество молящих-
ся. Отцу Александру долгие устав-
ные службы и строгий устав тоже 
были симпатичны: во владыке Ки-
рилле он нашел своего духовни-
ка и образец монашества. Именно 
митрополит Кирилл постриг отца 
Александра (тогда еще послушни-
ка Георгия) в монашество, от рук 
владыки он получает сан иеродиа-
кона, а 22 июля 1913 года был ру-
коположен в иеромонаха после 
отправлен в Санаксарский мона-
стырь, где 20 июля 1915 года из-
бран братией настоятелем. Но уже 
через три года, в конце февраля 
1918 года, часть братии во главе 
с иеромонахом Владимиром, под-
держиваемая большевиками, учи-
нили бунт в монастыре и смести-
ли игумена Александра с долж-
ности настоятеля обители. По-
водом братского восстания стал 
строгий устав и долгие богослу-
жения, которые пытался ввести 
отец Александр, но это был лишь 

5 Мазырин А., свящ. Кирилл (Смирнов) // 
Православная энциклопедия. М. 2017. Т. 34. 
С. 362–377.

повод. Без влияния большевизма 
здесь не обошлось. По постановле-
нию военно‑революционного три-
бунала 27 марта 1918 года отец 
Александр был арестован. На до-
просе он виновным себя не при-
знал, и трибунал постановил вы-
слать его из монастыря. Влады-
ка Кирилл не забыл свое духовное 
чадо, гонимое собственной брати-
ей: он практически перевел игуме-
на Александра в Казань и именно 
тогда, практически сразу по при-
бытии в свою епархию, поставил 
его настоятелем Макарьевской пу-
стыни, а 3 апреля 1922 года назна-
чил через решение Синода намест-
ником Седмиезерной пустыни 
с возведением в сан архимандри-
та. Митрополит Кирилл часто на-
вещал отца Александра, с которым 
его теперь связывали не толь-
ко духовные отношения и давнее 
знакомство, но и общее дело, каса-
ющееся Церкви в целом: Седмие-
зерная пустынь в то время превра-
щается в центр борьбы с обнов-
ленчеством благодаря настойчи-
вой позиции ее наместника 6.

Жизнь митрополита Кирил-
ла связана с именами многих 
его современников, принявшими 
впоследствии мученическую кон-
чину. Священномученик Иоасаф 
(Удалов), не менее почитаемый 
ныне в Татарстанской митропо-
лии, был рукоположен в сан епи-
скопа митрополитом Кириллом. 
Хиротонию также совершили: 
ректор Казанской духовной ака-
демии епископ Чистопольский 
Анатолий (Грисюк) и приглашен-
ный викарий Нижегородской 
епархии епископ Балахнинский 
Петр (Зверев), позднее также про-
сиявшие в лике новомучеников 
Церкви Русской.

19 августа 1920 года, в день 
Преображения Господня, мит-
рополит Кирилл был аресто-
ван в своих покоях в Богоро-
дицком монастыре сразу после 
праздничной службы в соборе 
Спасо‑Преображенского мона-
стыря. Предлогом стало прибы-

6 ГАТО. Ф. Р-5201. Оп. 2. Д. 100. Л. 5.

святитель  
Кирилл КазансКий  
(1863–1937)



85

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О СВяЩЕннОМУЧЕнИКЕ КИРИЛЛЕ, МИТРОПОЛИТЕ КАЗАнСКОМ

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

«известия по казанской епархии» № 3 (17), июль — сентябрь 2020 года

тие владыки в епархию без 
разрешения ВЧК. Разумеет-
ся, это был предлог. Ни совет-
ское законодательство, ни яв-
но направленные против 
Церкви инструкции не преду-
сматривали необходимости 
такого разрешения. Святи-
тель Кирилл приехал в Казань 
открыто, уведомив комиссию 
по вопросам культов ВЦИК 
(Всероссийского центрального 
исполнительного комитета).

Несколько дней влады-
ка Кирилл провел в тюрьме 
ВЧК в бывшем доме Набоко-
ва (ныне улица Гоголя, дом 
4, в Лядском саду), а потом 
был перевезен в Москву и по-
мещен в Таганскую тюрьму. 
27 августа коллегией ВЧК он 
был осужден к лишению сво-
боды «до конца Гражданской 
войны» и должен был отпра-
виться в ссылку на Соловки 7.

Таганская тюрьма была по-
казательной, здесь часто бы-
вали иностранные делегации, 
которым демонстрировали 
«гуманность» советской право‑
охранительной системы. Кроме 
того, чекисты рассчитывали на со-
трудничество со многими узника-
ми. Поэтому условия заключения 
были сносными. Разрешались да-
же богослужения, для них выде-
лялся один из классов тюремной 
школы. При этом портреты Лени-
на и Троцкого снимать и завеши-
вать запрещалось. Богослужения 
вел митрополит Кирилл. В Та-
ганской тюрьме владыка Кирилл 
находился в одной камере с епи-
скопами Феодором (Поздеевским) 
и Гурием (Степановым), которые 
во время богослужений ему со-
служили. По воспоминаниям Вла-
димира Филимоновича Марци-
новского: «…это был небольшой 
светлый зал, со школьными ска-
мьями. На боковых выступах 
стен портреты: слева Карла Марк-
са, справа — Троцкого. В этом им-
провизированном храме не было 
иконостаса. Вот стол, покрытый 

7 Липаков Е. В. Указ. соч.

белой скатертью, и на нем Чаша 
для совершения Тайной вечери, 
крест и Евангелие. Все просто, как, 
может быть, было в первохристи-
анских катакомбах…» 8

Показательна ответственность 
митрополита Кирилла за несе-
ние своего святительского послу-
шания и его любовь к казанской 
пастве: находясь в заключении, 
владыка через своих викариев 
продолжал принимать посиль-
ное участие в управлении Казан-
ской епархией. 20 ноября 1920 го-
да по его указу епископы Анато-
лий (Грисюк) и Иоасаф (Удалов) 
совершили рукоположение архи-
мандрита Афанасия (Малинина) 
во епископа Чебоксарского, вика-
рия Казанской епархии, а в июне 
1921 года по указу митрополита 

8 Журавский А. В. Во имя правды и досто-
инства Церкви: Жизнеописание и труды 
священномученика Кирилла Казанского 
в контексте исторических событий и церков-
ных разделений ХХ века. М., 2004. С. 204.

Кирилла, снова находивше-
гося в заключении, еписко-
пы Иоасаф (Удалов) и Афана-
сий (Малинин) рукоположи-
ли архимандрита Андроника 
(Богословского) во еписко-
па Спасского, викария Казан-
ской епархии.

И викарии как могли под-
держивали своего архипа-
стыря, свидетельствуя о том, 
что владыка Кирилл все же 
с ними. Епископ Анатолий 
(Грисюк), к примеру, стал 
инициатором избрания мит-
рополита Кирилла почет-
ным членом Казанской ду-
ховной академии (21 ноя-
бря 1920 года), позднее Па-
триарх Тихон утвердит его 
в этом звании. Казанская 
паства также не осталась 
равнодушной к судьбе своего 
владыки. В 1921 году в Пре-
зидиум ВЦИК неоднократ-
но поступали ходатайства 
приходских общин и раз-
личных организаций Каза-
ни об освобождении митро-
полита Кирилла (под одним 

из обращений подписались во-
семь тысяч рабочих заводов и фа-
брик) и небезрезультатно: 8 октя-
бря 1921 года Президиум ВЦИК 
предложил ВЧК ускорить разбор 
дела, а 29 декабря постановил до-
срочно освободить митрополи-
та по амнистии в честь четырех‑
летия революции 9.

Святитель Кирилл прибыл 
в Казань в ночь с 17 на 18 ян-
варя 1922 года. На вокзале его 
встречали викарные епископы 
Иоасаф (Удалов) и Афанасий (Ма-
линин), в соборе Богородицко-
го монастыря — тысячи верую-
щих, а храмы центральной части 
города — колокольным звоном. 
Он продолжил свое архипастыр-
ское послушание словом и делом, 
практически ежедневно совер-
шая богослужения на приходах 
и в монастырях епархии. В этот 

9 Мазырин А., свящ. Кирилл (Смирнов) // 
Православная энциклопедия. М., 2017. Т. 34. 
С. 362–377.

фотография священно-
МучениКа Кирилла 
из следственного дела. 
гжатск. 1934 год
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период он, в частности, посетил 
Свияжский мужской монастырь, 
где произнес проповедь, которая 
ГПУ (Государственному полити-
ческому управлению при НКВД 
РСФСР) запомнилась как имею-
щая «прикрытую агитацию про-
тив советской власти и Коммуни-
стической партии» 10.

Уже с осени 1921 года в По-
волжье начался страшный голод, 
вызванный как неурожаем, так 
и продовольственной политикой 
властей. Архипастырю пришлось 
устраивать церковную жизнь. 
В соответствии с Декретом ВЦИК 
от 26 февраля 1922 года подлежа-
ли изъятию «из церковных иму-
ществ, переданных в пользова-
ние групп верующих, по опи-
сям и договорам все драгоцен-
ные предметы из золота, серебра 
и камней». Согласно советскому 
законодательству, эта акция да-
же не считалась конфискацией — 
ведь в соответствии с Декретом 
об отделении Церкви от государ-
ства все храмы и находящееся 
в них имущество считались «об-
щенародной собственностью», ко-
торую государство добровольно 
передает в пользование верую-
щим 11.

Владыка Кирилл пытался за-
щитить богослужебные пред-
меты от изъятия. Часть утва-
ри Благовещенского собора бы-
ла признана предметами искус-
ства и музейными ценностями. 
Но огромное количество по-
золоченных окладов с камня-
ми (в том числе и оклады Гру-
зинской и Седмиезерной икон) 
было конфисковано, так же как 
и богатейшие ризницы Спасо‑
Преображенского и Свияжско-
го Успенского монастырей. При 
этом владыка Кирилл благосло-
вил сдавать все внебогослужеб-
ные ценности и не оказывать со-
противления.

В Казани властям не удалось 
устроить масштабных провока-
ций. Изъятия в казанских хра-

10 ГАСПИКО. Д. СУ-11404. Т. 1. Л. 149.
11 Липаков Е. В. Указ. соч.

мах были завершены к концу 
мая, в целом по епархии к июню 
1922 года кампания прошла по-
чти без эксцессов.

На собрании 9 апреля 1922 го-
да в Казанском университете 
в ответ на предложение «своим 
авторитетом» участвовать в изъ-
ятии ценностей митрополит Ки-
рилл заявил: «За время рево-
люции очень много лили гря-
зи на духовенство, а теперь зо-
вете нас к себе на службу. Нет, 
этого не будет, я лично не хочу 
исполнять роль полицейского, 
прокладывающего путь работе 
комиссии по изъятию ценностей, 
и за последствия история нас мо-
жет жестоко осудить. Для нас бо-
лее славно не участвовать в этом 
деле и менее славно — участво-
вать» 12.

Арест в мае 1922 года Патри-
арха Тихона стал началом ак-
тивной деятельности обновлен-
цев, руководители которых с одо-
брения ГПУ и советских органов 
объявили себя Высшим церков-
ным управлением и потребовали 
от всех архиереев признать свою 
власть.

Святитель Кирилл занял взве-
шенную позицию, он не признал 
ВЦУ, но и не делал громких заяв-
лений против него. Поминове-
ние Патриарха Тихона он не пре-
кратил и заявлял, что ВЦУ долж-
но организовать созыв Поместно-
го Собора, при этом не признавал 
ВЦУ высшей церковной властью. 
Наиболее активные обновленцы 
стали называть владыку Кирил-
ла «контрреволюционером», что 
в тех условиях было фактически 
политическим доносом.

24 июля в Богоявленской 
церкви состоялось епархиаль-
ное собрание, решавшее вопрос 
об участии в созываемом ВЦУ Со-
боре. Архимандрит Варсонофий 
(Лузин) и некоторые другие вы-
ступали против участия в Собо-
ре, который, как они считали, бу-
дет антицерковным. Но влады-
ка Кирилл настоял на формиро-

12 Цит. по: Липаков Е. В. Указ. соч.

вании казанской делегации. При 
этом он заявил, что по‑прежнему 
считает, что «как церковное же 
учреждение ВЦУ — нуль», Со-
бор будет не церковным, а гра-
жданским собранием, на кото-
ром надо устранить живоцерков-
ников от управления Церковью, 
не отказываясь от лояльности 
гражданским властям 13.

Митрополит Кирилл предви-
дел свой скорый арест, поэтому 
подготовил распоряжение о по-
рядке управления епархией в от-
сутствие митрополита:

«На тот случай, если я почему‑ 
либо оказался лишенным воз-
можности сам непосредственно 
руководить церковной жизнью 
епархии, управление епархиаль-
ными делами принимает на се-
бя один из Преосвященных вика-
риев по старшинству хиротонии. 
За отсутствием по каким‑либо 
причинам возможности у ста-
рейшего из викариев вступить 
в управление епархией, власть 
епархиальная переходит к сле-
дующему в порядке старшинства 
Преосвященному. За богослу-
жениями повсеместно в храмах 
епархии возносить имя только 
митрополита, пока он находит-
ся в живых. В случае же смерти 
митрополита, до назначения но-
вого, повсеместно за богослуже-
нием возносить имя временно 
управляющего Преосвященней-
шего викария» 14.

Он позаботился о том, что-
бы епархия не осталась без ар-
хиерея — к августу 1922 года 
в Казани служили трое викариев: 
священномученик Иоасаф (Уда-
лов), Афанасий (Малинин) и Ан-
дроник (Богословский).

15 августа митрополит Ки-
рилл был арестован. Чтобы из-
бежать возмущения верующих, 
его ночью на автомобиле вывез-
ли за город и уже там посадили 
в поезд. На этом казанский пе-
риод деятельности митрополи-
та Кирилла закончился. В Москве 

13 Липаков Е. В. Указ. соч.
14 Цит. по: Липаков Е. В. Указ. соч.
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его снова ждала тюрьма, на этот 
раз Бутырская. Святитель Ки-
рилл оказался в одной камере 
с архиепископом Астраханским 
Фаддеем (Успенским). Они вме-
сте составили обращение к ве-
рующим, разоблачающее обнов-
ленцев, которое смогли передать 
на волю. В Бутырской тюрьме 
митрополит находился до янва-
ря 1923 года, когда был по эта-
пу сослан в Зырянский край (ны-
не Республика Коми). На поезде 
ссыльных привезли в Вятку, по-
местили в местную тюрьму, где 

они долгое время находились 
в очень плохих условиях. Потом 
поезд привез ссыльных на стан-
цию Мураши, недалеко от Котла-
са, а оттуда в телегах до Усть‑ 
Сысольска (ныне Сыктывкар). Ле-
том 1923 года митрополита Ки-
рилла перевели в более глухое 
место, в село Усть‑Кулом в верхо-
вьях Вычегды.

В июне 1924 года Кирилла 
не освободили, но вызвали 
в Москву, после он был вновь воз-
вращен в Усть‑Кулом. Срок ссыл-
ки заканчивался в ноябре 1924 го-
да, но только в мае 1925 года свя-
титель Кирилл был освобожден.

Благодаря завещанию Патриар-
ха Тихона, видевшего в митропо-
лите Кирилле своего преемника, 

он больше не был одним из мно-
гих архиереев, которые в 1920–
1930‑е годы чередовали ссыл-
ки и освобождения. Теперь для 
властей он стал одним из самых 
опасных церковных деятелей.

Находившийся в Усть‑Сысоль-
ске и ожидавший документы 
на освобождение, он был вновь 
отправлен в ссылку, в более дале-
кое место — в поселок Переволок 
на реке Ухте, а 17 июня 1926 года 
переведен в Усть‑Сысольск, ви-
димо, для более эффективного 
надзора.

В 1927 году он вновь был аре-
стован, несколько месяцев про-
вел в тюрьме в городе Котель-
нич Вятской губернии и вновь 
был приговорен к трем годам 
ссылки. Вскоре последовала вол-
на арестов, и находившийся 
в ссылке владыка Кирилл был 
вновь арестован. Его заключили 
в тюрьму города Вятки. Влады-
ку приговорили дополнитель-
но к трем годам ссылки и в ап-
реле 1927 года отправили в ста-
нок Хантайка Туруханского райо-
на Красноярского округа, а затем 
в город Енисейск.

Претензии к митрополиту Сер-
гию (Страгородскому) как заме-
стителю Патриаршего местоблю-
стителя у владыки Кирилла бы-

ли и раньше, а с момента выхода 
в 1927 году известной Деклара-
ции Кирилл отдалился от обще-
ния с ним. Во Временном Па-
триаршем Священном Синоде 
он видел угрозу целостности Па-
триаршего строя и подмену его 
коллегиальным управлением.

В этот период, когда митропо-
лит Кирилл вел переписку с мит-
рополитом Сергием (Страго-
родским), его место на Казанской 
кафедре занимает владыка Афа-
насий (Малинин), официально на-
значенный уже в мае 1929 года 15.

Последние годы жизни, чере-
довавшиеся ссылками, священно‑
мученик Кирилл провел в по-
селке Яны‑Курган Южно‑Казах-
станской области, в ссылке он 
не прекращал переписки и обще-
ния с верующими.

7 июля 1937 года митрополит 
Кирилл был арестован и заклю-
чен в тюрьму города Чимкен-
та. Против него были выдвину-
ты обвинения в контрреволю-
ционной деятельности, в созда-
нии антисоветской организации 
епископов и духовенства. От не-
го требовали признания в руко-
водстве этой мифической орга-
низацией и подтверждения то-
го, что в нее входили многие ар-
хиереи, священники и миряне, 
названные в вопросах по именам. 
Но на допросе владыка держался 
мужественно и всю ответствен-
ность по обвинению следствия 
взял на себя. 6 ноября 1937 года 
он был осужден тройкой НКВД 
по Южно‑Казахстанской области 
к расстрелу.

20 ноября 1937 года владыка 
Кирилл был расстрелян в Лись‑
ем овраге под Чимкентом.

Священномученик Кирилл 
(Смирнов) причислен к лику свя-
тых новомучеников и исповед-
ников Российских на юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 
2000 года для общецерковного 
почитания. 

15 Липаков Е. В. Указ. соч.

20 ноября день паМяти 
священноМучениКа  
Кирилла, Митрополита 
КазансКого и свияж-
сКого. Фрагмент иконы  
«соБор новомучеников 
и исповедников церкви 
русской»



88 «известия по казанской епархии» № 3 (17), июль — сентябрь 2020 года

религиозно-нравственное воспитание

татарстанская митрополия

Воскресная школа «Апостол»  
как центр притяжения духовности

В одном из живописных районов Казани не так давно появилось 
Архиерейское подворье в честь священномученика Кирилла (Смирнова), 
митрополита Казанского. Со временем подворье увеличилось благодаря 
открытию духовно-просветительского центра «Апостол».
В годовщину 100-летия назначения на Казанскую кафедру священно-
мученика митрополита Кирилла (Смирнова) информационная служба 
Архиерейского подворья подготовила небольшой материал о том, как  
сейчас организована работа внутри просветительского центра, по каким 
направлениям работает и какие задачи ставят перед собой руководитель 
и педагоги воскресной школы при подворье.

п
ервых учеников вос‑
крес ная школа приня-
ла в апреле 2015 го-
да. За прошедшие годы 
учебный процесс усо-
вершенствовался. Ру-

ководство подворья стало уде-
лять особое внимание качеству 
просветительского образования, 
которое получают здесь юные 
и взрослые слушатели. Коллек-
тив преподавателей с энтузиаз-
мом встречает различные нов-
шества в организации деятель-
ности школы.

Это и работа различных круж-
ков для детей и взрослых, и твор-
ческое содружество с воскрес-
ными школами других прихо-
дов, а также профессиональными 
и самодеятельными коллекти-
вами города Казани и Республи-
ки Татарстан, проведение раз-
личных праздников и концертов. 
Большой популярностью поль-
зуются тематические встречи 
в библиотеке подворья, откры-

тие которой состоялось в июле 
2016 года, в день торжественной 
закладки собора Казанской ико-
ны Божией Матери в столице 
Республики Татарстан.

Много времени воскресная 
школа «Апостол» уделяет сотруд-
ничеству с разными отделами 
Казанской епархии, такими как: 
отдел образования и катехиза-
ции, центр защиты семьи, мате-
ринства и детства «Умиление», 
епархиальное общество «Трез-
вение», миссионерский отдел, 
отдел по делам молодежи, отдел 
по культуре, общественный центр 
родителей детей‑ инвалидов. Эти 
организации совместно со шко-
лой «Апостол» проводят меропри-
ятия, благотворительные акции, 
научные семинары для повыше-
ния квалификации.

Вся эта обширная деятель-
ность направлена на повышение 
знаний учащихся в религиозных 
дисциплинах, на формирование 
в юных участниках позитивных 

качеств, стремления стать нрав-
ственными, образованными лич-
ностями с активной жизненной 
позицией.

Программа занятий школы со-
ответствует стандартам Сино-
дального отдела религиозно-
го образования и катехизации, 
включает в себя вероучительные 
дисциплины и творческие круж-
ки. Воспитанники, в зависимости 
от возрастной группы, занима-
ются изучением Закона Божьего, 
пением, ручным творчеством.

В школе обучаются дети с трех-
летнего возраста, самая стар-
шая группа включает в себя под-
ростков до шестнадцати лет.

Параллельно с уроками детей 
организованы духовно‑просвети-
тельские занятия для взрослых. 
Они посещают проводимые ква-
лифицированными преподава-
телями и клириками храма уро-
ки церковно‑славянского языка, 
лекции по Ветхому и Новому За-
вету, истории Церкви и истории 

анастасия еМельянова, 
сеКретарь 3-го 
благочинничесКого 
оКруга города Казани
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христианства, в том числе по раз-
витию православия в Казанском 
крае.

В здании школы оборудованы 
пять просторных аудиторий, есть 
актовый зал, и, что очень важ-
но, здесь же расположен действу-
ющий небольшой крестильный 
храм, освященный в честь святой 
преподобномученицы Маргари-
ты Мензелинской.

«Для учащихся созданы и ком-
фортные бытовые условия. Все 
предметы, знания и навыки пре-
подносятся с позиции право-
славного христианина», — пояс-
няет директор воскресной шко-
лы «Апостол» иерей Артемий 
Глущенко. По его словам, сего-
дня перед коллективом педаго-
гов и активного родительско-
го сообщества стоит непростая 
задача — развивать площадку 
школы в формате современного 
центра духовного образования 
и просвещения, общения и обме-
на опытом.

Особенно это важно для орга-
низации и привлечения в актив-
ную приходскую жизнь молоде-
жи и молодых семейных пар. За-
пись в школу начинается в на-
чале лета, родители заполняют 
специальные анкеты, где так-
же предусмотрены вопросы, ка-
сающиеся деятельности воскрес-
ной школы, и можно оставить 
свои предложения и пожелания 
по организации учебного процес-
са. Это уже на начальном этапе 
позволяет педагогам заочно по-
знакомиться с будущими учени-
ками, подробнее узнать об ин-
тересах ребенка, ведь к каждому 
юному слушателю требуется ин-
дивидуальный подход.

«В этом году из‑за пандемии 
коронавируса и мер безопасно-
сти, которые мы, конечно же, 
соблюдаем, нам пришлось вре-
менно приостановить учебный 
процесс в школе, а также дея-
тельность творческих студий, от-
ложить подготовку и проведение 

Великого Праздника Пасхи», — 
добавляет отец Артемий.

Начала нового учебного го-
да в воскресной школе «Апостол» 
с нетерпением ждут коллектив 
педагогов и родители, а глав-
ное — учащиеся. Многие из де-
тей посещают занятия с самого 
раннего возраста, и стены школы 
стали для них родными и необ-
ходимыми. Поэтому все готово, 
чтобы принять учеников и орга-
низовать полноценный учебный 
процесс.

Школа «Апостол» приветству-
ет сотрудничество и взаимо-
действие во благо православ-
ного образования с единомыш-
ленниками — теми, кто может 
профессионально вести образо-
вательные и творческие занятия 
для детей и взрослых. И такой 
успешный опыт здесь есть. Мы 
будем рады видеть прихожан 
храма и православных людей, ко-
торые еще только делают первые 
шаги к воцерковлению. 
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рождественсКий 
Концерт в восКресной 
шКоле «апостол».  
2016 год (Фото в верхнем 
ряду слева)

фестиваль иМени  
с. в. сМоленсКого. 
восКресная шКола 
«апостол». 2018 год

рождественсКий 
Концерт в восКресной 
шКоле «апостол» 
для подопечных 
региональной 
общественной 
организации родителей 
детей-инвалидов 
«забота». 2020 год (Фото 
в верхнем ряду справа)

празднование дня  
сеМьи, лЮбви и верности. 
храм священномучени
ка кирилла казанского. 
2017 год (Фото в нижнем 
ряду слева)
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поясная аналойная иКона священно МучениКа петра бийсКого (гаврилова). написана к 100летию храма по инициативе сретенского прихода Бийским иконописцем  
еленой алексеевной Федякиной. освящена икона 1 марта 2016 года. Фото с иконы выполнил Фотомастер черкасов владимир иванович.
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в
дореволюционный пе-
риод семейство право-
славных просветителей 
Гавриловых из Мама-
дышского уезда Казан-
ской губернии было ши-

роко известно, особенно в кря-
шенской среде, как в Казани, так 
и в южных уездах Вятской губер-
нии (в настоящее время террито-
рия Республики Татарстан). Род 
этот дал нескольких священно‑
служителей, которые отличались 
самобытностью и пытливостью 
ума. Один из них, Борис Гаври-
лович Гаврилов (1854–1885), свя-
щенник и миссионер, исследова-
тель жизни и обычаев удмурт-
ского и кряшенского народов, 

собиратель фольклора, автор 
множества публикаций по этно-
графической теме 1. Безвремен-
ная кончина в 31 год от чахотки 
прервала полную и насыщенную 
жизнь этого самородка. Он был 
с почестями похоронен у Петро‑
павловского храма села Умяк 
Елабужского уезда 2.

Его брат, Петр Гаврилов, ро-
дился в деревне Лыя Щия (впо-

1 Туранов А. А. Борис Гаврилов: пять лет в сане 
священника. Размышления о «фактах» био-
графии / Иднакар: методы историко-культур-
ной реконструкции, 2009. № 1 (5). С. 4–21.
2 Метрические книги о рождении, бракосоче-
тании и смерти села Умяк Елабужского уезда 
Вятской губернии, 1885. ГА РТ. Ф. 4. Оп. 157. 
Д. 45. Л. 189 об. — 190.

следствии получила название 
Уткино), которая была припи-
сана к приходу села Юкачи (Бо-
городское), где находился храм 
во имя Казанской иконы Божи-
ей Матери. Деревянная однопре-
стольная церковь в селе Юка-
чи была построена в 1875 году 
на средства елабужского купца 
Ивана Ивановича Стахеева.

Согласно записям в метри-
ческой книге 3, Петр родил-
ся 18 июня (крещен 24 июня 
1879 года, у татар‑новокрещен 

3 Метрические книги о рождении, бракосоче-
тании и смерти села Юкачи Мамадышского 
уезда Казанской губернии, 1879. ГА РТ. Ф. 4. 
Оп. 176. Д. 62. Л. 27.

Публикация диакона Алексея Комиссарова

Священномученик Петр 
Бийский (Гаврилов) — святой 
кряшен из Елабужского уезда
Имя священномученика Петра Гаврилова до сих пор является 
малоизвестным на его исторической родине и в пределах Казанской 
епархии. При этом полное его житие опубликовано как в печати, так 
и в современных электронных источниках. Бесспорно, священномученик 
Петр Гаврилов достоин большего почитания на его родине, а в селе 
Татарские Челны Менделеевского района, где около десяти лет довелось 
служить батюшке, актуальным является установление памятного знака.
Целью настоящей публикации является попытка ознакомить 
читателя с личностью священномученика Петра Гаврилова, а также 
дать краткую характеристику его семье, истории села Татарские 
Челны — месту его служения, а также предоставить выдержки 
из жития и печатные труды батюшки.

диаКон алеКсей 
КоМиссаров
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Гавриила Матвеева и Татья-
ны Тимофеевой. Восприемника-
ми при таинстве Крещения бы-
ли Вятской губернии Елабужско-
го уезда села Мещерякова казен-
ный крестьянин Матвей Ефимов 
и деревни Лыи Шии из татар‑ста-
рокрещен Захара Стефанова дочь 
девица Татьяна. Таинство Креще-
ния совершал священник Нико-
лай Богомолов с диаконом Пор-
фирием Спасским).

Петру Гавриловичу Гаврилову 
выпал венец мученичества, хотя 
и вдалеке от родных мест. Но он 
верой и правдой почти десять 
лет прослужил в священном сане 
в одном из сел Елабужского уез-
да с необычным названием Та-
тарские Челны.

Село это одно из древнейших 
и красивейших мест современно-
го Менделеевского района Рес-
публики Татарстан. Украшением 
поселения является возвышаю-
щийся над округой большой храм 
из красного кирпича, построен-
ный в классическом стиле, напо-
минающий корабль, медленно 
плывущий по бескрайним полям.

Обращает на себя внимание 
удивительная сохранность этого 
заброшенного храма. Несмотря 
на то, что его состояние не под-
держивалось уже многие десяти-
летия, у храма прекрасно сохра-
нилась трехъярусная звонница 
и центральный купол.

Согласно историческим сведе-
ниям, каменный Свято‑Троиц-
кий храм был построен на сред-
ства прихожан, среди которых 
примерно половину составля-
ли кряшены Воткинского заво-
да, к которому было приписа-
но село. В храме находилась по-
читаемая жителями Елабужско-
го уезда икона Божией Матери 
«Скоропослушница». 9 ноября, 
в праздник этой иконы, в былые 
времена в село сходились сот-
ни богомольцев со всей окру-
ги. Храм был трехпрестольный, 
с центральным приделом Святой 
Троицы и боковыми приделами, 
освященными: левый — в честь 
Рождества Христова, правый — 

в честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы. По штату при церкви 
были положены: священник, диа-
кон и псаломщик. На старинных 
картах село Татарские Челны 
имело также и второе название — 
Рождественские Челны.

О существовании прихода в се-
ле Татарские Челны был извест-
но давно. На основании сохра-
нившейся копии Грамоты 4 Ка-
занского митрополита Силь-
вестра от 20 мая 1731 года 
«О построении в Елабужском уез-
де, в деревне Челнах вновь дере-
вянной церкви во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы», следу-
ет, что «12 мая 1731 года били 
челом Его Архипастырству ста-
роста деревни Челнов Федор Фе-
досеевич Штенников, выбор-
ной Сергей Константинов, ново-
крещены деревни Мунай — ста-
роста Василий Иванов, деревни 
Гришкино — Осип Васильев, Ва-
силий Кирилов, деревни Сентя-
ку — Данилов Петров, Иван Ва-
сильев со товарищи», обратились 
с «Божьей милостью к Великому 
Господину Преосвященнейше-
му Сильвестру о строительстве 
церкви во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы в деревне Чел-
ны». Там же, в Грамоте, крестья-
не подробно разъясняли, что по-
мянутые из села Челнов крестья-
не жили раньше в селе Сарали, 
но «от хлебного недороду пере-
шли на татарскую покинутую 
землю лет с десять». Далее сооб-
щается, что «помянутых деревень 
жители русские и новокреще-
ны ходят к церкви Божией в село 
Сарали, а до него далеко — око-
ло 10 верст, а в вешнее время во-
обще не добраться» 5. Далее идет 
подробное описание, как нужно 
строить новый храм и даются  

4 Сборник храмозданных грамот на построе-
ние церквей в Вятской епархии (сост. В. Шаба-
лин). Вятка, 1914. С. 124–127.
5 Этот исторический факт упоминается и среди 
преданий жителей села Сарали — в весенние 
разливы местной речки Каринки село бывало 
практически отрезано от уездного города 
на 1–2 месяца, пока не уходила весенняя вода 
и река снова не входила в свое русло.

МетричесКая  
запись о рождении 
петра гаврилова



священноМУЧеник петр бийский

история православия в казанском крае
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советы архипастыря по благоче-
стивому отношению к строитель-
ству нового храма. Из текста сле-
дует, что один деревянный храм 
в селе Челны уже был, но за его 
ветхостью жители решили по-
строить еще один — новый! Дело 
в том, что до XIX века в России 
в основном велось строитель-
ство деревянных церквей, кото-
рые быстро ветшали и требова-
ли или обновления, или построй-
ки новых.

В 1815 году жители Рожде-
ственских Челнов и прихода 
вновь обращаются за разрешени-
ем о строительстве уже новой ка-
менной церкви в честь Живо-
начальной Троицы. Сохранил-
ся текст Грамоты 6 преосвященно-
го Гедеона на построение в селе 
Челны Елабужского уезда вместо 
двух ветхих деревянных церквей 

6 Сборник храмозданных грамот на построе-
ние церквей в Вятской епархии (сост. В. Шаба-
лин). Вятка, 1914. С. 428.

каменного храма. Инициатора-
ми постройки стали священно-
служители и церковный староста 
Андрей Щеткин. В своем обраще-
нии они просили владыку о «доз-
волении строительства» вместо 
двух обветшавших храмов — ка-
менной церкви с одним холод-
ным приделом в честь Святой 
Троицы и двумя теплыми приде-
лами в честь Рождества Христова 
и Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Владыка благословил строить 
храм в «удобнейшем и пристой-
нейшем месте, на восток, по пла-
ну и фасаду архитекторскому, 
выданному в село Качки на по-
строение церкви Животворящей 
Троицы, которую по построении 
убрать святыми иконами и про-
чим церковным благолепием…». 
Грамота преосвященного Гедеона 
была подписана 29 сентября 1815 
года и отослана по почте. Строи-
тельство каменной церкви в селе 
Челны длилось около десяти лет 
и было завершено в 1825 году.

В храме служили известные 
и малоизвестные в свое время 
священники. Многие имена уже 
забыты, а большинство известно 
нам благодаря архивным данным.

Так, самыми известными 
представителями священнослу-
жителей села Татарские Чел-
ны являлись священники ди-
настии Кудрявцевых. Считается, 
что им и принадлежит основная 
заслуга в строительстве камен-
ного храма. Одним из известных 
представителей этой семьи был 
Филипп Григорьевич Кудряв-
цев — известный историк, кра-
евед, статист, оставивший по-
томкам много трудов по древно-
стям Елабужской округи. Самым 
известным его произведени-
ем стал труд «Старина, предания 
и памятники Вятского края». Ге-
неалогия Кудрявцевых детально 
изучена елабужским историком, 
доктором исторических наук 
Корниловой И. В., что нашло 
свое отражение в многочислен-

храМ в честь святой 
троицы в селе 
татарсКие челны. 
современный вид
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ных публикациях автора по этой 
теме 7, с выдержками из которых 
хочется познакомить читателя 
поближе: «В XVIII в. Кудрявце-
вы жили в селе Челны Елабуж-
ской округи Казанской губер-
нии (только в 1780 году Елабуга 
и Елабужский уезд вошли в со-
став Вятской губернии. — И. К.). 
В Христорождественской церкви 
названного села Кудрявцевы за-
нимали разнообразные долж-
ности церковного причта — по-
номарей, дьячков, дьяконов, 
иереев. В частности, нам из-
вестны пять поколений священ-
нического рода Кудрявцевых: 
Иван Кудрявцев (родился в на-
чале XVIII в.), его сын Егор Ива-
нович (1735–1790), внук Иоанн 
Егорович (1762–1816), правнук 
Филипп Иоаннович (1792–1854) 
и праправнук Стефан Филиппо-
вич (1815–1870).

Егор Иванович и Иоанн Его-
рович Кудрявцевы, не имея спе-
циального духовного образо-
вания, оставили большой след 
в истории села и церкви, соби-
рая сохранившиеся в памяти на-
рода местные предания и ле-
генды. Оба были свидетелями 
страшных событий Пугачевского 
бунта, прошедшего волной через 
многие населенные пункты По-
волжья. Известно, что 28 июня 
1774 года с громадными полчи-
щами войск, состоявших из каза-
ков, башкир и татар, Е. Пугачев 
подступил к Елабуге. Все окру-
жающие город селения — Чел-
ны, Сарали, Качка и Танайка сда-
лись самозванцу и вынуждены 
были принимать участие в напа-
дениях на Елабугу».

В мае 1909 года на священ-
ническую вакансию к храму се-
ла Татарские Челны был назна-
чен священник Петр Гаврилов. 
На протяжении многих лет он 

7 Корнилова И. В. Священнический род 
Кудрявцевых в Вятском крае: опыт семейного 
портрета / И. В. Корнилова // Исторические, 
философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2011. № 7–3. 
С. 93–97.

верой и правдой служил своим 
прихожанам. С ним все это вре-
мя проживали его матушка Аки-
лина Филипповна и пятеро де-
тей: Александра, Василий, Анто-
нина, Анна, София и Леонид.

Последствия революционно-
го переворота 1917 года не обо-
шли стороной и село Татарские 
Челны. В годы Гражданской 
войны власть могла менять-
ся по несколько раз в месяц, 
и село в ту пору находилось 
то во власти Белой армии, то от-
воевывалось отрядами красно-
армейцев.

В августе 1918 года священник 
Свято‑Троицкой церкви села Та-
тарские Челны отец Петр Гаври-
лов вынужден был бежать че-
рез Уфу с отступающими частя-
ми колчаковской армии в Сибирь. 
Таким образом, семья Гаврило-
вых оказалась в Алтайской гу-
бернии, где в 1919 году он был 
назначен священником Миха-
ило‑Архангельского храма в се-
ле Тальменском Барнаульского 
уезда, а в 1928 году стал настоя-
телем Богородице‑Одигитриев-
ской церкви в городе Барнауле. 
За безупречное и ревностное слу-
жение отец Петр был возведен 
в сан протоиерея.

Из составленного «Жития…» 8 
известны подробности ареста 
и кончины отца Петра Гаврилова. 
Считаем важным этот фрагмент 
привести полностью:

«Намереваясь арестовать свя-
щенника, сотрудники ОГПУ в ян-
варе 1929 года в качестве лже-
свидетелей допросили священни-
ков-обновленцев, которые пока-
зали: «В 1923 году Гаврилов вел 
усиленную агитацию против об-
новленцев, причем с целью дискре-
дитации среди крестьянства со-
ветской власти. Он всегда гово-
рил, что советская власть если го-
ворит, что она отделила Церковь 
от государства, то на самом деле 

8 Дамаскин (Орловский), иг. Жития новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской. Июль. 
Ч. 1. Тверь, 2016. С. 332–353.

этого нет. Советская власть помо-
гает обновленцам и через них хо-
чет разрушить церкви православ-
ные и уничтожить в народе веру 
в Бога, призывал крестьянство хо-
дить в церковь. Когда в Барнауль-
ском округе появилось новое тече-
ние — Временный Высший Церков-
ный Совет, Гаврилов как сто-
ронник патриаршества повел 
усиленную борьбу против ново-
го церковного течения <…>, в сво-
ей агитации он непременно упо-
минал советскую власть, говоря: 
«Поддерживаемое советской вла-
стью обновленчество не оправдало 
надежд советской власти, теперь 
по указке коммунистов создана ор-
ганизация ВВЦС с целью раздро-
бить православие» <…>. В февра-
ле <…> 1928 года священник Гаври-
лов из села Тальменка переехал 
в город Барнаул и сразу же занял 
центральное место в сергиевщи-
не». «20 января 1929 года я, буду-
чи в Богородской церкви, остался 
послушать проповедь священника 
Гаврилова. Смысл проповеди Гаври-
лова сводился к следующему: <…> 

священниК  
петр гаврилов. 
ФотограФия из архивного 
уголовного дела
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уКаз о назначении 
петра гаврилова  
на священничесКуЮ 
ваКансиЮ в село 
татарсКие челны  
(аоагс. Ф. 245, оп. 1,  
д. 4839, л. 1.)
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для Православной Церкви насту-
пили тяжелые и опасные времена, 
среди Православной Церкви идет 
разделение на отдельные груп-
пировки, <… > на нашем разделе-
нии враги строят свое благополу-
чие <…>. В своей проповеди Гаври-
лов, критикуя безбожие, говорил: 
«Сейчас со стороны безбожия идет 
попрание законов Божьих; мы же, 
русские православные люди, долж-
ны твердо держаться своей пра-
вославной веры, иначе наша Русь 
не будет <…> святой, а будет сбро-
дом бродяг и иноверцев; в настоя-
щее время все беды на русский на-
род свалились потому, что лю-
ди не стали слушать слова Божия 
и развратились <…>».

На основании этих показаний 
2  февраля 1929 года ОГПУ аресто-
вало священника, заключив в тюрь-
му в Барнауле. Затем следовате-
ли допросили служивших с ним 
священно служителей и прихожан.

Заместитель председателя при-
ходского совета Матвей Алексан-
дров показал, что, «видя в священ-
нике Гаврилове поборника право-
славия, пригласили его на служ-
бу <…>. Как хороший проповедник, 
Гаврилов привлек в Богородскую 
общину много верующих. Никакой 
агитации против советской вла-
сти он в проповедях не вел, но все-
гда говорил и призывал верую-
щих к покаянию, учил, как нуж-
но устраивать свою жизнь ближе 
<…> к Церкви <…>. Со священником 
Гавриловым у меня были разгово-
ры насчет устройства церковной 
жизни, в этом случае Гаврилов все-
гда говорил, что для того, чтобы 
устроить лучше жизнь русского 
народа, необходимо организовать 
такие советы, которые бы веда-
ли не только одним культовым 
имуществом, но заботились бы 
и об экономическом состоянии об-
щины. Причем в таких разгово-
рах Гаврилов иногда упоминал, 
что советская власть если фор-
мально и отделила Церковь от го-
сударства, то фактически совет-
ская власть не дает Церкви свобо-
ды и воли…».

Служивший вместе с отцом 

Петром священник Вячеслав Беля-
ев показал, что отец Петр «в общи-
не считается хорошим проповед-
ником, говорит больше <…> о пока-
янии в грехах <…>. Он говорил, что 
жизнь русского человека зависит 
от того, как он будет относиться 
к Церкви, и что лучшая жизнь на-
ступит только тогда, когда верую-
щие сплотятся вокруг Церкви и бу-
дут относиться к делу Божию, как 
относились апостолы <…>. Священ-
ник Гаврилов считает, что обнов-
ленцы, признав советскую власть, 
изменили делу православия, по это-
му же пути пошли и григорь евцы. 
Даже сейчас так называемый Па-
триарший Синод, возглавляемый 
митрополитом Сергием, есть учре-
ждение, созданное на уничтоже-
ние Православной Церкви, а пото-
му признавать его нужно только 
потому, чтобы не навлечь репрес-
сий со стороны советской власти. 
Высшей церковной властью как 
хранительницей православия надо 
признавать заключенных в узы со-
ветской властью патриарших ме-
стоблюстителей».

Диакон храма Алексий Омский 
сказал, что знает отца Петра 
«как вполне порядочного как во вза-
имоотношениях с причтом, так-
же и с членами общины. Никаких 
контрреволюционных выступле-
ний со стороны священника <…> 
не наблюдал, проповеди священни-
ка Гаврилова носили исключитель-
но характер евангельских тем…».

Председатель церковного сове-
та Павел Веремьянин сказал сле-
дователю, что отец Петр, «го-
воря о разделении Церкви на раз-
личные группировки, считал, что 
все эти разделения делаются пра-
вительством с той целью, что-
бы легче было бороться с религи-
ей <…>. Проповеди священника <…>, 
по-моему, не были направлены про-
тив советской власти, в пропове-
дях Гаврилов призывал к покаянию, 
говоря при этом: «Православные, 
молитесь, ибо дни настали лука-
вые, скоро придет суд Божий, ко-
торый покарает грешников». В не-
которых проповедях Гаврилов, при-
зывая верующих, упоминал о том, 

что жизнь народа в большей сте-
пени зависит от того, как он от-
носится к Богу; что Бог на приме-
рах наших революций учит людей, 
что революциями нельзя добить-
ся справедливости, а к правде чело-
вечество подойдет только тогда, 
когда оно будет жить по Божьим 
заповедям и тогда, когда церков-
ные общины займут подобающее 
место в государстве. После выбора 
нового состава совета священник 
Гаврилов говорил мне, что после 
выборов нового состава церковно-
приходского совета и по вступле-
нии в свои обязанности по уставу 
полагается выбранным членам ис-
поведоваться, приобщиться и от-
служить молебен».

Вызванный на допрос, отец 
Петр сказал, что действитель-
но говорил председателю церковно-
приходского совета, чтобы «вновь 
избранные члены церковно-при-
ходского совета исповедовались, 
приобщились и торжественно от-
служили молебен <…>. Было бы 
полезно для Церкви <…>, чтобы 
церковно-приходские советы были 
свободны и устраивали церковную 
жизнь независимо от устройства 
государственной жизни».

5 апреля 1929 года Особое сове-
щание при Коллегии ОГПУ при-
говорило отца Петра к трем го-
дам ссылки в Сибирь, и он был от-
правлен в Нарымский край Томско-
го округа.

Вернувшись через четыре года 
из ссылки, он стал служить в од-
ном из храмов в городе Бийске. 
1 ноября 1936 года отец Петр был 
арестован. 4 ноября состоялся пер-
вый допрос, а затем допросы про-
должались в течение нескольких 
месяцев.

— Вам предъявляется обвинение 
в том, что вы являлись участни-
ком контрреволюционной орга-
низации, ставящей своей зада-
чей свержение советской власти 
вооруженным путем в момент 
интервенции со стороны Япо-
нии. Что вы можете показать 
об этом?

— Виновным себя в этом не при-
знаю.



священноМУЧеник петр бийский

история православия в казанском крае
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послужной списоК  
отца петра гаврилова

— Вы говорите неправду. След-
ствие располагает бесспорными 
данными, изобличающими вас как 
активного участника повстанче-
ской организации. Требуем от вас 
правдивых показаний.

— Я этого даже и в мыслях 
не имел и заниматься этими веща-
ми не занимался.

— Вы продолжаете говорить не-
правду. Вам известен священник 
Розанов Александр?

— Да, Розанова знаю с 1935 го-
да, он ко мне пришел как к прото-
иерею. С ним разговор был крат-
кий, но о чем говорили, точно 
не помню.

— Дайте показания о политиче-
ских настроениях Розанова.

— О политических настроени-
ях Розанова сказать ничего не мо-
гу, не знаю.

— Сколько раз у вас бывал Роза-
нов?

— Был он у меня раза два-три.
— Зачем он приходил к вам?
— Зачем он приходил ко мне, 

не знаю.
— С кем он, то есть Розанов, 

приходил к вам?
— Не помню когда, то есть в ка-

кой-то месяц 1936 года, Розанов 
приходил ко мне со священником 
Николаем Городецким, приходи-
ли они ко мне за советом, куда пи-
сать и как о сложении подоходно-
го налога.

— А был ли у вас Розанов с другим 
кем-либо еще в 1935 и 1936 году?

— Нет, больше ни с кем не при-
ходил.

— Вы по-прежнему продолжае-
те говорить неправду. Следствию 
известно, что Розанов был у вас 
в 1935 и 1936 году вместе с благо-
чинным Смоленского района Дани-
илом Носковым.

— Верно, припоминаю, что 
Носков был у меня осенью 
1935 года и весной 1936 года, 
приходил он ко мне за миром 
и с отношением архиерея отпу-
стить ему мира. Когда был у ме-
ня Носков второй раз, то ко мне 
зашел и Розанов. Напившись 
у меня чаю, они от меня ушли 
к Михаилу Босых.

— У кого Носков ночевал, когда 
бывал в Бийске?

— У меня Носков не ночевал 
ни разу, когда он приходил весной 
1936 года, то ночевал у Босых.

— Какие у вас с Носковым были 
разговоры?

— Разговоры были чисто религи-
озного характера, то есть говори-
ли, что нужно было бы иметь свою 
архиерейскую кафедру в Бийске.

— Почему вы на предыдущий во-
прос ответили, что кроме Роза-
нова и Городецкого у вас никого 
не было? Почему скрыли свое зна-
комство с Носковым?

— Я не скрыл свое знакомство 
с Носковым, а просто забыл, что 
он был у меня.

— Вы говорите неправду, след-
ствие располагает данными, что 
с Носковым и Розановым у вас бы-
ли контрреволюционные разгово-
ры, позднее вас Носков вовлек в по-
встанческую организацию.

— Это я отрицаю.
— Вы все время даете следствию 

ложные показания и отвиливаете 
от ответов на поставленные вам 
вопросы, что вы являетесь участ-
ником повстанческой организации.

— Ни в какой организации 
я не состоял и не знаю о ее даже су-
ществовании.

— Вы напрасно стали на путь 
запирательства. Следствие рас-
полагает бесспорными данными, 
что вы были хорошо осведомлены 
о контрреволюционной деятель-
ности Розанова и Носкова, так 
как сами являлись участником по-
встанческой организации. Буде-
те ли вы продолжать говорить не-
правду или будете давать след-
ствию правдивые показания?

— Я еще раз подтверждаю, что 
показания мои правдивые. Я не знал 
и не участвовал в контрреволюци-
онной организации.

— Вы опять уклоняетесь от от-
ветов на вопросы. Вы не толь-
ко были осведомлены, а даже са-
ми принимали активное участие 
в выявлении настроений среди на-
селения и подбирали людей для вер-
бовки в повстанческую органи-
зацию. Следствие от вас катего-

рически требует не запираться, 
а говорить на поставленные вам 
вопросы правду.

— Это отрицаю. Ни с кем ни-
когда я не вел никаких разговоров.

— Вы архиерея Маскаева знаете? 
Дайте показания о политических 
настроениях Иакова Маскаева.

— О политических настроениях 
Маскаева я ничего не знаю, по это-
му поводу разговора с ним не было.

— Вы врете, о политических на-
строениях Маскаева вы были осве-
домлены. Для уличения вас во лжи 
вам предъявляются показания свя-
щенника Пальмова, который пря-
мо указывает, что Маскаев на-
строен контрреволюционно, яв-
лялся руководителем повстанче-
ской организации, давал установки, 
приезжал в 1935 году сам в Бийск 
и Смоленск.

— Это отрицаю. Со мной Мас-
каев ни о чем никогда не гово-
рил. В Бийск Маскаев приезжал 
в 1935 году, в первых числах января, 
провел службу и уехал, разговоров 
с ним я не имел.

— На предыдущем допросе вы 
сказали, что с Маскаевым знакомы 
с 1933 года. Дайте показания о по-
литической настроенности Мас-
каева, — потребовал следователь 
на следующем допросе.

— О политических настроениях 
Маскаева я ничего не знаю.

— Вы говорите неправду. О поли-
тических настроениях Маскаева вы 
были хорошо осведомлены. Для ули-
чения вас во лжи вам на предыду-
щем допросе были предъявлены по-
казания обвиняемого Пальмова, ко-
торый указал, что Маскаев являлся 
основным руководителем контрре-
волюционной повстанческой орга-
низации. Им, то есть Маскаевым, 
были завербованы Носков, вы и дру-
гие. Следствие настойчиво требует 
от вас не запираться.

— Маскаева я знаю только как 
архиерея. Разговоров на политиче-
ские темы никогда не имел. Паль-
мова я совершенно не знаю и пока-
зания его отрицаю.

— Ваше поведение на следствии 
свидетельствует о вашей неискрен-
ности, а также и о том, что вы 
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своими показаниями стараетесь 
запутать следствие. Будете ли вы 
давать следствию правдивые пока-
зания или совершенно отказывае-
тесь от дачи показаний?

— Показания давать я не отка-
зываюсь.

— Если вы заявляете, что по-
казания давать следствию буде-
те, тогда расскажите о вашей 
контрреволюционной деятельно-
сти и деятельности сообщников.

— Контрреволюцией я не зани-
мался, поэтому у меня не было ни-
каких сообщников и рассказать 
об этом я ничего не имею.

— Но на предыдущий вопрос 
вы ответили, что следствию бу-
дете давать показания о вашей 
контрреволюционной деятельно-
сти, теперь же заявляете, что ни-
чего не знаете. Категорически на-
стаиваем дать следствию показа-
ния о контрреволюционной вашей 
деятельности.

— Контрреволюционной дея-
тельностью я не занимался.

— Вы по-прежнему врете. След-
ствие располагает неопровержи-
мыми данными, что вы не толь-
ко были участником организации, 
а даже по указанию руководства 
контрреволюционной организации 
создавали ячейку в городе Бийске. 
Требуем дать показания по этому 
вопросу.

— Я уже ответил на предыду-
щие вопросы, что контрреволюци-
онной деятельностью не занимал-
ся, поэтому больше ничего сказать 
не могу, так как не знаю.

— Признаете ли себя винов-
ным в предъявленном вам обвине-
нии, что вы являлись участни-
ком контрреволюционной органи-
зации?

— Виновным себя в этом не при-
знаю, ни в какой организации 
я не состоял.

— Вы врете. Следствию досто-
верно известно о ваших контррево-
люционных настроениях. Требуем 
дать по этому вопросу правдивые 
показания.

— Мои настроения лояльные 
по отношению к советской власти, 
поэтому дать показания о своих 

контрреволюционных делах не мо-
гу, так как у меня их не было.

— Ваше поведение на следствии 
свидетельствует о вашей неис-
кренности и о том, что вы свои-
ми показаниями стараетесь запу-
тать следствие. На предыдущих 
допросах вы были уличены показа-
ниями других обвиняемых, что яв-
лялись участником контрреволю-
ционной организации. Будете вы 
давать следствию правдивые пока-
зания или отказываетесь от дачи 
показаний?

— Показания давать я не отка-
зываюсь, но говорю, что контрре-
волюционных настроений у меня 
не было, и я не состоял ни в какой 
организации.

— Хотя вы и заявляете след-
ствию, что показания будете да-
вать правдивые, но даете след-
ствию ложные показания. Для 
изобличения вас в неправде вам 
предъявляются показания Михаи-
ла Босых, где он говорит, что вы, 
читая газеты в сторожке 22 октя-
бря, говорили: «Испанский фашизм, 
безусловно, возьмет Мадрид и вы-
гонит из Испании коммунистов. 
Управятся у себя, тогда возьмут-
ся и за наших товарищей… И если 
они возьмутся, то сотрут с лица 
земли эту советскую власть». Бу-
дете ли вы теперь отрицать свои 
контрреволюционные настроения 
и участие в организации?

— Показания Босых я отрицаю 
полностью. Никогда я после службы 
в сторожке не был и не имел при-
вычки заходить, а если когда и слу-
чается зайти, то газет читать 
в сторожке в присутствии сторо-
жей и других лиц не читал. Газеты 
я выписываю на дом и читаю их до-
ма в свободное от службы время.

— Но ведь Босых ваш сослужи-
вец по церкви и показать неправ-
ду не мог, к тому же он ссылает-
ся на ряд лиц, присутствовавших 
при этом. Эти лица подтвержда-
ют показания Босых. Настойчиво 
требуем дать правдивые показа-
ния о ваших контрреволюционных 
настроениях.

— Я уже отвечал вам, что 
контрреволюционными делами 

не занимался, поэтому дать пока-
зания по этому вопросу не могу.

Затем допросы продолжались 
еще в течение месяца, и следовате-
ли настойчиво добивались, чтобы 
священник оговорил себя и других.

— Дайте показания о ваших 
контрреволюционных взглядах, — 
потребовал следователь.

— Я лоялен к существующей со-
ветской власти и антисоветских 
настроений не имел.

— Вы говорите неправду. Допро-
шенный свидетель Босых прямо 
указал, что вы свои антисоветские 
настроения часто высказывали, 
будучи в церковной сторожке. По-
казания Босых вам были предъявле-
ны. Не старайтесь запутать след-
ствие ложными показаниями.

— Никогда я газет в церковной 
сторожке не читал и говорить та-
кие слова по отношению к совет-
ской власти не мог.

— Вы все время говорите неправ-
ду. Для уличения вас в неправде вам 
дается очная ставка с Михаилом 
Босых.

— Расскажите, что вам извест-
но о контрреволюционных дей-
ствиях Петра Гаврилова, — спро-
сил следователь Михаила Босых.

— Гаврилов настроен резко ан-
тисоветски. К этому я могу приве-
сти следующее. В двадцатых чис-
лах, кажется 22 октября 1936 года, 
Гаврилов после окончания церков-
ной службы вышел из церкви и за-
шел в сторожку. В этот день бы-
ли получены свежие газеты «Сов-
сибирь» и «Красный Алтай». Эти 
газеты Гаврилов взял и стал чи-
тать о новых событиях в Ис-
пании. Прочитав эти известия, 
стал говорить: «Испанский фа-
шизм, безусловно, возьмет Мад-
рид и выгонит из Испании комму-
нистов. Управятся у себя — возь-
мутся за наших товарищей. Испа-
нии помогает Германия, а нашим 
воевать с ними не стоит совать-
ся. И если они возьмутся, то со-
трут с лица земли эту советскую 
власть».

— Что вы можете сказать 
по этому вопросу? — спросил следо-
ватель отца Петра.
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— Возможно, что я и заходил 
в сторожку, но не имею привычки 
читать газеты в сторожке.

— Кто кроме вас и Гаврило-
ва был в это время в сторожке? — 
спросил следователь свидетеля.

— Кроме меня в сторожке были 
сторожа церкви. Был еще какой- то 
нищий, который сидел в углу сто-
рожки, разбирал собранные куски 
от подаяния.

— Ваше запирательство, как ви-
дите, ни к чему не приводит. Тре-
буем дать правдивые показания 
об этом, — сказал отцу Петру сле-
дователь.

— Я уже сказал, что в сторожке 
газет я не читал и разговоров ан-
тисоветского характера не вел.

Когда лжесвидетель был уведен, 
следователь сказал священнику.

— Как видите, ваше поведение 
на следствии, имеющее цель запу-
тать своими ложными показани-
ями, не оправдывается. Предлага-
ем не запираться, а дать правди-
вые показания о проводимой вами 
контрреволюционной работе.

— Никакой контрреволюцион-
ной работы я не проводил, поэто-
му дать показания по этому во-
просу не могу.

Добиваясь лжесвидетельства 
от священника, следователь и да-
лее продолжал устраивать очные 
ставки с теми, кто оговорил себя 
и собратьев, но отец Петр отверг 
все их показания».

Вместе с Петром Гавриловым 
по уголовному делу проходи-
ли другие священнослужители 
города Барнаула. По рассмотре-
нию материалов уголовного дела 
25 июля 1937 года Тройка НКВД 
приговорила архиепископа Иако‑
ва (Маскаева), протоиерея Пет-
ра Гаврилова, священника Иоан-
на Можирина, инока Феодора 
(Никитина), Ивана Протопопова 
и других к расстрелу.

Архиепископ Иаков, священ-
ники Петр и Иоанн и инок Фео-
дор были расстреляны 29 июля 
1937 года и погребены в безвест-
ной общей могиле. Мирянин 

Иван Протопопов был расстре-
лян 4 августа 1937 года.

Все они были причислены к ли-
ку святых новомучеников и испо-
ведников Российских на юбилей-
ном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви в авгу-
сте 2000 года для общецерковного 
почитания 22 февраля (4 февра-
ля) — Собор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской 
и 16 июля (29 июля) в день муче-
нической гибели.

Таким образом, наряду с Ела-
бужскими святыми Дерновыми, 
священномученик Петр (Гаври-
лов), несмотря на то, что был про-
славлен на далекой Амурской 
земле, является еще одним Ела-
бужским святым, представителем 
кряшенской народности нашей 
многонациональной Родины.

Приложение
В 1911 году в Вятских епар-

хиальных ведомостях (в № 24 
от 16 июня) была опубликована 
статья священника Петра Гаври-
лова «Мечты и действитель-
ность». Данная публикация по су-
ти являлась письменным от-
ветом на письмо в редакцию 
от 1910 года, в которой пишущий 
батюшка сетует на разочарование 
от всех своих начинаний и уси-
лий, проведенных на пастырском 
поприще в течение двадцати лет. 
Отец Петр отвечает на это посла-
ние четко и кое‑где даже гневно, 
но во всем его ответе чувствуется 
уже глубокий пастырский опыт 
и любовь к своему служению. Ста-
тья отца Петра Гаврилова крайне 
актуально звучит и в наше слож-
ное время маловерия и соблазнов 
и может быть полезна для вдум-
чивого прочтения как будущим 
пастырям, так и священнослужи-
телям со стажем. 

Мечты и действительность 9

Автор под этим заглавием по-
местил в № 34 Епархиальных  
Ведомостей за 1910 год глубоко 

9 Вятские епархиальные ведомости. 1911. 
№ 24. С. 530–539.

печальную историю из своей по-
чти двад цатилетней пастыр-
ской практики. За что ни берет-
ся батюшка, все не ладится, тер-
пит полное фиаско и везде разоча-
рование!..

Батюшка этой печальной ис-
тории, по окончании богословской 
школы, с молодой энергией берет-
ся за исполнение прямых своих па-
стырских обязанностей: за исто-
вое богослужение, проповедь, бесе-
ды, — совершение вечерен с акафи-
стами, — через год разочарование; 
принимается за воспитание мо-
лодого школьного поколения в духе 
христианской веры и нравственно-
сти через школу грамоты, — разо-
чарование; хочет быть доктором, 
филологом, композитором, — разо-
чарование; пчеловодом и фотогра-
фом — тоже.

Наконец, что же? — Наконец… 
он, оглядываясь на свое пройденное 
пастырское служение, с горьким 
разочарованием, опуская свои руки, 
восклицает: «Видно, мне суждены 
только благие порывы!»…

При этом невольно мне вспо-
минается тот кузнец, который 
из громадной полосы железа хотел 
сковать сошник. Жег-жег он же-
лезо, ковал-ковал и заявляет: нет, 
сошник не выходит! — А что же 
выйдет? — Топор выйдет! Ковал- 
ковал и говорит: и топор не вы-
ходит, а вот нож выйдет!.. — По-
том говорит: нет, и нож не вы-
ходит, шило выйдет!.. — Потом 
заявляет, нет, и шило не вый-
дет! — Затем с удивлением спра-
шивают его: а что же выйдет? — 
Он смиренно заявляет: а вот 
«пшик» выйдет!.. Накалил оста-
ток железа и опустил его в во-
ду. Кто виноват? Я думаю, каж-
дый читатель может ответить 
на этот вопрос. Кузнец, не имея 
любви к своему ремеслу, не имея 
умения и терпения, испортил гро-
мадную полосу железа и сделал 
из него только «пшик».

Священник  
Петр Гаврилов
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К ПОКРОВУ***

«Радуйся, Радосте наша, покрый нас 
от всякаго зла честным Твоим омофором»
(Из акафиста Покрову Пресвятой Богородицы)

Людмила Ивановна Колодяжная родилась в Москве в 1945 году. Окончила в 1963 году 52-ю математическую школу. В 1968 году окончила меха-
нико-математический факультет МГУ. С 1973 года стала работать в МГУ в области математической лингвистики и лексикографии.
С 1973 года начала писать стихи. В 1985 году окончила заочную аспирантуру Института языкознания РАН. В 1987 году защитила диссертацию 
на ученую степень кандидата филологических наук.
С 1990 года работает старшим научным сотрудником Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. В настоящее время является одним 
из составителей и членов редакционной коллегии «Словаря языка русской поэзии ХХ века».
В 1997–1999 годы опубликовала несколько сборников стихотворений: «Слово сменяется словом», «Слушаю я, как ангелы плачут», «Слух к звуку 
далекому ластится», «Но спасен — до конца претерпевший». Регулярно выступает со стихами и песнями в Центральном доме ученых Москвы.
Людмила Колодяжная является членом Союза литераторов России, членом Союза писателей XXI века, руководителем Литературного объедине-
ния Центрального дома ученых РАН. Автор более 30 книг стихотворений (в том числе детских: «Стихи-крошки маленького Алёшки» и «Ступенька 
в Небеса (Азбука в стихах)». М.: Изд-во Московской Патриархии, 2011–2016). Имеет многочисленные публикации в литературных газетах и журна-
лах и в сети Интернет.

Осень, быть может, это — лишь край
ткани прозрачной с каймой обгоревшей,
чуть прикрывающей брошенный Рай,
нас, огрубевших, когда‑то согревший.
Осень, быть может, это — косяк
двери, от ветра запевшей негромко.
Осень, быть может, это — коса,
листья сбивающей первой поземки.
Осень, быть может, это — лишь гость,
странник, тебя обгоняющий где‑то.
Осень, быть может, это — лишь горсть
жаркой рябины, когда‑то воспетой.
Осень, быть может, это — лишь клин
ткани прозрачной, сбитой из хлопьев,
всхолмленной снежно на спинах рябин —
Божьим Покровом, его подобьем.
Осень, быть может, это — простор,
свет воцарившийся там, за околицей,
лентой закатною — как омофор,
свет невесомый в руках Богородицы…

Позову — молитвою без слов,
ты откликнешься — горячей речью…
Снежной скатертью падет Покров
на просторный стол короткой встречи.
Глянец окон… Взглянем, даль деля,
облако чуть сдвинет — вечный ветер…
Вздрогнем — как бела уже земля,
розовых берез развиты ветви…
Ангел чуть качнется на часах,
словно воин, вставший за околицей,
и пройдет в раскрытых небесах
по горящей кромке — Богородица.
Ты возьмешь Минеи, иль Триодь,
и тропарь откроешь: глас четвертый…
Кратким гимном отзовется свод,
и скользнет к ладоням Плат простертый…

Людмила Колодяжная

Избранные стихотворения из сборника 
«Праздники Богородицы», 2007 год.
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