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Дорогие читатели!

Приветствую вас на страницах  
третьего номера журнала «Извес тия 
по Казанской епархии» за 2021 год. 

В этом выпуске нам предстоит под-
вести итог многолетней работы мно-
гих и многих тружеников — иерархов 
Церкви, священнослужителей, предста-
вителей органов государственной вла-
сти, меценатов, историков, архитекто-
ров, иконописцев, строителей — всех 
тех, кто на протяжении более пяти лет 
трудился над воссозданием величе-
ственного собора на месте обретения 
чудотворного образа Пресвятой Бого
родицы во граде Казани.

21 июля 2021 года Святейший Патри арх Московский и всея Руси Кирилл  
совершил Великое освящение и первую литургию в соборе в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Это историческое событие надолго останется в памя-
ти участников торжественного богослуже ния и всех тех, кто очень хотел быть 
там, но не смог в силу эпидемиологических ограничений или по другой при-
чине. Сердечно поздравляю всех с этим долгожданным событием!

Решением Священного Синода, 
прошедшего 23–24 сентября 2021 го-
да, в связи с прошением Преосвя-
щенного митрополита Казан ского 
и Татарстанского Кирилла ректо-
ром Казанской право славной духов-
ной семинарии назначен протои-
ерей Владимир Самойленко (Жур-
нал № 79). Желаем отцу Владимиру 
помощи Божи ей в этом ответствен-
ном послушании на благо нашей ду-
ховной школы! Другим важным ре-
шением Священного Синода стало 
утверждение к общецерковному бо-
гослужебному употреблению текстов 
служб Собору святых, в земле Ка-
занской просиявших (Журнал № 67). 
В одном из ближайших номеров на-
шего журнала этот богослужебный 
текст будет опубликован.

В редакцию журнала приходят ваши отзывы с благодарностью за публика-
цию уникальных исторических материалов, фотографий, рукопи сей. Благода-
рим наших постоянных авто ров за их научные труды, а вам обещаем продол-
жить эту интересную работу по изданию исторических материалов.

Позвольте пожелать вам и вашим близким мира, благополучия, здоровья 
и долголетия! Покров Пресвятой Богородицы да пребудет с нами! 

Главный редактор журнала 
«Известия по Казанской епархии» 

протоиерей Алексей Колчерин
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ЦЕРКОВЬ 
И ГОСУДАРСТВО
СИЛА НАШЕГО НАРОДА — В ЕДИНСТВЕ 4
21 июля 2021 года, в праздник явления иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани 
(1579), Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил долгожданное 
освящение воссозданного собора в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

По материалам пресс-службы Казанской 
епархии

Фото: иерей Димитрий Аликин

АГИОЛОГИЯ
«…НОВЫХ МУЧЕНИКОВ ВОСПИТАЛ  
ЕСИ БОГУ» 38
Очерк о преподобном Гаврииле Седмиезер-
ном и его окормлении духовных чад из числа 
студентов Казанской духовной академии. 
В статье представлены фотографии, которые 
публикуются впервые.

Публикация Наталии Асяевой
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ПОВЕСТЬ ОДНОГО УПОВАНИЯ 60
Исторический очерк о жизненном пути 
последнего ректора дореволюционной 
Казанской духовной семинарии протоиерея 
Василия Ивановича Беликова.

Публикация иерея Алексея Павлова

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
ИСЛАМОВЕДЕНИЕ В КАЗАНСКОЙ  
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 72
В статье поднимается проблема сохранения 
исламоведческого наследия профессорско-
преподавательского состава Казанской духов-
ной академии и необходимости дальнейшего 

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА КАЗАН
СКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ЕВЛАМПИЯ 
ЯКОВЛЕВИЧА ПОЛЯНСКОГО (1871–1936) 54
16 октября 2021 года исполняется 150 лет 
со дня рождения профессора кафедры 
библейской археологии и еврейского языка 
Казанской духовной академии, исследовате-
ля памятных мест на Святой Земле и трудов 
Иеронима Блаженного, автора ряда трудов 
и научных статей Евлампия Яковлевича 
Полянского.

Публикация протоиерея Алексея Колчерина, 
диакона Давида Кузнецова

его изучения и систематизации преподавателями  
кафедры исламоведения Казанской православной  
духовной семинарии.

Публикация протоиерея Алексея Колчерина,  
Владимира Рогатина

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОНЦОВ 
И ЕГО НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЭКСПРОМТ «ПЕЩНОЕ ДЕЙСТВО» 78
Жизнь и творчество Александра Александровича Ворон-
цова, настоятеля Грузинской церкви Казани и исполняю-
щего дела доцента по кафедре пастырского богословия 
с аске тикой и гомилетики Казанской духовной академии.

Публикация Ольги Викторовны Троепольской

78
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ВОССОЗДАННЫЙ СОБОР В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 2 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА. 
ФОТО ИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ АЛИКИНА



ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
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По материалам пресс-службы Казанской епархии

Фото: иерей Димитрий Аликин

Сила нашего 
народа — в единстве
21 июля 2021 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани (1579), Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил долгожданное освящение воссозданного собора в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

Р
анним утром, перед началом освящения 
воссозданного собора, состоялся традици-
онный крестный ход из Благовещенско-
го собора в КазанскоБогородицкий мона-
стырь с чтимым списком Казанской ико-
ны Божией Матери, переданным в Казань 

из Ватикана в 2005 году. Казанский образ был по-
мещен в иконостасе правого придела Казанского 
собора под специально изготовленной сенью. Здесь 
икона будет пребывать постоянно. Рядом с чти-
мым списком Казанской иконы будет храниться се-
ребряная риза, в которой до 1904 года находилась 
чудотворная икона Пресвятой Богородицы, явлен-
ная в Казани в 1579 году.

По прибытии в собор Казанской иконы Божи-
ей Матери Предстоятель Русской Церкви совершил 
чин великого освящения двух престолов воссоздан-
ного собора: главного — в честь Казанской иконы 
Божией Матери и левого — в честь благоверного 
князя Александра Невского. Далее Святейший Па-
триарх возглавил Божественную литургию в ново-
освященном соборе.

На праздничном богослужении Его Святейше-
ству сослужили: митрополит Воскресенский Дио-

нисий, управляющий делами Московской Патриар-
хии; митрополит Анастасий (Меткин); митрополит 
ЙошкарОлинский и Марийский Иоанн; митропо-
лит Казанский и Татарстанский Кирилл; митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митро-
полит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, 
председатель Синодального отдела религиозно-
го образования и катехизации; епископ Альметьев-
ский и Бугульминский Мефодий; епископ Ела-
бужский Иннокентий, викарий Казанской епар-
хии; иеромонах Кирилл (Корытко), секретарь Та-
тарстанской митрополии; архимандрит Алексий 
(Туриков), личный секретарь Святейшего Патри-
арха Кирилла; игумен Марк (Виленский), намест-
ник КазанскоБогородицкого мужского монасты-
ря; иеромонах Роман (Модин), настоятель Ново
иерусалимского Архиерейского подворья города 
Казани, председатель епархиального отдела по ра-
боте с медицинскими учреждениями; духовенство 
Казанской епархии.

Богослужение посетили первые лица Правитель-
ства Российской Федерации и Республики Татар-
стан: Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Валентина 



КРЕСТНЫЙ ХОД  
С ЧТИМЫМ СПИСКОМ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР 
КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ

ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
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ЧИН ВЕЛИКОГО 
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КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Ивановна Матвиенко; полномоч-
ный представитель Президен-
та Российской Федерации в При-
волжском федеральном окру-
ге Игорь Анатольевич Комаров; 
Президент Республики Татар-
стан Рустам Нургалиевич Мин-
ниханов; Государственный Совет-
ник Республики Татарстан, пред-
седатель Попечительского со-
вета Республиканского фонда 

возрождения памятников исто-
рии и культуры Республики Та-
тарстан Минтимер Шарипович 
Шаймиев; Председатель Государ-
ственного Совета Республики Та-
тарстан Фарид Хайруллович Му-
хаметшин; начальник Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации — пер-
вый заместитель министра обо-
роны Российской Федерации, ге-

нерал армии Валерий Василье-
вич Герасимов; мэр города Ка-
зани Ильсур Раисович Метшин; 
председатель Духовного управ-
ления мусульман Республики Та-
тарстан муфтий Камиль хазрат 
Самигуллин; председатель Цен-
трального духовного управления 
мусульман России верховный 
муфтий шейх ульислам Талгат 
Таджуддин; председатель Духов-



КАЗАНСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
СПЕЦИАЛЬНО НАПИСАННАЯ 
ПОД РАЗМЕРЫ СТАРИННОЙ 
СЕРЕБРЯНОЙ РИЗЫ, 
В КОТОРОЙ НАХОДИЛАСЬ 
ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ 
И ТАТАРСТАНСКИЙ КИРИЛЛ

ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

11«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 3 (21), июль — сентябрь 2021 года

ного собрания мусульман России, муфтий Духов-
ного управления мусульман города Москвы и Цен-
трального региона «Московский муфтият», муфтий 
Духовного управления мусульман Чувашской Рес-
публики Альбир хазрат Крганов; представители го-
сударственных структур и общественности, члены 
Республиканского фонда возрождения памятников 
истории и культуры Республики Татарстан

За литургией молились председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ, временно исполняющий обязанности 
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руководителя Прессслужбы 
Патри арха Московского и всея 
Руси Владимир Легойда, пред-
седатель Экспертного совета 
по церковному искусству, архи-
тектуре и реставрации прото
иерей Леонид Калинин, благо-
творители и строители воссо-
зданного собора.

Торжественные богослу-
жебные песнопения испол-
нили архи ерейский смешан-
ный хор Благовещенского собо-
ра Казанского Кремля под управ-
лением Марины Литвиненко 
и архиерейский мужской хор 
Казанско Богородицкого мона-
стыря под управлением Дениса 
Рогова.
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Богослужение транслирова-
лось в прямом эфире телекана-
лов «Татарстан — Новый век», 
«Союз», «Спас», на официаль-
ном сайте Русской Православной 
Церкви Патриархия.ru и на пор-
тале «Православие в Татарста-
не». Часть верующих молитвен-
но участвовала в богослуже-
нии, наблюдая за трансляцией 
на больших экранах, установлен-
ных на территории монастыря. 
Трансляцию комментировал за-
меститель руководителя Пресс
службы Патриарха Московского 
и всея Руси Николай Державин.

Малая ектения после 1го ан-
тифона и 2й антифон были со-
вершены на кряшенском языке. 
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На сугубой ектении были вознесены мо-
литвенные прошения о прекращении 
пандемии коронавируса. После сугубой 
ектении Святейший владыка вознес мо-
литву, во время распространения вредо-
носного поветрия чтомую. Проповедь 
перед причастием произнес настоятель 
Казанского храма Сошествия Святого Ду-
ха на апостолов, благочинный I Казан-
ского округа протоиерей Алексий Чуба-
ков. По окончании литургии Святейший 
Патриарх Кирилл совершил славление 
празднику и молитву в правом приделе 
у чтимого списка Казанской иконы Бо-
жией Матери.

Митрополит Казанский и Татар-
станский Кирилл приветствовал  
Святейшего Патриарха Кирилла и всех 
участников освящения собора следую-
щими словами:

«Ваше Святейшество, Святейший влады-
ка и милостивый отец, Патриарх Русской 
Православной Церкви! Мы очень счастли-

вы в сегодняшний день. Наши сердца на-
полнены благодарностью Богу и Его Пре-
чистой Матери.

В Вашем визите, в освящении этого свя-
того престола и начале богослужения 
в этом вновь созданном соборе мы усмат-
риваем великое Божие благословение. 
Этот храм выстрадан многими поколени-
ями верующих людей, живущих в Казани 
и далеко за ее пределами.

Это четвертый храм, построенный на ме-
сте явления Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани в 1579 году. Первый каменный 
храм освящал святитель Ермоген, патри-
арх Московский и всея Руси.

Великолепие, которое мы сегодня на-
блюдаем, сделано многими добрыми 
людьми, желающими сохранить святыни, 
которыми наполнена наша земля.

Я сегодня не могу не сказать слова 
благодарности нашему Президенту Руста
му Нургалиевичу Минниханову, кото-
рый принял решение о восстановлении 
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Казанского собора и всячески 
поддерживал это доброе дело. 
Первый Президент Республики 
Татарстан Минтимер Шарипович 
Шаймиев все эти пять лет каждо
дневно следил за ходом строи-
тельства собора. Здесь все дышит 
любовью людей, которых собра-
ли наши президенты, чтобы вер-
нуть эту святыню народу Божию.

В этот святой день я не могу 
не вспомнить человека, который 
зажег своей энергией, своей лю-
бовью к Богу многих людей — 
это наш владыка Феофан. Он по-
гребен за алтарем этого храма, 
но духом невидимо с нами пре-
бывает за богослужением.
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Ваше Святейшество, ровно 
пять лет назад, в день явления 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, Вы заложили этот святой 
храм. Мы благодарим Вас за Ва-
ши труды и очень радуемся, что 
именно Вы совершили великое 
освящение собора Казанской ико-
ны Божией Матери. Дай Вам Бог 
всего самого доброго, радостно-
го, счастливого, благословенного! 
Желаю, чтобы дни Вашего перво-
святительства были наполнены 
отдачей любящих сердец паствы 
Вашей, которая собралась сего-
дня на месте явления Казанского 
образа Пресвятой Богородицы.

Здесь собрались воедино люди, 
исповедующие веру поразному, 
но понастоящему любящие Бо-
га, хранящие национальные и ре-
лигиозные традиции и имеющие 
любовь между собой».

В дар Его Святейшеству глава 
митрополии передал старинную 
икону, написанную сестрами Ка-
занского монастыря.

Предстоятель Русской 
Церкви обратился к участни-
кам богослужения с Первосвя-
тительским словом:

«Ваше Высокопреосвященство, 
владыка митрополит! Уважаемые 
высокие представители государ-
ственной власти! Дорогие братья, 
православные и мусульмане! До-
рогие братья и сестры!

Сегодня великий, значитель-
ный день — мы освятили ка-
федральный собор, вновь по-
строенный на месте, где бы-
ла обретена чудотворная икона, 
ставшая известной во всем ми-
ре как Казанская икона Божи-
ей Матери. Конечно, это исто-
рическое событие, ведь те, кто 
унич тожал в свое время святы-
ни на этом историческом месте, 
были глубоко убеждены в том, 
что они делают доброе дело, 
освобождая народ от предрас-
судков, от всего, что мешает по-
строить светлое будущее. У этих 
людей был не только личный 
энтузиазм и, несомненно, глу-
бокая убежденность в собствен-
ной правоте, но и мощная под-

держка всех государственных 
сил, и мы знаем, к чему это 
привело — к попытке полно-
стью уничтожить веру и рели-
гиозную жизнь в нашем наро-
де. Но если бы речь шла толь-
ко об идеологической борьбе, 
когда более прогрессивная, как 
считали, и научно обоснованная 
мысль побеждает другие мыс-
ли, именовавшиеся предрассуд-
ками, то, наверное, мы бы сего-
дня об этом не говорили. Одна-
ко борьба шла с опорой на всю 
мощь государства, и гонители 
не останавливались ни перед 
тем, чтобы репрессировать лю-
дей других взглядов, ни перед 
тем, чтобы уничтожать памят-
ники духовной культуры, духов-
ной жизни нашего народа.

Вот и здесь, на месте, отме-
ченном поразительным собы-
тием обретения иконы Божи-
ей Матери, по мысли тогдаш-
них правителей, не должно бы-
ло остаться никаких признаков 
религиозной жизни. Но мы с ва-
ми стоим в величественном хра-
ме, построенном на народные 
средства, построенном имен-
но потому, что люди того по-
желали. Значит, впустую бы-
ла вся эта глупая борьба, сопро-
вождавшаяся смертью, заклю-
чением, страданиями людей. 
Ибо невозможно было заглу-
шить ростки духовной жизни, 
которые произрастали из глу-
бины веков, которые пита-
лись соками величайшей духов-
ной культуры и интеллектуаль-
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ных прозрений нашего народа. 
Эта интеллектуальнодуховная 
мощь возрастила древо право-
славной веры, и куда уж было 
тем властям остановить течение 
его жизненных соков!

Сегодня мы с вами свидетели 
того, как на месте, где не предпо-
лагалось никаких проявлений ре-
лигиозной жизни, освящен вели-
чественный кафедральный со-
бор — как памятник духу, муже-
ству, силе и вере нашего народа. 
И как замечательно, что вместе 
с нами сегодня исламское духо-
венство, представители иных хри-
стианских конфессий, которые 
вместе с нами страдали от той 
самой идеологической борьбы! 
Не было никаких исключений, ни-
какого снисхождения, и вот сего-

дня мы все вместе — как те, кто 
сохранял солидарность в трудные 
годы гонений. В этот торжествен-
ный день мы вместе, чтобы про-
славить единого Бога за то, что Он 
сохранил веру в жизни нашего на-
рода, укрепил благочестие, привел 
к вере и благочестию новые и но-
вые поколения наших людей.

Невозможно, конечно, не ска-
зать о замечательной роли вла-
стей Татарстана. И я хотел бы 
с благодарностью отметить 
вклад и Минтимера Шарипо-
вича, и Рустама Нургалиеви-
ча, и всех тех, кто вместе с ни-
ми трудился для того, чтобы по-
строить этот замечательный 
собор. Ваши имена занесе-
ны не только в историю Каза-
ни, в историю России, но и в ис-

торию Русской Православной 
Церкви. Потому что вашими 
трудами и вашим содействием 
не только построен этот собор, 
но и создана замечательная мо-
дель взаимодействия, братско-
го сотрудничества, соработниче-
ства православных и мусульман. 
Для многонациональной Рос-
сии это очень дорогого стоит, по-
тому что сила нашего народа — 
в единстве. Именно потому вра-
ги, которые наступали на Русь, 
пытались в первую очередь раз-
делить наш народ, столкнуть 
одних с другими, используя 
в том числе религиозный фак-
тор. Но ведь по милости Божи-
ей этого не случилось, и в са-
мые страшные моменты борьбы 
с внешним врагом весь народ, 
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люди разных религий объединя-
лись, чтобы совместно защитить 
страну и свой народ.

Новый кафедральный собор 
в городе Казани содержит в се-
бе значительные элементы тра-
диции — православной культур-
ной традиции. А что такое тра-
диция? Это слово по происхо-
ждению своему нерусское, оно 
имеет латинский корень. А в рус-

ском языке есть его синоним — 
предание; и каждому русско-
му человеку ясно, что такое пре-
дание — это то, что передается 
из поколения в поколение, от от-
ца к детям. Нашему с вами обще-
му преданию более тысячи лет; 
и ведь предание, подлинная тра-
диция, не предполагает переда-
чу временных, преходящих, бы-
стро меняющихся элементов че-

ловеческой жизни. В первую оче-
редь это передача того, без чего 
народ жить не может, без чего 
народ перестает быть народом. 
Передаются вера, нравственные 
ценности, культурный код на-
ции, и результатом этого преда-
ния, то есть передачи из поколе-
ния в поколение ценностей веры 
и культуры, является в том числе 
этот замечательный собор.  
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Он построен в наше время, с ис-
пользованием современных тех-
нических средств, это очень 
современное здание, но посмот-
рите вокруг: даже стены несут 
в себе печать предания, то есть 
передачи духовных, культурных, 
нравственных ценностей народа, 
которые отобразились и в ико-
нах, и в архитектуре, и в церков-

ном пении, и в совершении бого-
служения.

Наше современное бытие стал-
кивается с огромным количе-
ством вызовов. Сегодня мир стал 
очень тесным, появляется огром-
ное количество линий взаимного 
влияния и одновременно линий 
очень сильного напряжения. Мы 
знаем, что в некоторых странах 

мира это приводит к кровопро-
литию, к междоусобной брани, 
к разобщению. Но наша страна — 
и я бы хотел особенно отметить 
землю Татарстана — несет в себе 
замечательный пример того, как 
общие духовные и культурные 
ценности многонационального 
народа могут объединять людей, 
снимать напряжение, которое так 



ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

26 «ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 3 (21), июль — сентябрь 2021 года



СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛ, 
МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ 
И ТАТАРСТАНСКИЙ КИРИЛЛ

НАГРАЖДЕНИЕ 
МИТРОПОЛИТА 
КАЗАНСКОГО  
И ТАТАРСТАНСКОГО  
КИРИЛЛА

ЕПИСКОП ЕЛАБУЖСКИЙ 
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И ВЕРХОТУРСКИЙ ЕВГЕНИЙ, 
МИТРОПОЛИТ ЙОШКАР-
ОЛИНСКИЙ И МАРИЙСКИЙ 
ИОАНН
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или иначе возникает в челове-
ческом общежитии, и созидать 
прочный фундамент для обще-
государственного, националь-
ного, духовного и религиозного 
развития.

Говоря все это, я хотел бы тем 
самым выразить благодарность 
и уважение государственному 
руководству Татарстана, право-
славным и мусульманским свя-
щеннослужителям, всем нашим 
братьям и сестрам как православ-
ным, так и мусульманам, кото-
рые на бытовом уровне, на уров-
не человеческого общения под-
держивают добрые отношения 
и тем самым, несомненно, по-
могают укреплять единство на-
шего Отечества, опирающегося 
на жизнь многих народов, мно-
гих культур и многих нацио-
нальностей.

Пусть Господь хранит Рос-
сию — уникальную страну, кото-
рая обеспечивает атмосферу и, 
сказал бы даже сильнее, фило-
софию общего дома для всех лю-
дей, несмотря на их этнические, 
национальные и культурные раз-
личия. И как же мы должны це-
нить этот исторический опыт 
России! Как мы должны все вме-
сте работать на то, чтобы этот 
опыт, так повлиявший на преды-
дущие поколения, простирал бы 
свое влияние и на нашу моло-
дежь, на будущее нашей страны!

Хотел бы еще раз, подчеркивая 
важность всего того, что проис-
ходит здесь, на земле Татарстана, 
выразить благодарность всем, кто 
в значительной мере сформиро-
вал или поддерживал эту заме-
чательную атмосферу межнацио
нальных и межрелигиозных от-
ношений. Мы сегодня совершили 
богослужение в храме, о котором 
я сказал, что он есть видимое вы-
ражение нашей традиции. Но ма-
териальные носители традиций 
погибают, если не оплодотворяют 
собой жизнь последующих поко-
лений. Взгляните на египетские 
пирамиды, на множество дру-
гих памятников, к которым с лю-
бопытством приезжают туристы, 

фотографируют их. Но кто связы-
вает с египетскими пирамидами 
свои идеалы? Кто питается от них 
духовно и морально? Никто! Па-
мятники, некогда очень важные 
и для религиозной жизни, ста-
ли абсолютно нежизнеспособны-
ми, за исключением их вклада 
в понимание культурного разви-
тия человечества. Но мы не мо-
жем допустить, и верю, никогда 
не допустим, чтобы наши храмы 
стали только архитектурными 
памятниками. А для того чтобы 
это не произошло, мы все долж-
ны хранить веру в Бога в сердцах 
наших — и православные, и му-
сульмане. Мы никогда не долж-
ны забывать о том, что вера — 
высочайшая ценность уже по-
тому, что она связывает нас 
с Богом, Творцом мира, Промыс-
лителем, в руках Которого жизнь 
вселенной и каждого из нас. 
И моя молитва сегодня о том, 
чтобы путь России, благословен-
ной многонациональной страны, 
был мирным и спокойным, сози-
дательным и чтобы каждый че-
ловек, вне зависимости от его ре-
лигиозной или нацио нальной 
принадлежности, чувствовал себя 
дома в этой большой и гостепри-
имной стране.

Да благословит Господь Рос-
сию, да благословит Господь 
землю Татарстана, да благосло-
вит Господь каждого, кто воз-
носит к Нему молитву, испра-
шивая у Всевышнего помощи 
и благословения в своей жизни. 
Аминь».

В дар новоосвященному хра-
му Святейший Патриарх Ки-
рилл передал старинную ико-
ну Божией Матери «Знамение». 
Предстоятель выразил благодар-
ность митрополиту Казанскому 
и Татарстанскому Кириллу и вру-
чил ему панагию, пожелав помо-
щи Божией в дальнейшем управ-
лении Татарстанской митрополи-
ей. Для православного детского 
сада «Росток» Святейший влады-
ка передал икону Царственных 
страстотерпцев, для новых при-
ходов — 27 напрестольных Еван-

гелий, верующим — иконки Ка-
занской Божией Матери с Патри-
аршим благословением.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федераль-
ном округе Игорь Анатольевич 
Комаров огласил приветствие 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина участни-
кам торжеств:

«Участникам и гостям 
торжественного открытия 
восстановленного собора 
Казанской иконы Божией 
Матери Богородицкого 
монастыря

Ваше Святейшество! 
Уважаемый Рустам Нургалиевич!  
Уважаемые гости!

Поздравляю вас с открытием со-
бора Казанской иконы Божией Ма-
тери Богородицкого монастыря.

Восстановление собора на ме-
сте обретения одной из самых 
почитаемых православных свя-
тынь — чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери — 
это большое и долгожданное со-
бытие для верующих, прихожан 
и паломников, для всех, кто глу-
боко чтит завещанные предками 
духовные, нравственные идеалы, 
кому дорого бесценное историче-
ское наследие нашего народа.

Сегодня забота о сбережении 
и воссоздании памятников на-
циональной культуры — в чис-
ле наших важнейших приорите-
тов. Отрадно, что эта масштаб-
ная, востребованная работа на-
ходит всемерную поддержку 
Русской Православной Церкви, 
представителей других рели-
гий и конфессий России, гра-
ждан самых разных националь-
ностей и веро исповеданий, слу-
жит объединяющей основой для 
укрепления согласия в обществе, 
продвижения идеалов взаимо-
уважения, добрососедства и сов-
местного созидательного труда 
на благо Отечества. Яркий при-
мер этому — собор Казанской 
иконы, который возводили уси-
лиями ученых, реставраторов, со-
трудников музеев и библиотек, 



ДАРЕНИЕ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ 
КИРИЛЛОМ СТАРИННОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» 
В НОВООСВЯЩЕННЫЙ ХРАМ

ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО





ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

30 «ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 3 (21), июль — сентябрь 2021 года

священников, благотворителей, 
волонтеров, буквально — строи-
ли всем миром.

Уверен, что собор станет одним 
из духовных центров Казани, по-
служит делу возрождения рели-
гиозных святынь и вековых тра-
диций на древней земле Татар-
стана.

Желаю всем доброго здоровья, 
вдохновения, сил и энергии для 
добрых свершений».

К собравшимся обратилась Ва-
лентина Ивановна Матвиен-
ко, Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Она выра-

зила уверенность в том, что этот 
день навсегда войдет в историю 
Русской Православной Церкви 
и Отечества как настоящее тор-
жество веры, а возрожденный со-
бор Казанской иконы Божией 
Матери станет местом паломни-
чества верующих со всего право-
славного мира и «одним из сим-
волов духовного возрождения 
России».

«Освящение этого чудесного со-
бора в самом сердце Казани ста-
нет очередным шагом для сохра-
нения единства, доверия, взаи-
мопонимания между народами. 
Это то, чем по праву гордится на-

ша страна, никогда в своей исто-
рии не знавшая, к счастью, рели-
гиозных войн и распрей», — доба-
вила В. И. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации 
поблагодарила духовенство, ру-
ководство Республики Татарстан, 
всех благотворителей. «Отдель-
ных слов благодарности заслужи-
вает и деликатная работа архитек-
торов, художников, строителей, су-
мевших в мельчайших деталях 
сохранить образ исторического 
храма. Сегодня собор вновь стано-
вится значимой архитектурной до-
минантой Казани», — подчеркну-
ла Валентина Ивановна.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ 
ШАЙМИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ 
МИННИХАНОВ
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Далее выступил Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Нурга-
лиевич Минниханов: «Сердечно 
поздравляю вас и всех православ-
ных верующих с днем явления 
Казанской иконы Божией Матери. 
Символично, что эта великая свя-
тыня православного мира и всей 

многонациональной России со-
брала нас сегодня под сводами 
своего возрожденного собора… Со-
бытие, в котором нам посчастли-
вилось участвовать, имеет поис-
тине историческое значение. Ров-
но пять лет назад мы — во гла-
ве со Святейшим Патриархом 

Кирил лом — заложили первый 
камень в основание воссоздавае-
мого храма. И вот сегодня в этом 
величественном соборе — в при-
сутствии Патриарха и высоких го-
стей — вновь совершается Боже-
ственная литургия. Столица Та-
тарстана и наше славное Отече-
ство вновь обрели одну из своих 
главных духовных святынь».

Рустам Нургалиевич Минниха-
нов выразил надежду на то, что 
«при поддержке федеральных 
властей, Московской Патриар-
хии и бизнеса нам удастся воссо-
здать весь комплекс Казанско 
Богородицкого монастыря, вновь 
превратив его в центр всерос-
сийского и международного па-
ломничества».

Также собравшихся поздра-
вил Государственный Советник 
Республики Татарстан Минти-
мер Шарипович Шаймиев, отме-
тивший, что все важные решения 
принимаются в Татарстане с уче-
том интересов всех имеющихся 
в республике конфессий. Так, ре-
шение о воссоздании собора Ка-
занской иконы Божией Матери 
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и строительстве Болгарской 
исламской академии было при-
нято одним указом Президента 
Татарстана Рустама Нургалиеви-
ча Минниханова в 2015 году. «Это 
объединяет всех нас не на словах, 
а в душах людей», — сказал Мин-
тимер Шарипович.

Государственный Советник 
Республики Татарстан также по-
благодарил Святейшего Патри-
арха Кирилла за прекрасную ра-
боту специалистов из Экспертно-
го совета по церковному искус-
ству, архитектуре и реставрации 
Московской Патриархии, при-
нявших участие в реализации 
проекта.

Затем Святейший Патриарх 
вручил церковные награды.

Во внимание к усердным архи
пастырским трудам и в свя-
зи с 60летием со дня рождения 
митрополит Казанский и Татар-
станский Кирилл был удостоен 
ордена святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Ко-
ломенского, I степени.

Во внимание к помощи 
в строительстве Казанского собо-
ра города Казани Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Нур-
галиевич Минниханов был на-
гражден орденом преподобного 
Сергия Радонежского I степени, 
Государственный Советник Рес-
публики Татарстан Минтимер 
Шарипович Шаймиев — орденом 
преподобного Андрея Иконопис-
ца I степени.

Также во внимание к помощи 
в строительстве Казанского собо-
ра были награждены:

исполнительный директор 
Республиканского фонда воз-
рождения памятников истории 
и культуры Республики Татар-
стан, заместитель Председате-
ля Государственного Совета Рес-
публики Татарстан Татьяна Пет-
ровна Ларионова — орденом пре-
подобной Евфросинии, великой 
княгини Московской, III степени;

генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Ульфатович 
Маганов — орденом Славы и че-
сти III степени;

председатель совета директо-
ров АО «ТАИФ» Альберт Кашафо-
вич Шигабутдинов — орденом 
Славы и чести III степени;

первый заместитель главы го-
рода Казани Денис Геннадьевич 
Калинкин — медалью ордена 
Славы и чести;

генеральный директор 
ООО «ЕвроСтройХолдинг+» Вла-
димир Александрович Кази-
лов — Патриаршей грамотой.

В завершение Предстоятель 
Русской Церкви поздравил всех 
участников торжеств: «Еще раз 
всех сердечно благодарю, наших 
дорогих гостей, православных 
и мусульман, представителей го-
сударственной власти. Радуюсь, 
дорогие владыки, с вами совер-
шить сегодняшнюю Божествен-
ную службу. И на всех на вас 
призываю благословение Божие, 
чтобы благодатью Божиею, со-
действием укреплялся и возрас-
тал Татарстан и чтобы мир, по-
кой и любовь пребывали в серд-
цах каждого из вас. С праздником 
еще раз сердечно поздравляю!»

Затем Святейший Патриарх 
Кирилл, Президент Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханов, Го-
сударственный Советник Респуб-
лики Татарстан М. Ш. Шаймиев 
и митрополит Казанский и Татар-
станский Кирилл посетили Пе-
щерный храм Казанского собо-
ра — место обретения чудотвор-
ного образа Божией Матери.

Об истории нижнего храма 
рассказал митрополит Кирилл. 
Фрагменты стен и сводов нижне-
го храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы, созданного 
в 1910–1913 годах по инициативе 
преподобномученицы Елисаве-
ты Феодоровны, были обнаруже-
ны в ходе археологических изыс-
каний на месте строительства со-
бора весной 2016 года.

На месте явления Казанской 
иконы установлена сень, иконо-
стас оформлен басмой и мрамо-
ром. Среди святынь Пещерного 
храма — икона и ковчег с части-
цами мощей преподобномучениц 
Елисаветы и инокини Варвары.

Святейший владыка также 
осмотрел музей истории собо-
ра Казанской иконы Божией Ма-
тери, расположенный в ниж-
ней части собора, перед Пещер-
ным храмом. Здесь установлены 
стенды, смонтировано наполь-
ное и настенное музейное стекло 
на участках для экспозиции. Так-
же находятся фрагменты старин-
ного фундамента собора — они 
покрыты стеклом и подсвечены, 
чтобы посетители смогли уви-
деть древнюю кладку. Здесь же 
реставраторы намеренно остави-
ли в стене отверстие от старин-
ной электрической розетки.

Далее Предстоятель Русской 
Церкви возложил цветы на моги-
лу приснопамятного митрополи-
та Феофана (Ашуркова)*, находя-
щуюся за алтарем Казанского со-
бора.

В этот же день в резиденции 
Президента Республики Татар-
стан в Казанском Кремле состоя-
лась встреча Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла с Президентом Республики 
Татарстан Рустамом Нургалиеви-
чем Миннихановым.

На встрече присутствовали: 
полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федераль-
ном округе Игорь Анатольевич 
Комаров, Государственный Со-
ветник Республики Татарстан 
Минтимер Шарипович Шайми-
ев, а также представители Рус-
ской Православной Церкви — 
глава Татарстанской митрополии 
митрополит Казанский и Татар-
станский Кирилл, председатель 
Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом 
и СМИ, временно исполняющий 
обязанности руководителя Пресс
службы Патриарха Московского 
и всея Руси Владимир Легойда.

Глава Татарстана поблагодарил 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла за визит, а также выразил уве-
ренность в том, что возрожден-
ный собор станет местом притя-
жения паломников со всей стра-
ны и изза рубежа.



ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ НА МОГИЛУ 
ПРИСНОПАМЯТНОГО 
МИТРОПОЛИТА 
ФЕОФАНА (АШУРКОВА). 
ЗА АЛТАРЕМ СОБОРА 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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* Митрополит Казанский и Татарстанский 
Феофан скончался 20 ноября 2020 года  
на 74м году жизни от осложнений, 
вызванных коронавирусной инфекцией.

Митрополит Феофан служил на древней 
Казанской кафедре с 2015 года вплоть 
до своей кончины. За пять лет служения 
трудами Его Высокопреосвященства 
в столице Татарстана был воссоздан собор 
в честь Казанской иконы Божией Матери. 
25 февраля 2020 года, в праздник Иверской 
иконы Божией Матери, митрополит Феофан 
совершил великое освящение Пещерного 
храма Казанского собора.
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В свою очередь Предстоя-
тель Русской Церкви также выра-
зил благодарность государствен-
ной власти Республики Татар-
стан в лице Рустама Нургалиеви-
ча Минниханова и его коллегам 
за доброе отношение и за ока-
зываемую помощь митрополии 
Русской Православной Церкви 
в восстановлении собора Казан-
ской иконы Божией Матери.

Позже в резиденции Президен-
та Республики Татарстан в Казан-
ском Кремле состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
с мусульманскими религиозны-

ми лидерами. В беседе приня-
ли участие: председатель Ду-
ховного управления мусуль-
ман Республики Татарстан муф-
тий Камиль хазрат Самигуллин, 
председатель Центрального ду-
ховного управления мусульман 
России верховный муфтий шей-
хульислам Талгат Таджуддин, 
председатель Духовного собра-
ния мусульман России, муфтий 
Духовного управления мусуль-
ман города Москвы и Централь-
ного региона «Московский муф-
тият», муфтий Духовного управ-
ления мусульман Чувашской Рес-
публики Альбир хазрат Крганов. 

На встрече также присутствовали: 
глава Татарстанской митрополии 
митрополит Казанский и Татар-
станский Кирилл, председатель 
Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом 
и СМИ, временно исполняющий 
обязанности руководителя Пресс
службы Патриарха Московско-
го и всея Руси Владимир Легой-
да. Муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин, приветствуя 
Святейшего Патриарха, поздра-
вил Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви с освящением 
в Богородицком мужском мона-
стыре города Казани воссоздан-



ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ, 
МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ 
И ТАТАРСТАНСКИЙ КИРИЛЛ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МУСУЛЬМАНСКОГО 
ДУХОВЕНСТВА: 
ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ 
ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМ  
ТАЛГАТ ТАДЖУДДИН, 
МУФТИЙ КАМИЛЬ ХАЗРАТ 
САМИГУЛЛИН, МУФТИЙ 
АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ
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ного собора Казанской иконы Бо-
жией Мате ри на месте обретения 
этого чудо творного образа.

Святейшего Патриарха так-
же приветствовал председатель 
Центрального духовного управ-
ления мусульман России вер-
ховный муфтий шейхульислам 
Талгат Таджуддин. Он поблагода-
рил Его Святейшество за проник-
новенные слова, произнесенные 
после богослужения в новоосвя-
щенном Казанском соборе. В сво-
ей проповеди Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви го-
ворил, в частности, о том, что 
традиционно добрые межконфес-

сиональные отношения помога-
ют укреплять единство Отече-
ства. Председатель Центрального 
духовного управления мусуль-
ман России отметил сходство по-
зиций представителей правосла-
вия и ислама по многим ключе-
вым вопросам, проявившееся, 
в частности, при обсуждении по-
правок в Конституцию Россий-
ской Федерации в прошлом го-
ду. По словам муфтия, у гра-
ждан России могут быть разные 
религиозные представления, 
но всех их объединяет одна Ро-
дина и многовековая общая исто-
рия. В ходе дальнейшей беседы 

обсуждались вопросы преподава-
ния в школе основ религиозной 
культуры духовенством традици-
онных конфессий, организации 
межконфессиональных форумов 
и служения представителей тра-
диционных религий в условиях 
пандемии коронавируса.

Встреча с мусульманскими ре-
лигиозными лидерами стала по-
следним пунктом программы ви-
зита Его Святейшества в Татар-
станскую митрополию. По за-
вершении встречи Святейший 
Патриарх Кирилл направился 
в аэропорт города Казани, откуда 
отбыл в Москву. 



СЕДМИЕЗЕРНАЯ ПУСТЫНЬ ДО 1888 ГОДА. 
ФОТОГРАФИЯ В. П. БЕБИНА.  
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА О. В. ТРОЕПОЛЬСКОЙ
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Публикация Наталии Асяевой, заведующей библиотекой Казанской православной духовной 
семинарии

...Вот Я и дети, которых дал Мне Бог.
Книга пророка Исаии. 8:18

«…Новых мучеников 
воспитал еси Богу»
Духовные чада преподобного Гавриила Седмиезерного из числа 
студентов Казанской духовной академии: новые документы 
и материалы.

О
собым кругом духовных детей преподобного Гаври-
ила являлись студенты Казанской духовной ака-
демии. Духовное руководство старца началось при 
ректоре епископе Антонии (Храповицком). При нем 
в академии начало формироваться ученое монаше-
ство как особый вид иночества. Владыка ректор, ко-

торый в возрождении монашества видел путь к духовному 
просвещению Казанской академии, всячески способствовал 
общению студентов с великим старцем, к которому он отно-
сился с большим уважением и по достоинству оценивал его 
духовные дарования. Студенты подолгу гостили у преподоб-
ного Гавриила в Седмиезерной пустыни во время каникул, 
обращались за духовным советом и воспитывались под его 
непосредственным руководством. Старец исповедовал сту-
дентов перед постригом и рукоположением и часто стано-
вился их восприемником. Для всех них это дар Божий — 
в начале монашеского пути встретить такого духоносного 
старца — «талант», который каждому из них предстояло 
приумножить. 

Нужно отметить, что преподобный Гавриил не был 
восприемником всех студентовмонахов академии. 
Из Летописи академии разных лет, публикуемой в журна-
ле «Православный собеседник», нам известно, что восприем-
никами студентов при постриге были и другие монашеству-
ющие из казанских монастырей, крестового храма архиерей



ПРЕПОДОБНЫЙ 
ГАВРИИЛ С ИНОКАМИ-
АКАДЕМИКАМИ. СИДЯТ 
(СЛЕВА НАПРАВО): 
ИЕРОМОНАХ АМВРОСИЙ 
(ПОЛЯНСКИЙ), 
АРХИМАНДРИТ ФЕОДОР 
(ПОЗДЕЕВСКИЙ), СТАРЕЦ 
ГАВРИИЛ, АРХИМАНДРИТ 
ИННОКЕНТИЙ (ЯСТРЕБОВ), 
ИЕРОМОНАХ ЮВЕНАЛИЙ 
(МАСЛОВСКИЙ). СТОЯТ: 
ИЕРОМОНАХ СЕРАФИМ 
(ЛУКЬЯНОВ), БУДУЩИЙ 
МИТРОПОЛИТ РПЦЗ, 
ИЕРОДИАКОН ГЕРМАН 
(РЯШЕНЦЕВ), ИЕРОМОНАХ 
СИМЕОН (ХОЛМОГОРОВ), 
ИЕРОДИАКОН ГУРИЙ 
(СТЕПАНОВ). ИЗ АРХИВА 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ИГНАТИЯ (ЛЕБЕДЕВА).  
ЛЕТО 1905 ГОДА
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ского дома. Он участвовал в по-
стриге только тех студентов, 
которых хорошо знал, за которых 
ручался, которых сам вел по пу-
ти аскетической жизни. Это иеро-
монахи Амвросий (Полянский), 
Феодор (Поздеевский), Иувена-
лий (Масловский), Симеон (Хол-
могоров), Хрисанф (Щетковский), 
Стефан (Знамировский), Мелетий 
(Заборовский), Гурий (Степанов), 
Герман (Ряшенцев), Амфилохий 
(Скворцов), Афанасий (Малинин) 
и другие. Можно утверждать, 
что факт восприемничества стар-
ца говорил о более глубоких от-
ношениях между старцем и уче-
ником.

Но благословение старца 
на постриг должны были полу-
чить все студенты академии да-
же в то время, когда его уже 
не было в Казани. То есть со вре-
мен ректорства владыки Антония 
(Храповицкого) до самой смерти 

старец благословлял на постриг 
монаховакадемиков. Сведения 
об этом находим в документах 
Поместного Собора 1917–1918 го-
дов. Во время обсуждения на По-
местном Соборе проекта влады-
ки Феодора (Поздеевского) и ар-
химандрита Гурия (Степанова) 
о Высшей церковнобогословской 
школе, или «монашеской акаде-
мии», в ответ на критику о необо
снованных ранних постригах сту-
дентов и об оторванности духов-
ных академий от монастырей, 
они, защищая традиции учено-
го монашества, заверили, что мо-
нашеские постриги студентов ду-
ховных академий совершают-
ся лишь по благословению стар-
цев: ни один студент Московской 
духовной академии не может 
быть пострижен без благосло-
вения старца Зосимовой пусты-
ни Алексия (Соловьева), в Казан-
ской 15 лет не постригали без 

благословения схиархимандри-
та Гавриила (Зырянова), а после 
его кончины сносились по этим 
вопросам со старцами Оптиной 
пустыни [1]. Теперь становит-
ся ясно, каким образом студенты 
выпусков более поздних лет по-
падали к старцу, это происходи-
ло не столько по личным связям, 
как это представлялось ранее, 
склько было официальным тре-
бованием перед постригом.

В числе первых академических 
постриженников — иеромонах 
Варсонофий (Лебедев). Его по-
стриг описывает инспектор ака-
демии протоиерей Николай Ви-
ноградов в письме профессо-
ру Киевской духовной академии 
Алексею Афанасьевичу Дмит-
риевскому от 17 ноября 1896 го-
да: «…Вот новость уже самых по-
следних дней: не далее как вчера 
и наша Академия произвела двух 
монахов: приняли постриже-
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ХРАМ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. 1903 ГОД

ЕПИСКОП АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ),  
РЕКТОР КазДА. 1903 ГОД
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ИЕРОМОНАХ  
КИПРИАН (КОМАРОВСКИЙ)

ИЕРОМОНАХ  
ВАРСОНОФИЙ (ЛЕБЕДЕВ). 
ИЗ ФОНДОВ ЦЕРКОВНО-
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
КАБИНЕТА МОСКОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. 
1898 ГОД

ВЛАДЫКА  
ПАХОМИЙ (КЕДРОВ)
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ние два студента, один (4 курса) 
из вдовых священников, а дру-
гой (2 к[урса]) — из молодых на-
ших питомцев; оба приняли мо-
нашество, видимо, по убежде-
нию и влечению, хотя, конечно, 
не без влияния о. Антония» [2]. 
Отец Варсонофий — впослед-
ствии архимандрит, наместник 
Казанского СпасоПреображен-
ского монастыря и руководитель 
Миссионерских курсов при ака-
демии. Незадолго до смерти ему 
был предложен епископский сан, 
от которого он отказался по бо-
лезни. Скончался в 1912 году. 

В «Вятских епархиальных ве-
домостях» за 1899 год опублико-
вано сообщение о постриге ино-
ков Пахомия (Кедрова) и Киприа-
на (Комаровского).

«6 декабря <1899 г.> вечером 
в домовой церкви Казанской ду-
ховной академии было соверше-
но пострижение в монашество 
студентов Академии Константи-
на Станиславовича Комаровско-
го 4 курса и Петра Петровича Ке-
дрова 3 курса… Трогательный 
обряд пострижения совершал 
Преосвященный ректор Акаде-
мии Епископ Антоний. Много 
раз приходилось нам присутство-
вать на этом обряде, но в насто-
ящем случае обряд постриже-
ния имел несколько особый ха-
рактер вследствие участия в нем 
в качестве духовника новопо-
стригаемых, глубоко чтимого ка-
занцами старца Седмиозерной 
пустыни иеросхимонаха Гаври-
ила… Новопостриженные наре-
чены были Киприаном — Ко-
маровский (в честь Киприана 
Карфагенского) и Пахомием — 
Кедров (в честь Пахомия Велико-
го — основателя общежительно-
го монастыря)» [3]. Не вызывает 
сомнения, что и эти два будущих 
архиерея были духовными ча-
дами старца. Пахомий (Кедров), 
архиепископ Черниговский, со-
курсник и друг епископа Феодора 
(Поздеевского), исповедник, при-

числен к лику святых новомуче-
ников Российских Русской Пра-
вославной Церковью Заграницей; 
Киприан (Комаровский), впо-
следствии архиепископ Вятский, 
расстрелян в 1937 году.

В судьбе будущего архиеписко-
па Иувеналия (Масловского) ста-
рец принял самое горячее уча-
стие. Когда Евгений Масловский, 
в то время студент второго кур-
са, поведал старцу, что всем серд-
цем желает принять монашество, 
но опасается, не преждевремен-
но ли принятие такого подвига 
и как бы не получить отказ у рек-
тора академии (в это время рек-
тором был уже епископ Алек-
сий (Молчанов). Старец пишет 
письмо владыке ректору (22 ян-
варя 1901 года), где просит ис-
ходатайствовать у архиепископа 
Казанского Арсения (Брянцева) 
благословение на пострижение 
студента Масловского. «Если же 
отложить его пострижение до ка-
коголибо времени, это то же 
будет, что угашать Дух Божий 
в нем, что противно словам апо-
стола «Духа не угашайте» (1 Фес. 
5:19). В то же время опасаюсь, 
как бы отсрочка пострижения его 
в монашество не послужила бы 
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ему источником тягостной му-
ки душевной и притом не отрази-
лась бы тяжело и на его физиче-
ском здоровье. Упованием на по-
мощь Божию и содействием Духа 
Божия вполне ручаюсь за будущ-
ность его в монашестве» [4].

Чин пострижения проходил 
в академическом храме во имя 
Архистратига Михаила с особой 
торжественностью. Вот как опи-
сывается в Летописи академии 
за 1901 год постриг студента Ев-
гения Масловского:

«Академический храм был 
переполнен молящимися. По-
разительнотрогателен был 
обряд шествия новопостригае-
мого к амвону в сопровождении 
15 иноков во главе с иеросхимо-
нахом Седмиозерной пустыни 
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Гавриилом, при чудном пении 
студентами тропаря «Объятия 
Отча». На следующий день после 
литургии инок Иувеналий уехал 
на неделю в Седмиозерную пу-
стынь «для подвигов поста и по-
каяния под непосредственным 
руководством своего духовного 
старца о. Гавриила» [5].

На всю свою жизнь сохра-
няет Иувеналий (Масловский) 
верность и духовное общение 
со своим старцем. В 1908 го-
ду, в сложное для старца вре-
мя, когда на него было воздвиг-
нуто гонение и он изза зависти 
и недоброжелательства был от-
странен от должности наместни-
ка Седмиезерной пустыни, Иуве-
налий (Масловский), бывший то-
гда игуменом СпасоЕлиазаровой 
пустыни, способствовал перево-
ду схиархимандрита Гавриила 
к себе. Гонимый старец с честью 
был принят братией монастыря 

и стал для них опытным духов-
ным наставником.

И спустя много лет в лагер-
ных узах архиепископ Рязанский 

и Шацкий Иувеналий находил-
ся в духовном общении со своим 
старцем. В одном из писем 
из Томских лагерей от 11 апре-
ля 1937 года, незадолго до своей 
мученической кончины, влады-
ка писал о внезапном освобожде-
нии от непосильных лагерных 
работ: «Это милость Божия, яв-
ленная мне в день памяти (Ан-
гела) моего приснопамятного ба-
тюшки старца отца Гавриила, его 
святыми молитвами» [6]. Вла-
дыка Иувеналий (Масловский) 
в 2000 году причислен к лику 
святых новомучеников и испо-
ведников Российских.

Большим событием в жиз-
ни академии был постриг Ин-
нокентия (Ястребова), будуще-
го архиепископа Астраханского. 
В то время он был уже препода-
вателем, доцентом по кафед-
ре калмыцкого языка, маги-
стром богословия. Постриг совер-
шен 7 июня 1902 года ректором 
академии епископом Алексием 
(Молчановым) в Седмиезерной 
пустыни, в последующие два дня 
монах Иннокентий был рукопо-
ложен в иеродиаконы и иеромо-
нахи [7].

Сохранилось свидетельство 
владыки Стефана (Знамировско-
го) о посещении им старца 
в 1903 году с друзьями, студен-
тами Казанской духовной акаде-
мии Алексеем Степановым (бу-
дущим архиепископом Гурием) 
и Михаилом Холмогоровым (бу-
дущим архимандритом Симео-
ном). Старец встретил студентов 
словами: «Вы, верно, думали уви-
деть схимника, всегда плачуще-
го и худого, а вот видите, какой 
я толстый и всегда веселый». Ста-
рец говорил только с Николаем 
Знамировским и Алексеем Степа-
новым, а Михаила, словно не за-
мечал, ни о чем его не спраши-
вал, и тот тоже пребывал в пол-
ном молчании. Но когда Миха-
ил подошел под благословение, 
то отец Гавриил сказал ему: 
«А ты постригайся». Тот толь-
ко промолвил: «Благословите», 
и они вышли. Друзья его, пора-
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женные словами старца, спраши-
вали Михаила, как он мог так от-
ветить. Можно понять их удив-
ление: в те годы Михаил был вы-
сок, статен, хорош собой, имел 
прекрасный голос, был принят 
в обществе, любил вечера, хоро-
шо танцевал и, казалось, совер-
шенно не думал о посвящении 
в монашество. На что будущий 
отец Симеон просто ответил: 
«Ведь вы же не знаете, что у ме-
ня на сердце». А старец знал его 
тайное желание и ответил на его 
немой вопрос [8]. Вскоре, в дека-
бре 1903 года, студент академии 
четвертого курса Михаил Холмо-
горов был пострижен с именем 
Симеона Верхотурского, очень 
почитаемого старцем святого. 

Отцу Симеону была уготована 
особая участь. В 1907 году во вре-
мя ректорства в Тамбовской ду-
ховной семинарии во время бес-
порядков он был ранен выстре-
лом в позвоночник студентом се-
минарии и остался инвалидом. 
Старец взял его к себе и заботил-
ся о нем до конца своей жизни. 
Постоянная близость к батюш-
ке сделала отца Симеона его со-
таинником, свидетелем его ду-
ховных видений, его прозорливо-
сти, он знал многие подробности 

быта, его манеры, обычаи, на его 
глазах происходили многочис-
ленные случаи исцеления боль-
ных. Отец Симеон промысли-
тельно стал биографом пре-
подобного, и образ великого стар-
ца мы невольно воспринимаем 
через призму строк его книги 
«Един от древних», которая была 
написана почти сразу после его 
кончины. Ему же преподобный 
Гавриил, предчувствуя свою ско-
рую кончину, передал благодать 
старчества, и в тяжелые годы го-
нений отец Симеон принимал 
народ в Даниловом монасты-
ре. Мученически окончил свою 
жизнь — был расстрелян во Вла-
димирской тюрьме в 1937 году.

Евсевий (Рождественский), 
впоследствии архиепископ 
Шадринский, еще во время уче-
бы в Тамбовской духовной се-
минарии нашел себе опыт-
ных наставников в духовной 
жизни в лице ректоров архи-
мандритов Феодора (Поздеев-
ского) и, позднее, Симеона (Хол-
могорова), с которым был осо-
бенно близок. Основным моти-
вом выбора Казанской духовной 
академии для продолжения об-
разования было, конечно, то, 
что в Казани он сможет найти 

опытного старца, руководителя 
в духовной жизни. Здесь он ста-
новится духовным сыном схи-
архимандрита Гавриила, и уже 
в первый год пребывания в сте-
нах академии по его совету 



ПРОФЕССОР  
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
ПОКРОВСКИЙ

ДОМ ИВАНА 
МИХАЙЛОВИЧА 
ПОКРОВСКОГО

НОВОМУЧЕНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

АГИОЛОГИЯ

48 «ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 3 (21), июль — сентябрь 2021 года

и благословению принимает ре-
шение принять монашество. 
Постриг его состоялся на вто-
ром курсе, в октябре 1908 го-
да, когда старец уже был вы-
нужден уехать из Казани, при 
участии в обряде иеромонаха 
Спасского монастыря Серафима 
и инспектора академии иеро-
монаха Гурия (Степанова) [9]. 
Владыка Евсевий (Рождествен-
ский), расстрелян в 1937 го-
ду в Сиблаге НКВД, причислен 
к лику святых новомучеников 
Русской Православной Церко-
вью Заграницей в 1981 году.

Так постепенно складывалось 
монашеское братство академии, 
которое и после отъезда стар-

ца из Казани продолжало попол-
няться (скорее всего, это проис-
ходило через Гурия (Степанова), 
инспектора академии, который 
посылал студентов, ищущих ино-
ческого жития, за благослове-
нием к старцу. Среди них бы-
ли иеромонахи Варсонофий (Лу-
зин), выпуск 1912 года, Иона 
(Покровский), Софроний (Сретен-
ский), выпуск 1914 года, Викен-
тий (Буланов), выпуск 1918 го-
да, которые упоминаются в жиз-
неописании среди академиче-
ских иноков, бывших при старце 
в последний месяц его жизни 
и провожавших его в последний 
путь. К отцу Гавриилу стали при-
езжать монашествующие из Мо-
сковской духовной академии, где 
в 1909–1917 годах ректором был 
его духовный сын епископ Фео-
дор (Поздеевский).

Это была благодатная духов-
ная семья. Все пребывали в мо-
литвенной и духовной связи че-
рез своего старца, встречались 
у него, проводили его в послед-
ний путь, поддерживали друг 
друга в годы гонений. Наставле-
ния великого аввы освещали всю 
их жизнь и служили духовным 
ориентиром в дни тяжких ис-
пытаний, выпавших на их долю. 
Вся жизнь учеников старца была 
жертвой Богу, с удивительным 
смирением и достоинством не-
сли они свой крест.

До наших дней дошло несколь-
ко фотографий старца со своими 
духовными детьми. На них мы 
видим близких ему людей, кото-
рые приезжали к нему, исповедо-
вались, обращались за духовным 
советом, пользовались его руко-
водством. По некоторым сним-
кам мы можем определить место 
и обстоятельства их встреч.

В архиве профессора Казанской 
духовной академии Ивана Ми-
хайловича Покровского сохрани-
лись редкие фотографии старца 
Гавриила в окружении иноков
академи ков. Копии этих снимков 
были любезно нам предоставле-
ны внучкой Ивана Михайловича 
Ольгой Викторовной Троеполь-
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ской, хранительницей семейно-
го архива, исследователем, крае-
ведом, автором многочисленных 
статей по истории Казанской ду-
ховной академии.

В профессорском доме, распо-
ложенном неподалеку от акаде-
мии, жили и бывали в гостях не-
которые чада старца Гавриила. 
В доме, на нижнем этаже, до по-
стрижения в монашество жил Ев-
севий (Рождественский), родом 
из Тамбовской губернии, земляк 
Ивана Михайловича. В гостях бы-
вал иеромонах Иона Покровский 
(это подтверждается докумен-
тами семейного архива), буду-
щий легендарный епископ Хань-
коуский, священно исповедник, 
причисленный к лику святых 
в 2016 году. В последние годы су-
ществования академии профес-
сор И. М. Покровский особенно 
сблизился с ее преподавателем 
иеромонахом Варсонофием (Лу-
зиным), будущим епископом 
Владивостокским, расстрелян-
ным в 1937 году. Иеромонах Вар-
сонофий, в то время помощник 
библиотекаря, вместе с профес-
сором спасал библиотеку Казан-
ской духовной академии от раз-
грабления. В архиве семьи хра-
нится крест, подаренный Ивану 
Михайловичу на память еписко-
пом Варсонофием.

Бывал в доме Покровских 
и был дружен с его семьей иеро-
монах Афанасий (Малинин), ис-
полняющий должность доцен-
та КазДА, в будущем архиепископ 
Казанский и Саратовский. Он при-
сутствовал на семейных празд-
никах, служил молебен на Новый 
год (в 1911 году), сохранились 
книги, подаренные детям Ивана 
Михайловича, его письма. Веро-
ятно, что свою фотографию с ду-
ховным отцом он также подарил 
на память этой семье.

На фотографии мы видим 
преподобного Гавриила с дву-
мя иеромонахамиакадемика-
ми: игуменом Иувеналием (Ма-
словским) и иеромонахом Афа-
насием (Малининым). Снимок 
сделан на фоне уже знакомого 



ИЕРОМОНАХ 
ВАРСОНОФИЙ (ЛУЗИН). 
ФОТО ИЗ ВЫПУСКНОГО 
АЛЬБОМА 1918 ГОДА. 
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ 
ТРОЕПОЛЬСКОЙ

ИЕРОМОНАХ АФАНАСИЙ 
(МАЛИНИН). ФОТО ИЗ 
ВЫПУСКНОГО АЛЬБОМА 
1914 ГОДА. ИЗ ФОНДОВ 
МУЗЕЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ. 
ДЖОРДАНВИЛЛЬ

ИЕРОМОНАХ АМФИЛОХИЙ 
(СКВОРЦОВ). 1916 ГОД. 
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

ИЕРОМОНАХ АМФИЛОХИЙ 
(СКВОРЦОВ), СТУДЕНТ 
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
АКАДЕМИИ. 1909 ГОД
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по фотографиям деревянного до-
мика в СпасоЕлеазаровой пу-
стыни, выстроенного для стар-
ца его духовными детьми, 
в котором он прожил с 1908 
по 1915 год. Дата съемки — 1909 
или 1910 год (между 28 октября 
1909 года, когда отец Афанасий 
(Малинин) в СанктПетербур-
ге был рукоположен архиепи-
скопом Антонием (Храповиц-
ким) в иеромонаха, и октябрем 
1910го, когда Иувеналий (Ма-
словский) был возведен в сан 
архимандрита и стал наместни-
ком Юрьева монастыря в Новго-
роде). Возможно, снимок сделан 
в дни освящения домового хра-
ма 5–7 августа 1910 года, на ко-
торое съехались все духовные 
дети старца. Небольшой храм 
во имя Архангела Гавриила был 
пристроен к его домику для то-
го, чтобы батюшка мог служить 
литургию, средства для него со-
бирали всем миром. Это было 
великое торжество, которое по-
сетила сама великая княгиня 
Елизавета Федоровна, которая 
внесла немалую лепту в устрое-
ние храма. 

Очень теплые отношения 
были у Ивана Михайловича 
со своим учеником и сослужив-
цем по академии иеромонахом 
Амфилохием (Скворцовым), ис-
полняющим должность доцен-
та по кафедре монгольского язы-
ка, истории и обличения ламаиз-
ма. Революция 1917 года лиши-

ла отца Амфилохия возможности 
продолжать свою преподава-
тельскую, научную и миссио-
нерскую деятельность в Казани. 
Понимая, что впереди его судь-
ба непредсказуема, он покида-
ет Казань, уезжает в Сибирь вме-
сте со многими казанцами, в том 
числе и с преподавателями ака-

демии, а на прощание переда-
ет на сохранение особо дорогие 
для него фотографии профессо-
ру. Среди тех ценных фотогра-
фий имеется снимок с его на-
ставником и духовным отцом — 
старцем Гавриилом (Зыряно-
вым). 

Хронологические рамки 
снимка — август 1914 года и ав-
густ 1915го (3 августа 1914 го-
да Иувеналий Масловский был 
хиротонисан во епископы, он 
в центре с панагией, и август 
1915го — время отбытия стар-
ца в Казань). На снимке присут-
ствуют как казанские, так и мо-
сковские духовные чада старца. 
По правую руку от старца Гаври-
ила сидит архимандрит Гурий 
(Степанов), инспектор Казанской 
духовной академии, впослед-



ПРЕПОДОБНЫЙ ГАВРИИЛ 
С ДУХОВНЫМИ ЧАДАМИ-
АКАДЕМИКАМИ 
НА КРЫЛЬЦЕ СВОЕГО 
ДОМА В СПАСО-
ЕЛЕАЗАРОВОЙ ПУСТЫНИ. 
СЛЕВА НАПРАВО: ИГУМЕН 
ИУВЕНАЛИЙ (МАСЛОВСКИЙ), 
СТАРЕЦ ГАВРИИЛ, 
ИЕРОМОНАХ АФАНАСИЙ 
(МАЛИНИН).  
1909–1910 ГОДЫ. 
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
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ствии ставший архиепископом 
Суздальским и принявший му-
ченическую кончину в 1937 году. 
Отец Гурий был одним из самых 
преданных старцу духовных чад. 
Крайний слева — архимандрит 
Герман Ряшенцев — выпускник 
Казанской духовной академии 
1906 года. С 1 декабря 1907 го-
да был назначен инспектором 
Псковской духовной семинарии, 
с 1910 года ректор Вифанской ду-

ховной семинарии, с 1919 года 
архиерей, епископ Вязниковский, 
расстрелян в 1937 году, ныне 
прославлен в лике новомучени-
ков Российских. Летом 1915 го-
да находился среди личного со-
става действующей армии в каче-
стве проповедника. Слева в верх-
нем ряду иеромонах Герасим 
(Садковский), сын известного мо-
сковского прото иерея Сергия Сад-
ковского, выпускник Московской 

духовной академии 1914 го-
да, ученик и постриженник рек-
тора академии епископа Феодо-
ра (Поздеевского), который и по-
знакомил его с великим старцем. 
В 1919 году был наместником 
Данилова монастыря, скончал-
ся от тифа в 1920 году. Второй 
в верхнем ряду — иеромонах 
Амфилохий (Скворцов), в буду-
щем епископ Енисейский и Крас-
ноярский, священ номученик, 



ЗДАНИЯ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ (1900-Е ГОДЫ). ЗДЕСЬ В ЛЕВОМ 
ФЛИГЕЛЕ, В КВАРТИРЕ ИНСПЕКТОРА ГУРИЯ (СТЕПАНОВА), 24 СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА 
ПРЕСТАВИЛСЯ КО ГОСПОДУ ПРЕПОДОБНЫЙ ГАВРИИЛ (ЗЫРЯНОВ)

АВТОГРАФ ПРЕПОДОБНОГО ГАВРИИЛА НА КНИГЕ, ПОДАРЕННОЙ АЛЕКСАНДРУ 
СКВОРЦОВУ (БУДУЩЕМУ ЕПИСКОПУ АМФИЛОХИЮ) В ГОД ЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ 
В КАЗАНСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМИЮ
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причислен ный к лику новомучеников и исповед-
ников Российских. Третий в верхнем ряду — иеро-
монах Софроний (Сретенский), выпускник КазДА 
1914 года, он оканчивал академию вместе с иеромо-
нахом Ионой (Покровским). В 1914–1915 годах был 
профессорским стипендиатом КазДА по кафедре па-
трологии. Он упоминается среди лиц, присутство-
вавших в последние минуты жизни старца и про-
вожавших его в последний путь. Был участником 
Всероссийского съезда ученого монашества, проис-
ходившего в 1917 году в ТроицеСергиевой лавре, 
в котором он принимал участие вместе с епископом 
Феодором (Поздеевским) и архимандритом Гурием 
(Степановым). Дальнейшая его судьба неизвестна.

Фотография сделана, по всей вероятности, в ке-
лье старца в СпасоЕлеазаровой пустыни. Обста-
новка кельи очень скромная. На стене угадывает-
ся фотография великой княгини Елизаветы Федо-
ровны и двух архиереев, один из которых, повиди-
мому, епископ Иннокентий (Ястребов). Возможно, 
что это последние именины старца в июле 1915 го-
да и престольный праздник его домового храма 
во имя Архангела Гавриила. Но с уверенностью 
можно сказать, что духовные чада собрались по ка-
комуто важному поводу. Об этом говорят их по-
чти иконописные лица, их взгляды — они как бы 
устремлены в вечность. Снимок передает удиви-
тельную атмосферу любви и единения. Перед на-
ми — духовная семья, возглавляемая аввойстар-
цем, в какойто высокий момент ее бытия. Лик 
старца обращен в будущее, он пророчески предчув-
ствует времена жесточайших гонений, постигших 
нашу Церковь, и готовит своих чад послужить ей 



ПРЕПОДОБНЫЙ ГАВРИИЛ 
С ДУХОВНЫМИ ЧАДАМИ. 
СИДЯТ (СЛЕВА НАПРАВО): 
АРХИМАНДРИТ ГУРИЙ 
(СТЕПАНОВ), СТАРЕЦ ГАВРИИЛ 
(ЗЫРЯНОВ), ЕПИСКОП 
ИУВЕНАЛИЙ (МАСЛОВСКИЙ), 
НЕИЗВЕСТНЫЙ АРХИМАНДРИТ, 
АРХИМАНДРИТ ГЕРМАН 
(РЯШЕНЦЕВ). СТОЯТ (СЛЕВА 
НАПРАВО): ИЕРОМОНАХ 
ГЕРАСИМ (САДКОВСКИЙ), 
ИЕРОМОНАХ АМФИЛОХИЙ 
(СКВОРЦОВ), ИЕРОМОНАХ 
СОФРОНИЙ (СРЕТЕНСКИЙ). 
1914–1915 ГОДЫ. 
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
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даже до смерти, с достоинством 
и твердостью отстаивать Ве-
ру: «Спастися подобает многими 
скорбями». Некоторым из пред-
стоящих предстоит претерпеть 
мученическую смерть ради Хри-
ста, другие станут исповедника-
ми и защитниками Церкви Хри-
стовой. Ему самому не суждено 
будет дожить до самых трагиче-
ских дней в многовековой исто-
рии России. 

Предположительно, этот сни-
мок является последней фотогра-
фией великого старца в окруже-
нии духовных чад. Как известно, 
в августе 1915 года военные со-
бытия и пошатнувшееся здоро-
вье старца вынудили его поки-
нуть СпасоЕлеазарову пустынь. 
Он выбрал Казань, где поселил-
ся в квартире инспектора акаде-
мии архимандрита Гурия (Сте-
панова). Старец собирался впо-

следствии перебраться в Седми-
езерную пустынь, но Бог судил 
иначе. 24 сентября старец закан-
чивает свой земной путь в стенах 
Казанской духовной академии, 
которую в этот момент мож-
но назвать его последней оби
телью, в кругу своих самых близ-
ких и преданных духовных де-
тей, в обстановке искренней люб
ви и почитания. 
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Диакон Давид Кузнецов, выпускник Казанской православной духовной семинарии

Жизненный путь профессора 
Казанской духовной академии 
Евлампия Яковлевича 
Полянского (1871–1936)*
16 октября 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения профессора 
кафедры библейской археологии и еврейского языка Казанской духовной 
академии, исследователя памятных мест на Святой Земле и трудов 
Иеронима Блаженного, автора ряда трудов и научных статей 
Евлампия Яковлевича Полянского.

В
сестороннего описа-
ния биографии и науч-
ных трудов профессо-
ра Казанской духовной 
академии Е. Я. Полян-
ского ранее не предпри-

нималось. В этой связи следу-
ет отметить упоминание о нем 
и его научных работах в канди-
датской диссертации А. В. Жу-
равского 1 и статье ведущего спе-
циалиста по истории духовно-
го образования Русской Церкви 
Н. Ю. Суховой 2. Из дореволюци-
онных источников удалось по-
знакомиться с рецензией про-
фессора СанктПетербургской ду-
ховной академии Н. И. Сагарды 
на публикации Е. Я. Полянско-
го, изданной в журнале «Хрис

ти анское чтение» в 1907 году 3. 
Автор рецензии подчеркивает 
значение Е. Я. Полянского как вы-
дающегося ученого в области па-
лестиноведения. С научным на-
следием профессора Е. Я. По-
лянского исследователи имеют 
возможность ознакомиться в до-
революционных изданиях науч-
ного журнала Казанской духов-
ной академии «Православный 
собеседник». Также некоторые 
разрозненные сведения о жиз-
ненном пути, избрании на про-
фессорскую кафедру в академии 
и научных достижениях Е. Я. По-
лянского хранятся в Государ-
ственном архиве Республики Та-
тарстан — ГА РТ (фонд Казанской 
духовной академии).

Будущий профессор Казанской 
духовной академии Евлампий 
Яковлевич Полянский родился 
3 октября (16 октября по новому 
стилю) 1871 года в селе Сласту-
ха Аткарского уезда Саратовской 
губернии (ныне Екатериновский 
район Саратовской области) в се-
мье священника Якова Петро-
вича Полянского и его супру-
ги Анны Дмитриевны. Крестны-
ми родителями мальчика стали 
священник Феодор Иванович Ре-
мезов и Анна Михайловна Лебе-
дева, дочь диакона. Кроме Евлам-
пия, в семье еще были его стар-
шая сестра Евдокия и двое млад-
ших братьев, Николай и Тихон. 
Когда Евлампию исполнилось 
13 лет, в 1884 году, не стало его 

* В биографических справочниках и исторической литературе год кончины профессора Е. Я. Полянского обычно указывается «после 1932 года», 
однако в распоряжении авторов статьи появились свидетельства о кончине Евлампия Яковлевича именно в 1936 году.
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отца, священника Якова Полян-
ского. Вскоре, в 1888 году, уми-
рает и мама Анна Дмитриевна, 
вследствие чего младший сын 
Тихон с этого года воспитыва-
ется уже в епархиальном прию-
те для сирот. Все дети этой семьи 
получили образование в духов-
ных учебных заведениях, но свя-
щенный сан воспринял толь-
ко Николай Яковлевич, священ-
ник Успенской соборной 
церкви.

Евлампий Полянский 
в 1882 году поступает в Са-
ратовское духовное учили-
ще. Вероятно, вследствие 
переживаний, связанных 
со скоропостижной кон-
чиной отца, в 1884 году 
Евлампий был отправлен 
на переэкзаменовку по гре-
ческому языку 4, но в даль-
нейшем он учится весь-
ма успешно. В 1888 году 
по первому разряду окан-
чивает духовное училище 
и поступает в Саратовскую 
духовную семинарию. 
Из семинарии он выпус-
кается также по первому 
разряду со званием студен-
та, получает направление 
для поступления в духов-
ную академию. Однако, как 
свидетельствуют источни-
ки, Евлампий Полянский 
не сразу едет продолжать 
образование, а в 1896 го-
ду становится учителем 
приготовительного класса 
в Вольском духовном учи-
лище, где в то время прохо-
дил обучение его младший брат 
Тихон.

Лишь в 1900 году, в возрасте 
28 лет, Евлампий Яковлевич По-
лянский подает прошение о сда-
че экзаменов для поступления 
в Казанскую духовную академию. 
Поступающие сдавали два пись-
менных экзамена и шесть уст-
ных. Для каждого вступитель-
ного испытания назначалась 
комиссия из числа профессоров 
и доцентов академии. Е. Я. Полян-
ский получает средний балл — 

18,64 и признается комисси-
ей достойным для поступления. 
На протяжении всего обучения 
в академии Полянский получа-
ет специальную стипендию, уста-
новленную протоиереем варшав-
ского кафедрального собора Ти-
хоном Горизонтовым для выход-
цев из Саратовской семинарии, 
пребывающих в тяжелом матери-
альном положении.

Кроме обязательных для изу-
чения студентами духовной ака-
демии предметов, Е. Я. Полян-
ский избирает для дополни-
тельного изучения следующие 
дисциплины: теорию словес-
ности и историю иностранных 
литератур; русский, церковно 
славянский языки (с палеогра-
фией); историю русской литера-
туры; еврейский язык с библей-
ской археологией; греческий 
язык. При переводных курсо-
вых экзаменах Е. Я. Полянский 

стабильно занимает место ввер-
ху списка учащихся: третий 
по списку при переводе на вто-
рой курс в 1901 году; второй 
по списку при переводе на тре-
тий курс в 1902 году; третий 
по списку при переводе на чет-
вертый курс в 1903 году. Курсо-
вое сочинение Полянского «Кри-
тический разбор протестантского 
взгляда на призвание к пастыр-

ству» получает высокую 
оценку рецензентов, автор 
работы удостоен степе-
ни кандидата богословия 
с правом преподавания 
в семинарии и правом по-
лучения степени маги-
стра без нового устно-
го испытания 5. Оканчива-
ет академию Е. Я. Полян-
ский вторым по списку, 
уступив в успехах в уче-
бе лишь своему однокурс-
нику Михаилу Лебедеву, 
оставленному профессор-
ским стипендиатом при 
кафедре церковного права, 
тогда как сам Е. Я. Полян-
ский был оставлен про-
фессорским стипендиатом 
при кафедре библейской 
археологии и еврейского 
языка 6.

20 мая 1905 года Со-
вет академии избирает 
Е. Я. Полянского на долж-
ность исполняющего обя-
занности доцента ка-
федры еврейского язы-
ка и библейской архео-
логии, он выдержал 
конкуренцию среди дру-

гих претендентов: инспекто-
ра Пермской духовной семина-
рии А. Миролюбова, препода-
вателя греческого и еврейского 
языков Симбирской духовной се-
минарии Ф. Арфаксадова, помощ-
ника инспектора Казанской ду-
ховной академии В. Колокольце-
ва и преподавателя Священного 
Писания Казанской духовной се-
минарии А. Воронцова. Профес-
сор этой кафедры Сергей Алек-
сеевич Терновский, выпускник 
Киевской духовной академии, 
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в свое время самостоятельно изу-
чал еврейский язык и разрабо-
тал курс лекций по библейской 
археологии, дополнив его соб-
ственными наблюдениями, полу-
ченными при посещении Святой 
Земли. Авторский курс профессо-
ра С. А. Терновского, включавший 
географическое описание Свя-
той Земли и бытовых условий се-
мейной и общественной жизни 
древних евреев, выделялся ясно-
стью и последовательностью из-
ложения и задал высокую планку 
преподавания дисциплины в Ка-
занской духовной академии.

Уже через год после избрания 
на должность на кафедре Е. Я. По-
лянский подготовил диссерта-
цию «Сочинение блаж. Иерони-
ма как источник для Библейской 
археологии», получившую поло-
жительную оценку своего настав-
ника профессора С. А. Терновско-
го и профессора кафедры библей-
ской истории В. И. Протопопова. 
Степень магистра богословия бы-
ла присуждена Е. Я. Полянскому 
в 1907 году 7.

По ходатайству профессо-
ра С. А. Терновского в 1908 го-
ду доцент Евлампий Яковле-
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вич Полян ский был отправлен 
в научную командировку на Свя-
тую Землю для детального озна-
комления с предметом препо-
давания библейской археологии 
и практики еврейского языка, 
причем сам профессор вызвал-
ся безвозмездно читать студен-
там курс библейской археоло-
гии во время отсутствия доцен-
та своей кафедры, а также про-
сил выделить особую субсидию 
на путешествие 8. Совет акаде-
мии одоб рил научную команди-
ровку Е. Я. Полянского в Пале-
стину сроком на один год. Воз-
можность посещения святых 
мест, связанных с библейским 
повествованием, и практика об-
щения с носителями еврейско-
го языка, безу словно, благотвор-
но повлияли на преподавание 

соответствующих курсов в ака-
демии. Сохранились воспомина-
ния выпускника Казанской ду-
ховной академии Василия Алек-
сеевича Игнатьева о лекци-
ях Е. Я. Полянского: «Евлампий 
Яковлевич Полянский читал нам 
лекции по Библейской археоло-
гии и проводил занятия по изу-
чению еврейского языка. Он 
был уже немолодой, высокий, 
грузный, немного разбросанный, 
что заметно было даже по его 
не всегда аккуратной с виду оде-
жде и вертлявой походке… Он 
только что вернулся из годич-
ной командировки в Палестину, 
и это наложило отпечаток на его 
лекции. Он, собственно, не читал 
лекции, а рассказывал о том, что 
он видел в Палестине. Рассказы-
вал он увлекательно, иногда ил-

люстрируя речь фотоснимками. 
Для изучения еврейского язы-
ка, на котором написана Библия, 
у нас были небольшие учебни-
ки. Мы переводили первую гла-
ву из «Книги Бытия», некото-
рые псалмы и отрывки из кни-
ги «Песнь песней». Для фило-
логов (а предмет этот изучался 
по выбору) было интересно изу-
чать этот древнейший язык. Для 
автора сего интерес к изучению 
этого языка подкреплялся еще 
тем, что он видел написанный 
на пергаменте свиток «Торы», 
сохранившийся в фундаменталь-
ной библиотеке Пермской духов-
ной семинарии, присланный ар-
химандритом Антонином (Капу-
стиным), вопервых, а вовторых 
тем, что ему случайно предста-
вилась возможность однажды 
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познакомиться с талмудически-
ми методами толкования Биб-
лии — гиматрией и нотирико-
ном. По изучению языка мы пи-
сали курсовое сочинение — 
перевод отрывка с аннотацией 
к нему. Археология и еврейский 
язык изучались в помощь 
по изучению Священного Писа-
ния Ветхого и Нового Завета» 9.

29 сентября 1910 года По-
лянский становится экстра
ординарным профессором Казан-
ской духовной академии и в этой 
должности трудится вплоть 
до закрытия духовной школы 10. 
Профессор был удостоен ряда на-
град, в частности, еще на Святой 
Земле из рук Патриарха Иеру-
салимского награжден золо-
тым крестом с частицей Живо-
творящего Древа Креста Господ-
ня со званием крестоносца; 
в 1911 году награжден орденом 
Святого Станислава III степени; 
в 1915 году орденом Святой Ан-
ны III степени.

Тяжело складывается судьба 
профессора Е. Я. Полянского по-
сле 1917 года, как и многих дру-
гих представителей администра-
ции и профессорскопреподава-
тельской корпорации Казанской 
духовной академии. После вы-
селения академии из ее здания 
профессор Е. Я. Полянский про-
должает читать лекции в поме-
щении епархиального управ-
ления, разместившегося тогда 
в ИоанноПредтеченском мо-
настыре Казани, а также у се-
бя на квартире. Он устраивает-
ся на преподавательские должно-
сти в различные школы города, 
преподает, в частности, рус-
ский язык и литературу. В мар-
те 1921 года профессора Е. Я. По-
лянского в числе других препо-
давателей академии, продолжав-
ших читать лекции студентам 
по своим квартирам и собирав-
шимся для проведения Совета 
академии у ректора епископа Чи-
стопольского Анатолия (Грисю-
ка), арестовали, обвинив в неза-
конном преподавании, а также 
в нарушении Декрета об отделе-
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нии Церкви от государства. Преподаватели были 
приговорены к условным срокам, тогда как влады-
ка Анатолий был приговорен к реальному сроку 
и этапирован в Москву.

Евлампий Яковлевич Полянский устраивает-
ся на преподавательскую должность на высшие 
фельдшерские курсы. Однако он снова попал под 
жернова репрессивной машины вместе с оста-
вавшимися в Казани бывшими профессорами Ка-
занской духовной академии, монашествующи-
ми закрытых казанских монастырей и священно
служителями во главе с епископом Чистополь-
ским Иоасафом (Удаловым). Всего по делу о так 
называемой контрреволюционной религиозномо-
нархической организации «ИстинноПравославная 
Церковь» с 1930 по 1932 год в городе Казани бы-
ло осуждено 33 человека11. Е. Я. Полянский был аре-
стован 31 августа 1930 года, во время следствия со-
держался под стражей в Казанском пересыльном 
доме. Обвинения сводились к тому, что Евлампий 
Яковлевич, якобы участвуя в контрреволюцион-
ной организации, активно обсуждал методы борь-
бы с советской властью в доме Виктора Иванови-
ча Несмелова, а также в антисоветской «обработке» 
студентов. 5 января 1932 года Особым совещанием 
при Коллегии ОГПУ СССР был приговорен к трем 
годам ссылки в Казахстан.

Ранее в биографических описаниях Е. Я. Полян-
ского значилось, что жизненный путь его закон-
чился после 1932 года, то есть после ссылки в Ка-
захстан. Однако в нашем распоряжении оказалась 
биографическая справка постоянного автора наше-
го журнала «Известия по Казанской епархии» Оль-
ги Викторовны Троепольской, внучки профессора 
Казанской духовной академии И. М. Покровского, 
осужденного вместе с Е. Я. Полянским в 1932 году 
по тому же делу. Согласно этой справке, Е. Я. По-
лянский был женат на Елизавете Михайлов-

1 Журавский А. В. Казанская 
духовная академия на переломе 
эпох (1892–1917): диссертация 
на соискание уч. степени канд. 
ист. наук. М., 1999. 301 с.
2 Сухова Н. Ю. Палестиноведение 
в Казанской духовной академии 
(1880–1910-е гг.) // Казанская пра-
вославная духовная семинария. 
URL: https://kazpds.ru/deyatelnost/
nauka/palestinovedenie-v-
kazanskoy-duhovnoy-akademii-
1880–1910-e-gg/ (дата обращения: 
01.07.2021).
3 Сагарда Н. И., проф. Статьи 
бого словского содержания 
в «Богословском вестнике», 
«Трудах Киевской духовной ака-

демии» и «Православном собе-
седнике» за месяцы май — август 
1907 г. // Христианское чтение. 
СПб., 1907. № 7. С. 818–844.
4 Разрядный список учеников 
Саратовского духовного училища, 
составленный после годичных 
испытаний, бывших в июне 
1884 г. // Саратовские епархи-
альные ведомости. 1884 г. № 14 
(Июль). С. 277.
5 ГА РТ. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1156 
(«Критический разбор проте-
стантского взгляда на призвание 
к пастырству. Сочинение студента 
45 курса Полянского»).
6 ГА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10536 

(«Об оставлении профессорских 
стипендиатов Лебедева, Полян-
ского, Рукина и Дроздова при 
академии»).
7 ГА РТ. Ф. 10. ОП. 1. Д. 10618 
(«О соискании степени магистра 
богословия Н. Никольским, 
архимандритом Владимиром (Пу-
тятой), И. Баженовым, Жуковым, 
протоиереем Богородицким, свя-
щенниками М. Люперсольским, 
Лебедевым, Е. Полянским»).
8 ГА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10859 
(«О командировании профессора 
И. М. Покровского на XIV архео-
логический съезд в г. Чернигов 
и доцента Е. Я. Полянского 
в Палестину»).

9 В. А. Игнатьев и его воспоми-
нания // Сайт Бояршинова Ви-
талия Георгиевича. URL: https://
vitaboyarsh.ru/moi_proekty/dixi_
et_animam_levavi_v_a_ignatev_i_
ego_vospominaniya/v_a_ignatev_i_
ego_vospominaniya.html (дата 
обращения: 09.03.2021).
10 ГА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10999 
(«Об избрании доцентов священ-
ников Н. Н. Писарева, Е. Я. Полян-
ского и иеромонаха Гурия экстра-
ординарным профессором»).
11 Журавский А. В. Во имя правды 
и достоинства Церкви: жизнеопи-
сание и труды священномученика 
Кирилла Казанского. М., 2004. 
С. 622.

не (1881–1954), детей у них не было, а скончался 
Евлампий Яковлевич Полянский в 1936 году в воз-
расте 65 лет, похоронен в Казани.

Евлампий Яковлевич Полянский, профессор кафед-
ры библейской археологии и еврейского языка Ка-
занской духовной академии, был реабилитирован: 
по 1921 году репрессий в 1992 году Прокуратурой 
Республики Татарстан, а по 1932 году репрессий — 
в 1964 году Президиумом Верховного суда Татарской 
АССР. 
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Текст: иерей Алексей Павлов, настоятель Покровского храма села Тюлячи, преподаватель 
Казанской православной духовной семинарии

Автор выражает искреннюю благодарность А. С. Плеханову и О. А. Пехтелевой за неоценимый 
вклад в подготовку материала.

Повесть одного 
упования

Мягкий лунный свет освещал письменный стол в не-
большой комнатке, обустроенной под кабинет. Кро-
ме стола, в комнате помещался книжный шкаф, два 
ветхих кресла, оставшихся от прежних квартиро 
съемщиков и настенные часы с боем. Минутная 
стрелка медленно ползла по циферблату. Внезапно 
щелкнул выключатель, лампочка на потолке вспыхну-
ла и тихо зажужжала.

Василий Иванович отогнал от себя отголоски ко-
роткого сна и возвратился к работе. Последние лет 
пять он старался писать в любую свободную минуту, 
отказывая себе в том числе и в без того непродолжи-
тельном отдыхе. Его взгляд по привычке остановил-
ся на фотокарточке жены, и, как будто не замечая, 
что комната пуста, мужчина тихо обратился к дра-
жайшей супруге:

«Господь милостив, что забрал тебя раньше. 
Я даже не знаю, что бы ты сейчас сказала. Допрос 
за допросом, и на каждом подчеркнуто называют 
по имени отчеству. Василий Иванович. В этом, конеч-
но, позорного нет ничего. Главное, самому душой про-
тивостоять этому. Помнить, что священник, иерей 
Божий…»

В комнате раздались три мерных удара часового 
боя, гулким эхом отозвавшихся в спящем доме. Священ-
ник Василий Беликов вернулся мыслями в свой скром-
ный кабинет и пододвинул листки почти оконченной 
рукописи поближе.

Исторический очерк о непростом жизненном пути последнего ректора 
дореволюционной Казанской духовной семинарии и его завещании 
потомкам.
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П
ротоиерей Василий Ива-
нович Беликов — по-
следний ректор дорево-
люционной Казанской 
духовной семина-
рии — родился 16 авгу-

ста 1867 года в семье священни-
ка Василия Ивановича Беликова, 
служившего в Покровской церкви 
села Хренова Кинешемского уез-
да Костромской губернии 1. Вме-
сте с ним появился на свет брат-
близнец Николай. Роды проходи-
ли непросто, младенцы родились 
болезненными, поэтому креще-
ние было совершено на следую-
щий день 2. Брат Николай, к ве-
ликой скорби матери Праско-
вьи Николаевны, не выжил, 
но Господь не оставил родителей 
в горе. Василий окреп, а вскоре 
родились еще пятеро детей 3.

В 1888 году Василий Ивано-
вич окончил Костромскую духов-
ную семинарию и на следующий 

год поступил в Казанскую духов-
ную академию. В 1893 году после 
успешного окончания академии 
он был удостоен степени кандида-
та богословия с правом преподава-
ния в семинарии и правом полу-
чения степени магистра богосло-
вия без нового устного испытания. 
Это означало, что студент пода-
вал неплохие надежды и со време-
нем его могли оставить препода-
вателем в Казани. Однако в акаде-
мии Василий Иванович не остался.

Молодой преподаватель напра-
вился в Астраханскую духов-
ную семинарию, организован-
ную по образцу лучших духовных 
учебных заведений того времени. 
С казанской духовной школой ее 
роднило соседство мусульманско-
го населения и, как следствие, 
миссионерская направленность. 
Так, например, в Астраханской се-
минарии с 1820-х годов изучались 
калмыкский и татарский языки 4.

Два года преподавания 
в Астрахани позволили Василию 
Ивановичу собрать необходимый 
исторический материал для ма-
гистерской работы, посвященной 
деятельности митрополита Мо-
сковского Филарета (Дроздова) 
по отношению к старообрядче-
скому расколу. В 1895 году в сте-
нах альма-матер по этой теме им 
была защищена диссертация, ко-
торая по определению Совета Ка-
занской духовной академии была 
издана отдельной книгой 5.

Дальнейшая судьба Василия 
Ивановича складывалась весьма 
успешно. Он встретил драгоцен-
ную Анну Евфимовну, которая 
вскоре стала его любимой женой 
и заботливой матерью шестерых 
детей. По воспоминаниям совре-
менников, Анна обладала ред-
кой простотой души и, несмотря 
на все невзгоды, встречала всех 
исключительно ласковым сло-
вом и приветливой улыбкой 6.
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В 1905 году ректором Казан-
ской духовной семинарии стал 
архимандрит Михаил (Богданов), 
будущий епископ Владикавказ-
ский и Приморский, окончивший 
свой земной путь в далеком Хар-
бине. В 1896 году он овдовевшим 
священником поступил в Казан-
скую духовную академию, где 
в то время преподавал отец Васи-
лий Беликов.

Они были одногодки, и непро-
стая история жизни отца Миха-
ила глубоко отозвалась в серд-
це молодого преподавателя, за-
вязалась дружба, а спустя десять 
лет они стали трудиться, рабо-
тая плечом к плечу. Принявший 
в 1902 году монашеский постриг 
и возведенный в 1905 году в сан 
архимандрита новый ректор Ка-
занской духовной семинарии 
архи мандрит Михаил предложил 
отцу Василию стать одним из его 
ближайших помощников — 
инспектором духовной школы.

Отец Василий дал свое горя-
чее согласие, а вместе с тем ка-
рьерный рост архимандрита Ми-
хаила продолжился весьма стре-
мительно. Уже в конце учебного 
1906 / 1907 года он был хирото-
нисан во епископа Чебоксарско-
го, викария Казанской епархии 7. 
Хиротония состоялась 30 августа 
1907 года, и в тот же день новым 
ректором семинарии был назна-
чен протоиерей Василий Беликов.

Отец Василий, по воспоми-
наниям близких, много рабо-
тал над лекциями не только 
в семинарии. Например, когда 
в 1910 году в Казани открылись 
женские богословские курсы, он 
стал читать там предмет «Биб-
лейская история». А в 1911 го-
ду на основе прочитанных лек-
ций был издан его труд «Чтения 
по Библейской Истории Ветхо-
го Завета. Период трех еврейских 
царей» 8.

Годы инспекторства и рек-
торства протоиерея Василия вы-
пали на период Первой русской 
революции, активными участ-
никами которой стали дети ду-
ховенства. Доверие к семинари-



ЕПИСКОП МИХАИЛ (БОГДАНОВ) (1867–1925) 

АННА ЕВФИМОВНА БЕЛИКОВА. 
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. С. ПЛЕХАНОВА

ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ ЗА 1912 ГОД.  
БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

63«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 3 (21), июль — сентябрь 2021 года



ТРУД ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА БЕЛИКОВА С АВТОГРАФОМ. 
БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

64 «ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 3 (21), июль — сентябрь 2021 года

ям со стороны государства было 
серь езно подорвано. Постоянные 
обыски, строгий контроль и дис-
циплинарные взыскания погру-
жали духовную школу в атмо-
сферу отстраненности и уныния. 
В это непростое время ректор се-
минарии старался быть для уча-
щихся другом и защитником. 
Как говорил о нем епископ Ми-
хаил (Богданов): «[Отец Васи-
лий] как верный страж Дома Бо-
жия, зорко, неусыпно, следил 
за всеми движениями — первый 
шел на труд и опасность, не жа-
лея себя, был усердным печаль-
ником дерзновенным ходата-
ем за дорогую Семинарию везде 
и всегда, глядя только на правду 
и благо»9. Однако времена и нра-
вы стремительно менялись, гро-
зовые тучи сгущались над Рос-
сией, семинарией и, как оказа-
лось, над семьей отца Василия 
Беликова.

Маленький Саша Беликов не от-
рываясь смотрел на белое обла-
чение отца. И хотя он наверняка 
знал, что не сможет ничего ска-
зать, ему очень хотелось подойти 
к папе. Последний год мама силь-
но болела, но мысль о разлуке с ней 
не укладывалась в голове малыша. 
Как его мама, такая добрая и за-
ботливая, теперь не погладит его 
ласково по волосам, не спросит, 
как он выучил уроки, не скажет 
«спокойной ночи» и не обнимет 
перед сном?

Сестра Люда держала Сашень-
ку за руку. Ее черное платьице так 
разительно отличалось от краси-
вых белых облачений папы, влады-
ки Михаила и других священников.

— Детисиротки! — влады-
ка сказал это так громко, что Са-
шенька отвлекся от своих мыслей 
и повернул голову в сторону ам-
вона, где, опершись на посох, сто-
ял величественный архиерей. — 
Молитесь Богу за почившую ва-
шу маму! Жалейте, любите и слу-
шайтесь отца, не ссорьтесь, 
не ленитесь и не шалите…

Саша слушал владыку, то и де-
ло переводя взгляд с блестящей бе-
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лой митры на потемневшее от го-
ря лицо отца. Он думал о том, 
что скоро они вернутся домой. 
В доме будет пусто и холодно. 
Но Саша изо всех сил постарает-
ся не плакать и всегдавсегда будет 
слушаться папу.

В 1918 году иерей Василий Бели-
ков овдовел.

6 августа 1918 года Казань 
была взята белыми войсками 
под предводительством генера-
ла Владимира Оскаровича Каппе-
ля 10. К тому моменту, согласно 
Декрету отделения Церкви от го-
сударства, в Казани были закры-
ты все церкви при учебных заве-
дениях и государственных учре-
ждениях. Казанская семинария 
прекратила свою деятельность 
с начала 1918 года 11. Отчего при-
ход белых среди сонма духовен-
ства был воспринят как наде-
жда на возвращение к прежне-
му укладу жизни. Престарелый 
митрополит Иаков (Пятниц-
кий) благословлял белую армию. 
В Кремле при огромном стече-
нии народа был совершен торже-
ственный молебен с крестным 
ходом на Ивановской площа-
ди, в церквях организован сбор 
средств «в пользу Народной ар-
мии» 12.

На протяжении последую-
щего месяца во всех приходах 
епархии в девять часов утра со-
вершались ежедневные молеб-
ны о даровании победы право-
славному воинству, но ход ис-
торических событий был неу-
молим 13. В ночь на 10 сентября 
1918 года верные импера-
торской семье войска остави-
ли Казань, увозя с собой золо-
той запас губернии. Еще накану-
не практически в каждом доме 
шли разговоры о зверстве крас-
ных, об их беспощадности к сто-
ронникам старого режима и, ко-
нечно, к духовенству. В эти дни 
евангельские слова Пастырь до-
брый душу свою полагает за овцы 
(Ин. 10:11) звучали как никогда 
горько — священники покидали 
свои приходы.
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Протоиерей Василий Бели-
ков, изгнанный из семинарии 
еще в начале 1918 года, уехал 
с отступающими частями бе-
лой армии. Вместе с оставив-
шим Казанскую кафедру митро-
политом Иаковом (Пятницким) 
и другими священнослужите-
лями отец Василий направился 
в Томск. В ноябре 1918 года ту-
да же приехал Верховный пра-
витель России адмирал Алек-
сандр Васильевич Колчак. Од-
ним из важнейших вопросов, ко-
торым было озабочено и новое 
правительство, и священнонача-
лие, — это организация церков-
ной жизни в епархиях, оказав-
шихся вне власти Святейшего 
Патриарха Тихона. Для обсужде-
ния данного вопроса в актовом 
зале Томского женского епархи-
ального училища было прове-
дено Сибирское церковное сове-
щание. В истории Русской Пра-
вославной Церкви это было пер-
вое провинциальное Соборное 
совещание, в котором приняли 
участие делегаты из всех епар-
хий, контролируемых адмира-
лом Колчаком. В проведении за-
седания участвовало множество 
выходцев из Казани. Мы пред-
полагаем, что и отец Василий, 
как и многие другие, искренне 
надеявшиеся на восстановление 
полнокровной церковной жиз-
ни, внес свою лепту в работу со-
вещания, в результате которого 
было организовано Высшее вре-
менное церковное управление 
Сибири 14.

С конца 1918 года прото иерей 
Василий Беликов занимал пре-
подавательскую должность 
в Томской духовной семинарии. 
Несмотря на то, что 22 декабря 
1919 года Красная армия окон-
чательно установила советскую 
власть в Томске 15, работа духов-
ной школы продолжалась до на-
чала 1920-го.

В январе 1920 года отец Васи-
лий покинул семинарию, а в мар-
те здания Томской семинарии 
были реквизированы. Цвету-
щий сад, где некогда гуляли се-
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минаристы, вырублен, а речку 
Игуменку пустили под землю, 
в тоннель 16. Отец Василий, нахо-
дившийся к тому времени в Крас-
ноярске, был арестован и судим 
Екатеринбургской ВЧК 17. В Ека-
теринбургском Исправительном 
трудовом доме № 1 по обвинению 
«бегство с белыми» отец Василий 
провел полгода.

Освободившись в сентябре 
1920 года, он работал секрета-
рем заводоуправления Исетско-
го химзавода. В августе 1921 года 
вернулся в Казань, на протяже-
нии последующих двух лет заве-
довал библиотекой и архивом Ка-
занского Селькредитпром союза.

В начале января 1922 года 
в Казань прибыл после освобо-
ждения из заключения управ-
ляющий епархией — митропо-
лит Кирилл (Смирнов) (назна-
чен митрополитом Казанским 
и Свияжским он был 22 апре-
ля 1920 года, но в августе то-
го же года был арестован и эта-

пирован в Москву). По воспоми-
наниям современников, приезд 
столь видного и харизматичного 
иерарха вызвал духовный подъ-
ем среди верующих казанцев. 
А произошедший в мае 1922 го-
да арест Святейшего Патриарха 
Тихона и возникновение «живой 
церкви» и прочих обновленче-
ских течений заставили верую-
щих и духовенство еще плотнее 
сомкнуть ряды, объединившись 
вокруг своего владыки.

«Живоцерковники», как их то-
гда называли, требовали со-
зыва Поместного Собора. Не-
стабильная ситуация в стра-
не, растерянность духовенства 
и мирян, поддержка советских 
властей, мечтавших уничтожить 
Церковь, — все это играло на ру-
ку обновленцам. Более того, они 
прекрасно понимали: действо-
вать нужно быстро и настой-
чиво.

Для верных Патриарху Тихо-
ну людей ситуация осложня-
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лась еще тем, что решение 
о созыве Поместного Собо-
ра в 1923 году было закреп-
лено постановлениями ле-
гитимного Поместного Со-
бора 1918 года. Митрополит 
Кирилл прекрасно пони-
мал, что отказаться от уча-
стия решительно невозмож-
но, но священство и миряне 
не желали ехать на «собор 
нечестивых».

По этому непростому во-
просу в Казани проходили 
бесчисленные совещания, 
одним из активных участ-
ников которых стал прото-
иерей Василий Беликов. 
В его квартире также прохо-
дили встречи и горячие спо-
ры. Только путем долгих 
прений, при участии деле-
гатов со всех приходов епар-
хии, было принято оконча-
тельное решение. В Богояв-
ленской церкви в начале июля 
собрание заключило: «Принять 
участие в Соборе и послать ту-
да православного представите-
ля, который отстаивал бы право-
славные взгляды […] и покинуть 
Собор в случае его отклонения 
от православия» 18.

Однако советские вла-
сти не могли допустить, что-
бы церковная жизнь в Казани 
не просто развивалась, но при-
вносила воодушевление в серд-
ца верующих. Многие из участ-
ников собрания были аресто-
ваны.

28 июля 1922 года Татарским 
ОГПУ за нелегальное собрание 
на квартире был лишен свобо-
ды Василий Иванович Бели-
ков 19. В августе был задержан 
митрополит Кирилл, которо-
го без всякого предупреждения 
посадили в поезд и отправили 
в Москву.

После очередного освобожде-
ния Господь послал отцу Васи-
лию великое утешение. Впервые 
с 1920 года ему благословили со-
вершать богослужения. С янва-
ря 1923 года по 1 июля 1924 года 
он подвизался в Николо- Низской 

церкви 20, однако средств на со-
держание критически не хватало, 
и свое служение священник сов-
мещал с работой в Селькредит-
промсоюзе.

В 1926 году отец Василий вме-
сте с семьей покинул Казань 
и переехал в село Мансурово 
Лаи шевского района ТАССР 21.

На улице светало. Тихо 
приоткрыв дверь, отец Ва-
силий подошел к спящему сы-
ну. Александр почувствовал 
на себе взгляд отца и открыл 
глаза.

— Доброе утро. Уже пора?
Быстро повзрослевший 

за последние годы Саша встал 
с кровати и накинул халат. 
Отец Василий подошел к не-
му, держа в руках увесистый 
фолиант, надежно запакован-
ный в пищевую бумагу и пере-
вязанный бечевкой.

— У меня к тебе огром-
ная просьба, сынок. Береги 
эту книгу. Не говори об этом, 
но знай: советская власть 
не вечна. Рано или поздно лю-
ди вновь обратятся к Богу. 
И когда это время придет, 
передай книгу духовенству.

Сказав это, отец Васи-
лий замолчал, обнял сына, 

как будто прощаясь, и напра-
вился к двери. Он остановил-
ся у самого проема, повернулся 
и благословил Сашу. Солнце за-
глянуло в комнату, и его лучи 
отбросили блики на очках свя-
щенника. Из глаз покатились 
слезы.
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3 марта 1928 года на первой 
неделе Великого поста прото-
иерей Василий Иванович Бели-
ков был арестован по доносу. 
Ему было предъявлено обвине-
ние в антисоветской пропаганде 
среди крестьян и в качестве до-
казательства предъявлен текст 
проповеди, где говорилось 
о том, как священник призы-
вал родителей заниматься хри-
стианским обучением детей, по-
скольку советская школа не ста-
вит себе задачи религиозного 
воспитания.

В течение трех месяцев отца Ва-
силия держали в тюрьме, после 
чего 8 июня 1928 года Особое Со-

вещание при Коллегии ОГПУ объ-
явило приговор: «По делу № 59466 
по обвинению Беликова Василия 
Ивановича по статье 58–10 ч. 2 
УК РСФСР постановили БЕЛИКО-
ВА Василия Ивановича — лишить 
права проживания в Москве, Ле-
нинграде, Харькове, Киеве, Одессе, 
Ростове-на-Дону и Татреспубли-
ке с прикреплением к определен-
ному местожительству, сроком 
на ТРИ года, считая срок наказа-
ния с момента вынесения настоя-
щего постановления» 22.

Отец Василий был выслан 
в Самару, откуда уже этапирован 
на север страны. К сожалению, 
на сегодняшний день не извест-

ны ни точная дата его смерти, 
ни место захоронения. Предпо-
ложительно, отец Василий скон-
чался в 1943 году в селе Инкино 
Томской области. Местные жите-
ли говорят, что места в Инкино 
топкие, кресты и могилы сгни-
вают быстро, а со времен войны 
никого из коренных не осталось.

17 июля 1997 года решением 
Священного Синода было откры-
то Казанское духовное учили-
ще со сроком обучения два года, 
преобразованное на следующий 
год в Казанскую духовную семи-
нарию. В этом же году 14 сентя-
бря было восстановлено честное 
имя последнего ректора дорево-
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люционной Казанской духовной 
семинарии. Прокуратурой Рес-
публики Татарстан Василий Ива-
нович Беликов был реабилитиро-
ван на основании Закона Россий-
ской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
от 18.10.1991 года 23. Имя отца Ва-
силия Беликова было внесено 

в Книгу Памяти жертв политиче-
ских репрессий Татарстана.

P. S. По сообщению внука отца 
Василия Беликова Александра Сте-
пановича Плеханова, труд, кото-
рый писал священник на протяже-
нии последних лет и переданный 
сыну Александру, никто из семьи 

распаковать так и не дерзнул. 
В 1990х годах, когда действитель-
но стали восстанавливать церкви 
и народ вновь потянулся к Богу, 
Александр Беликов исполнил заве-
щание отца и передал рукопись 
главе Издательского отдела Мо-
сковской Патриархии митропо-
литу Питириму (Нечаеву). 
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Протоиерей Алексей Колчерин, главный редактор журнала «Известия по Казанской епархии», 
доктор церковной истории;

Владимир Рогатин, доцент кафедры религиоведения Казанского федерального университета 
и доцент кафедры богословия и философии Казанской православной духовной семинарии, 
кандидат исторических наук

Исламоведение 
в Казанской духовной 
академии
«Мир ислама вполне заслуживает самого серьезного внимания нашего 
как с исторической, так и с современной точки зрения. При такой 
постановке вопроса избранная мною тема чрезмерно обширна, так 
как обнимает почти тысячу триста лет (622–1914 гг.), а по своему 
содержанию очень сложная и острая, потому что касается жизни 
многочисленных и разноплеменных исповедников ислама всего 
мира, a вместе с тем и самых дорогих чувствований мусульман — 
религиозного и национального»*.

Профессор Казанской духовной академии   
Николай Петрович Остроумов

К
азанская духовная ака-
демия с момента откры-
тия в 1842 году, поми-
мо общего курса биб-
лейских, богословских, 
церковно исторических 

и гуманитарных предметов, по-
лучила ярко выраженную мис-
сионерскую направленность, по-
скольку географически распола-
галась ближе других академий 
к регионам Российской импе-

рии, населенным мусульманами, 
язычниками, буддистами. Уже 
в первые годы существования 
академии при ней была учрежде-
на переводческая комиссия для 
подготовки издания Священного 
Писания и бого служебных книг 
на татарском языке. В 1854 го-
ду было открыто специальное 
миссионерское отделение, на ко-
тором прошли подготовку вид-
ные ученые в области востоко-

ведения, исламоведения, а так-
же миссионеры и просветители. 
Среди профессоров академии бы-
ли известные специалисты в об-
ласти изучения Корана, богосло-
вия и истории ислама, а также  
языков: арабского, турецкотатар-
ского, монгольского и калмыцко-
го. В начале ХХ столетия при ака-
демии издавался собственный 
исламоведческий журнал. Наибо-
лее известные имена преподава-

* Остроумов Н. П. Исламоведение: Введение в курс исламоведения. Ташкент: «Туркест. вед.», 1914. С. 5.



ПРОТОИЕРЕЙ  
АЛЕКСЕЙ КОЛЧЕРИН

ИЛЬМИНСКИЙ Н. И. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ПРАВОСЛАВНЫХ  
ХРИСТИАНСКИХ КНИГ НА ИНОРОДЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ. КАЗАНЬ: УНИВ. ТИП., 1875, 47 С.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ИЛЬМИНСКИЙ (1822–1891). ВОСТОКОВЕД, ПЕДАГОГ-
МИССИОНЕР, БИБЛЕИСТ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИСЛАМОВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

73«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 3 (21), июль — сентябрь 2021 года

телей и выпускников Казанской 
духовной академии, специали-
зирующихся на исламе: Гор-
дий Семенович Саблуков (1804–
1880), Николай Иванович Иль-
минский (1822–1891), прото иерей 
Евфимий Александрович Ма-
лов (1835–1918), Николай Петро-
вич Остроумов (1846–1930), Пан-
телеймон Крестович Жузе (1871–
1942), Михаил Григорьевич 
Иванов (1884–1937), Александр 
Андреевич Архангельский (1846–
1924), Михаил Алексеевич Миро-

пиев (1852–1919), Яков Дмитри-
евич Коблов (1876–?), Михаил 
Александрович Машанов (1852–
1924), Николай Федорович Ката-
нов (1862–1922) и другие 1.

Потребность в развитии 
исламо ведения в Россий-
ской империи была обуслов-
лена практическими интереса-
ми: «желание научно осветить 
сложный инородческий вопрос 
в России и выработать раци-
ональные меры к сближению 
многомиллионного инородче-

ского мира с коренным населе-
нием империи на почве рели-
гии и культуры» 2.

Становление исламоведения 
в Казанской духовной академии 
проходило практически с ну-
ля, в этот период остро ощуща-
лось отсутствие в академии пре-
подавателей восточных языков. 
На начальном этапе воспитан-
ники были допущены к слуша-
нию лекций совместно со студен-
тами Императорского Казанского 
универ си тета 3.



КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ 
АКАДЕМИЯ. ПОЧТОВАЯ 
КАРТОЧКА. ФОТОКОПИЯ 
ШЕРЕР НАБГОЛЬЦ И Ко. 
1902 ГОД

ПАНТЕЛЕЙМОН КРЕСТОВИЧ 
ЖУЗЕ (1871–1942). 
ИСТОРИК, ВОСТОКОВЕД, 
РЕЛИГИОВЕД, АРАБ 
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ. 
ИССЛЕДОВАЛ 
МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО 
И ИСТОРИЮ ИСЛАМА.
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В 1846 году Казанскую ду-
ховную академию в числе луч-
ших выпускников окончил Нико-
лай Иванович Ильминский, где 
и остался преподавать татарский 
и арабский языки. Духовное на-
следие и подвижнические труды 
Ильминского сыграли большую 
роль в истории Казанского края, 
в этой связи в православной сре-
де его называли «апостолом ка-
занских инородцев» 4.

Также необходимо подчерк-
нуть, что каждый из упомянутых 
выше преподавателей академии 
в своих исследованиях в разной 
степени использовал научноли-
тературный и полемический под-
ходы. Данная особенность ста-
ла характерной для исламовед-
ческого наследия Казанской 
духовной академии в целом. Вы-
раженная научная составляю-
щая в их трудах предполага-
ла взвешенную терминологию 
и корректное оперирование бого
словскими понятиями, что де-
монстрировало уважение к пред-
мету исследования. Исламо
ведческое наследие Казанской 
духовной академии является 
примером межрелигиозного диа-
лога, характерного для конкрет-
ного исторического периода.

Многолетние исламоведче-
ские наработки преподавателей 
академии до сих пор долж-
ным образом до конца не оцене-
ны ни в Русской Православной 
Церкви, ни в отечественной ис-
тории. Несмотря на то, что на-
следие Казанской духовной ака-
демии формировалось в исто-
рический период, когда право-
славие было государственной 
религией, оно не теряет свою ак-
туальность и сегодня в услови-
ях поли конфессиональности. 
В своих трудах исламоведы 
академии смогли максималь-
но обозначить границы бо-
гословских понятий в исла-
ме и православии. В современ-
ных условиях данные исламо
ведческие исследования 
могли бы обогатить культуру 



ПРОТОИЕРЕЙ ЕВФИМИЙ 
МАЛОВ (1835–1918). 
ПРОФЕССОР КАЗАНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ, 
ТЮРКОЛОГ-МИССИОНЕР, 
ДУХОВНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

АХЫР ЗАМАН КИТАБИ: 
МУХАММЕДАНСКОЕ 
УЧЕНИЕ О КОНЧИНЕ МИРА.  
ТИТУЛ И ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 
ИЗДАНИЯ. [СОЧ.] ПРОТ. 
ЕВФИМИЯ МАЛОВА. КАЗАНЬ: 
ТИПО-ЛИТ. УН-ТА, 1897. [2], 
96, IV С.
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православномусульманского 
диалога как внутри России, так 
и за ее пределами.

Достоинством напечатан-
ных исламоведческих книг пре-
подавателей Казанской духов-
ной академии является и фор-
мат публикаций. В своих трудах 
они запечатлели дореволюци-
онные исламские и татарские 

тексты и таким образом увеко-
вечили произведения, являю-
щиеся достоянием татарско-
го народа и татарской культу-
ры. Перевод данных сочинений 
на русский язык, сопровождае-
мый авторскими комментария-
ми, открыл их для лиц, не вла-
деющих татарским или старо-
арабским языком.

Ярким примером подобных ис-
следований стал перевод Корана 
(1878 года), выполненный про-
фессором Казанской духовной 
академии Гордием Семенови-
чем Саблуковым 5. Из литератур-
ного наследия следует указать 
перевод профессора Казанской 
духовной академии прото иерея 
Евфимия Малова татарского 



Справка:
В рамках деятельности Казанской православной ду-

ховной семинарии 1 июля 2016 года была открыта ка-
федра исламоведения.

В 2017 году в семинарии проводились факульта-
тивные занятия по основам исламоведения под руко-
водством преподавателя Казанской православной ду-
ховной семинарии иерея Иоанна Васильева. Курс «Вве-
дение в исламоведение» читает доцент семинарии 
иеромонах Роман (Модин).

В июле 2021 года в Казанской православной духов-
ной семинарии открыт набор на подготовительный 
курс магистерской программы «Конфессиональное 
исламоведение».

В настоящее время в Казанской семинарии разрабо-
тана магистерская программа по профилю «Конфессио-
нальное исламоведение» с целью предоставления ее 
в Учебный комитет Русской Православной Церкви.

Для реализации программы в рамках договора о со-
трудничестве предполагается привлечение специали-
стов Казанского федерального университета, исламских 
учебных заведений и других вузов России.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
ОСТРОУМОВ (1846–1930). 
ИСТОРИК, ЭТНОГРАФ. 
НА ФОТОГРАФИИ КРАЙНИЙ 
СЛЕВА

ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ 
И МУСУЛЬМАНЕ: 
(ПО ПОВОДУ ПЕРЕПИСКИ 
Л. Н. ТОЛСТОГО С КАЗАН. 
ТАТАРАМИ).  
[СОЧ.] ЯКОВА КОБЛОВА. 
КАЗАНЬ: ТИПО-ЛИТ. ИМП. 
УН-ТА, 1904. 42 С.

МИРОПИЕВ М. А. О ПОЛОЖЕ-
НИИ РУССКИХ ИНОРОДЦЕВ. 
СПБ.: СИНОДАЛЬНАЯ ТИП., 
1901. [4], 515, [3] С.
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произведения «Ахыр заман китаби» («Мухамме-
данское учение о кончине мира», 1897 год) 6, в кни-
ге присутствует аутентичный текст и его парал-
лельный перевод.

Исламоведческое наследие Казанской духов-
ной академии, к сожалению, не систематизирова-
но и разбросано по разным дореволюционным из-
даниям, хранящимся преимущественно в архи-
вах Республики Татарстан. В связи с чем видится 
крайне ценной работа над оцифровкой данного ма-
териала для его систематизации. Несмотря на на-
личие полемичности в этих произведениях, они 
являются одновременно культурным достоянием 
и русского, и татарского народов.

Изучение имеющегося исламоведческого мате-
риала на кафедре исламоведения Казанской пра-
вославной духовной семинарии раскроет в полной 
мере те уникальные модели межрелигиозного вза-
имодействия и диалога, которые сложились на тер-
ритории Татарстана. Анализ данного наследия по-
может избежать и ошибок, допущенных в рам-
ках пройденного исторического пути. Ценность 
сложившихся межрелигиозных, межкультурных 
и межнациональных связей в Казанском крае на-
шла свое отражение и в современности в рамках 
положительного опыта межрелигиозного диалога 
в Республике Татарстан.

На территории современного Татарстана мир-
но проживают представители различных народов 
и конфессий. Сложилось устойчивое взаимопони-
мание между представителями ислама и право-



СВЕДЕНИЯ О КОРАНЕ, 
ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
КНИГЕ МОХАМ МЕ ДАН-
СКАГО ВЕРОУЧЕНИЯ. 
СОСТ. ГОРДИЙ САБЛУКОВ. 
КАЗАНЬ: ТИПО-ЛИТ. УН-ТА, 
1884. [2], VI, 386, VIII C.

ГОРДИЙ СЕМЕНОВИЧ 
САБЛУКОВ (1804–1880).  
ПРОФЕССОР КАЗАНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ, 
ВОСТОКОВЕД, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСЛАМА
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1 М. А. Машанов и процесс изучения ислама в Казанской духовной 
академии // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru / otechnik / Mihail_
Mashanov / m-a-mashanov-i-protsess-izuchenija-islama-v-kazanskoj-
duhovnoj-akademii / #note4 (дата обращения 20.08.2021).
2 Валеев Р. М., Хабибуллин М. З., Шайдуллин Р. В. Историко-конфессио-
нальное изучение народов среднего Поволжья в Казанской духовной 
академии во второй половине XIX — начале XX вв. Вестник Казанского 
государственного университета культуры и искусств. 2014. № 4–1. 
С. 119–123.
3 Минеева П. С. Исламоведение в Казанской Духовной Школе: традиции 
и современность // Современная молодежь и духовные ценности на-

родов России. Сборник материалов IV Республиканской студенческой 
научно-практической конференции. Казань: ДУМ РТРИИ-КИУ, 2018. 
С. 121–131.
4 Земля, благословенная святой молитвой // Православие в Татар-
стане. URL: https://tatmitropolia.ru/eparhia/istoriya/(дата обращения 
20.08.2021).
5 Ерундов Н. А. Перевод Корана Г. С. Саблукова в оценке отечественных 
востоковедов // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2018. № 1. 
С. 85–95.
6 Малов Е. А. Ахыр заман китаби. Казань, 1897. 96 с.

славия как на уровне духовен-
ства и верующих, так и в обыч-
ных бытовых связях в трудовых 
коллективах, учебных заведе-
ниях, при проведении досуга. 
Межконфессиональное сотруд-
ничество при поддержке руко-
водства республики развивает-
ся во многих просветительских 
и социально значимых проек-
тах. Наглядным выражением 
процесса религиозного возро-
ждения стало воссоздание та-
ких значимых мусульманских 
и православных святынь, как 
мечеть Кул Шариф, Благовещен-
ский собор Казанского Крем-

ля, Древний Болгар, Свияжский 
Успенский монастырь, Болгар-
ская исламская академия, Ка-
занский собор на месте обрете-
ния чудотворного образа Пре-
святой Богородицы. Реализуют-
ся соглашения о сотрудничестве 
в области научного взаимодей-
ствия между Казанской право-
славной духовной семинарией, 
Казанским (Приволжским) фе-
деральным университетом, Бол-
гарской исламской академией, 
Российским исламским инсти-
тутом (г. Казань). Положитель-
ный опыт межрелигиозного ми-
ра и межконфессионального со-

гласия Республики Татарстан 
может стать примером для дру-
гих регионов с полиэтническим 
и поликонфессиональным насе-
лением. Для Русской Православ-
ной Церкви этот опыт важен 
еще и тем, что часть ее прихо-
дов находится в мусульманских 
странах. Выработка конструк-
тивных моделей взаимодей-
ствия с исламским миром мо-
жет улучшить и усилить пред-
ставленность Церкви в этих 
странах. 
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Священник Александр 
Александрович Воронцов 
и его неопубликованный 
«литературный экспромт 
«Пещное действо»

А
лександр Александро-
вич Воронцов (1877–
31.03.1919) — насто-
ятель Грузинской 
церкви города Казани, 
исполняющий дела до-

цента по кафедре пастырского бо-
гословия с аскетикой и гомиле-
тики Казанской духовной ака-
демии, — «просвещеннейший 
пастырь, известный всей епар-
хии, исключительный по свое-
му природному таланту, пропо-
ведник и учитель красноречия, 
самоотверженный и незаме-
нимый приходской священник 
и духовный отец множества ве-
рующих одновременно из про-
стого и интеллигентного классов, 
редкий знаток церковного пе-
ния и музыки, не искательный, 
кроткий и на редкость незлобли-
вый, добрый человек». Так оха-
рактеризовал Александра Алек-

сандровича Воронцова его кол-
лега по академии протоиерей 
Александр Васильевич Лебедев, 
настоятель Казанского собора 
Казанско Богородицкого женско-
го монастыря, исполняющий де-
ла доцента по кафедре латинско-
го языка Казанской духовной ака-
демии, кандидат богословия 1.

В бумагах моего деда профес-
сора Казанской духовной ака-
демии Ивана Михайловича По-
кровского я нашла любопытную 
неопубликованную работу Алек-
сандра Александровича Воронцо-
ва под названием: «Пещное дей-
ство» (Быльпритча) священни-
ка А. А. Воронцова. Посвящается 
о. о. и г. г. членам проповедни-

1 Из некролога А. В. Лебедева «Священник 
Александр Александрович Воронцов», 
опубликованного в «Известиях по Казанской 
епархии», 1919, № 5–10 от 22 мая, стр. 61–62.

ческого Братства Императорской 
Казанской Духовной Академии». 
История ее создания изложена 
в самой «былипритче». Это ори-
гинальное, очень глубокое по со-
держанию, аллегорическое со-
чинение А. А. Воронцов написал, 
используя в качестве его назва-
ния («Пещное действо») — назва-
ние древнего русского церков-
ного чина с элементами теат-
рального представления, «в ночь 
рабочую, в ночь бессонную, с па-
вечерницы, до заутрени, со Ни-
кандрова на Григорьев день», с 4 
на 5 ноября 1915 года, как он сам 
выразился, «вчерне, в продолже-
ние всего пяти часов, без предва-
рительного намерения», назвав 
его «литературным экcпромтом» 
с посвящением отцам и господам 
академической корпорации. А че-
рез три дня — 8 ноября, в пре-
стольный день академии, — он 
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представил на суд своих коллег и в каче-
стве подарка своей Alma mater это свое со-
чинение, написанное в жанре былины — 
русской народной эпической песнисказа-
ния, с семью различными подходящими 
эпиграфами и с заключениеммолитвой.

«А сложилась та притча-истина
Во слова — стихи разукрасилась,
На бумаге вся написалася, —
В той же клети со наукою,
Через три денька, да в воскресный день
Во Михайлов день, во престольный день
По честном пиру, по беседушке,
Со святительми, да с учительми,
Во обители, в Академии».
В этот день, 8 ноября (по новому сти-

лю — 21 ноября), в Казанской духовной 
академии по традиции ежегодно отме-
чался день памяти Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных, поскольку именно в этот день 
в 1842 году состоялось открытие учебно-
го года в новосозданной академии. Впо-
следствии в память об этом событии до-
мовая церковь академии была освяще-
на в честь Архистратига Божия Михаила 
(в Попечительство при МихаилоАрхан-
гельской церкви духовной академии вхо-
дили: председатель — ректор академии 
епископ Анатолий (Грисюк) и три члена 
Совета — инспектор архимандрит Гурий 
(Степанов), профессор И. М. Покровский 
и профессор П. П. Пономарев). В акаде-
мии в этот день всегда проводился тор-
жественный годичный акт, на который 
съезжалось много гостей, ктото из про-
фессоров непременно выступал с актовой 
речью, затем устраивался праздничный 
обед, на котором гости выступали с по-
здравлениями. В этот, 1915 год, впервые 
исключительные обстоятельства пере-
живаемого времени — Первая мировая 
война — изменили характер этого хра-
мового праздника: торжественного со-
брания академии, обычно устраиваемо-
го в этот день в актовом зале академии, 
не было; праздник был ограничен лишь 
церковным торжеством. 7 ноября вече-
ром при громадном стечении молящихся 
была совершена торжественная всенощ-
ная, а 8 ноября была совершена литур-
гия, после нее и молебна все члены кор-
порации во главе с архиепископом Иа-
ковом (Пятницким) собрались в кварти-
ру преосвященного ректора Анатолия для 
взаимного приветствия с праздником, 
где были оглашены полученные в акаде-

мии по случаю праздника приветствен-
ные телеграммы и письма. В этот же 
день А. А. Воронцов поделился с бли-
жайшими коллегами своим написанным 
и приуроченным к этому событию ли-
тературным произведением. А 16 ноября 
1915 года в 3 часа 45 минут утра А. А. Во-
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ронцов уже окончательно 
напечатал набело на ма-
шинке текст этой «были
притчи» с небольшими 
дополнениями (объемом 
в 36 страниц) , оформив ее 
в виде тетрадиброшюры 
размером 18 × 22,5 см. Эту 
брошюру отец Александр 
передал своему коллеге 
по академии профессору 
И. М. Покровскому, кото-
рый и сохранил ее в сво-
ей библиотеке. Надо от-
метить, что к библейско-
му сюжету это произведе-
ние не имеет отношения, 
поэтому оно и взято в ка-
вычки 2.

У отца Александра — 
свое «Пещное действо», 
«домашнее». На примере 
аналогии — «опыта» пере-
грева печи — автор предо-
стерегает от ошибок, да-
ет наставления, согрева-
ет душу и приносит в нее 
покой. Это — необычное, 
в какой то степени авто-
биографичное, оригиналь-
ное и лиричное произве-
дение, «Что про град Ка-
зань, про Грузинский двор, 
/ Про церковный дом, про 
жилье попа, / Про пещное 
действо, про домашнее», незау-
рядного автора, навеянное соб-
ственными ощущениями и пере-
живаниями, проведенное с алле-
горическими аналогиями и по-
дробными толкованиями («клеть 
ученая» — «академия»; «печка но-
вая» — «наши братчики» — «чле-
ны проповеднического Брат-
ства» — корпорации академии; 
«большие люди» — «пастыри, 

2 Так называемое «Пещное действо», со-
вершавшееся 17 декабря, т. е. в последнее 
воскресенье перед Рождеством Христовым, 
является инсценировкой повествования 
из книги пророка Даниила (глава III, стих 
1–94) о трех иудейских отроках — 
Анании, Азарии и Масаиле, брошенных 
царем Навуходоносором в раскаленную печь 
за нежелание примкнуть к идолопоклонникам 
и чудесно спасенных милостью Божией в виде 
Ангела Господня.

проповедники, общественные 
деятели, ученые подвижники»; 
«меньшие ребята» — «студен-
ты и их будущие ученики в се-
минариях, в училищах, в гим-
назиях и во всей народной мас-
се»; «гомилетика» — «слуга вер-
ная» («служит живым нуждам 
церкви»), «дева старая» («суще-
ствует более 15 веков»), «дочь ду-
ховная» — («наука богословская, 
и по началу, и по разработке, 
и по последней цели ближайшая 
духовенству», и т. д.), ссылками 
на различные псалмы, изрече-
ния из Евангелий, на классиков 
русской литературы Гоголя, До-
стоевского и др. Все это говорит 
о несомненном литературном та-
ланте А. А. Воронцова, редкого 
знатока церковного пения и му-
зыки. Его «быльпритча» — обра-

зец исключительно добро-
го, умного, неординарного 
пастырского поучения.

А интересное квалифи-
цированное описание ча-
сти интерьеров дома ба-
тюшки — различных пе-
чей: русской, голландки, 
четырехгранной израз-
цовой лежанки, пере-
носной кафельной печ-
ки и их устройство так 
увлекло меня, что заста-
вило просмотреть старин-
ную литературу по этой 
ранее не знакомой мне, 
но интересной теме, 
чтобы детальнее озна-
комиться с ней, может 
быть, еще и потому, что 
такие же печи имеются 
и в нашем старинном до-
ме тех же времен — в до-
ме Покровского. К сожа-
лению, не сохранилась 
только переносная вось-
миугольная кафель-
ная печка на тонких же-
лезных ножках (точно та-
кая же, как любимая и де-
тально описанная отцом 
Воронцовым), служившая 
нам верой и правдой, осо-
бенно в военные годы, 
но утраченная совсем не-

давно — в 70е годы прошлого 
столетия.

Современным эпиграфом 
к этой работе подходит высказы-
вание академика Д. С. Лихачева: 
«Обращение с печью — святое де-
ло; оно освящено столетиями».

Эта «быльпритча» так понра-
вилась супруге И. М. Покровско-
го Вере Игнатьевне, что она, что-
бы поделиться ею с близкими 
людьми, сделала копию — пере-
писала от руки и также оформи-
ла ее в виде тетради. Меня заин-
тересовала неординарная лич-
ность отца Александра, и захо-
телось побольше узнать о нем 
и его судьбе. В результате изу-
чения доступных мне архивных 
материалов о нем, конечно, да-
леко не полных и появилась эта 
статья.
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Кандидат богословия, учи-
тель церковного пения, свя-
щенник, проповедник, препо-
даватель пастырского богосло-
вия и гоми летики

Александр Александрович Во-
ронцов родился в 1877 году в го-
роде Астрахани.

Отец его — Александр Ива-
нович Воронцов (?–1895) окон-
чил в 1864 году Астраханскую ду-
ховную семинарию и в тот же 
год поступил в Казанскую ду-
ховную академию, после окон-
чания которой «старшим канди-
датом с правом на степень ма-
гистра» в 1868 году был опреде-
лен в Астраханскую семинарию 
на Священное Писание. С 1869 го-
да он преподавал калмыцкий 
язык. В 1886 году по расстройству 
здоровья был уволен от служ-
бы с полной пенсией. Во время 
службы занимался составлени-
ем калмыцкого словаря. В «Астра-
ханских епархиальных ведомо-
стях» за 1875 и 1876 годы напе-
чатан ряд его статей о калмыках. 
У Александра Ивановича Ворон-
цова было два сына — Николай 
(1874–1916) и Александр (1877–
1919). Старший брат Александра 
Ивановича — священник Григо-
рий Иванович Воронцов (?–1880) 
был также выпускником Казан-
ской духовной академии. Григо-
рий Воронцов окончил в 1860 го-
ду курс Астраханской духов-
ной семинарии и был священни-
ком в Царевском уезде, а после 
вдовства в 1866 году поступил 
в Казанскую духовную академию 
волонтером, где уже учился его 
брат Александр Иванович. После 
окончания академии в 1870 го-
ду по собственному желанию 
(получив разрешение Святейше-
го Синода в СанктПетербурге) 
Григорий Иванович был отправ-
лен в Японию, но вскоре вернул-
ся по болезни и проживал после 
этого в Астрахани без должности 
при архиерейском доме у прео-
священнейшего Хрисанфа, а по-
том — в Покровско Болдинском 
монастыре, где и скончался 
в 1880 году.

Александр Воронцов так же, 
как и его отец, и его дядя, и брат, 
по окончании Астраханской ду-
ховной семинарии в 1896 году 
поступил на казенный счет в Ка-
занскую духовную академию, ко-
торую окончил в 1900 году кан-
дидатом богословия. На первых 
курсах был лучшим студентом — 
первым по разряду из 72 и толь-
ко на последнем — 4м кур-
се — третьим по разряду, усту-
пив первенство будущему про-
фессорскому стипендиату при 
кафедре общей церковной исто-
рии, будуще му профессору КазДА 
по кафедре истории ГрекоВос-
точной Церкви (до 1918 года), 
а с 1919 года — профессору ка-
федры истории Церкви историко 
филологического факультета 
Владивостокского университе-
та протоиерею Ф. П. Успенскому 
(† 1930) и будущему профессор-
скому стипендиату при кафед-
ре патрологии Феодору (Поздеев-
скому), позднее — архиепископу 
Волоколамскому, викарию Мо-
сковской епархии, священному-
ченику (прославленному Русской 
Православной Церковью Загра-
ницей) († 23.10.1937).

После окончания академии 
А. А. Воронцов был оставлен про-
фессорским стипендиатом при 
кафедре введения в круг бого-
словских наук (1900–1901) под 
руководством профессора  
А. Ф. Гусева.

В том же 1901 году, 14 октября, 
А. А. Воронцов вступил в брак 
со своей землячкой — Екатери-
ной Васильевной Васнецовой 
(1879 года рождения), дочерью 
преподавателя Астраханской ду-
ховной семинарии Василия Алек-
сеевича Васнецова. Супруги име-
ли трех детей.

После окончания профессор-
ской стипендиатуры изза от-
сутствия вакантной должности 
в академии А. А. Воронцов был 
назначен помощником инспек-
тора Казанской духовной се-
минарии и ее преподавателем 
(до 1907 года), а также учителем 
церковного пения (до 1913 года), 
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так как обладал прекрасным го-
лосом и музыкальным талантом, 
что сразу было замечено епархи-
альным начальством. Так, после 
святотатственного похищения 
из храма КазанскоБогородицкого 
женского монастыря святой чу-
дотворной явленной иконы Бо-
жией Матери в 1904 году Святей-
ший Патриарх Константинополь-
ский Иоаким III, чтобы доставить 
хоть некоторое утешение благо-
честивым жителям Казани при-
слал список с иконы Богоматери, 
именуемой «Всеблаженная» (или 
«Паммакариста»), единствен-
ной оставшейся в Константино-
поле древней и всеми почитае-
мой иконы. В церемонии прине-
сения в город и торжественного 
шествия иконы по улицам гра-
да к кафедральному храму при-
нимал участие уже известный 
в Казани учитель церковного пе-
ния духовной семинарии, обла-

дающий сильным, прекрасным 
голосом А. А. Воронцов. Во вре-
мя крестного хода хоругвенос-
цы несли святые иконы и хоруг-
ви, а все множество богомоль-
цев под управлением высокого, 
статного А. А. Воронцова оглаша-
ло воздух могучим последова-
тельным пением Бого родичного 
молебна. Через неделю из кафед-
рального собора крестным ходом 
к Казанскому монастырю двину-
лась процессия со святой ико-
ной Богоматери, состоящая из ве-
ликого множества богомоль-
цев, всех отцов архимандритов 
и всего городского духовенства, 
возглавляемого преосвященней-
шим Алексием. К началу это-
го крестного хода были выстав-
лены шпалерами все свободные 
от службы нижние чины войск 
гарнизона с двумя хорами музы-
ки Ветлужского и Лаишевского 
резервных батальонов. Стройное 

общее пение церковных песнопе-
ний, опять же под руко водством 
А. А. Воронцова, перемежалось 
звуками военного оркестра, пре-
красно исполнявшего гимн 
«Коль славен».

Именно А. А. Воронцов был 
автором перевода с греческо-
го на церковнославянский язык 
службы в честь иконы Божией 
Матери «Всеблаженная».

Но Александр Александрович 
совершенно не был удовлетво-
рен должностью только препо-
давателя пения. Он мечтал за-
няться любимой им со студенче-
ских лет церковнобогословской 
наукой — гомилетикой, изла-
гающей правила церковного 
красноречия и проповедниче-
ства. Заметим, что когда в июне 
1902 года профессор А. Ф. Гусев 
по состоянию здоровья был вы-
нужден подать в отставку, то он 
порекомендовал на свое место 
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или Александра Воронцова, сво-
его бывшего талантливого уче-
ника и профессорского стипен-
диата, но уже работавшего в Ка-
занской духовной семинарии, 
или профессорского стипендиа-
та К. Григорьева, оставленно-
го в 1901 году при той же кафед-
ре. Но Совет академии голосова-
нием избрал кандидатом на за-
мещение этой кафедры в звании 
исполняющего дела доцента 
кандидата богословия К. Григо-
рьева.

С 1908 по 1910 год А. Ворон-
цов был также членом Казан-
ской духовной консистории. На-
ряду с этим он с 1907 по 1909 год 
служил священником Николо 
Ляпуновской церкви города Ка-
зани, а с 1909 года, после смер-
ти старенького и часто болевше-
го настоятеля Грузинской церкви 
протоиерея Василия Васильеви-
ча Приклонского, занял его ме-

сто 3. Последние годы отцу Васи-
лию было уже трудно постоян-
но выполнять священнические 
обязанности в храме, и он часто 
поручал вести службы другим 
членам причта, а сам занимал-
ся больше административной ра-
ботой. Поэтому появление моло-
дого, но уже известного в городе 
священника — отца Александра 
было встречено прихожанами 
церкви с радостью.

Однако А. Воронцов все вре-
мя стремился к профессуре, 
но за неимением вакансий в род-
ной ему академии он неодно-
кратно ставил свою кандидатуру 
на профессорские кафедры даже 
других академий, которые, к со-
жалению, стремились не прини-
мать в свои ряды чужаков. И вот 
когда в 1913 году в Казанской 
академии появилась вакантная 
должность исполняющего дела 

3 Грузинская церковь — одна из древнейших 
посадских церквей города Казани, просуще-
ствовавшая около 230 лет, приход которой 
считался одним из самых богатых в городе, 
а прихожанами ее были в основном предста-
вители дворянства, общественные деятели 
Казанской губернии и другие жители города, 
имевшие здесь домовладения и проживавшие 
в этом центральном районе города, недаром 
она считалась «дворянской», а настоятелями 
ее были представители высокообразованного 
духовенства. Эта небольшая, но очень уютная 
церковь располагалась на бывшей Грузинской 
улице (ныне — улица Карла Маркса) вблизи 
от Театральной площади и здания Дворянско-
го собрания. Протоиерей В. В. Приклонский 
(1.02.1849–21.09.1909), выпускник Киевской 
духовной академии, до 1899 года. служил 
преподавателем церковной истории КазДС, 
а до 1903 года был членом Казанской 
духовной консистории, но уволился с этих 
постов вследствие болезненного состояния, 
а с 1900 года стал приходским священ-
ником — занимал должность настоятеля 
Грузинской церкви на протяжении последних 
13 лет. Похоронен на Арском кладбище. Его 
жена — потомственная дворянка Мария 
Александровна (†1941) — после смерти мужа 
купила у жены коллежского асессора О. П. Де-
мидович деревянный двухэтажный дом, 
расположенный на углу улиц 1-й Солдатской 
и 2-й Академической, куда из церковного 
дома переехала вместе с двумя сыновьями 
(заметим, что именно в этом доме в 1870–
1883 годах жил вместе с семьей профессор 
КазДА А. В. Вадковский, в будущем — мит-
рополит Санкт-Петербургский, тогда этот дом 
принадлежал мещанину Ф. Л. Мильману). 

доцента по кафедре пастырско-
го богословия с аскетикой и го-
милетики, он, не раздумывая, по-
дал заявление на эту свободную 
должность, благо что других пре-
тендентов на нее не было. Эта ва-
кансия образовалась после пере-
хода с этой кафедры кандида-
та богословия иеромонаха Афа-
насия (Малинина) на кафедру 
церковнославянского и русско-
го языка с палеографией (вместо 
уехавшего из Казани епископа 
Анастасия (Александрова), рек-
тора академии, преподававшего 
этот предмет).

Но тут возникли самые тяже-
лые и неприятные для А. Ворон-
цова неожиданные препятствия. 
Кандидату на свободную в ака-
демии кафедру полагалось перед 
избранием прочитать две проб-
ные лекции в присутствии Со-
вета академии: первую — через 
три недели на тему по собствен-
ному выбору, а вторую — на те-
му, данную Советом и назван-
ную после прочтения первой, — 
через неделю. Воронцов выбрал 
тему «Задачи гомилетики», вто-
рую Совет назвал «Что такое па-
стырское богословие по понима-
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нию православия, протестантства 
и римскокатоличества?». Отзы-
вы о пробных лекциях по поруче-
нию ректора академии епископа 
Анатолия (Грисюка) дали: 1) мо-
лодой, талантливый выпуск-
ник Казанской духовной акаде-
мии, окончивший ее в 1908 году, 
на протяжении последних трех 
лет бывший исполняющим де-
ла доцента кафедры пастырско-
го бого словия с аскетикой и го-
милетики иеромонах Афанасий 
(Малинин) и 2) маститый экстра-
ординарный профессор академии 
с 1902 года и с 1903 года — на-
стоятель НиколоНизской церкви 
города Казани протоиерей Алек-
сий Иванович Дружинин. Иеро-
монах Афанасий, занимавший 
ранее кафедру пастырского бо-
гословия, но не имеющий сте-
пени магистра богословия, был 
приглашен на заседания Совета 
с правом совещательного голоса.

Первая лекция состоялась 
28 сентября 1913 года, вторая — 
7 октября, 9 октября на заседа-
нии Совета академии были заслу-
шаны суждения о прочитан-

ных отцом Воронцовым лекциях, 
а также состоялась длительная 
дискуссия о возможности избра-
ния его на эту кафедру.

Первый оппонент — иеромо-
нах Афанасий — подошел очень 
ответственно к данному ему по-
ручению. Детально и очень гра-
мотно разобрав содержание пер-
вой лекции со свойственной ему 
принципиальностью и требова-
тельностью как к себе, так и дру-
гим, он дал резко отрицатель-
ный, буквально разгромный от-
зыв, основным выводом которого 
было: «Точка зрения на гомиле-
тику о. Воронцова настолько не-
состоятельна, что не обеспечи-
вает гомилетике, как науке, осо-
бого богословского собственного 
предмета, более того, не позво-
ляет отличить ее от инослав-
ных и даже сектантских гомиле-
тик и, наконец, всецело растворя-
ет ее в чуждой стихии светского 
красноречия, по меньшей мере 
безразличного для морали и ре-
лигии, а чаще прямо враждеб-
ного им, художественного сло-
ва. Таким образом, на основании 
предложенного детального раз-
бора лекции позволяем себе сде-
лать заключение о полной бо-
гословской неосведомленности 
лектора в вопросах гомилетики 
и потому считаем его лекцию ли-
шенною всякого научного значе-
ния и интереса». Отзыв иеромо-
наха Афанасия о второй лекции, 
прочитанной А. Воронцовым, 
был еще более резким и нега-
тивным: «Что же касается вто-
рой из прочитанных о. Воронцо-
вым лекций на тему по назначе-
нию Совета, то о ней, нам кажет-
ся, не может быть двух мнений 
с точки зрения науки пастырско-
го богословия: лекция никако-
го научного значения не имеет». 
После тщательного анализа со-
держания этой лекции рецензент 
сделал заключение: «Заканчи-
вая свой критический разбор вто-
рой лекции, на основании всего 
вышеизложенного считаю себя 
вправе и эту лекцию признать со-
вершенно не удовлетворитель-

ной в научном отношении; об-
щее же мое заключение, основы-
вающееся на внимательном изу-
чении обеих лекций, таково, что 
лекции его научного значения 
не имеют».

Второй рецензент — профессор 
протоиерей А. И. Дружинин — 
был не столь категоричным 
в оценке лекций отца Воронцо-
ва, хотя и он подверг критике не-
которые положения в услышан-
ных лекциях, но с присущим 
ему тактом опытного профессо-
ра и священника находил и до-
стоинства, а также отмечал смяг-
чающие обстоятельства, в ко-
торые был поставлен претен-
дент на вакантную должность, 
такие как «пробел в его лекци-
ях можно объяснить и до из-
вестной степени извинить лишь 
тем, что в данный ему для под-
готовки лекции недельный срок 
он не имел возможности про-
штудировать даже и главнейшие 
из курсов католического и про-
тестантского Пастырского Бого-
словия». Обращаясь к общей за-
ключительной оценке лекции от-
ца Воронцова по пастырскому бо-
гословию, прото иерей Дружинин 
заметил, что, «принимая во вни-
мание условия, в каких находил-
ся лектор при подготовке лек-
ции, едва ли справедливо бы-
ло бы предъявлять к его лекции 
требования такой осведомленно-
сти в литературе предмета, такой 
полноты и точности в опреде-
лениях, какие являются обыкно-
венно результатом многолетних 
занятий в той или иной обла-
сти научного ведения. Если же 
смотреть на лекцию о. Ворон-
цова по пастырскому богосло-
вию с точки зрения его научной 
трудо способности, то она дает до-
статочные основания надеять-
ся, что о. Воронцов, ближе озна-
комившись с литературой пред-
мета, сделается полезным тру-
жеником богословской науки». 
К такому же выводу пришел про-
тоиерей Дружинин и при общей 
оценке лекции отца Воронцова 
по гомилетике. Он сделал много 
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замечаний и по содержанию этой 
лекции. В частности, он заметил, 
что «по поводу проектируемого 
самим лектором размещения ма-
териала в гомилетической тео-
рии, в которой лектор хотел бы 
поставить на первый план произ-
ношение, затем изложение и по-
строение и, наконец, уже содер-
жание проповеднической речи, 
то такое размещение материа-
ла едва ли допустимо в систе-
матическом изложении науки 
о проповедании слова Божия». 
Но при этом протоиерей Дружи-
нин опять же несколько смягчил 
это свое замечание, отметив, что 
«проектируемый лектором поря-
док мог бы быть принят на вве-
денных новым уставом Право-
славных Духовных Академий 
практических занятиях по гоми-
летике и его можно признать 
целе сообразным для начинаю-
щих проповедников. <…> Начав 
с выразительного чтения гото-
вых образцов проповеднического 
слова, переходя затем к анализу 
их построения и содержания, на-
чинающие проповедники мало
помалу приобрели бы дар выра-
зительного произношения и вме-
сте составили бы ясное понятие 
о стройности логического рас-
пределения материала и о высо-
те внутреннего содержания слов, 
речей и поучений наших луч-
ших отечественных проповедни-
ков и научились бы подражать 
им при составлении собственных 
поучений. Как даровитый и неу-
томимый проповедник, о. Ворон-
цов мог бы не только словом, 
но и примером внушить любовь 
к проповедническому служению 
и надлежащим образом органи-
зовать практическую подготовку 
к этому служению в стенах выс-
шей духовной школы».

После этого слово взял сверх-
штатный профессор академии, 
на протяжении многих лет быв-
ший ее инспектором, прото
иерей Н. П. Виноградов, мнение 
которого о прочитанных свя-
щенником Воронцовым проб-
ных лекциях было прямо проти-

воположным оценке двух пре-
дыдущих оппонентов — эти 
лекции произвели на него ис-
ключительно положительное 
впечатление. Правда, в начале 
своего выступления протоиерей 
Виноградов сделал оговорку, 
что он — профессор — не спе-
циалист по упомянутым акаде-
мическим наукам (он был про-
фессором по кафедре латинско-
го языка) и поэтому не может 
предъявлять к ним требова-
ний с точки зрения профессио-
наловспециалистов, но он счи-
тает своим долгом по обязанно-
сти члена Совета высказать свое 
мнение о прослушанных лек-
циях по тем впечатлениям, ка-
кие были получены им не толь-
ко при слушании, но и при чте-
нии и посильной проверке этих 
лекций. По его мнению, содер-
жание первой лекции — не ме-
ханическая компиляция из из-
вестного лексикона, так как ав-
тор добавляет и от себя важ-
ные общие итоги, указывает 
основную идею каждого из кор-
ней слова «Гомилетика». Сделав 
несколько критических прин-
ципиальных замечаний по со-
держанию этой лекции, рецен-
зент отметил, что «внешняя сто-
рона лекции о. Воронцова — из-
ложение заслуживает полного 
одобрения. Язык совершенно 
правильный, ясный, отчетли-
вый, точный, выразительный, 
во многих местах ораторский 
и образно поэтический, чуждый 
всяких повторений, сжатый, ме-
стами требовавший большого 
напряжения мыслей и внима-
ния для установления промежу-
точных звень ев между отдель-
ными положениями. Здесь яр-
ко сказались проникновение 
лектора духом и языком Биб-
лии и почти семнадцатилетняя 
практика в церковной пропове-
ди, приучающая говорить сжато, 
сильно и образно. Этим имен-
но обстоятельством объясняет-
ся, по нашему мнению, то, что 
речь лектора местами из рас-
суждений ученого превращает-

ся в живое слово проповедника. 
Так, самое указание им задач Го-
милетики сделано им не в фор-
ме сухих и отвлеченных правил 
и положений, а в форме лично-
го ораторского обращения к на-
чинающему оратору. Видимо, 
автор говорил с воодушевле-
нием о предмете, близком его 
сердцу по многолетнему опы-
ту». Вторая пробная лекция, 
по мнению протоиерея Вино-
градова, была «гораздо удач нее 
первой». Тема ее — «весьма се-
рьезная, глубокопринципиаль-
ная и обширная, требующая зна-
ния новых языков и знакомства 
с обширной литературой пред-
мета. Между тем условия для 
научной работы для о. Ворон-
цова были крайне неблагопри-
ятны: большая часть кратко-
го — недельного срока, данного 
ему для работы, были праздни-
ки, когда библиотека Академии 
закрыта, и, следовательно, он 
был лишен возможности даже 
своевременно достать необходи-
мые книги и пособия, не гово-
ря уж о прочтении и пользова-
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нии ими. Однако о. Воронцов выполнил данную 
ему работу не без успеха. <…> Особенно подробно 
разработан лектором важнейший — первый отдел 
(предмет науки — пастырь и его служение). Эта 
часть выдается особенной логической стройно-
стью, мерным чередованием анализа и синтеза, 
глубоким проникновением в дух каждого вероис-
поведания и уменьем кратко и сильно очертить 
само его существо. При раскрытии каждого прин-
ципиального и частного вопроса лектор всюду 
указывает ученые руководства, лежащие в осно-
ве его воззрений, и — нужно отдать честь лекто-
ру — он пользуется умело, глубоко, жизненно, ор-
ганически, а не механически. Его ученый выбор 
отличается меткостью по внутреннему существу. 
По каждому вопросу, очевидно, он много пере-
читал, передумал, пережил и эту квинтэссенцию 
своего духовного опыта предлагает вниманию 
аудитории. <…> Нельзя пройти молчанием и неко-
торой оригинальности лектора — новых мыслей, 
примыкающих к последним выводам предше-
ственников и открывающих новые горизонты. <…> 
Стиль второй лекции, как и первой, представляет 
удивительное сочетание глубины и простоты, 
научности и литературности, точности и образ-
ности. Лектор — недюжинный лингвист: помимо 
известных ему еще прежде языков трех древних 
(еврейский, греческий и латинский) и трех но-
вых (немецкий, французский и английский), при 
изображении ксенд зов он умело пользуется жи-
вой польской речью. Вообще вся лекция — гар-
мония веры и разума, науки и жизни, философии 
и литературы, богатого содержания и захватыва-
ющего слух и душу произношения. Мы не закры-
ваем глаз и отнюдь не отрицаем промахов и де-
фектов, допущенных о. Воронцовым и в этой его 
лекции и отмеченных критикамиспециалистами; 
но не находим себя в праве придавать им прин-
ципиального и решающего значения ввиду усло-
вий, в которые о. Воронцов был поставлен в своей 

ученой работе. При суждении о лекциях о. Во-
ронцова, нам кажется, нельзя опускать из виду, 
что он — не профессор, уже несколько лет читав-
ший с академической кафедры лекции по гоми-
летике и пастырскому богословию с аскетикой, 
или — не ученый, несколько лет посвящавший 
себя специальным занятиям по названным нау-
кам, а лишь ищущий академической кафедры 
по этим предметам и намеревающийся посвятить 
себя ученой разработке их. Мы считаем совер-
шенно достаточным требовать в данном случае 
обнаружения о. Воронцовым в пробных лекциях 
лишь его научной работоспособности. Вообще же, 
принимая во внимание все указанные нами каче-
ства и достоинства прочитанных о. Воронцовым 
лекций, мы, не колеблясь, считаем своим долгом 
высказать свое мнение, что о. Воронцов — чело-
век высокоталантливый, обладает несомненны-
ми способностями к ученой академической рабо-
те и, без всякого сомнения, заслуживает избрания 
на искомую им академическую кафедру».

После выступления трех рецензентов, казалось, 
что у членов Совета уже сложилось мнение о проб-
ных лекциях претендента на вакантную долж-
ность, однако вслед за бывшим инспектором ака-
демии Н. Виноградовым взял слово действующий 
инспектор архимандрит Гурий, который, обраща-
ясь к ректору епископу Анатолию, задал следую-
щий вопрос: «Следует ли в настоящем случае ка-
саться только оценки прочитанных о. Воронцовым 
лекций или будет позволено коснуться несколь-
ко и направления проповеднической деятельности 
свящ. Воронцова?» Приведу полностью ту часть его 
заявления, которая перевела дискуссию в другое 
русло и значительно отложила окончательное ре-
шение о занятии отцом Воронцовым кафедры:

«<…> Из отзывов специалистов о прочитанных 
лекциях раскрывается малоосведомленность лекто-
ра в основных вопросах научных дисциплин заме-
щаемой кафедры и неподготовленность его к над-
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лежащему труду в области предоставляемой его 
ведению ученой работы. Если же теперь примем 
во внимание, что лектор тринадцать лет тому назад 
окончил Академию, то, спрашивается, будет ли при-
обретением для Академии иметь на кафедре лицо, 
столь много лет не занимавшееся наукой и в насто-
ящее время оказывающееся совершенно не подго-
товленным для замещаемой кафедры. Но меня осо-
бенно смущает, о чем я и считаю долгом своей со-
вести сообщать Совету Академии, то направление, 
которое о. Воронцов склонен давать своей пропо-
веднической деятельности. 26 сентября 1911 г. 
о. Воронцов произносил проповедь в семинарском 
храме. Служил Архиепископ. Разумеется, ради пре-
стольного праздника, служения Архиепископа и ин-
теллигентной массы молящегося люда — пропо-
ведь, как это обычно бывает в подобных случаях, 
должна была быть особенно тщательно подготов-
ленной и хорошо продуманной, чего и в праве каж-
дый требовать от нее и смотреть не нее, как на не-
что, являющееся наиболее ценным и важным 
в глазах ее автора — проповедника. (Заметим, что 
на этом заседании присутствовал Архиепископ, ко-
торый, как увидим ниже, не нашел в этой пропо-
веди никакого криминала, и даже, напротив, отме-
тил, что подобные проповеди о. Воронцова «свиде-
тельствуют об известной талантливости автора». — 
Прим. О. Т.). И вот, если бы вам пришлось войти 
в семинарский храм в то время, когда священно-
служители причащались в алтаре, ваш слух был бы 
неожиданно поражен следующей тирадой, несу-
щейся из уст проповедника с высоты амвона:

«Была пора, — мы в мир вступали
Могучей, твердою стопой;
Сомненья злые не смущали
Тогда наш разум молодой.
Мы детски веровали в счастье,
В науку, в правду и людей,
И смело всякое ненастье
Встречали грудью мы своей.
Мечты нас смело призывали
Жить для других, другим служить,
И все мы горячо желали
Не бесполезно жизнь прожить».

Что это такое — стихи Надсона!.. 4 недоумеваете 
вы, — и едва только успеваете освободиться от пер-
вого впечатления и сообразить, находитесь ли вы 
в храме или случайно зашли в другое место, как 
снова ваш слух режет стихотворная речь:

4 Известный русский поэт С. Я. Надсон примыкал к так называемым 
поэтам гражданской скорби, поэзия его в те годы имела громадный 
успех не только среди молодежи, но и людей старшего поколения, так 
как она отличалась глубокой искренностью настроений и музыкально-
стью стиха.

«Мы разбредемся все — до нового свиданья,
Надежды светлые кипят у нас в груди,
Мы полны юных сил, и грез, и упованья,
И призрак счастия манит нас впереди,
Мы в будущность глядим без грусти и тревоги,
В немую даль идем уверенной стопой,
И будем все идти, пока шипы дороги
Нас не измучают сомненьем и тоской.
Когда ж в груди у нас заговорят проклятья
На жизнь, разбитую безжалостной судьбой…»

И так далее, и так далее — все тот же Надсон. 
За второй тирадой через десять печатных строк 
идет третья:

«Наше поколенье юности не знает,
Юность стала сказкой миновавших лет;
Рано в наши годы дума отравляет
Первых сил размах, первых чувств расцвет.
……..
Чуть ни с колыбели сердцем мы дряхлеем,
Нас томит безверье, нас грызет тоска».

Кончился Надсон, начался Гоголь:

«Моему охлажденному взору неприютно, мне не смеш-
но, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движе-
нье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь 
мимо и безучастное молчание хранят мои недвижные 
уста. О, моя юность! О, моя свежесть!»

Затем Толстой с своим метким поэтическим сло-
вом:

«То — лишь обман неопытного взора,
То — жизни луч из сердца ярко бьет,
И золотит, лаская без разбора,
Все, что к нему случайно подойдет».

Вот цитата из «Князя Вяземского»:

«И жить торопится, и чувствовать спешит»
(Юноша).

А там снова Надсон:

«Беспокойной душевной жаждой томим,
Я беречь своих сил не умел;
Мне противен был будничный, мелкий удел,
И как светоч, колеблемый ветром ночным,
Я не жил, — я горел!
Целый мир порывался я мыслью обнять,
Целый мир порывался любить;
Даже ночь я боялся забвенью отдать,
Чтоб у жизни ее не отнять,
Чтоб две жизни в одну мне вместить!» и т. д.
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Надсона сменяют стихи из «Портрета»:

«Пора ты дерзостных догадок,
Когда кипит вопросами наш ум,
……..
Когда души смущенной беспорядок
Нам не дает смирить прибоя дум».

Потом идет Тургенев «Поездка в Полесье»:

«Молодость, смутная, странная, самолюбивая, со все-
ми ее ошибками и начинаниями…» и т. д.

А далее слова из «Первой любви»:

«О, молодость, молодость! Нет тебе ни до чего дела…» 
и так далее, и так далее…

Слушаешь и недоумеваешь, где ты и куда при-
шел, в храм ли Божий назидаться от Божественных 
Писаний и святых отец — или на литературный 
вечер для слушанья стихотворений. Но стихи еще 
не кончены. Их заключает экспромт самого пропо-
ведника:

«Спроси же себя ты, юноша,
Каков ты к слову Божию:
Дорога ли ты проезжая,
Иль почва каменистая,
Иль терние колючее,
Иль ты — землица добрая».

Из Академии выходят и рассеиваются пастыри 
и преподаватели духовных школ по всей необъят-
ной Руси.

Всем известна склонность юности к подражанию. 
И горе будет нашей Академии, если вместо пропо-
веди слова Божия наши студенты заговорят стиха-
ми из «Надсона» и «Первой любви».

Профессор И. Ф. Григорьев дополнил выступ-
ление архимандрита Гурия и обратил внимание 
на то, что проповедь, только что читанная в вы-
держках инспектором академии, — не единствен-
ная у отца Воронцова: «В 1912 г. он подобную про-
поведь произносил перед молебном при открытии 
Национального Клуба в Казани. Поучение это, на-
бранное уже в типографии для «Известий по Казан-
ской Епархии», по распоряжению Высокопреосвя-
щенного Иакова было рассыпано».

После этого ректор академии епископ Анатолий 
по поводу приведенного мнения отца инспекто-
ра академии Гурия заметил, что от одной или двух 
проповедей отца Воронцова, составленных в ука-
занном роде, нельзя делать обобщений и заключе-
ний касательно всей проповеднической деятельно-
сти данного кандидата; что ему, ректору, отец Во-
ронцов предоставил около десятка своих печатных 

проповедей и среди них есть несколько впол-
не безукоризненных по форме и содержанию, как, 
например, последняя юбилейная (на 1600летие 
Миланского эдикта) проповедь; что об абсолют-
ной недопустимости цитат из поэтов в проповедях 
не может быть речи уже по одному тому, что такие 
цитаты встречаются даже в святоотеческой пропо-
веди и что вопрос может быть только о чувстве ме-
ры и такта авторовпроповедников.

Дальше некоторые члены Совета высказали свое 
мнение о допустимости таких экспромтов. Были 
и за, и против: «В святоотеческих проповедях при-
водятся иногда выдержки даже из языческих сти-
хотворцев и русские современные поэты цитиру-
ются, например, в отдельных проповедях арх. Ан-
тония Волынского» (профессор В. А. Никольский); 
«Если ученики казанской семинарии начинают 
в экспромтных поучениях писать стихи, значит, 
они привыкли считать их необходимой принад-
лежностью всякого поучения» (профессор П. А. Юн-
геров); «Увлечение молодых людей в проповедни-
честве приведением цитат из светских поэтов впол-
не возможно, казанские семинаристы уже нача-
ли подражать отцу Воронцову в этом отношении. 
В поучениях вновь поступавших в текущем году 
в Академию из Казанской семинарии можно бы-
ло встречать стихи из Гейне» (иеромонах Афана-
сий). С последним высказыванием абсолютно был 
не согласен профессор священник Ф. П. Успенский. 
Он назвал использование абитуриентами стихов 
Гейне «печальным фактом»: «Проповедник, обли-
чая атеизм, расхваливает самыми высокими эпите-
тами атеистического поэта — Гейне, называет его 
по имени и, наряду с евангельскими изречениями, 
приводит на память стихи «бессмертного» Гейне».

Присутствовавший в заседании Совета высоко-
преосвященный архиепископ Иаков (Пятницкий) 
высказал свое мнение о проповеднической дея-
тельности отца Воронцова: «Среди проповедей 
о. Воронцова есть, например, и такая, которая ис-
ключительно составлена из текстов Св. Писания, 
и что такое стремление к разнообразию форм своих 
проповедей само по себе может свидетельствовать 
об известной талантливости их автора». После та-
кого замечания самого архиепископа архимандрит 
Гурий, несколько смутившись, смягчил свой тон, 
сказав, что «он не делает какоголибо общего за-
ключения о всей проповеднической деятельности 
о. Воронцова, а отмечает фактически проявившую-
ся склонность о. Воронцова к проповедованию ука-
занным выше образом».

Были и другие выступления членов Совета с ха-
рактеристикой отца Воронцова.

Так, профессор Л. И. Писарев нашел кандидату-
ру отца Воронцова вообще мало подходящей. По его 
мнению, «о. Воронцов — человек уже сравнительно 
пожилой, имеющий около сорока лет от роду, и ему, 
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конечно, поздно начинать науку с начала, 
чтобы затем подойти к ступени совершен-
ства, может быть, только к самому кон-
цу его профессорского стажа. Для отца Во-
ронцова дело осложняется еще тем обстоя-
тельством, что он до сих пор не имеет ма-
гистерской степени, получение которой, 
несомненно, отдалит для него наступле-
ние момента совершенства в науке. Три-
надцать лет быть соискателем кафедры 
и в то же время не написать магистерского 
сочинения — это плохой показатель для 
научных стремлений о. Воронцова».

Профессор М. И. Богословский, обраща-
ясь к ректору, заметил, что «священник о. 
Воронцов — питомец Казанской Академии 
из отличных студентов ее, с честью вы-
полнивший данную ему программу на его 
стипендиатский год, все время с оконча-
ния Академии служивший в Казани, а по-
тому очень хорошо известный членам Со-
вета Академии».

Но общее мнение у членов Совета уже 
сложилось, и не в пользу священни-
ка Воронцова. После заслушивания всего 
выше приведенного ректор преосвящен-
ный Анатолий так сформулировал вопрос: 
«Признаются ли пробные лекции отца Во-
ронцова удовлетворительными и призна-
ется ли отец Воронцов заслуживающим 
избрания на академическую кафедру па-
стырского богословия с аскетикой и го-
милетики?» В результате открытого го-
лосования большинством голосов (де-
сять — против, пять — за, три члена Сове-
та отказались от участия в голосовании, 
объяснив это тем, что они не были на пер-
вой пробной лекции и поэтому не могут 
дать объективную оценку лекций, четве-
ро членов Совета отсутствовали на заседа-
нии по уважительным причинам) поста-
новили: «Пробные лекции, прочитанные 
священником о. Александром Воронцо-
вым, признать не удовлетворительны-
ми; о. Воронцова считать не избранным 
на академическую кафедру пастырского 
богословия с аскетикой и гомилетики». Та-
ким образом, артистизм и, следовательно, 
«неакадемизм» этого талантливого пре-
тендента пришелся не по душе довольно 
консервативному Совету академии.

Однако его преосвященство не согласил-
ся с мнением Совета и на журнале этого за-
седания совета наложил следующую резо-
люцию: «25 окт. 1913 г. Лекции священника 
Александра Воронцова я нахожу достаточ-
ными для своей цели. Кроме того, полагаю 

нужным принять во внимание, что А. Во-
ронцов был одним из лучших студентов 
Академии, был оставляем при Академии 
профессорским стипендиатом для приго-
товления к занятию преподавательской 
должности в Академии, — много и с поль-
зою в это время поработал, как редко кто 
другой, в студенческих проповедных круж-
ках, а поступив в приходские священники 
г. Казани с сохранением духовноучилищ-
ной службы, он проявил на приходе вы-
дающуюся деятельность и как пастырь, и, 
в частности, как проповедник. По Уставу 
духовных Академий преподавателями Ака-
демии могут быть лица, предпочтитель-
но в священном сане состоящие; это тре-
бование должно иметь наибольшую силу 
в отношении замещения кафедры пастыр-
ского богословия и гомилетики; тут, безу
словно, желателен священно служитель 
и всего лучше приходский пас тырь. Та-
ковым и является свящ. Ал. Воронцов; его 
лекция на кафедре не будет лишь одним 
словом, а будет иметь за собою и дело. Вви-
ду всего вышесказанного я стою за избра-
ние священника Александра Воронцова 
на вакантную кафедру пастырского бого-
словия с аскетикою и гомилетики в здеш-
ней Академии. Заготовить представление 
Свят. Синоду по настоящему делу. Иаков, 
Архиепископ Казанский и Свияжский».

14 октября на заседании Совета рек-
тор епископ Анатолий был вынужден по-
ставить вопрос: как выйти из возникше-
го тяжелого положения, когда для кафед-
ры гомилетики нет не только заместите-
ля, но даже и кандидата, и, таким образом, 
наступил тот «крайний случай», когда яв-
ляется необходимость поручить времен-
ное преподавание по вновь вакантной 
кафедре представителю другой кафед-
ры из числа членов академической кор-
порации, хотя по академическому уста-
ву «занятие двух кафедр одним препода-
вателем может быть допущено Советом 
только с разрешения Св. Синода и лишь 
в крайних случаях». В качестве временно-
го преподавателя ректор указал на про-
фессора прото иерея А. И. Дружинина 
и на исполняющего дела доцента иеромо-
наха Афанасия. А. И. Дружинин отказал-
ся от этого предложения, заявив, что он 
находит для себя затруднительным быть 
временным преподавателем гомилети-
ки, науки, которой он прежде не читал. То-
гда все члены Совета высказались за по-
ручение чтения лекций по гомилетике от-
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цу Афанасию с вознаграждением 
за чтение этих лекций в разме-
ре доцентского оклада содер-
жания (такое условие выставил 
сам отец Афанасий) и постанови-
ли просить архиепископа Иако-
ва ходатайствовать перед Святей-
шим Синодом о разрешении Со-
вету чтения лекций в академии 
временно, впредь до окончания 
дела о замещении этой кафедры 
(но не далее конца 1913 / 14 учеб-
ного года), иеромонаху Афана-
сию, ранее занимавшему эту ка-
федру, за дополнительную плату.

18 октября его высокопреосвя-
щенство Иаков, архиепископ Ка-
занский и Свияжский, присут-
ствовавший и на лекциях отца 
Воронцова, и на обсуждении их, 
на этом журнале Совета нало-
жил следующую резолюцию, где 
высказал свое неодобрительное 

мнение по поводу этой времен-
ной кандидатуры: «Иеромонах 
Афанасий занимал кафедру гоми-
летики и пастырского богословия 
с аскетикою с 16 августа 1910 г. 
и в течение трех учебных годов 
ни разу не читал студентам лек-
ций по гомилетике; в минувшем 
году он даже нарочито входил 
в Совет с прошением о разреше-
нии ему не читать гомилетики, 
повидимому, признавая для се-
бя это затруднительным. Облег-
чилось ли его положение теперь 
с переходом его на новую кафед-
ру церковнославянского и рус-
ского языков с палеографиею? 
Едва ли. Теперь он должен со-
ставлять заново лекции по новым 
предметам своей новой кафед-
ры. Впрочем, так как сам иеромо-
нах Афанасий дает свое согласие 
читать лекции по гомилетике, 

то я не отклоняю этого предложе-
ния его с тем, однако, чтобы, по-
лучая вознаграждение за чтение 
лекций по гомилетике в разме-
ре доцентского оклада содержа-
ния, иеромонах Афанасий давал 
по этому предмету полное число 
лекций, положенное по академи-
ческому уставу, и чтобы это дело 
не было предлогом к уклонению 
от своевременного приобретения 
им степени магистра богословия, 
без которой положение его в Ака-
демии оказывается не отвечаю-
щим требованиям академическо-
го устава. Заготовить представле-
ние Святейшему Синоду по пред-
мету настоящего журнала. Иаков, 
Архиепископ Казанский и Сви-
яжский». 24 октября архиепископ 
Иаков отправил представление 
Святейшему Синоду по вопросу 
о замещении вакантной кафедры 
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в академии и о поручении чтения 
лекций в текущем году по этой 
кафедре иеромонаху Афанасию.

Святейший Синод отнесся 
очень внимательно к представ-
лению архиепископа Иако ва 
и поручил двум членам, присут-
ствующим в Святейшем Сино-
де — преосвященным Сара-
товскому и Черниговскому — 
составить «отзывы о священни-
ке Грузинской г. Казани церкви 
Александре Воронцове, избран-
ном меньшинством членов Со-
вета Казанской Духовной Ака-
демии на кафедру пастырского 
богословия с аскетикой и гоми-
летики». Основываясь на полу-
ченных одобрительных отзы-
вах, а также принимая во вни-
мание, что поручение чтения 
означенных лекций иеромона-
ху Афанасию, в июле сего го-
да перемещенного с этой ка-
федры на кафедру церковно
славянского и русского языков, 
может неблагоприятно отра-
зиться на исполнении им, иеро-
монахом Афанасием, обязанно-
стей по вновь занятой им кафед-
ре, Святейший Правительствен-
ный Синод 31 октября 1913 года 
определил: «Утвердить свящ. 
Александра Воронцова в долж-
ности преподавателя Импера-
торской Казанской Духовной 
Академии по сей кафедре, по-
ручив Вашему Преосвященству 
объявить Совету Академии, что 
им, Советом, при настоящем 
представлении Вашем должен 
быть представлен и журнал Со-
вета по вопросу об избрании Во-
ронцова, о чем уведомить Ваше 
Преосвященство указом».

15 ноября вышел этот Указ 
с резолюцией его преосвящен-
ства: «В Совет Императорской Ка-
занской Духовной Академии. 
О назначении свящ. А. Воронцова 
преподавателем пастырского бо-
гословия с аскетикой и гомиле-
тики в Академии дать знать Ка-
занской духовной Консистории 
и Казанской духовной семина-
рии к сведению и должному рас-
поряжению. А. Иаков». 15 ноября 

указ Святейшего Синода был за-
читан на заседании Совета ака-
демии, который был вынужден 
исполнять этот указ, и было вы-
несено решение об утвержде-
нии программы чтений по го-
милетике на 1913 / 1914 учебный 
год, представленную священни-
ком А. А. Воронцовым, при этом 
было принято следующее поста-
новление: «А. А. Воронцова, как 
не имеющего степени магистра 
богословия, считать состоящим 
в звании и. д. доцента Академии, 
но обязанным получить сте-
пень магистра богословия не бо-
лее как через два года; предло-
жить ему вступить в отправле-
ние всех обязанностей препо-
давателя гомилетики, передав 
ему чтение и поучений, напи-
санных студентами до сего вре-
мени по особо составленному 
для них иеромонахом Афанаси-
ем расписанию и не рассмотрен-
ных еще». Для окончательного 
утверждения Святейшим Сино-
дом отца Александра Воронцо-
ва в звании «исполняющий дела 
доцента» по запросу Святейшего 
Синода 4 ноября были высланы 
затребованные журналы Совета 
от 23 сентября, 9 октября, а также 
полученный из консистории по-
служной список отца Воронцова.

И, наконец, 17 декабря 1913 го-
да на заседании Совета акаде-
мии был зачитан указ Святей-
шего Правительственного Сино-
да от 28 ноября преосвященному 
Иакову, архиепископу Казанско-
му и Свияжскому: «<…> Прини-
мая во внимание, 1) что опре-
делением Святейшего Синода 
от 30 октября сего года в долж-
ности преподавателя Импера-
торской Казанской Духовной 
Академии по кафедре пастыр-
ского богословия с аскетикой 
и гомилетики утвержден священ-
ник Грузинской церкви г. Каза-
ни Александр Воронцов и 2) что, 
как усматривается из настоящих 
журналов Совета академии, на-
званный священник имеет сте-
пень кандидата богословия, 
Святейший Синод определяет: 

утвердить священника Воронцо-
ва с 30 октября сего года в зва-
нии и. д. доцента Императорской 
Казанской Духовной Академии, 
о чем уведомить Ваше Преосвя-
щенство указом, с возвращением 
означенных журналов». На ука-
зе резолюция: «4 декабря 1913 г. 
В Совет Императорской Казан-
ской Духовной Академии. Архи
епископ Иаков». Постановление 
Совета Академии: «Указ принять 
к сведению, по содержанию его 
уведомить священника А. А. Во-
ронцова».

Я так подробно остановилась 
на описании всех перипетий это-
го довольно драматичного эпи-
зода в жизни отца Воронцова, за-
тянувшегося почти на четыре 
месяца, чтобы, с одной сторо-
ны, понять, чего они стоили для 
тонкой натуры этого проповед-
ника, уверенного в себе опытно-
го пастыря, довольно легкомыс-
ленно отнесшегося к подготов-
ке пробных лекций и совершенно 
не ожидавшего такого поворо-
та событий. Наверное, в исто-
рии академии это тоже был са-
мый необычный случай занятия 
вакантной должности, которо-
му было уделено так много вни-
мания на заседаниях Совета ака-
демии и в публикациях их про-
токолов. А с другой стороны, это 
описание в какойто степени дает 
представление об ответственном 
отношении членов Совета и оп-
понентов к выбору кандидатов 
на вакантные должности их Аlma 
mater, когда каждый имел свое 
мнение и его отстаивал.

К счастью, после занятия Алек-
сандром Воронцовым кафед-
ры, которую он получил факти-
чески по настоянию архиеписко-
па Иакова, претензий к нему уже 
не было, так как он сразу зареко-
мендовал себя с наилучшей сто-
роны: лекции у него были безу
коризненные, а прекрасный доб
рый характер позволил ему быть 
достойным членом академиче-
ской корпорации и любимым ав-
торитетным преподавателем сту-
денчества.
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По гомилетике А. Воронцов чи-
тал студентам III и IV курсов, 
по введении в науку, полный курс 
гомилетической теории: поня-
тие о проповеди, о значении про-
поведи в жизни Церкви, основ-
ной принцип проповеди, гомиле-
тический идеализм и реализм, ис-
торикокритический обзор видов 
и форм проповеди, теорию выра-
зительного произношения и жи-
вого слова. На практических заня-
тиях под его руководством обозре-
вались гомилетические произве-
дения отцов и учителей Церкви 
и современных русских проповед-
ников. По пастырскому богосло-
вию и аскетике А. Воронцов читал 
студентам старших курсов следу-
ющие курсы: 1. Пастырское бого-
словие. Введение, основные на-
чала православного пастырства 
по Библии и св. отцам, пропедев-
тика (призвание и приготовле-
ние к священству), хиротония, па-
стырская аскетика (молитва, ра-
дости, искушения, психология 
при различных обстоятельствах), 
пастырская педагогика (отно-
шение семьи и прихода, влия-
ние на свою семью, приемы воз-
действия на пасомых). 2. Аскети-
ка. Введение. Понятие об аскетиз-
ме и ее основы, благодать святого 
крещения и ее сохранение, покая-
ние и обращение грешника к Бо-
гу, возрастание и укрепление хри-
стианской жизни, подвиг личный 
и общественный, иноческий и се-
мейный. На практических заня-
тиях по пастырскому богословию 
студенты читали доклады из пас-
торологических трудов святителя 
Григория Богослова, Иоанна Зла-
тоуста, отца Иоанна Кронштадт-
ского, архиепископов Харьковских 
Амвросия и Антония, из данных 
художественной литературы о ду-
ховенстве, из опытов современ-
ных пастырей и по частным во-
просам науки. На практических 
занятиях по аскетике студента-
ми были разработаны такие мате-
риалы, как «Лествица» преподоб-
ного Иоанна, «Исповедь» Блажен-
ного Августина, «Устав о скит-
ской жизни» преподобного Нила 

Сорского, свято отеческие мысли 
о посте, научные данные в поль-
зу аскетизма, связь подвижниче-
ства с Богопознанием и наблю-
дения студентов паломников над 
религиозной психологией пале-
стинских богомольцев. Кроме со-
чинений, студенты всех курсов 
под руководством А. Воронцо-
ва обязательно писали по одной 
проповеди. В академии суще-
ствовал большой проповедниче-
ский кружок, имеющий в числе 
своих членов до одной четверти 
всего академического студенче-
ства. Как преподаватель гоми-
летики, А. Воронцов руководил 
этим кружком. На его еженедель-
ных собраниях с октября по март 
раздавалось до двадцати пропо-
ведей студентов академии в хра-
мах города Казани. Лекции А. Во-
ронцова неоднократно посещал 
высоко преосвященнейший Иаков, 
архи епископ Казанский и Свияж-
ский, давший им высокую оцен-
ку. Сосредоточив свою деятель-
ность главным образом на пре-
подавании порученной ему науч-
ной дисциплины, А. А. Воронцов 
в то же время занимался и други-
ми учеными трудами. Уже через 
год преподавательской деятель-
ности ему были поручены ответ-
ственные задания: руководство 
занятиями у профессорского сти-
пендиата при кафедре пастырско-
го богословия с аскетикой и го-
милетики иеромонаха Софрония 
(Сретенского); на приемных экза-
менах в академию в 1914 году — 
составление темы для написания 
абитуриентами поучений, а также 
чтение этих сочинений и состав-
ление о них отзывов (совмест-
но с иеромонахом Варсонофи-
ем). По их заключению, из 88 аби-
туриентов, писавших поучения 
на заданную тему, только шесть 
правильно поняли значение дан-
ного им текста и хорошо исполь-
зовали, хотя, по мнению соста-
вителей отзывов, ответ на дан-
ную тему по существу не дол-
жен был особенно затруднять 
поступающих в академию, а вме-
сте с тем мог считаться достаточ-

ным показателем проповедниче-
ской способности — в духе Еван-
гелия отвечать на запросы жиз-
ни. Сам отец Александр много 
занимался проповеднической де-
ятельностью. Часть его пропове-
дей была опубликована. На ака-
демический праздник — 8 ноября 
1914 года — Александр Воронцов 
напечатал в «Православном со-
беседнике» проповедь «Воинство 
небесное и воинство земное». 
Кроме того, в том же году вышли 
из печати отдельными оттиска-
ми еще пять проповедей: 1) «Хри-
стианин и природа» (на освяще-
нии домов в казанском опытном 
лесничестве — 29 июня 1914 го-
да); 2) «Страдания и утешения 
Христовы» (на освящении лазаре-
та для воинов в Казанском Дво-
рянском собрании — 14 ноября 
1914 года); 3) «Памяти земского 
старцаакадемиста» (при погребе-
нии секретаря Казанской губерн-
ской земской управы А. И. Благо-
дарова — 27 ноября 1914 года); 
4) «Воинхристианин» (у гроба 
убитого в бою с германцами пол-
ковника Н. В. Гусева — 12 декабря 
1914 года); 5) «Памяти велико-
го служителя науки и искусства» 
(перед панихидой по почетному 
члену Императорского универси-
тета В. П. Энгельгардту — 17 мая 
1915 года). Все эти проповеди бы-
ли опубликованы в «Извести-
ях по Казанской епархии»; № 2, 
3, 4 — в «Казанском телеграфе»; 
а проповедь № 4, кроме того, еще 
и в земской «Казанской газете». 
Начиная с 1914 года ему поруча-
лось составлять и произносить 
в академическом храме поуче-
ния на торжественных собрани-
ях академии. В декабре 1914 года 
Александр Воронцов, будучи кан-
дидатом богословия, вышел в Со-
вет академии с прошением: «Кур-
совое сочинение писано мною 
на тему: «Учение Библии о слове 
человеческом и Слове Божием» 
(Экзегетикоапологетическое ис-
следование). Это сочинение я же-
лал бы переработать в магистер-
скую диссертацию с такой новой 
формулировкой темы: «Дар сло-
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ва и его значение в человече-
ской жизни по данным Библии» 
(Библейско богословское иссле-
дование). На такую работу про-
шу разрешения Совета академии». 
Совет академии одобрил реше-
ние А. Воронцова и дал соответ-
ствующее разрешение, после чего 
на журнале Совета была получе-
на резолюция его высокопреосвя-
щенства: «27 дек. 1914 г. Утвер-
ждается. Архиепископ Иаков». 
Вскоре работа была написана.

Действительно, Архиепископ 
Иаков не ошибся в своем выбо-
ре. В 1918 году на обязательном 
выпускном экзамене студентов 
по гомилетике преподаватель-
ская деятельность А. Воронцо-
ва была высоко оценена прием-
ной комиссией: все выпускни-
ки сдали гомилетику на отлич-
но. В одном из своих писем сын 
профессора И. М. Покровского пи-
сал в Москву отцу, находивше-
муся в то время на Поместном 
Соборе: «13 февраля на IV курсе 
был последний экзамен по Гоми-

летике. Андрей Михайлович [Ке-
дрин] получил балл 5, почти весь 
курс получил 5ки полные, толь-
ко небольшая часть получила 5. 
После экзамена весь IV курс со-
брался в академической церкви 
и был отслужен благодарствен-
ный молебен, после которого сту-
денты распрощались друг с дру-
гом. Молебен служил Преосвя-
щенный Анатолий в сослуже-
нии священников: о. Воронцова 
и 5ти студентов IV курса. Диа-
коны, конечно были с IV курса, 
пел хором весь выпускной курс». 
Это был последний в жизни от-
ца Александра выпускной вечер 
любимых им и любящих его сту-
дентов.

13 / 26 мая 1918 года на Ива-
новской площади состоялся мо-
лебен в честь пятилетия канони-
зации священномученика патри-
арха Гермогена и открытия его 
святых мощей. Тысячи православ-
ных со своими приходскими свя-
тынями заполнили всю площадь. 
Перед началом молебна поучение 

к собравшимся произнес священ-
ник Александр Воронцов.

Кроме того, Александр Ворон-
цов в эти годы состоял почет-
ным членом Попечительства 
при Иоанно Богословской церкви 
Казанской духовной семинарии, 
членом музыкальной секции Ка-
занского Общества народных 
университетов.

Много времени уделял А. Во-
ронцов и другой общественной 
деятельности, не относящейся 
к его профессиональной. Он был 
активным членом Казанского Об-
щества трезвости, куда входили 
также члены корпорации акаде-
мии: ректор епископ Анатолий, 
инспектор архимандрит Гурий, 
профессор Н. Ф. Катанов, препо-
даватели иеромонахи Варсоно-
фий и Евсевий и др. Отец Алек-
сандр даже состоял представи-
телем от ведомства православ-
ного исповедания в Казанском 
городском по государственному 
налогу с городских недвижимых 
имуществ Присутствии.
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Он был награжден: в 1907 го-
ду — набедренником, в 1908 го-
ду— скуфьей, а в 1913 году — 
камилавкой. Отец Александр 
с 1909 года и до самой смерти 
жил в доме Грузинской церкви. 
Скончался он 31 марта 1919 го-
да (в Лазареву субботу — канун 
Вербного воскресенья) от свиреп-
ствовавшего тогда в Казани сып-
ного тифа 5.

В некрологе отца Александра, 
написанном священником Алек-
сандром Лебедевым, в частно-
сти, говорилось, что отец Алек-
сандр Воронцов «по неиспове-
димым путям промысла Божия, 
устал и, обессиленный жиз-
ненной борьбой и неустанной 
церковнопастырской работой, 
ушел от нас в лучший мир в тот 
момент, когда его исключитель-
ные духовные дарования были 
так, казалось, необходимы прихо-
ду и всей епархии, а равно и всей 
Русской Церкви, все более и бо-
лее остро чувствующей у себя 
недостаток просвещенных и ис-
кренне преданных своему мо-
литвенноцерковному делу при-
ходских пастырей. Впрочем, по-
койный во имя Божие, кажет-
ся, отдал Матери Церкви уже все, 
что он мог и что он должен был 
ей отдать: отдал и сгорел, как Бо-
жия свеча… Вечная молитвенная 
тебе память».

Отпевание отца Александра 
проходило в Грузинской церкви. 
Божественную литургию и по-
гребение покойного совершил 

5 Заметим, что в зиму 1918–1919 годов 
из-за эпидемии тифа даже церковь КазДА 
была превращена в тифозный госпиталь, 
в это время умерли от тифа и некоторые 
преподаватели и студенты академии, среди 
них — инспектор академии архимандрит 
Феофан (Моисеев) († 1919); эконом академии, 
помощник секретаря Правления академии, 
выпускник 1918 года н. с. Андрей Михайлович 
Кедрин († 1919); студент 3-го курса Евгений 
Иванович Гливка († 1918); выпускник 1916 го-
да, оставленный после окончания академии 
для научных занятий при кафедре истории 
древней церкви, Сергей Гаврилович Парадок-
сов († 1919); в 1921 году от продолжавшего 
свирепствовать в Казани тифа скончался 
б. профессор КазДА, настоятель Покровской 
церкви, протоиерей Н. Н. Писарев и др.

его преосвященство, преосвящен-
нейший епископ Анатолий, рек-
тор Казанской духовной акаде-
мии, сказавший от имени акаде-
мии перед отпеванием надгроб-
ное слово. Вместо запричастного 
стиха сказал свое слово памя-
ти почившего священник Казан-
ского женского монастыря Алек-
сандр Лебедев. При отпевании 
говорили: протоиерей Богояв-
ленской города Казани церкви 
В. В. Кошурников, представите-

ли прихожан, священникстудент 
академии, а на могиле — пред-
ставительница старинного дво-
рянского рода Буличей, одна 
из духовных дочерей покойно-
го, прихожанка Грузинского при-
хода В. Булич, а также церков-
ный сторож. К сожалению, мо-
гила его не сохранилась, так как 
в 1933 году и здание церкви бы-
ло уничтожено, и церковный по-
гост, расположенный на ее тер-
ритории, а на их месте выстроен 
жилой дом.

После смерти отца Алексан-
дра Воронцова на место настоя-
теля Грузинской церкви был на-
значен один из наиболее ува-
жаемых священников Казани 
прото иерей Павел Митрофа-
нович Руфимский, настоятель 
Крестовоздвиженской церкви, 
управлявший Казанской епар-
хией как председатель епар-
хиального совета. Однако его 
административная должность 
в те трагические для Церкви 
времена, отнимавшая у не-
го много времени, не позволя-
ла ему в полной мере посвя-
тить себя служению в храме. 
А в силу сложившихся обстоя-
тельств вынужденный его пере-
ход от православия на сторо-
ну «живоцерковцев», пережива-
емого и им самим, и прихожа-
нами, были для церкви очень 
тяжелыми. После его скоро-
постижной кончины 30 октя-
бря 1923 году прихожане при-
гласили в свой храм отца Алек-
сандра Гаврилова, священника 
«тихоновской», а не обновлен-
ческой ориентации, служив-
шего в расположенной побли-
зости Покровской церкви, ко-
торый перешел в Грузинскую 
церковь вместе со своим хором, 
но вскоре, в январе 1924 года, 
отца Александра выслали из Ка-
зани, а позже, в 1930 году, осу-
дили на три года концлагерей. 
В 1929 году в Грузинскую общи-
ну были переведены все служи-
тели культа Феодоровского мо-
настыря, в том числе ее священ-
ник А. В. Преображенский. 15 
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февраля 1930 года власти предоставили возмож-
ность Грузинской общине приютить бывшего про-
фессора КазДА настоятеля Варваринской церкви 
протоиерея Н. В. Петрова, в августе того же года 
арестованного и сосланного в Казахстан. В это же 
время был арестован и А. В. Преображенский, 
но вскоре он был освобожден. В феврале 1931 го-
да Грузинская церковь была опечатана, ее общину 
перевели в Петропавловский собор. Опустевшей 
и опечатанной церкви суждено было стоять еще 
почти два года. В конце 1932 года здание исполь-
зовалось как Дом культуры армии, а в 1933 году 
его разобрали. На этом история и само существо-
вание одной из лучших церквей Казани — Гру-
зинской — закончились, но в памяти ее прихожан 
навсегда остался именно отец Александр Ворон-
цов — высокий, красивый, черноволосый батюш-
ка, чья священническая деятельность была образ-
цом пастырского служения. В феврале 1932 года 
Петропавловская община приняла бывшего свя-
щенника Грузинской церкви А. В. Преображенско-
го, жившего клириком в Петропавловском соборе, 
а с 14 декабря 1938 года он стал его настоятелем, 
но через три с половиной месяца ушел с этого по-
ста «по болезни». Вскоре Петропавловскую об-
щину перевели в здание Кладбищенской церкви, 
а в конце 1939 года в Петропавловском собо-
ре открыли антирелигиозный музей и планета-
рий. В 1989 году Петропавловский собор был воз-
вращен Казанской епархии Русской Православной 
Церкви, а в 1993 году открыт после реставрацион-
ных работ.

Настоящая статья об отце Александре Ворон-
цове составлена мной в основном по сведениям 
из «Памятных книжек КазДА», по публиковавшим-
ся в журнале «Православный собеседник» Прото-
колам заседаний Совета КазДА, по материалам 
ГА РТ (ГА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11481) и др. К сожале-
нию, мне не удалось найти других сведений о се-
мье отца Александра: про «жену попа, малых де-
тушек, старую матушку», как их назвал автор «Пещ-
ного действа», из которого известно, что вместе 
с ними в их церковном доме также жили: двоюрод-
ная сестра его супруги, крестная их дочери Елены 
Елена Николаевна Якимова, преподавательница 
Казанского музыкального училища, а также при-
слуга, духовная дочь отца Александра крестьян-
ка Вятской губернии Марфа Петровна Колпако-
ва. Неизвестна дальнейшая судьба жены отца 
Александра Екатерины Васильевны, его троих де-
тей (одну дочь звали Еленой). Также хотелось бы 
найти и другие литературные произведения Алек-
сандра Александровича Воронцова, которые, несо-
мненно, были.

Статью об Александре Воронцове в качестве эпи-
тафии хочется закончить выдержками из стихотво-
рений любимого им поэта С. Я. Надсона:

«Усопший милый брат, как жизнь он знал глубоко!
Проснись для слез о нем, родная сторона!
Слепая смерть разит бездушно и жестоко. —
Угас горячий луч!… Оборвалась струна!..»
………………………………
«Вы знали-ль его?.. Он был честен душою;
Не славы он в жизни корыстно искал, —
Он в песнях боролся с тяжелою мглою,
Он в песнях с измученным братом страдал…»
………………………………
«Сам Христос, вам, отцы, даровал благодать
Врачевать нас, объятых скорбями…»
………………………………
«Как мало прожито, как много пережито…»
………………………………
«Тихо замер последний аккорд над толпой,
С плачем в землю твой гроб опустили:
Помолились в приливе тоски над тобой,
Пожалели тебя и забыли…» 6

В заключение скажу несколько слов о стар-
шем брате Александра Александровича Воронцо-
ва — Николае Александровиче Воронцове (1874–
10.02.1916), женатом на сестре профессора Алек-
сандра Ивановича Александрова (в монашестве — 
Анастасия), ректора Казанской духовной академии, 
а в последствии ректора СанктПетербургской ду-
ховной академии. Судьбы братьев Николая и Алек-
сандра Воронцовых были поразительно схожи. Они 
оба с отличием окончили Астраханскую духовную 
семинарию и поэтому на казенный счет были при-
няты в Казанскую духовную академию, по оконча-
нии которой как одни из лучших студентов были 
оставлены профессорскими стипендиатами (Нико-
лай — по кафедре пастырского богословия, Алек-
сандр — по кафедре введения в круг богословских 
наук), после чего оба получили назначение в Ка-
занскую духовную семинарию преподавателями, 
причем на преподавательской работе и Николай, 
и Александр пробыли до самой смерти по 18 лет (!) 
(правда, Александр последние шесть лет служил 
в академии). Одновременно с преподавательской 
работой Николай и Александр, приняв священни-
ческий сан, были до самой смерти священниками 
в казанских церквях. Отец Николай с 1899 года (че-
рез год после окончания академии) был определен 
священником Пятницкой церкви, а с 1908 года был 
произведен в сан протоиерея Петропавловского со-
бора, а отец Александр с 1907 года на протяжении 
двух лет был священником НиколоЛяпуновской 
церкви, а после — настоятелем Грузинской церкви.

Николай и Александр Воронцовы совместно со-
ставили акафист святителю Иоанну Златоусту. Да-
же символично, что оба брата скончались в воз-

6 «Стихотворения С. Я. Надсона», С.-Петербург, 1909, стр. 349, 236, 211, 
53, 160.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приведем полный текст не публиковавшей-

ся ранее работы отца Александра Воронцова — 
его «литературного экспромта» — «Пещное 
действо» (Быльпритча). Она состоит из Пре-
дисловия и трех глав: А), Б) и В).

А) Быль (действительность) (стр. 5–13).  
Она разделена на 12 частей (строф): I–XII, 
в каждой из них содержится по нескольку  
стихов, которые пронумерованы.

Б) Притча (толкование) (стр. 13–33). Она со-
стоит из: а) Введения (которое содержит 7 сти-
хов) и б) Толкования самой притчи. В этой 
главе приводится повтор каждой из 12 частей 
(строф) главы А) (обозначение: Б. (быль)) и по-
сле каждой — их толкования (обозначение: 
П. (т) — притча (толкование), которые также 
состоят из нескольких стихов.

В) Заключение (молитва) (стр. 34–35).  
Эта глава содержит 25 стихов.

Нумерация страниц и стихов и подчеркива-
ния в тексте — авторские.

расте 42 лет (!), оба — от тифа, и оба эти образо-
ваннейшие и талантливые приходские пастыри 
были похоронены около храмов, в которых слу-
жили до последних своих дней жизни (отец Ни-
колай — южнее алтаря Петропавловского собо-
ра около могилы одного из своих предшествен-
ников Г. Ф. Мелановского († 1 окт. 1882), а отец 
Александр — в ограде Грузинской церкви), чтобы 
их прихожане при посещении храма всегда мог-
ли поклониться своим любимым батюшкам. В не-
крологе отца Александра Воронцова протоиерей 
Александр Лебедев писал: «Время не сотрет добрых 
черт твоего духовного образа, как не изгладило оно 
из сердца верующих Казани и епархии доброй па-
мяти твоего покойного брата, также столь неожи-
данно нас покинувшего Протоиерея Николая Алек-
сандровича Воронцова» 7. Потомки Николая Алек-
сандровича Воронцова сейчас живут и в Казани, 
и в Подмосковье, и в Молдове, и в США. К сожале-
нию, о прямых потомках Александра Александро-
вича Воронцова ничего не известно. 

7 В работе А. М. Елдашева «Арский православный некрополь» оши-
бочно со ссылкой на некролог «Священник Александр Александрович 
Воронцов», опубликованный в «Известиях по Казанской епархии» 
за 1919 год (№ 5–10 от 22 мая), сказано, что А. А. Воронцов был похо-
ронен на Арском кладбище, однако в этом некрологе нет упоминания 
о месте захоронения отца Александра, а в записной книжке профессо-
ра И. М. Покровского и в записях его сына П. И. Покровского написано, 
что похоронен он «в ограде Грузинской церкви». Кстати, в «Арском 
православном некрополе» сказано, что брат А. А. Воронцова священ-
ник Н. А. Воронцов тоже был похоронен на Арском кладбище, но что 
могила его утеряна, однако это не соответствует действительности — 
протоиерей Н. А. Воронцов погребен у южной стены Петропавловского 
собора (см.: «Священники Воронцовы» http://foto-progulki.ru/voronzovi).
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ТИПИЧНЫЕ ПЕЧИ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА. 
НА ФОТО СЛЕВА: ПЕЧИ ГОЛЛАНДСКИЕ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ — НАУГОЛЬНАЯ 
ИЗРАЗЦОВАЯ И БЕЛЕНАЯ;  
СПРАВА: ПЕЧЬ РУССКАЯ СТРЯПУШНАЯ 
 ФОТО НАТАЛИИ ТРОЕПОЛЬСКОЙ. 2021 ГОД
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«ВО СТРЯПНОЙ КЛЕТИ СО ПОСУДОЮ — 
ПЕЧКА РУССКАЯ, <…> И КОРМИЛИЦА, 
И ПОИЛИЦА…» (А. ВОРОНЦОВ).  
РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ В. Ю. ЖДАНОВА 
ИЗ СЕРИИ «ЧАЙНЫЕ НАТЮРМОРТЫ»
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Вместо предисловия.

(Эпиграфы, дающие принципиальное оправда
ние и объяснение настоящему литературному
экспромту, написанному вчерне в продолжение
всего пяти (5) часов, без предварительного намере
ния).

«Огонь пришел Я низвесть на землю; и как же-
лал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Луки 12, 49).

«У меня одна цель — все обращать в назидание 
Церкви». (Св. Василий Великий, Шестоднев, беседа 
о пресмыкающихся).

«Аще изведеши честное от недостойнаго, яко уста 
Моя будеши». — «Если извлечешь драгоценное 
из ничтожного, то будешь, как мои уста» (Иеремии 
15, 19).
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«Святыми отцами изобретено спасительное сред-
ство: и подлежать впечатлению внешних вещей, 
и не развлекать, а созидать дух. Оно состоит в том, 
чтобы всякой вещи, всему видимому и слышимому, 
дать духовное знаменование и до того укрепиться 
в помышлении о сем духовном знаменовании, что-
бы, при взгляде на вещь, не она касалась сознания, 
а ее знаменовение. Кто сделает это для всего встре-
чаемого, тот постоянно будет ходить как в учили-
ще… И свет, и тьма, и человек, и зверь, и камень 
и растение, и дом и поле, и всевсе до малейше-
го будет уроком ему; надлежит только истолковать 
себе и укрепиться в том. И как это спасительно!» 
(Епископ Феофан. Путь ко спасению (Краткий очерк 
аскетики). Издание 9е. Москва, 1908 г., стр. 255).
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«Если она (небесная мудрость) вступит в дом, то-
гда начинается для человека небесная жизнь, и он 
постигает всю чудную сладость быть учеником. Все 
становится для него учителем; весь мир для не-
го учитель; ничтожнейший из людей может быть 
для него учитель. Из совета самого простого извле-
чет он мудрость совета; глупейший предмет ста-
нет к нему своею мудрою стороною, и вся вселен-
ная перед ним станет как одна открытая книга уче-
ния: больше всех будет он черпать из нее сокро-
вищ, потому что больше всех будет слышать, что 
он ученик» (Н. В. Гоголь. Полное собрание сочине-
ний) изд. Панафидина, Москва, 1902 г., стр. 685–
686: «Переписка», письмо XII: «Христианин идет 
вперед»).

«Служитель бога! Всегда оставайся проповедни-
ком, собирающим материал для твоей кафедры 
во всех уголках природы и искусства, во всем види-
мом мире и во всякое время» 
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(Сперджон. Как сделаться оратором? Добрые со-
веты проповедникам Евангелия. Сергиев Посад, 
1908 г., 6я лекция: «О выборе текста», стр. 114).

«Иди же, иди ты, обладающий настоящим зрени-
ем, и собирай себе отовсюду поучение, — с небес 
над тобою, с земли под твоими ногами, и даже 
из вод, текущих из ее недр. Книги — это лишь жал-
кие безделушки в сравнении со всем этим»  
(Там же, 13я лекция: «Бедность», стр. 234).

П Е Щ Н О Е  Д Е Й С Т В О .
(Быльпритча).

Священника А. А. В о р о н ц о в а .
Посвящается о. о. и г. г. членам Проповеднического Братства  

ИМПЕРАТОРСКОЙ Казанской Духовной Академии.

Принципы публикации: Текст воспроизводится в соответствии с современным режимом правописания, 
с сохранением авторской пунктуации, прописных букв, написания некоторых слов и имен собственных.  
Также сохранены стилистические и языковые особенности оригинала: отдельные обороты речи и отдель-
ные слова, характерные для времени составления подлинника.
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«Пещное действо».

(Быльпритча) 1).

(Посвящается о. о. и г. г. членам Проповед
нического Братства ИМПЕРАТОРСКОЙ  

Казанской Духовной Академии).

А) Б ы л ь  (действительность).

а) Введение.

I.
 1 Вы послушайте, другибратчики,
 2  Всечестныотцы да молодчики,
 3 Богоданного Вам учителя,
 4  Своего отцанастоятеля.
 5 Он расскажет Вам притчу новую,
 6  Правдуистину, быль неложную, —
 7 Что про град Казань, про Грузинский двор,
 8  Про церковный дом, про свое жилье,
 9 Про пещное действо, про домашнее.

       
1) Точное описание действительности и ее символическое толкование.
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II.

 1  Зарождалась та притча новая,
 2 Быль Грузинского настоятеля,
 3  Во его клети со наукою 1),
 4 Над бумагами, да за книгами, —
 5  В ночь рабочую, в ночь бессонную,
 6 С павечерницы, до заутрени,
 7  Со Никандрова на Григорьев день,
 8 С ноября четверта да на пятое 2),
 9  В год пятнадцатый, во двадцатый век 3).

III.
 1  А сложилась та притчаистина,
 2 Во словастихи разукрасилась,
 3  На бумаге вся написалася, —
 4 В той же все клети со науко ю,
 5  Через три денька, да в воскресный день

       
1) Кабинет.
2) 4 ноября — память священномуч. Никандра, епископа Мирского, 
и преп. Никандра Городноезерского; 5 ноября — память св. Григория, 
Архиепископа Александрийского.
3) 1915 г.
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 6 Во Михайлов день, во престольный день
 7  По честном пиру, по беседушке,
 8 Со святительми, да с учительми,
 9  Во обители, в Академии.

б )  С а м а я  б ы л ь .

I.
 1  У попа в жилье — печи разныя:
 2 Во стряпной клети со посудою 1)

 3  Печка русская — со подпечием,
 4 Со подтопочком, со плитой, с котлом,
 5  Со ступеньками, со лежанками,
 6 Печь широкая, печь высокая,
 7  И кормилица, и поилица*.

II.
 1 С русской боко бок во другой клети,
 2  У кумы попа, красной девицы,
 3 Музыканщицы да наставницы 2),

       
1) В кухне.
2) Елена Николаевна Я к и м о в а , преподавательница Казанск.
Музыкальн. училища по классу рояля, двоюродная сестра супруги 
о. Воронцова и восприемница его дочери Елены.
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 4  Печь лежаночка изразцовая
 5 В четырех боках крепко складена.

III.
 1  Во других клетях — у жены попа,
 2 Малых детушек, старой матушки,
 3  Во большой клети разукрашенной
 4 Про — родных, друзей, посетителей 1),
 5  Во больших сенях со одежею 2),
 6 Три голанушки, — печи старыя,
 7  И высокия, и широкия,
 8 Глиной мазаны, краской крашены,
 9  Печи толстыя, непрока́льныя 3), —
 10 Много дров берут, — мало греют дом, —
 11  Переделать их надо сызнова,
 12 Разобрать совсем по кирпичикам.

IV.
 1  Во клети попа со наукою —
 2 Переносная печь новешенька,
 3  Угловатая, восьмигранная, —
 4 Изразцы блестят, связь железная,

       
1) Зал. 
2) Парадная прихожая. 
3) Нельзя их прокалить.

* Слова написаны в том порядке, как указал автор цифрами 1 и 2 над словами. 
В оригинале так: «И поилица, и кормилица». — Прим. О. В. Троепольской.
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 5  Ножки тонкия — из железа же,
 6 Устье малое со подзольничком, —
 7  Печь не толстая, не глубокая, —
 8 В долину́ стоит 1), в вышину глядит 2),
 9  Душничок у ней — жаркий, светленький,
 10 К потолку пошла дымовáтруба,
 11  Вся железная, круглы звенушки.

V.
 1 А задвижечка — угловатая,
 2  На ней черточки намалеваны,
 3 Нацарапал поп все числоцифирь
 4  От единицы до восьмерочки 3).
 5 И видать отцунастоятелю,
 6  Сколько надобно приоткрытьзакрыть,
 7 Чтоб была в печи топка ровная,
 8  Не дымливая, не угарная, —
 9 Чтоб не шло тепло в волю наветер.

       
1) Вертикальные бока печки.
2) Верхняя горизонтальная площадка, обращенная лицом к потолку.
3) Автор наметил на задвижке центральное место, закрывающее трубу, 
разделил его на 16 равных частей, разлиновал их красным химическим 
карандашом, и шилом пометил эти деления через одно цифрами 1–8.

— 10 —

VI.
 1  Принесут попу все малы дрова 1),
 2 И затопит поп печку новую.

VII.
 1  Как затопит поп печку новую, —
 2 Загудит в трубе жарогонь горяч,
 3  Накалит трубу чуть не до́красна,
 4 Понагреются изразцы белы́, —
 5  И тепло пойдет у попа в клети.
 6 И легко ему за столом сидеть
 7  В ночь рабочую, в ночь бессонную,
 8 С павечерницы до заутрени,
 9  Над бумагами, да за книгами, —
 10 Все почитывать, да пописывать,
 11  Умом разумом пораскидывать, —
 12 Про больших людей, для меньших ребят 2),
 13  На всю матушкуРусь великую.

       
1) Дрова для малой печи — половинные размером против дров для 
обыкновенных печей.
2) Большие люди — пастыри, проповедники, общественные деятели,
ученые, подвижники — предмет Пастырского богословия, Аскетики,
Гомилетики; меньшие ребята — студенты и их будущие ученики —
в семинариях, в училищах, в гимназиях и во всей народной массе.
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VIII.

 1  Скоро греется, — да простынет вновь
 2 Печка новая, изразцовая;
 3  Вновь наш батюшка наложил дровец, —
 4 И пошло опять все попрежнему.

IX.
 1  Во Никандров день 1) оплошал наш поп,
 2 Настоятель наш, Александр отец, —
 3  Наложил дровец свыше мерушки:
 4 Печка новая раскалилася,
 5  Раскалившися, стала лопаться, —
 6 Во клети от ней треск и шум пошел.

X.
 1  Испугался поп, — стал раздумывать,
 2 Как спасти ему печь любимую
 3  От беды лихой, от разрухи злой.
 4 Он повыдвинул всю задвижечку, —
 5  Думал — выйдет пар по трубе во двор,
 6 А печурочка пуще жарится,
 7  Все сильней трещит, / скоро лопнет вся.

       
1) 4-го ноября 1915 г. — см. выше, стр. 6, прим. 2.
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XI.
 1  Кликнул поп тогда в клеть ученую
 2 Из клети стряпной со посудою
 3  Деревенскую деву старую,
 4 Дочь духовную, Марфу Вятскую 1):
 5  «Ты скорей иди*, самовар налей,
 6 Набирай углей, в самовар клади,
 7  Станови его под трубу свою,
 8 Тяга пусть идет в печку русскую.
 9  Закипит вода, забурлит ключом, —
 10 Заваришь чайку, напоишь людей, —
 11  Отогреется сердце зябкое,
 12 Понасытится сердце жадное 2),
 13  Вместо сна придет бодрый разумум,
 14 Веселей пойдет вся работушка».
 15  И послушалась Марфадевушка
 16 Своего отцапроповедника, —
 17  И пошло у ней все, как он сказал.

       
1) Крестьянка Вятской губ. Марфа Петровна Колпакова — прислуга
и духовная дочь автора.
2) Жаждущее.

* В оригинале «или». — Прим. О. В. Троепольской.
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XII.
 1  А печурочка, попу милая,
 2 Вмиг оправилась, отдохнула вся, —
 3  Не трещит она по кирпичикам.
 4 На душе попу стало весело
 5  За помощницу его верную, —
 6 Печку новую, изразцовую;
 7  И поднесь она во его клети
 8 Служит прежнюю службу верную 1).

Б) Притча (толкование):

а) Введение:

 1  Вы берите в толк, другибратчики,
 2 Всечестныотцы да молодчики, —
 3  К чему речь идет, куда притча гнет, —
 4 Правдаистина, быль неложная, —
 5  Что про град Казань, про Грузинский двор,

       
1) Быль (а за ней и притча) делится на 12 частей (строф), не равных 
по объему (наименьшая (VI) — два (2) стиха, наибольшая (XI) — 
семнадцать стихов), такое неравномерное распределение зависит 
от отдельных моментов последовательного толкования, как покажет 
дальнейшая «притча».
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 6 Про церковный дом, про жилье попа,
 7  Про пещное действо, про домашнее.

б) Самая притча (толкование)*.

I.
Б.

 1  У попа в жилье — печи разныя:
 2 Во стряпной клети со посудою —
 3  Печка русская — со подпечием,
 4 Со подтопочком, со плитой с котлом,
 5  Со ступеньками, со лежанками,
 6 Печь широкая, печь высокая,
 7  И кормилица, и поилица.

П. (т)
 1 То́ — вся МатушкаРусь великая,
 2  Многочастная, необъятная:
 3 Широка она, высока она 1);
 4 У нее 2) в душе — место всякому, —

       
1) Сложные слова 2-го стиха и преобладание широких и полнозвучных 
гласных «а» и «о» во 2-м и 3-м стихах как бы наглядно 
живописуют величие Руси.
2) Правописание по народному говору.

* Далее: быль — Б., толкование — П. (т). — Прим. О. В. Троепольской.
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 5  Другу, недругу, и заезжему,
 6 И родимому, и чуженину,
 7  И нагорному, и приморскому,
 8 И российскому, и заморскому, —
 9  И татарскому, и турецкому,
 10 И французскому, и немецкому 1),
 11  И английскому, итальянскому,
 12 Португальскому, и испанскому,
 13  Черемисскому, и чувашскому 2),
 14 И зырянскому, и вотяцкому 3),
 15  Карталинскому, кахетинскому,
 16 И армянскому, и грузинскому 4),
 17  И киргизскому, и персидскому,
 18 И монгольскому, и калмыцкому 5),
 19  И бурятскому, и алтайскому 6),

       
1) В ст. 9–10 1-ые половины соответств. «другу», 2-ые — «недругу» 
стиха 5-го. 
2) Край Казанский. 
3) Край Пермский, Вятский и более северный. 
4) Ст. 15–16 — Кавказ, с переходом к Астрахани.
5) Ст. 16–18 — край Астрахан., с переходом к Азии.
6) Ст. 18–19 — Сибирь.
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 20 И японскому, и китайскому 1), —
 21  И языкам всем, им же несть числа.
 22 То́ сказал про Русь нашу Матушку
 23  Душеведец наш, Федорбатюшка,
 24 СветМихайлович, Достоевскийсын 2).

II.

Б.
 1  С русской бок о бок во другой клети,
 2 У кумы попа, красной девицы,
 3  Музыканщицы да наставницы, —
 4 Печьлежаночка изразцовая
 5  В четырех боках крепко складена.

П. (т.)
 1 То́ — художество музыкальное,
 2 И российское, и заморское 3);
 3  И чисто́ оно, и светло́ оно 4),

       
1) Ст. 19–20 — Дальний Восток.
2) «Пушкинская речь» и «Дневник писателя».
3) Соседство голанки-лежанки с русской печью; форма лежанки —  
русская, дымовые ходы — западные.
4) Свойства изразцов.
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 4 И стройно́ оно, и сильно́ оно 1), 2).
 5  Печь лежаночка — в четырех боках.
 6 Наша музыка в четырех частях:
 7  Назовем мы их пороссийскому,
 8 Назовем мы их позаморскому:
 9 (1) «Первый голос» есть — то́ мелодия,
 10 (2) «Подголоски» есть — то́ гармония,
 11 (3) «Скорость разная» — значит, ритмика,
 12 (4) «Сила разная» — то́ динамика,
 13 Печьлежаночка изразцовая
 14  Отдых телу даст, дух обрадует;

       
1) Свойства 4-угольной кладки.
2) В стихах 3 и 4 преобладание гласной «о», отчасти — «и», 
плавной согласной «н», отчасти «л», — дает некоторое впечатление
певучего музыкального гула.
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 15  И кума попа, музыканщица,
 16 Ударяет бьет в струны звончаты 1),
 17  Отдохнет она приутешится,
 18 С силой свежею на труды пойдет.
 19  А случится — сам Александротец
 20 Подойдет к кумемузыканщице:
 21  Заиграет та в струны звончаты, —
 22 Запоет и он бодрым голосом
 23  Песнь заморскую, богомольную, —
 24 Про певца Давыда при Саулцаре,
 25  Про царево к Богу покаяние 2);
 26 Обновится в нем юность орляя 3),
 27  С силой свежей он на труд пойдет.

       
1) Звуки «д, б, в, т, ч» отчасти дают впечатление удара.
2) «Давид поющий Саулу» (сцена), слова Плувье (перевод Горчаковой), 
музыка А. Бордезе.
3) «Обновится яко орля юность твоя» (Псалом 102,5).
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III.
Б.

 1  Во других клетях, — у жены попа,
 2 Малых детушек, старой матушки,
 3  Во большой клети разукрашенной
 4 Про родных, друзей, посетителей,
 5  Во больших сенях со одежею, —
 6 Три голанушки, печи старыя,
 7  И высокия, и широкия,
 8 Глиной мазаны, краской крашены, —
 9  Печи толстыя, непрокальныя,
 10 Много дров берут, мало греют дом;
 11  Переделать их надо сызнова,
 12 Разобрать совсем по кирпичикам.

П. (т)
 1  То — мирские все люди — разные
 2 И по возрасту, и по званию, —
 3  Лишь одно у них свойство общее:
 4 Все познание про себя хранят,
 5  Для других, молчат, словно рот зашьют,
 6 Много трудятся, мало делятся.
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 7 И бегут от них люди добрые,
 8  И остаться им в одиночестве
 9 В час лихой беды, когда мудростью
 10  Не спасешь души от тоскизмеи.
 11 Поскорей бы им образумиться,
 12  Сердце хладное переделать вновь, —
 13 Поевангельски, поапостольски, —
 14  Не скрывать талант во сырой земле, —
 15 Расточать его нищей братии, —
 16  Да умножатся дары Божии
 17 Во других людя́х, да и в них самих 1).

       
1) Матф. 25, 14–30 (притча о талантах); 1 Петра 4, 10 (служение друг 
другу дарами Божиими); 2 Кор. 9, 6–12 (щедрое даяние обогащает 
и даримых, и дарителя); по Св. Иоанну Златоусту и бл. Августину, 
духовный дар от раздаяния увеличивается и у самого раздаятеля.

«У КУМЫ ПОПА, КРАСНОЙ ДЕВИЦЫ, …ПЕЧЬ-ЛЕЖАНОЧКА ИЗРАЗЦОВАЯ ОТДЫХ ТЕЛУ ДАСТ,  
ДУХ ОБРАДУЕТ; …И КУМА ПОПА, МУЗЫКАНЩИЦА, УДАРЯЕТ БЬЕТ В СТРУНЫ ЗВОНЧАТЫ, 
ОТДОХНЕТ ОНА ПРИУТЕШИТСЯ, С СИЛОЙ СВЕЖЕЮ НА ТРУДЫ ПОЙДЕТ» (А. ВОРОНЦОВ). 
РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ ПЬЕРА ОГЮСТА РЕНУАРА «ЖЕНЩИНА С ГИТАРОЙ»
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IV.
Б.

 1  Во клети попа со наукою —
 2 Переносная печь* новешенька,
 3  Угловатая, восьмигранная, —
 4 Изразцы блестят, связь железная,
 5  Ножки тонкия, из железа же,
 6 Устье малое со подзольничком, —
 7  Печь не толстая, не глубокая, —
 8 В долину́ стоит, в вышину глядит,
 9  Душничок у ней жаркий, светленький,
 10 К потолку пошла дымоватруба,
 11  Вся железная, круглы звенушки.

П. (т)
 1 Клеть ученая — Академия,
 2  Печка новая — наши братчики, —
 3 Подвижной народ, свежий, новенький,
 4  Округлен не весь, угловат порой,
 5 Не во всем широк, не всегда глубок, —
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 6 Да душой блестит, верой тверд и прям,
 7  На земле стоит, чуть касается,
 8 Вся душа его к Богу просится,
 9  Дух огнем горит, в небеса глядит,
 10 Приближается к бесконечности,
 11  Как к окружностивосьмигранничек.
 12 А случается, — юннеопытен,
 13  Ошибется вдруг, не размерит сил,
 14 Из души тепло пустит наветер.

V.
Б.

 1  А задвижечка — угловатая,
 2 На ней черточки намалеваны,
 3  Нацарапал поп все числоцифирь
 4 От единицы до восьмерочки.
 5  И видать отцунастоятелю,
 6 Сколько надобно приоткрыть, закрыть, —
 7  Чтоб была в печи топка ровная,
 8 Не дымливая, не угарная, —
 9  Чтоб не шло тепло в волю наветер.

* В оригинале «речь». — Прим. О. В. Троепольской.
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П. (т)
 1  Други верные, милы братчики,
 2 Всечестны отцы — да молодчики!
 3  Много надо к вам умаразума,
 4 Много есть у вас разных черточек,
 5  Изучать их все надо тщательно,
 6 Все обдумывать, да развешивать,
 7  Вычислять, считать, соразмеривать,
 8 Чтобы вас пасти доброй пажитью,
 9  Без ошибочки, без лихой беды, —
 10 Чтобы все решать основательно, —
 11  Сколько вам задать, что — от вас принять, —
 12 Где подбодрить вас, где — ослабу дать,
 13  Чтобы Божие дело славное
 14 Шло ровнехонько да стройнехонько,
 15  Без излишества и без скудости,
 16 Без задержечки, без растраты сил.

VI.

Б.
 1  Принесут попу все малы дрова, —
 2 И затопит поп печку новую. 
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П. (т)
 1  Ах ты гой еси, настоятель наш,
 2 Старшина речей, Александротец!
 3  Собирайка ты с лесу умного, —
 4 И российского, и заморского, —
 5  Все пригодное милым братчикам,
 6 Всечестным отцам да молодчикам.
 7  Ты дроби́ запас в  мелки часточки, —
 8 В малы реченьки, во простыслова,
 9  Во записочки, во тетрадочки, —
 10 Чтоб легко было милым братчикам,
 11  Всечестным отцам да молодчикам,
 12 Мудрость русскую да заморскую,
 13  Весь твой разумум в голове держать.

VII.

Б.
 1  Как затопит поп печку новую, —
 2 Загудит в трубе жарогонь горяч,
 3  Накалит трубу чуть не докрасна,
 4 Понагреются изразцы белы, —
 5  И тепло пойдет у попа в клети.



«…ГОЛАНУШКИ — ПЕЧИ СТАРЫЯ, И ВЫСОКИЯ, И ШИРОКИЯ, ГЛИНОЙ МАЗАНЫ, 
КРАСКОЙ КРАШЕНЫ, ПЕЧИ ТОЛСТЫЯ, НЕПРОКАЛЬНЫЯ — МНОГО ДРОВ БЕРУТ, МАЛО 
ГРЕЮТ ДОМ, — ПЕРЕДЕЛАТЬ ИХ НАДО СЫЗНОВА, РАЗОБРАТЬ СОВСЕМ ПО КИРПИЧИКАМ» 
(А. ВОРОНЦОВ). РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ Я. Я. КАЛИНИЧЕНКО «ДУМЫ У ПЕЧКИ». 1897 ГОД
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 6 И легко ему за столом сидеть
 7  В ночь рабочую, в ночь бессонную,
 8 С павечерницы до заутрени,
 9  Над бумагами да за книгами, —
 10 Все почитывать да пописывать,
 11  Умом разумом пораскидывать, —
 12 Про больших людей, для меньших ребят,
 13  На всю Матушку Русь великую.

П. (т)

 1  Как возговорит Александротец
 2 Речи новыя, небывалыя,
 3  Возгорят душой милы братчики,
 4 Всечестны отцы да молодчики, —
 5  Разгорится в них сердце вещее, —
 6 И польются с уст золоты́ слова, —
 7  Все разумныя да сердечныя 1);
 8 И гудят они, речи гуторят
 9  Возле батюшкипроповедника,

       
1) «Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем  
возгорится огнь: глаголах языком моим»  
Псал. 38, 4.
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 10 Словно пчелушки возле матушки.
 11  И тепло отцупроповеднику:
 12 Крепче верится, лучше терпится,
 13  Дерзновеннее уповается,
 15 Больше любится, легче дышится,
 16  Сила новая прибавляется.
 17 Вновь легко ему за столом сидеть
 18  В ночь рабочую, в ночь бессонную,
 19 С павечерницы до заутрени,
 20  Над бумагами, да за книгами, —
 21 Все почитывать, да пописывать,
 22  Умом разумом пораскидывать, —
 23 Про больших людей, для меньших ребят,
 24  На всю Матушку Русь великую.

VIII.

Б.
 1  Скоро греется, да простынет вновь
 2 Печка новая, изразцовая;
 3  Вновь наш батюшка наложил дровец, —
 4 И пошло опять все попрежнему.
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П. (т)
 1 Наблюдай же ты, Александротец, —
 2  Не простыли бы ду́ши братчиков,
 3 Всечестных отцов да молодчиков;
 4  Заприметишь в них охлаждение, —
 5 Подогрей скорей, словом Божиим,
 6  Речью ласковой, новой мудростью.

IX.

Б.
 1 Во Никандров день оплошал наш поп,
 2  Настоятель наш Александротец, —
 3 Наложил дровец свыше мерушки:
 4  Печка новая раскалилася,
 5 Раскалившися, стала лопаться, —
 6  Во клети от ней треск и шум пошел.

П. (т)
 1  Ах ты, гой еси, добрый молодец, —
 2 Не грузи свой ум свыше силушки:
 3  По себе ты гни всяко деревцо,
 4 С послушанием, да с советами.
 5  Попечалься ты на Николушку
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 6 СветМихайлова сына Гвоздика 1);
 7  Приведи на ум Володимира
 8 СветИванова сына Магнуса 2).

       
1) Студент 56 курса Казанской Академии Николай Михайлович 
Гвоздиковский, весной 1915-го года психически заболевший от пере-
утомления и помещенный в Окружную психиатрическую лечебницу. 
2) Студент 57-го курса Казанской Академии Владимир Иванович 
Магнусов, осенью 1915 г. психически заболевший от переутомления 
и помещенный в той же лечебнице. — 
«Приведи на ум» (стих 7) — двойной смысл (игра слов): 1) вспомни 
про него, 2) возврати ему ум.
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Б.
 1 Испугался поп — стал раздумывать,
 2  Как спасти ему печь любимую
 3 От беды лихой, от разрухи злой.
 4  Он повыдвинул всю задвижечку,
 5 Думал — выйдет жар по трубе во двор,
 6  А печурочка пуще жарится,
 7 Все сильней трещит, скоро лопнет вся.

П. (т)
 1  Ты не думай, милдобрый молодец,
 2 Разгрузить свой ум развлечением, —
 3  В вихре радости позабыть себя,
 4 Разогнать туман суетой мирской 1).
 5  То́ — обман один, то́ — лесть вражия:
 6 Как опомнишься, — пуще прежнего
 7  В голове твоей все запутано,
 8 В сердце — грустьтоска все сильней, лютей.

       
1) Обычай многих замкнутых людей 

Порою встряхивать свою натуру. 
(Дистих-экспромт* во время переписки набело С. А. А. В., 
1915 г., 16 (XI)).
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Б.
 1  Кликнул поп тогда в клеть ученую
 2 Из клети стряпной со посудою
 3  Деревенскую деву старую,
 4 Дочь духовную, Марфу вятскую:
 5  «Ты скорей иди, самовар налей,
 6 Набирай углей, в самовар клади,
 7  Станови его под трубу свою,
 8 Тяга пусть идет в печку русскую.
 9  Закипит вода, забурлит ключом, —
 10 Заваришь чайку, напоишь людей, —
 11  Отогреется сердце зябкое,
 12 Понасытится сердце жадное,
 13  Вместо сна придет бодрый разумум,
 14 Веселей пойдет вся работушка».
 15  И послушалась Марфадевушка
 16 Своего отцапроповедника,
 17  И пошло у ней все, как он сказал.

В оригинале «экспромпт». — Прим. О. В. Троепольской.
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П. (т)
 1  Други верные, милыбратчики,
 2 Всечестныотцы да молодчики!
 3  Вы послушайте старшинуотца,
 4 Александра светАлександрыча:
 5  Допустите вы до своей души
 6 Слугу верную, деву старую,
 7  Дочь духовную, — Гомилетику 1).
 8 Разгрузит она души теплыя, —
 9  Извлечет она из огня сердец
 10 Мысли яркия, чувства жаркия, —
 11  Свет, тепло внесет во честной народ,
 12 В Русь великую, необъятную.
 13  И согреется сердце русское,
 14 Закипит ключом вера правая;

       
1) Гомилетика — 1) «слуга верная» — служит живым нуждам
Церкви, 2) «дева старая» — существует более 15 веков (от бл. Авгус-
тина — 4 века), 3) «Дочь духовная» — наука богословская, и по началу, 
и по разработке, и по последней цели ближайшая духовенству.
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 15  Дерзновение, упование
 16 И любы взойдет в глубину сердец,
 17  Поевангельски, поапостольски, —
 18 Разогреются равнодушные 1),
 19  Вразумятся те, кто бесчинствует,
 20 Поутешатся малодушные,
 21  Немощным придет заступление,
 22 Все возлюбят долготерпение 2).

«КЛИКНУЛ ПОП ТОГДА В КЛЕТЬ УЧЕНУЮ ИЗ КЛЕТИ СТРЯПНОЙ СО ПОСУДОЮ 
ДЕРЕВЕНСКУЮ ДЕВУ СТАРУЮ, ДОЧЬ ДУХОВНУЮ, МАРФУ ВЯТСКУЮ.  

…И ПОСЛУШАЛАСЬ МАРФА-ДЕВУШКА CВОЕГО ОТЦА-ПРОПОВЕДНИКА,  
И ПОШЛО У НЕЙ ВСЕ, КАК ОН СКАЗАЛ» (А. ВОРОНЦОВ).  
РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ ПЬЕРА ОГЮСТА РЕНУАРА «ЖЕНЩИНА ТОПИТ ПЕЧЬ». 
1912 ГОД
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XII.

Б.
 1  А печурочка, попу милая,
 2 Вмиг оправилась, отдохнула вся, —
 3  Не трещит она по кирпичикам.
 4 На душе попу стало весело
 5  За помощницу его верную, —
 6 Печку новую, изразцовую;

        
1) «Огонь пришел я низвесть на землю; и как желал бы, чтобы он уже 
возгорелся!» Лук. 12, 49.
2) «Молим же вы, братия, — вразумляйте бесчинныя, утешайте мало-
душныя, заступайте немощныя, долготерпите ко всем». 1 Солун. 5, 14.
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 7  И по днесь она во его клети
 8 Служит прежнюю службу верную.

П. (т)
 1  Поработал ты, милый братушко,
 2 Всечестной — отец иль молодчик наш,
 3  Расточил другим слово Божие, —
 4 Глядь — в уме твоем весь туман исчез,
 5  На душе тепло, тело в бодрости;
 6 А на утрие паки примешься
 7  За труды твои повседневные, —
 8 С новой силою, с Божьей радостью.
 9  А наставник твой, Александротец,
 10 За тебя молить будет Господа, —
 11  Благодарственно, с умилением,
 12 Во все дни свои, сколько силы есть.
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В)  З а к л ю ч е н и е  (молитва).

 1  Помоги же нам, БожеГосподи,
 2 Мать Пречистая Богородица,
 3  Сам Архангел наш — Михаил святой,
 4 Три святителипроповедники, —
 5  Златоуст Иван, всем речам отец,
 6 Да за ним другой Златоуст Руси,
 7  Свят Димитрий наш, что́ в Ростове был,
 8 Да святитель наш ТихонЗа́донский 1),
 9  Их молитвами да хранит Господь
 10 Наших братчиковпроповедников 2), —
 11  Да поможет им веройразумом
 12 «Право правити слово истины» 3) —

       
1) По требованию размера ударение переносится на предлог (сравн. —
«вό имя», «вό время», «вό-веки», «зá-морем», «зá Доном», «нá печь», 
«пό-полю» и т. д.).
2) Святым, перечисленным в стихах 1–8, служится молебен пред нача-
лом занятий Братства. 
3) 2 Тим. 2, 15.
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 13  Во церквах святых, по домам честным,
 14 Средь товарищей, промежду людей,
 15  Пред богатыми, между бедными,
 16 Пред великими, среди малых сих,
 17  Пред мужами силы 1), перед женами,
 18 Среди чистых дев, у вдовиц честных,
 19 Перед старыми, перед юными,
 20  Перед отроки, пред младенцами 2),
 21 И на всех местах власти Божией 3).
 22  Да гремит земля в высоту небес
 23 От востока солнца и до запада:
 24  «Слава ГосподуВседержителю
 25 Ныне и всегда и во век» 4). Аминь.

       
1) Библейское славянское название воинов и военачальников (Исх. 17, 9;  
Суд. 3, 29; 5, 23, 30; 18, 2; 1 Цар. 14, 52; 17, 4; 2 Цар. 11, 16; 24, 9 и др.).
2) «Услышите сия вси языцы, внушите вси живущии по вселенней, 
земнороднии же и сынове человечестии, вкупе богат и убог: уста 
моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум» 
(Псал. 48, 2–4). «Царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, 
юноши и девы, старцы с 
3) См. стр. 36. 4) См. стр. 36.
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юнотами, да восхвалят имя Господне». (Псал. 148, 11–13)
3) «Благословите Господа вся дела Его на всяком месте владычества 
Его» (Псалм. 102, 22).
4) «Буде имя Господне благословенно отныне и до-века; от восток 
солнца до запад хвально имя Господне» (Псалм. 112, 2–3).

Конец и Богу слава!

Казань, 16 ноября 1915 г. 3 ч. 45 мин. утра.

Священник Александр Воронцов,  
Настоятель Грузинской церкви г. Казани, 
и. д. доцента ИМПЕРАТОРСКОЙ Казанской 
Духовной Академии по кафедре Пастырского 
Богословия с Аскетикой и Гомилетики, бывший 
учитель пения в Казанской Духовной Семинарии.
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