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П

риветствую вас на страницах
третьего номера журнала «Известия
по Казанской епархии» за 2021 год.
В этом выпуске нам предстоит подвести итог многолетней работы многих и многих тружеников — иерархов
Церкви, священнослужителей, представителей органов государственной власти, меценатов, историков, архитекторов, иконописцев, строителей — всех
тех, кто на протяжении более пяти лет
трудился над воссозданием величественного собора на месте обретения
чудотворного образа Пресвятой Бого
родицы во граде Казани.

21 июля 2021 года Святейший Патриарх 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 памяти участников торжественного богослужения и всех тех, кто очень хотел быть
там, но не смог в силу эпидемиологических ограничений или по другой причине. Сердечно поздравляю всех с этим долгожданным событием!
Решением Священного Синода,
прошедшего 23–24 сентября 2021 года, в связи с прошением Преосвященного митрополита Казанского
и Татарстанского Кирилла ректором Казанской православной духовной семинарии назначен протоиерей Владимир Самойленко (Журнал № 79). Желаем отцу Владимиру
помощи Божией в этом ответственном послушании на благо нашей духовной школы! Другим важным решением Священного Синода стало
утверждение к общецерковному богослужебному употреблению текстов
служб Собору святых, в земле Казанской просиявших (Журнал № 67).
В одном из ближайших номеров нашего журнала этот богослужебный
текст будет опубликован.
В редакцию журнала приходят ваши отзывы с благодарностью за публикацию уникальных исторических материалов, фотографий, рукописей. Благодарим наших постоянных авторов за их научные труды, а вам обещаем продолжить 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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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
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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

ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

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.

По материалам пресс-службы Казанской епархии
Фото: иерей Димитрий Аликин

Р

анним утром, перед началом освящения
воссозданного собора, состоялся традиционный крестный ход из Благовещенского собора в Казанско-Богородицкий монастырь с чтимым списком Казанской иконы Божией Матери, переданным в Казань
из Ватикана в 2005 году. Казанский образ был помещен в иконостасе правого придела Казанского
собора под специально изготовленной сенью. Здесь
икона будет пребывать постоянно. Рядом с чтимым списком Казанской иконы будет храниться серебряная риза, в которой до 1904 года находилась
чудотворная икона Пресвятой Богородицы, явленная в Казани в 1579 году.
По прибытии в собор Казанской иконы Божией Матери Предстоятель Русской Церкви совершил
чин великого освящения двух престолов воссозданного собора: главного — в честь Казанской иконы
Божией Матери и левого — в честь благоверного
князя Александра Невского. Далее Святейший Патриарх возглавил Божественную литургию в новоосвященном соборе.
На праздничном богослужении Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дио-

нисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Анастасий (Меткин); митрополит
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений,
председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий; епископ Елабужский Иннокентий, викарий Казанской епархии; иеромонах Кирилл (Корытко), секретарь Татарстанской митрополии; архимандрит Алексий
(Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; игумен Марк (Виленский), наместник Казанско-Богородицкого мужского монастыря; иеромонах Роман (Модин), настоятель Ново
иерусалимского Архиерейского подворья города
Казани, председатель епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями; духовенство
Казанской епархии.
Богослужение посетили первые лица Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина
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БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Ивановна Матвиенко; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров;
Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов; Государственный Советник Республики Татарстан, председатель Попечительского совета Республиканского фонда

возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шарипович
Шаймиев; Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Хайруллович Мухаметшин; начальник Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации, ге-

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

нерал армии Валерий Васильевич Герасимов; мэр города Казани Ильсур Раисович Метшин;
председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль хазрат
Самигуллин; председатель Центрального духовного управления
мусульман России верховный
муфтий шейх-уль-ислам Талгат
Таджуддин; председатель Духов-

ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ
И ТАТАРСТАНСКИЙ КИРИЛЛ

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

ного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский муфтият», муфтий
Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов; представители государственных структур и общественности, члены
Республиканского фонда возрождения памятников
истории и культуры Республики Татарстан
За литургией молились председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности
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руководителя Пресс-службы
Патриарха Московского и всея
Руси Владимир Легойда, председатель Экспертного совета
по церковному искусству, архитектуре и реставрации прото
иерей Леонид Калинин, благотворители и строители воссозданного собора.
Торжественные богослужебные песнопения исполнили архиерейский смешанный хор Благовещенского собора Казанского Кремля под управлением Марины Литвиненко
и архиерейский мужской хор
Казанско-Богородицкого монастыря под управлением Дениса
Рогова.
12
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Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Татарстан — Новый век»,
«Союз», «Спас», на официальном сайте Русской Православной
Церкви Патриархия.ru и на портале «Православие в Татарстане». Часть верующих молитвенно участвовала в богослужении, наблюдая за трансляцией
на больших экранах, установленных на территории монастыря.
Трансляцию комментировал заместитель руководителя Прессслужбы Патриарха Московского
и всея Руси Николай Державин.
Малая ектения после 1‑го антифона и 2‑й антифон были совершены на кряшенском языке.
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На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения о прекращении
пандемии коронавируса. После сугубой
ектении Святейший владыка вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую. Проповедь
перед причастием произнес настоятель
Казанского храма Сошествия Святого Духа на апостолов, благочинный I Казанского округа протоиерей Алексий Чубаков. По окончании литургии Святейший
Патриарх Кирилл совершил славление
празднику и молитву в правом приделе
у чтимого списка Казанской иконы Божией Матери.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл приветствовал
Святейшего Патриарха Кирилла и всех
участников освящения собора следующими словами:
«Ваше Святейшество, Святейший владыка и милостивый отец, Патриарх Русской
Православной Церкви! Мы очень счастли-

вы в сегодняшний день. Наши сердца наполнены благодарностью Богу и Его Пречистой Матери.
В Вашем визите, в освящении этого святого престола и начале богослужения
в этом вновь созданном соборе мы усматриваем великое Божие благословение.
Этот храм выстрадан многими поколениями верующих людей, живущих в Казани
и далеко за ее пределами.
Это четвертый храм, построенный на месте явления Пресвятой Богородицы во граде Казани в 1579 году. Первый каменный
храм освящал святитель Ермоген, патриарх Московский и всея Руси.
Великолепие, которое мы сегодня наблюдаем, 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, который 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 строительства собора. Здесь все дышит
любовью людей, которых собрали наши президенты, чтобы вернуть эту святыню народу Божию.
В этот святой день я не могу
не вспомнить человека, который
зажег своей энергией, своей любовью к Богу многих людей —
это наш владыка Феофан. Он погребен за алтарем этого храма,
но духом невидимо с нами пребывает за богослужением.
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Ваше Святейшество, ровно
пять лет назад, в день явления
Казанской иконы Божией Матери, Вы заложили этот святой
храм. Мы благодарим Вас за Ваши труды и очень радуемся, что
именно Вы совершили великое
освящение собора Казанской иконы Божией Матери. Дай Вам Бог
всего самого доброго, радостного, счастливого, благословенного!
Желаю, чтобы дни Вашего первосвятительства были наполнены
отдачей любящих сердец паствы
Вашей, которая собралась сегодня на месте явления Казанского
образа Пресвятой Богородицы.
Здесь собрались воедино люди,
исповедующие веру по‑разному,
но по‑настоящему любящие Бога, хранящие национальные и религиозные традиции и имеющие
любовь между собой».
В дар Его Святейшеству глава
митрополии передал старинную
икону, написанную сестрами Казанского монастыря.
Предстоятель Русской
Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом:
«Ваше Высокопреосвященство,
владыка митрополит! Уважаемые
высокие представители государственной власти! Дорогие братья,
православные и мусульмане! Дорогие братья и сестры!
Сегодня великий, значительный день — мы освятили кафедральный собор, вновь построенный на месте, где была обретена чудотворная икона,
ставшая известной во всем мире как Казанская икона Божией Матери. Конечно, это историческое событие, ведь те, кто
уничтожал в свое время святыни на этом историческом месте,
были глубоко убеждены в том,
что они делают доброе дело,
освобождая народ от предрассудков, от всего, что мешает построить светлое будущее. У этих
людей был не только личный
энтузиазм и, несомненно, глубокая убежденность в собственной правоте, но и мощная под-

держка всех государственных
сил, и мы знаем, к чему это
привело — к попытке полностью уничтожить веру и религиозную жизнь в нашем народе. Но если бы речь шла только об идеологической борьбе,
когда более прогрессивная, как
считали, и научно обоснованная
мысль побеждает другие мысли, именовавшиеся предрассудками, то, наверное, мы бы сегодня об этом не говорили. Однако борьба шла с опорой на всю
мощь государства, и гонители
не останавливались ни перед
тем, чтобы репрессировать людей других взглядов, ни перед
тем, чтобы уничтожать памятники духовной культуры, духовной жизни нашего народа.
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Вот и здесь, на месте, отмеченном поразительным событием обретения иконы Божией Матери, по мысли тогдашних правителей, не должно было остаться никаких признаков
религиозной жизни. Но мы с вами стоим в величественном храме, построенном на народные
средства, построенном именно потому, что люди того пожелали. Значит, впустую была вся эта глупая борьба, сопровождавшаяся смертью, заключением, страданиями людей.
Ибо невозможно было заглушить ростки духовной жизни,
которые произрастали из глубины веков, которые питались соками величайшей духовной культуры и интеллектуаль-
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ных прозрений нашего народа.
Эта интеллектуально-духовная
мощь возрастила древо православной веры, и куда уж было
тем властям остановить течение
его жизненных соков!
Сегодня мы с вами свидетели
того, как на месте, где не предполагалось никаких проявлений религиозной жизни, освящен величественный кафедральный собор — как памятник духу, мужеству, силе и вере нашего народа.
И как замечательно, что вместе
с нами сегодня исламское духовенство, представители иных христианских конфессий, которые
вместе с нами страдали от той
самой идеологической борьбы!
Не было никаких исключений, никакого снисхождения, и вот сего-

дня мы все вместе — как те, кто
сохранял солидарность в трудные
годы гонений. В этот торжественный день мы вместе, чтобы прославить единого Бога за то, что Он
сохранил веру в жизни нашего народа, укрепил благочестие, привел
к вере и благочестию новые и новые поколения наших людей.
Невозможно, конечно, не сказать о замечательной роли властей Татарстана. И я хотел бы
с благодарностью отметить
вклад и Минтимера Шариповича, и Рустама Нургалиевича, и всех тех, кто вместе с ними трудился для того, чтобы построить этот замечательный
собор. Ваши имена занесены не только в историю Казани, 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 модель взаимодействия, братского сотрудничества, соработничества православных и мусульман.
Для многонациональной России это очень дорогого стоит, потому что сила нашего народа —
в единстве. Именно потому враги, которые наступали на Русь,
пытались в первую очередь разделить наш народ, столкнуть
одних с другими, используя
в том числе религиозный фактор. Но ведь по милости Божией этого не случилось, и в самые страшные моменты борьбы
с внешним врагом весь народ,
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люди разных религий объединялись, чтобы совместно защитить
страну и свой народ.
Новый кафедральный собор
в городе Казани содержит в себе значительные элементы традиции — православной культурной традиции. А что такое традиция? Это слово по происхождению своему нерусское, оно
имеет латинский корень. А в рус-

ском языке есть его синоним —
предание; и каждому русскому человеку ясно, что такое предание — это то, что передается
из поколения в поколение, от отца к детям. Нашему с вами общему преданию более тысячи лет;
и ведь предание, подлинная традиция, не предполагает передачу временных, преходящих, быстро меняющихся элементов че-

ТРАНСЛЯЦИЯ ПРАЗДНИЧНОГО
БОГОСЛУЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДИ
ПЕРЕД СОБОРОМ КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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ловеческой жизни. В первую очередь это передача того, без чего
народ жить не может, без чего
народ перестает быть народом.
Передаются вера, нравственные
ценности, культурный код нации, и результатом этого предания, то есть передачи из поколения в поколение ценностей веры
и культуры, является в том числе
этот замечательный собор.
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Он построен в наше время, с использованием современных технических средств, это очень
современное здание, но посмотрите вокруг: даже стены несут
в себе печать предания, то есть
передачи духовных, культурных,
нравственных ценностей народа,
которые отобразились и в иконах, и в архитектуре, и в церков-

ном пении, и в совершении богослужения.
Наше современное бытие сталкивается с огромным количеством вызовов. Сегодня мир стал
очень тесным, появляется огромное количество линий взаимного
влияния и одновременно линий
очень сильного напряжения. Мы
знаем, что в некоторых странах

мира это приводит к кровопролитию, 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
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или иначе возникает в человеческом общежитии, и созидать
прочный фундамент для общегосударственного, национального, духовного и религиозного
развития.
Говоря все это, я хотел бы тем
самым выразить благодарность
и уважение государственному
руководству Татарстана, православным и мусульманским священнослужителям, всем нашим
братьям и сестрам как православным, так и мусульманам, которые на бытовом уровне, на уровне человеческого общения поддерживают добрые отношения
и тем самым, несомненно, помогают укреплять единство нашего Отечества, опирающегося
на жизнь многих народов, многих культур и многих национальностей.
Пусть Господь хранит Россию — уникальную страну, которая обеспечивает атмосферу и,
сказал бы даже сильнее, философию общего дома для всех людей, несмотря на их этнические,
национальные и культурные различия. И как же мы должны ценить этот исторический опыт
России! Как мы должны все вместе работать на то, чтобы этот
опыт, так повлиявший на предыдущие поколения, простирал бы
свое влияние и на нашу молодежь, на будущее нашей страны!
Хотел бы еще раз, подчеркивая
важность всего того, что происходит здесь, на земле Татарстана,
выразить благодарность всем, кто
в значительной мере сформировал или поддерживал эту замечательную атмосферу межнацио
нальных и межрелигиозных отношений. Мы сегодня совершили
богослужение в храме, о котором
я сказал, что он есть видимое выражение нашей традиции. Но материальные носители традиций
погибают, если не оплодотворяют
собой жизнь последующих поколений. Взгляните на египетские
пирамиды, на множество других памятников, к которым с любопытством приезжают туристы,

фотографируют их. Но кто связывает с египетскими пирамидами
свои идеалы? Кто питается от них
духовно и морально? Никто! Памятники, некогда очень важные
и для религиозной жизни, стали абсолютно нежизнеспособными, за исключением их вклада
в понимание культурного развития человечества. Но мы не можем допустить, и верю, никогда
не допустим, чтобы наши храмы
стали только архитектурными
памятниками. А для того чтобы
это не произошло, мы все должны хранить веру в Бога в сердцах
наших — и православные, и мусульмане. Мы никогда не должны забывать о том, что вера —
высочайшая ценность уже потому, что она связывает нас
с Богом, Творцом мира, Промыслителем, в руках Которого жизнь
вселенной и каждого из нас.
И моя молитва сегодня о том,
чтобы путь России, благословенной многонациональной страны,
был мирным и спокойным, созидательным и чтобы каждый человек, вне зависимости от его религиозной или национальной
принадлежности, чувствовал себя
дома в этой большой и гостеприимной стране.
Да благословит Господь Россию, да благословит Господь
землю Татарстана, да благословит Господь каждого, кто возносит к Нему молитву, испрашивая у Всевышнего помощи
и благословения в своей жизни.
Аминь».
В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал старинную икону Божией Матери «Знамение».
Предстоятель выразил благодарность митрополиту Казанскому
и Татарстанскому Кириллу и вручил ему панагию, пожелав помощи Божией в дальнейшем управлении Татарстанской митрополией. Для православного детского
сада «Росток» Святейший владыка передал икону Царственных
страстотерпцев, для новых приходов — 27 напрестольных Еван-

гелий, верующим — иконки Казанской Божией Матери с Патриаршим благословением.
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич
Комаров огласил приветствие
Президента России Владимира
Владимировича Путина участникам 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 собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.
Восстановление собора на месте обретения одной из самых
почитаемых православных святынь — чудотворной Казанской иконы Божией Матери —
это большое и долгожданное событие для верующих, прихожан
и паломников, для всех, кто глубоко чтит завещанные предками
духовные, нравственные идеалы,
кому дорого бесценное историческое наследие нашего народа.
Сегодня забота о сбережении
и воссоздании памятников национальной культуры — в числе наших важнейших приоритетов. Отрадно, что эта масштабная, востребованная работа находит всемерную поддержку
Русской Православной Церкви,
представителей других религий и конфессий России, граждан самых разных национальностей и вероисповеданий, служит объединяющей основой для
укрепления согласия в обществе,
продвижения идеалов взаимоуважения, добрососедства и совместного созидательного труда
на благо Отечества. Яркий пример этому — собор Казанской
иконы, который возводили усилиями ученых, реставраторов, сотрудников музеев и библиотек,
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ЕПИСКОП ЕЛАБУЖСКИЙ
ИННОКЕНТИЙ,
ВИКАРИЙ КАЗАНСКОЙ
ЕПАРХИИ, МИТРОПОЛИТ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
И ВЕРХОТУРСКИЙ ЕВГЕНИЙ,
МИТРОПОЛИТ ЙОШКАРОЛИНСКИЙ И МАРИЙСКИЙ
ИОАНН

НАГРАЖДЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА
КАЗАНСКОГО
И ТАТАРСТАНСКОГО
КИРИЛЛА

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ КИРИЛЛ,
МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ
И ТАТАРСТАНСКИЙ КИРИЛЛ
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ДАРЕНИЕ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ
КИРИЛЛОМ СТАРИННОЙ ИКОНЫ
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священников, благотворителей,
волонтеров, буквально — строили всем миром.
Уверен, что собор станет одним
из духовных центров Казани, послужит делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций на древней земле Татарстана.
Желаю всем доброго здоровья,
вдохновения, сил и энергии для
добрых свершений».
К собравшимся обратилась Валентина Ивановна Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Она выра30

зила уверенность в том, что этот
день навсегда войдет в историю
Русской Православной Церкви
и Отечества как настоящее торжество веры, а возрожденный собор Казанской иконы Божией
Матери станет местом паломничества верующих со всего православного мира и «одним из символов духовного возрождения
России».
«Освящение этого чудесного собора в самом сердце Казани станет очередным шагом для сохранения единства, доверия, взаимопонимания между народами.
Это то, чем по праву гордится на-

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

ша страна, никогда в своей истории не знавшая, к счастью, религиозных войн и распрей», — добавила В. И. Матвиенко.
Председатель Совета Федерации
поблагодарила духовенство, руководство Республики Татарстан,
всех благотворителей. «Отдельных слов благодарности заслуживает и деликатная работа архитекторов, художников, строителей, сумевших в мельчайших деталях
сохранить образ исторического
храма. Сегодня собор вновь становится значимой архитектурной доминантой Казани», — подчеркнула Валентина Ивановна.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОВЕТНИК
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ
ШАЙМИЕВ

Далее выступил Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов: «Сердечно
поздравляю вас и всех православных верующих с днем явления
Казанской иконы Божией Матери.
Символично, что эта великая святыня православного мира и всей

многонациональной России собрала нас сегодня под сводами
своего возрожденного собора… Событие, в котором нам посчастливилось участвовать, имеет поистине историческое значение. Ровно пять лет назад мы — во главе со Святейшим Патриархом

Кириллом — заложили первый
камень в основание воссоздаваемого храма. И вот сегодня в этом
величественном соборе — в присутствии Патриарха и высоких гостей — вновь совершается Божественная литургия. Столица Татарстана и наше славное Отечество вновь обрели одну из своих
главных духовных святынь».
Рустам Нургалиевич Минниханов выразил надежду на то, что
«при поддержке федеральных
властей, Московской Патриархии и бизнеса нам удастся воссоздать весь комплекс Казанско-
Богородицкого монастыря, вновь
превратив его в центр всероссийского и международного паломничества».
Также собравшихся поздравил Государственный Советник
Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев, отметивший, что все важные решения
принимаются в Татарстане с учетом интересов всех имеющихся
в республике конфессий. Так, решение о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери
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ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ
МИННИХАНОВ
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НАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+» ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАЗИЛОВА

НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ТАИФ»
АЛЬБЕРТА КАШАФОВИЧА ШИГАБУТДИНОВА
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НАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «ТАТНЕФТЬ»
НАИЛЯ УЛЬФАТОВИЧА МАГАНОВА
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ДЕНИСА ГЕННАДЬЕВИЧА КАЛИНКИНА
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НАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ ЛАРИОНОВОЙ
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и строительстве Болгарской
исламской академии было принято одним указом Президента
Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова в 2015 году. «Это
объединяет всех нас не на словах,
а в душах людей», — сказал Минтимер Шарипович.
Государственный Советник
Республики Татарстан также поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за прекрасную работу специалистов из Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации
Московской Патриархии, принявших участие в реализации
проекта.
Затем Святейший Патриарх
вручил церковные награды.
Во внимание к усердным архи
пастырским трудам и в связи с 60‑летием со дня рождения
митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл был удостоен
ордена святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского, I степени.
Во внимание к помощи
в строительстве Казанского собора города Казани Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов был награжден орденом преподобного
Сергия Радонежского I степени,
Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер
Шарипович Шаймиев — орденом
преподобного Андрея Иконописца I степени.
Также во внимание к помощи
в строительстве Казанского собора были награждены:
исполнительный директор
Республиканского фонда возрождения памятников истории
и культуры Республики Татарстан, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Петровна Ларионова — орденом преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской, III степени;
генеральный директор ПАО
«Татнефть» Наиль Ульфатович
Маганов — орденом Славы и чести III степени;
34

председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Кашафович Шигабутдинов — орденом
Славы и чести III степени;
первый заместитель главы города Казани Денис Геннадьевич
Калинкин — медалью ордена
Славы и чести;
генеральный директор
ООО «ЕвроСтройХолдинг+» Владимир Александрович Казилов — Патриаршей грамотой.
В завершение Предстоятель
Русской Церкви поздравил всех
участников торжеств: «Еще раз
всех сердечно благодарю, наших
дорогих гостей, православных
и мусульман, представителей государственной власти. Радуюсь,
дорогие владыки, с вами совершить сегодняшнюю Божественную службу. И на всех на вас
призываю благословение Божие,
чтобы благодатью Божиею, содействием укреплялся и возрастал Татарстан и чтобы мир, покой и любовь пребывали в сердцах каждого из вас. С праздником
еще раз сердечно поздравляю!»
Затем Святейший Патриарх
Кирилл, Президент Республики
Татарстан Р. Н. Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев
и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетили Пещерный храм Казанского собора — место обретения чудотворного образа Божией Матери.
Об истории нижнего храма
рассказал митрополит Кирилл.
Фрагменты стен и сводов нижнего храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, созданного
в 1910–1913 годах по инициативе
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, были обнаружены в ходе археологических изысканий на месте строительства собора весной 2016 года.
На месте явления Казанской
иконы установлена сень, иконостас оформлен басмой и мрамором. Среди святынь Пещерного
храма — икона и ковчег с частицами мощей преподобномучениц
Елисаветы и инокини Варвары.
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Святейший владыка также
осмотрел музей истории собора Казанской иконы Божией Матери, расположенный в нижней части собора, перед Пещерным храмом. Здесь установлены
стенды, смонтировано напольное и настенное музейное стекло
на участках для экспозиции. Также находятся фрагменты старинного фундамента собора — они
покрыты стеклом и подсвечены,
чтобы посетители смогли увидеть древнюю кладку. Здесь же
реставраторы намеренно оставили в стене отверстие от старинной электрической розетки.
Далее Предстоятель Русской
Церкви возложил цветы на могилу приснопамятного митрополита Феофана (Ашуркова)*, находящуюся за алтарем Казанского собора.
В этот же день в резиденции
Президента Республики Татарстан в Казанском Кремле состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Республики
Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым.
На встрече присутствовали:
полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич
Комаров, Государственный Советник Республики Татарстан
Минтимер Шарипович Шаймиев, а также представители Русской Православной Церкви —
глава Татарстанской митрополии
митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ, временно исполняющий
обязанности руководителя Прессслужбы Патриарха Московского
и всея Руси Владимир Легойда.
Глава Татарстана поблагодарил
Святейшего Патриарха Кирилла за визит, а также выразил уверенность в том, что возрожденный собор станет местом притяжения паломников со всей страны и из‑за рубежа.
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* Митрополит Казанский и Татарстанский
Феофан скончался 20 ноября 2020 года
на 74‑м 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.

ВОЗЛОЖЕНИЕ
ЦВЕТОВ НА МОГИЛУ
ПРИСНОПАМЯТНОГО
МИТРОПОЛИТА
ФЕОФАНА (АШУРКОВА).
ЗА АЛТАРЕМ СОБОРА
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
И ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБ
ЛИКИ ТАТАРСТАН
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ
МИННИХАНОВ
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В свою очередь Предстоятель Русской Церкви также выразил благодарность государственной власти Республики Татарстан в лице Рустама Нургалиевича Минниханова и его коллегам
за доброе отношение и за оказываемую помощь митрополии
Русской Православной Церкви
в восстановлении собора Казанской иконы Божией Матери.
Позже в резиденции Президента Республики Татарстан в Казанском Кремле состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с мусульманскими религиозны-

ми лидерами. В беседе приняли участие: председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль хазрат Самигуллин,
председатель Центрального духовного управления мусульман
России верховный муфтий шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин,
председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий
Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский муфтият», муфтий Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов.
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На встрече также присутствовали:
глава Татарстанской митрополии
митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ, временно исполняющий
обязанности руководителя Прессслужбы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда. Муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин, приветствуя
Святейшего Патриарха, поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с освящением
в Богородицком мужском монастыре города Казани воссоздан-
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ного собора Казанской иконы Божией Матери на месте обретения
этого чудотворного образа.
Святейшего Патриарха также приветствовал председатель
Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий шейх-уль-ислам
Талгат Таджуддин. Он поблагодарил Его Святейшество за проникновенные слова, произнесенные
после богослужения в новоосвященном Казанском соборе. В своей проповеди Предстоятель Русской Православной Церкви говорил, в частности, о том, что
традиционно добрые межконфес-

сиональные отношения помогают укреплять единство Отечества. Председатель Центрального
духовного управления мусульман России отметил сходство позиций представителей православия и ислама по многим ключевым вопросам, проявившееся,
в частности, при обсуждении поправок в Конституцию Российской Федерации в прошлом году. По словам муфтия, у граждан России могут быть разные
религиозные представления,
но всех их объединяет одна Родина и многовековая общая история. В ходе дальнейшей беседы

обсуждались вопросы преподавания в школе основ религиозной
культуры духовенством традиционных конфессий, организации
межконфессиональных форумов
и служения представителей традиционных религий в условиях
пандемии коронавируса.
Встреча с мусульманскими религиозными лидерами стала последним пунктом программы визита Его Святейшества в Татарстанскую митрополию. По завершении встречи Святейший
Патриарх Кирилл направился
в аэропорт города Казани, откуда
отбыл в Москву.
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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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СЕДМИЕЗЕРНАЯ ПУСТЫНЬ ДО 1888 ГОДА.
ФОТОГРАФИЯ В. П. БЕБИНА.
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА О. В. ТРОЕПОЛЬСКОЙ
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СХИАРХИМАНДРИТ ГАВРИИЛ (ЗЫРЯНОВ)
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«…Новых мучеников
воспитал еси Богу»
Духовные чада преподобного Гавриила Седмиезерного из числа
студентов Казанской духовной академии: новые документы
и материалы.
Публикация Наталии Асяевой, заведующей библиотекой Казанской православной духовной
семинарии

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

О
НАТАЛИЯ АСЯЕВА

ИЕРОСХИМОНАХ
ГАВРИИЛ (ЗЫРЯНОВ)

40

собым кругом духовных детей преподобного Гавриила являлись студенты Казанской духовной академии. Духовное руководство старца началось при
ректоре епископе Антонии (Храповицком). При нем
в академии начало формироваться ученое монашество как особый вид иночества. Владыка ректор, который в возрождении монашества видел путь к духовному
просвещению Казанской академии, всячески способствовал
общению студентов с великим старцем, к которому он относился с большим уважением и по достоинству оценивал его
духовные дарования. Студенты подолгу гостили у преподобного Гавриила в Седмиезерной пустыни во время каникул,
обращались за духовным советом и воспитывались под его
непосредственным руководством. Старец исповедовал студентов перед постригом и рукоположением и часто становился 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 студентов-монахов академии.
Из Летописи академии разных лет, публикуемой в журнале «Православный собеседник», нам известно, что восприемниками студентов при постриге были и другие монашествующие из казанских монастырей, крестового храма архиерей
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ПРЕПОДОБНЫЙ
ГАВРИИЛ С ИНОКАМИАКАДЕМИКАМИ. 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

ского дома. Он участвовал в постриге только тех студентов,
которых хорошо знал, за которых
ручался, которых сам вел по пути аскетической жизни. Это иеромонахи Амвросий (Полянский),
Феодор (Поздеевский), Иувеналий (Масловский), Симеон (Холмогоров), Хрисанф (Щетковский),
Стефан (Знамировский), Мелетий
(Заборовский), Гурий (Степанов),
Герман (Ряшенцев), Амфилохий
(Скворцов), Афанасий (Малинин)
и другие. Можно утверждать,
что факт восприемничества старца говорил о более глубоких отношениях между старцем и учеником.
Но благословение старца
на постриг должны были получить все студенты академии даже в то время, когда его уже
не было в Казани. То есть со времен ректорства владыки Антония
(Храповицкого) до самой смерти

старец благословлял на постриг
монахов-академиков. Сведения
об этом находим в документах
Поместного Собора 1917–1918 годов. Во время обсуждения на Поместном Соборе проекта владыки Феодора (Поздеевского) и архимандрита Гурия (Степанова)
о Высшей церковно-богословской
школе, или «монашеской академии», в ответ на критику о необо
снованных ранних постригах студентов и об оторванности духовных академий от монастырей,
они, защищая традиции ученого монашества, заверили, что монашеские постриги студентов духовных академий совершаются лишь по благословению старцев: ни один студент Московской
духовной академии не может
быть пострижен без благословения старца Зосимовой пустыни Алексия (Соловьева), в Казанской 15 лет не постригали без

благословения схиархимандрита Гавриила (Зырянова), а после
его кончины сносились по этим
вопросам со старцами Оптиной
пустыни [1]. Теперь становится ясно, каким образом студенты
выпусков более поздних лет попадали к старцу, это происходило не столько по личным связям,
как это представлялось ранее,
склько было официальным требованием перед постригом.
В числе первых академических
постриженников — иеромонах
Варсонофий (Лебедев). Его постриг описывает инспектор академии протоиерей Николай Виноградов в письме профессору Киевской духовной академии
Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому от 17 ноября 1896 года: «…Вот новость уже самых последних дней: не далее как вчера
и наша Академия произвела двух
монахов: приняли постриже-
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ЕПИСКОП АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ),
РЕКТОР КазДА. 1903 ГОД

ХРАМ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. 1903 ГОД
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ВЛАДЫКА
ПАХОМИЙ (КЕДРОВ)

ИЕРОМОНАХ
ВАРСОНОФИЙ (ЛЕБЕДЕВ).
ИЗ ФОНДОВ ЦЕРКОВНОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА МОСКОВСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ.
1898 ГОД

ИЕРОМОНАХ
КИПРИАН (КОМАРОВСКИЙ)

ние два студента, один (4 курса)
из вдовых священников, а другой (2 к[урса]) — из молодых наших питомцев; оба приняли монашество, видимо, по убеждению и влечению, хотя, конечно,
не без влияния о. Антония» [2].
Отец Варсонофий — впоследствии архимандрит, наместник
Казанского Спасо-Преображенского монастыря и руководитель
Миссионерских курсов при академии. Незадолго до смерти ему
был предложен епископский сан,
от которого он отказался по болезни. Скончался в 1912 году.
В «Вятских епархиальных ведомостях» за 1899 год опубликовано сообщение о постриге иноков Пахомия (Кедрова) и Киприана (Комаровского).

«6 декабря <1899 г.> вечером
в домовой церкви Казанской духовной академии было совершено пострижение в монашество
студентов Академии Константина Станиславовича Комаровского 4 курса и Петра Петровича Кедрова 3 курса… Трогательный
обряд пострижения совершал
Преосвященный ректор Академии Епископ Антоний. Много
раз приходилось нам присутствовать на этом обряде, но в настоящем случае обряд пострижения имел несколько особый характер вследствие участия в нем
в качестве духовника новопостригаемых, глубоко чтимого казанцами старца Седмиозерной
пустыни иеросхимонаха Гавриила… Новопостриженные наречены были Киприаном — Комаровский (в честь Киприана
Карфагенского) и Пахомием —
Кедров (в честь Пахомия Великого — основателя общежительного монастыря)» [3]. Не вызывает
сомнения, что и эти два будущих
архиерея были духовными чадами старца. Пахомий (Кедров),
архиепископ Черниговский, сокурсник и друг епископа Феодора
(Поздеевского), исповедник, при44
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числен к лику святых новомучеников Российских Русской Православной Церковью Заграницей;
Киприан (Комаровский), впоследствии архиепископ Вятский,
расстрелян в 1937 году.
В судьбе будущего архиепископа Иувеналия (Масловского) старец принял самое горячее участие. Когда Евгений Масловский,
в то время студент второго курса, поведал старцу, что всем сердцем желает принять монашество,
но опасается, не преждевременно ли принятие такого подвига
и как бы не получить отказ у ректора академии (в это время ректором был уже епископ Алексий (Молчанов). Старец пишет
письмо владыке ректору (22 января 1901 года), где просит исходатайствовать у архиепископа
Казанского Арсения (Брянцева)
благословение на пострижение
студента Масловского. «Если же
отложить его пострижение до какого‑либо времени, это то же
будет, что угашать Дух Божий
в нем, что противно словам апостола «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 муки душевной и притом не отразилась бы тяжело и на его физическом здоровье. Упованием на помощь Божию и содействием Духа
Божия вполне ручаюсь за будущность его в монашестве» [4].
Чин пострижения проходил
в академическом храме во имя
Архистратига Михаила с особой
торжественностью. Вот как описывается в Летописи академии
за 1901 год постриг студента Евгения Масловского:
«Академический храм был
переполнен молящимися. Поразительно-трогателен был
обряд шествия новопостригаемого к амвону в сопровождении
15 иноков во главе с иеросхимонахом Седмиозерной пустыни

ИЕРОМОНАХ ИУВЕНАЛИЙ
(МАСЛОВСКИЙ).
ФОТО ИЗ ВЫПУСКНОГО
АЛЬБОМА 1903 ГОДА.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

ИЕРОМОНАХ
ИННОКЕНТИЙ (ЯСТРЕБОВ).
ФОТО СПРАВА. ИЗ ФОНДОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.
1903 ГОД. ПУБЛИКУЕТСЯ
ВПЕРВЫЕ

ПРЕПОДОБНЫЙ ГАВРИИЛ СО СВОИМИ ДУХОВНЫМИ УЧЕНИКАМИ. СИДЯТ (СЛЕВА НАПРАВО): ИЕРОМОНАХ ХРИСАНФ (ЩЕТКОВСКИЙ), НАЧАЛЬНИК РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В КОРЕЕ, СТАРЕЦ ГАВРИИЛ, ИЕРОМОНАХ ИННОКЕНТИЙ (ЯСТРЕБОВ).
СТОЯТ (СЛЕВА НАПРАВО): ИЕРОМОНАХ ИУВЕНАЛИЙ (МАСЛОВСКИЙ), НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЕРОМОНАХ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, СНИМОК СДЕЛАН В СЕДМИЕЗЕРНОЙ ПУСТЫНИ, ВОЗМОЖНО, ПОСЛЕ ХИРОТОНИИ ИЕРОМОНАХА ИННОКЕНТИЯ (ЯСТРЕБОВА). 9 ИЮНЯ 1902 ГОДА
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ЗНАМИРОВСКИЙ,
БУДУЩИЙ ВЛАДЫКА
СТЕФАН.
ФОТО ИЗ ВЫПУСКНОГО
АЛЬБОМА 1904 ГОДА.
ИЗ ФОНДОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

ИЕРОМОНАХИ ГУРИЙ
(СТЕПАНОВ) И ГЕРМАН
(РЯШЕНЦЕВ). АЛЬБОМ
ВЫПУСКА КазДА 1906 ГОДА.
ДЕТАЛЬ. ИЗ ФОНДОВ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА
(«МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ»)
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Гавриилом, при чудном пении
студентами тропаря «Объятия
Отча». На следующий день после
литургии инок Иувеналий уехал
на неделю в Седмиозерную пустынь «для подвигов поста и покаяния под непосредственным
руководством своего духовного
старца о. Гавриила» [5].
На всю свою жизнь сохраняет Иувеналий (Масловский)
верность и духовное общение
со своим старцем. В 1908 году, в сложное для старца время, когда на него было воздвигнуто гонение и он из‑за зависти
и недоброжелательства был отстранен от должности наместника Седмиезерной пустыни, Иувеналий (Масловский), бывший тогда игуменом Спасо-Елиазаровой
пустыни, способствовал переводу схиархимандрита Гавриила
к себе. Гонимый старец с честью
был принят братией монастыря

и стал для них опытным духовным наставником.
И спустя много лет в лагерных узах архиепископ Рязанский
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и Шацкий Иувеналий находился в духовном общении со своим
старцем. В одном из писем
из Томских лагерей от 11 апреля 1937 года, незадолго до своей
мученической кончины, владыка писал о внезапном освобождении от непосильных лагерных
работ: «Это милость Божия, явленная мне в день памяти (Ангела) моего приснопамятного батюшки старца отца Гавриила, его
святыми молитвами» [6]. Владыка Иувеналий (Масловский)
в 2000 году причислен к лику
святых новомучеников и исповедников Российских.
Большим событием в жизни академии был постриг Иннокентия (Ястребова), будущего архиепископа Астраханского.
В то время он был уже преподавателем, доцентом по кафедре калмыцкого языка, магистром богословия. Постриг совершен 7 июня 1902 года ректором
академии епископом Алексием
(Молчановым) в Седмиезерной
пустыни, в последующие два дня
монах Иннокентий был рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи [7].
Сохранилось свидетельство
владыки Стефана (Знамировского) о посещении им старца
в 1903 году с друзьями, студентами Казанской духовной академии Алексеем Степановым (будущим архиепископом Гурием)
и Михаилом Холмогоровым (будущим архимандритом Симеоном). Старец встретил студентов
словами: «Вы, верно, думали увидеть схимника, всегда плачущего и худого, а вот видите, какой
я толстый и всегда веселый». Старец говорил только с Николаем
Знамировским и Алексеем Степановым, а Михаила, словно не замечал, ни о чем его не спрашивал, и тот тоже пребывал в полном молчании. Но когда Михаил подошел под благословение,
то отец Гавриил сказал ему:
«А ты постригайся». Тот только промолвил: «Благословите»,
и они вышли. Друзья его, пора-
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ИЕРОМОНАХ СИМЕОН
(ХОЛМОГОРОВ). ФОТО ИЗ
ВЫПУСКНОГО АЛЬБОМА
1903 ГОДА. ПУБЛИКУЕТСЯ
ВПЕРВЫЕ

ИЕРОМОНАХ ЕВСЕВИЙ
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ).
1916 ГОД

ИЕРОМОНАХ СОФРОНИЙ
(СРЕТЕНСКИЙ). ФОТО
ИЗ ВЫПУСКНОГО АЛЬБОМА
1914 ГОДА. ИЗ ФОНДОВ
МУЗЕЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ.
ДЖОРДАНВИЛЛЬ.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

женные словами старца, спрашивали Михаила, как он мог так ответить. Можно понять их удивление: в те годы Михаил был высок, статен, хорош собой, имел
прекрасный голос, был принят
в обществе, любил вечера, хорошо танцевал и, казалось, совершенно не думал о посвящении
в монашество. На что будущий
отец Симеон просто ответил:
«Ведь вы же не знаете, что у меня на сердце». А старец знал его
тайное желание и ответил на его
немой вопрос [8]. Вскоре, в декабре 1903 года, студент академии
четвертого курса Михаил Холмогоров был пострижен с именем
Симеона Верхотурского, очень
почитаемого старцем святого.
Отцу Симеону была уготована
особая участь. В 1907 году во время ректорства в Тамбовской духовной семинарии во время беспорядков он был ранен выстрелом в позвоночник студентом семинарии и остался инвалидом.
Старец взял его к себе и заботился о нем до конца своей жизни.
Постоянная близость к батюшке сделала отца Симеона его сотаинником, свидетелем его духовных видений, его прозорливости, он знал многие подробности

быта, его манеры, обычаи, на его
глазах происходили многочисленные случаи исцеления больных. Отец Симеон промыслительно стал биографом преподобного, и образ великого старца 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 скорую кончину, передал благодать
старчества, и в тяжелые годы гонений отец Симеон принимал
народ в Даниловом монастыре. Мученически окончил свою
жизнь — был расстрелян во Владимирской тюрьме в 1937 году.
Евсевий (Рождественский),
впоследствии архиепископ
Шадринский, еще во время учебы в Тамбовской духовной семинарии нашел себе опытных наставников в духовной
жизни в лице ректоров архимандритов Феодора (Поздеевского) и, позднее, Симеона (Холмогорова), с которым был особенно близок. Основным мотивом выбора Казанской духовной
академии для продолжения образования было, конечно, то,
что в Казани он сможет найти

опытного старца, руководителя
в духовной жизни. Здесь он становится духовным сыном схиархимандрита Гавриила, и уже
в первый год пребывания в стенах академии по его совету
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ВАСИЛИЙ ФЕОДОРОВИЧ
БУЛАНОВ (ИЕРО
МОНАХ ВИКЕНТИЙ).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.
1913 ГОД
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ПРОФЕССОР
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
ПОКРОВСКИЙ

ДОМ ИВАНА
МИХАЙЛОВИЧА
ПОКРОВСКОГО
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и благословению принимает решение принять монашество.
Постриг его состоялся на втором курсе, в октябре 1908 года, когда старец уже был вынужден уехать из Казани, при
участии в обряде иеромонаха
Спасского монастыря Серафима
и инспектора академии иеромонаха Гурия (Степанова) [9].
Владыка Евсевий (Рождественский), расстрелян в 1937 году в Сиблаге НКВД, причислен
к лику святых новомучеников
Русской Православной Церковью Заграницей в 1981 году.
Так постепенно складывалось
монашеское братство академии,
которое и после отъезда стар-
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ца из Казани продолжало пополняться (скорее всего, это происходило через Гурия (Степанова),
инспектора академии, который
посылал студентов, ищущих иноческого жития, за благословением к старцу. Среди них были иеромонахи Варсонофий (Лузин), выпуск 1912 года, Иона
(Покровский), Софроний (Сретенский), выпуск 1914 года, Викентий (Буланов), выпуск 1918 года, которые упоминаются в жизнеописании среди академических иноков, бывших при старце
в последний месяц его жизни
и провожавших его в последний
путь. К отцу Гавриилу стали приезжать монашествующие из Московской духовной академии, где
в 1909–1917 годах ректором был
его духовный сын епископ Феодор (Поздеевский).
Это была благодатная духовная семья. Все пребывали в молитвенной и духовной связи через своего старца, встречались
у него, проводили его в последний путь, поддерживали друг
друга в годы гонений. Наставления великого аввы освещали всю
их жизнь и служили духовным
ориентиром в дни тяжких испытаний, выпавших на их долю.
Вся жизнь учеников старца была
жертвой Богу, с удивительным
смирением и достоинством несли они свой крест.
До наших дней дошло несколько фотографий старца со своими
духовными детьми. На них мы
видим близких ему людей, которые приезжали к нему, исповедовались, обращались за духовным
советом, пользовались его руководством. По некоторым снимкам мы можем определить место
и обстоятельства их встреч.
В архиве профессора Казанской
духовной академии Ивана Михайловича Покровского сохранились редкие фотографии старца
Гавриила в окружении иноковакадемиков. Копии этих снимков
были любезно нам предоставлены внучкой Ивана Михайловича
Ольгой Викторовной Троеполь-
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ской, хранительницей семейного архива, исследователем, краеведом, автором многочисленных
статей по истории Казанской духовной академии.
В профессорском доме, расположенном неподалеку от академии, жили и бывали в гостях некоторые чада старца Гавриила.
В доме, на нижнем этаже, до пострижения в монашество жил Евсевий (Рождественский), родом
из Тамбовской губернии, земляк
Ивана Михайловича. В гостях бывал иеромонах Иона Покровский
(это подтверждается документами семейного архива), будущий легендарный епископ Ханькоуский, священноисповедник,
причисленный к лику святых
в 2016 году. В последние годы существования академии профессор И. М. Покровский особенно
сблизился с ее преподавателем
иеромонахом Варсонофием (Лузиным), будущим епископом
Владивостокским, расстрелянным в 1937 году. Иеромонах Варсонофий, в то время помощник
библиотекаря, вместе с профессором спасал библиотеку Казанской духовной академии от разграбления. В архиве семьи хранится крест, подаренный Ивану
Михайловичу на память епископом Варсонофием.
Бывал в доме Покровских
и был дружен с его семьей иеромонах Афанасий (Малинин), исполняющий должность доцента КазДА, в будущем архиепископ
Казанский и Саратовский. Он присутствовал на семейных праздниках, служил молебен на Новый
год (в 1911 году), сохранились
книги, подаренные детям Ивана
Михайловича, его письма. Вероятно, что свою фотографию с духовным отцом он также подарил
на память этой семье.
На фотографии мы видим
преподобного Гавриила с двумя иеромонахами-академиками: игуменом Иувеналием (Масловским) и иеромонахом Афанасием (Малининым). Снимок
сделан на фоне уже знакомого

ИЕРОМОНАХ ИОНА (ПОКРОВСКИЙ) СО СТУДЕНТОМ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
МИТРОФАНОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ПОКРОВСКИМ, ДВОЮРОДНЫМ БРАТОМ
ПРОФЕССОРА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ПОКРОВСКОГО. 1914 ГОД
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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 домика в Спасо-Елеазаровой пустыни, выстроенного для старца 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 Санкт-Петербурге был рукоположен архиепископом Антонием (Храповицким) в иеромонаха, и октябрем
1910-го, когда Иувеналий (Масловский) был возведен в сан
архимандрита и стал наместником Юрьева монастыря в Новгороде). Возможно, снимок сделан
в дни освящения домового храма 5–7 августа 1910 года, на которое съехались все духовные
дети старца. Небольшой храм
во имя Архангела Гавриила был
пристроен к его домику для того, чтобы батюшка мог служить
литургию, средства для него собирали всем миром. Это было
великое торжество, которое посетила сама великая княгиня
Елизавета Федоровна, которая
внесла немалую лепту в устроение храма.

Очень теплые отношения
были у Ивана Михайловича
со своим учеником и сослуживцем по академии иеромонахом
Амфилохием (Скворцовым), исполняющим должность доцента по кафедре монгольского языка, истории и обличения ламаизма. Революция 1917 года лиши-
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ла отца Амфилохия возможности
продолжать свою преподавательскую, научную и миссионерскую деятельность в Казани.
Понимая, что впереди его судьба непредсказуема, он покидает Казань, уезжает в Сибирь вместе со многими казанцами, в том
числе и с преподавателями академии, а на прощание передает на сохранение особо дорогие
для него фотографии профессору. Среди тех ценных фотографий имеется снимок с его наставником и духовным отцом —
старцем Гавриилом (Зыряновым).
Хронологические рамки
снимка — август 1914 года и август 1915-го (3 августа 1914 года Иувеналий Масловский был
хиротонисан во епископы, он
в центре с панагией, и август
1915-го — время отбытия старца в Казань). На снимке присутствуют как казанские, так и московские духовные чада старца.
По правую руку от старца Гавриила сидит архимандрит Гурий
(Степанов), инспектор Казанской
духовной академии, впослед-
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ствии ставший архиепископом
Суздальским и принявший мученическую 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 года 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 новомучеников Российских. Летом 1915 года находился среди личного состава действующей армии в качестве проповедника. Слева в верхнем ряду иеромонах Герасим
(Садковский), сын известного московского протоиерея Сергия Садковского, выпускник Московской

духовной академии 1914 года, ученик и постриженник ректора академии епископа Феодора (Поздеевского), который и познакомил его с великим старцем.
В 1919 году был наместником
Данилова монастыря, скончался от тифа в 1920 году. Второй
в верхнем ряду — иеромонах
Амфилохий (Скворцов), в будущем епископ Енисейский и Красноярский, священномученик,
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С ДУХОВНЫМИ ЧАДАМИАКАДЕМИКАМИ
НА КРЫЛЬЦЕ СВОЕГО
ДОМА В СПАСОЕЛЕАЗАРОВОЙ ПУСТЫНИ.
СЛЕВА НАПРАВО: ИГУМЕН
ИУВЕНАЛИЙ (МАСЛОВСКИЙ),
СТАРЕЦ ГАВРИИЛ,
ИЕРОМОНАХ АФАНАСИЙ
(МАЛИНИН).
1909–1910 ГОДЫ.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
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причисленный к лику новомучеников и исповедников Российских. Третий в верхнем ряду — иеромонах Софроний (Сретенский), выпускник КазДА
1914 года, он оканчивал академию вместе с иеромонахом Ионой (Покровским). В 1914–1915 годах был
профессорским стипендиатом КазДА по кафедре патрологии. Он упоминается среди лиц, присутствовавших в последние минуты жизни старца и провожавших его в последний путь. Был участником
Всероссийского съезда ученого монашества, происходившего в 1917 году в Троице-Сергиевой 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 келье старца в Спасо-Елеазаровой пустыни. Обстановка кельи очень скромная. На стене угадывается фотография великой княгини Елизаветы Федоровны и двух архиереев, один из которых, по-видимому, епископ Иннокентий (Ястребов). Возможно,
что это последние именины старца в июле 1915 года и престольный праздник его домового храма
во имя Архангела Гавриила. Но с уверенностью
можно сказать, что духовные чада собрались по какому‑то важному поводу. Об этом говорят их почти иконописные лица, их взгляды — они как бы
устремлены в вечность. Снимок передает удивительную атмосферу любви и единения. Перед нами — духовная семья, возглавляемая аввой-старцем, в какой‑то высокий момент ее бытия. Лик
старца обращен в будущее, он пророчески предчувствует времена жесточайших гонений, постигших
нашу Церковь, и готовит своих чад послужить ей
АВТОГРАФ ПРЕПОДОБНОГО ГАВРИИЛА НА КНИГЕ, ПОДАРЕННОЙ АЛЕКСАНДРУ
СКВОРЦОВУ (БУДУЩЕМУ ЕПИСКОПУ АМФИЛОХИЮ) В ГОД ЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ
В КАЗАНСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМИЮ

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)
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даже до смерти, с достоинством
и твердостью отстаивать Веру: «Спастися подобает многими
скорбями». Некоторым из предстоящих предстоит претерпеть
мученическую смерть ради Христа, другие станут исповедниками и защитниками Церкви Христовой. Ему самому не суждено
будет дожить до самых трагических дней в многовековой истории России.

Предположительно, этот снимок является последней фотографией великого старца в окружении духовных чад. Как известно,
в августе 1915 года военные события и пошатнувшееся здоровье старца вынудили его покинуть Спасо-Елеазарову пустынь.
Он выбрал Казань, где поселился в квартире инспектора академии архимандрита Гурия (Степанова). Старец собирался впо-

следствии перебраться в Седмиезерную пустынь, но Бог судил
иначе. 24 сентября старец заканчивает свой земной путь в стенах
Казанской духовной академии,
которую в этот момент можно назвать его последней оби
телью, в кругу своих самых близких и преданных духовных детей, в обстановке искренней люб
ви и почитания.

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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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.
Протоиерей Алексей Колчерин, главный редактор журнала «Известия по Казанской епархии»,
доктор церковной истории;
Диакон Давид Кузнецов, выпускник Казанской православной духовной семинарии

В
ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСЕЙ КОЛЧЕРИН

сестороннего описания биографии и научных трудов профессора Казанской духовной
академии Е. Я. Полянского ранее не предпринималось. В этой связи следует отметить упоминание о нем
и его научных работах в кандидатской диссертации А. В. Журавского 1 и статье ведущего специалиста по истории духовного образования Русской Церкви
Н. Ю. Суховой 2. Из дореволюционных источников удалось познакомиться с рецензией профессора Санкт-Петербургской духовной академии Н. И. Сагарды
на публикации Е. Я. Полянского, изданной в журнале «Хрис

тианское чтение» в 1907 году 3.
Автор рецензии подчеркивает
значение Е. Я. Полянского как выдающегося ученого в области палестиноведения. С научным наследием профессора Е. Я. Полянского исследователи имеют
возможность ознакомиться в дореволюционных изданиях научного журнала Казанской духовной академии «Православный
собеседник». Также некоторые
разрозненные сведения о жизненном пути, избрании на профессорскую кафедру в академии
и научных достижениях Е. Я. Полянского хранятся в Государственном архиве Республики Татарстан — 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 Сластуха Аткарского уезда Саратовской
губернии (ныне Екатериновский
район Саратовской области) в семье священника Якова Петровича Полянского и его супруги Анны Дмитриевны. Крестными родителями мальчика стали
священник Феодор Иванович Ремезов и Анна Михайловна Лебедева, дочь диакона. Кроме Евлампия, в семье еще были его старшая сестра Евдокия и двое младших 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 Полянского. Вскоре, в 1888 году, умирает и мама Анна Дмитриевна,
вследствие чего младший сын
Тихон с этого года воспитывается уже в епархиальном приюте для сирот. Все дети этой семьи
получили образование в духовных учебных заведениях, но священный сан воспринял только Николай Яковлевич, священник Успенской соборной
церкви.
Евлампий Полянский
в 1882 году поступает в Саратовское духовное училище. Вероятно, вследствие
переживаний, связанных
со скоропостижной кончиной отца, в 1884 году
Евлампий был отправлен
на переэкзаменовку по греческому языку 4, но в дальнейшем он учится весьма успешно. В 1888 году
по первому разряду оканчивает духовное училище
и поступает в Саратовскую
духовную семинарию.
Из семинарии он выпускается также по первому
разряду со званием студента, получает направление
для поступления в духовную академию. Однако, как
свидетельствуют источники, Евлампий Полянский
не сразу едет продолжать
образование, а в 1896 году становится учителем
приготовительного класса
в Вольском духовном училище, где в то время проходил обучение его младший брат
Тихон.
Лишь в 1900 году, в возрасте
28 лет, Евлампий Яковлевич Полянский подает прошение о сдаче экзаменов для поступления
в Казанскую духовную академию.
Поступающие сдавали два письменных экзамена и шесть устных. Для каждого вступительного испытания назначалась
комиссия из числа профессоров
и доцентов академии. Е. Я. Полянский получает средний балл —

18,64 и признается комиссией достойным для поступления.
На протяжении всего обучения
в академии Полянский получает специальную стипендию, установленную протоиереем варшавского кафедрального собора Тихоном Горизонтовым для выходцев из Саратовской семинарии,
пребывающих в тяжелом материальном положении.

Кроме обязательных для изучения студентами духовной академии предметов, Е. Я. Полянский избирает для дополнительного изучения следующие
дисциплины: теорию словесности и историю иностранных
литератур; русский, церковно-
славянский языки (с палеографией); историю русской литературы; еврейский язык с библейской археологией; греческий
язык. При переводных курсовых экзаменах Е. Я. Полянский

стабильно занимает место вверху списка учащихся: третий
по списку при переводе на второй курс в 1901 году; второй
по списку при переводе на третий курс в 1902 году; третий
по списку при переводе на четвертый курс в 1903 году. Курсовое сочинение Полянского «Критический разбор протестантского
взгляда на призвание к пастырству» получает высокую
оценку рецензентов, автор
работы удостоен степени кандидата богословия
с правом преподавания
в семинарии и правом получения степени магистра без нового устного испытания 5. Оканчивает академию Е. Я. Полянский вторым по списку,
уступив в успехах в учебе лишь своему однокурснику Михаилу Лебедеву,
оставленному профессорским стипендиатом при
кафедре церковного права,
тогда как сам Е. Я. Полянский был оставлен профессорским стипендиатом
при кафедре библейской
археологии и еврейского
языка 6.
20 мая 1905 года Совет академии избирает
Е. Я. Полянского на должность исполняющего обязанности доцента кафедры еврейского языка и библейской археологии, он выдержал
конкуренцию среди других претендентов: инспектора Пермской духовной семинарии А. Миролюбова, преподавателя греческого и еврейского
языков Симбирской духовной семинарии Ф. Арфаксадова, помощника инспектора Казанской духовной академии В. Колокольцева и преподавателя Священного
Писания Казанской духовной семинарии А. Воронцова. Профессор этой кафедры Сергей Алексеевич Терновский, выпускник
Киевской духовной академии,
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ЕВЛАМПИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ПОЛЯНСКИЙ. ФОТО ИЗ ВЫПУСКНОГО
АЛЬБОМА 1904 ГОДА. ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТРУДЫ ПРОФЕССОРА
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМИИ ЕВЛАМПИЯ
ЯКОВЛЕВИЧА ПОЛЯНСКОГО.
(ФОТО СЛЕВА). БИБЛИОТЕКА
КАЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

КНИГА ЕВЛАМПИЯ
ЯКОВЛЕВИЧА ПОЛЯНСКОГО
С ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ.
БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ
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в свое время самостоятельно изучал еврейский язык и разработал курс лекций по библейской
археологии, дополнив его собственными наблюдениями, полученными при посещении Святой
Земли. Авторский курс профессора С. А. Терновского, включавший
географическое описание Святой Земли и бытовых условий семейной и общественной жизни
древних евреев, выделялся ясностью и последовательностью изложения и задал высокую планку
преподавания дисциплины в Казанской духовной академии.
Уже через год после избрания
на должность на кафедре Е. Я. Полянский подготовил диссертацию «Сочинение блаж. Иеронима как источник для Библейской
археологии», получившую положительную оценку своего наставника профессора С. А. Терновского и профессора кафедры библейской истории В. И. Протопопова.
Степень магистра богословия была присуждена Е. Я. Полянскому
в 1907 году 7.
По ходатайству профессора С. А. Терновского в 1908 году доцент Евлампий Яковле-
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вич Полянский был отправлен
в научную командировку на Святую Землю для детального ознакомления с предметом преподавания библейской археологии
и практики еврейского языка,
причем сам профессор вызвался безвозмездно читать студентам курс библейской археологии во время отсутствия доцента своей кафедры, а также просил выделить особую субсидию
на путешествие 8. Совет академии одобрил научную командировку Е. Я. Полянского в Палестину сроком на один год. Возможность посещения святых
мест, связанных с библейским
повествованием, и практика общения с носителями еврейского языка, безусловно, благотворно повлияли на преподавание

соответствующих курсов в академии. Сохранились воспоминания выпускника Казанской духовной академии Василия Алексеевича Игнатьева о лекциях Е. Я. Полянского: «Евлампий
Яковлевич Полянский читал нам
лекции по Библейской археологии и проводил занятия по изучению еврейского языка. Он
был уже немолодой, высокий,
грузный, немного разбросанный,
что заметно было даже по его
не всегда аккуратной с виду одежде и вертлявой походке… Он
только что вернулся из годичной командировки в Палестину,
и это наложило отпечаток на его
лекции. Он, собственно, не читал
лекции, а рассказывал о том, что
он видел в Палестине. Рассказывал он увлекательно, иногда ил-

люстрируя речь фотоснимками.
Для изучения еврейского языка, на котором написана Библия,
у нас были небольшие учебники. Мы переводили первую главу из «Книги Бытия», некоторые псалмы и отрывки из книги «Песнь песней». Для филологов (а предмет этот изучался
по выбору) было интересно изучать этот древнейший язык. Для
автора сего интерес к изучению
этого языка подкреплялся еще
тем, что он видел написанный
на пергаменте свиток «Торы»,
сохранившийся в фундаментальной библиотеке Пермской духовной семинарии, присланный архимандритом Антонином (Капустиным), во‑первых, а во‑вторых
тем, что ему случайно представилась возможность однажды

ЦВЕТЫ ИЗ ВИФЛЕЕМА.
АЛЬБОМ-ГЕРБАРИЙ

АЛЬБОМ-ГЕРБАРИЙ
«ЦВЕТЫ И КАРТИНКИ
СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ»,
ПРИВЕЗЕННЫЙ
ЕВЛАМПИЕМ ЯКОВЛЕВИЧЕМ
ПОЛЯНСКИМ ИЗ ИЕРУ
САЛИМА ДЛЯ СВОЕГО
УЧИТЕЛЯ СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТЕРНОВСКОГО. 1909 ГОД

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ
ЕВЛАМПИЯ ЯКОВЛЕВИЧА
ПОЛЯНСКОГО
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познакомиться с талмудическими методами толкования Библии — гиматрией и нотириконом. По изучению языка мы писали курсовое сочинение —
перевод отрывка с аннотацией
к нему. Археология и еврейский
язык изучались в помощь
по изучению Священного Писания Ветхого и Нового Завета» 9.
29 сентября 1910 года Полянский становится экстра
ординарным профессором Казанской духовной академии и в этой
должности трудится вплоть
до закрытия духовной школы 10.
Профессор был удостоен ряда наград, в частности, еще на Святой
Земле из рук Патриарха Иерусалимского награжден золотым крестом с частицей Животворящего Древа Креста Господня со званием крестоносца;
в 1911 году награжден орденом
Святого Станислава III степени;
в 1915 году орденом Святой Анны III степени.
Тяжело складывается судьба
профессора Е. Я. Полянского после 1917 года, как и многих других представителей администрации и профессорско-преподавательской корпорации Казанской
духовной академии. После выселения академии из ее здания
профессор Е. Я. Полянский продолжает читать лекции в помещении епархиального управления, разместившегося тогда
в Иоанно-Предтеченском монастыре Казани, а также у себя на квартире. Он устраивается на преподавательские должности в различные школы города,
преподает, в частности, русский язык и литературу. В марте 1921 года профессора Е. Я. Полянского в числе других преподавателей академии, продолжавших читать лекции студентам
по своим квартирам и собиравшимся для проведения Совета
академии у ректора епископа Чистопольского Анатолия (Грисюка), арестовали, обвинив в незаконном преподавании, а также
в нарушении Декрета об отделе-
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нии Церкви от государства. Преподаватели были
приговорены к условным срокам, тогда как владыка Анатолий был приговорен к реальному сроку
и этапирован в Москву.
Евлампий Яковлевич Полянский устраивается на преподавательскую должность на высшие
фельдшерские курсы. Однако он снова попал под
жернова репрессивной машины вместе с остававшимися в Казани бывшими профессорами Казанской духовной академии, монашествующими закрытых казанских монастырей и священно
служителями во главе с епископом Чистопольским Иоасафом (Удаловым). Всего по делу о так
называемой контрреволюционной религиозно-монархической организации «Истинно-Православная
Церковь» с 1930 по 1932 год в городе Казани было осуждено 33 человека11. Е. Я. Полянский был арестован 31 августа 1930 года, во время следствия содержался под стражей в Казанском пересыльном
доме. Обвинения сводились к тому, что Евлампий
Яковлевич, якобы участвуя в контрреволюционной организации, активно обсуждал методы борьбы с советской властью в доме Виктора Ивановича 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. Полянского значилось, что жизненный путь его закончился после 1932 года, то есть после ссылки в Казахстан. Однако в нашем распоряжении оказалась
биографическая справка постоянного автора нашего журнала «Известия по Казанской епархии» Ольги 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. Полянский 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.

Сухова Н. Ю. Палестиноведение
в Казанской духовной академии
(1880–1910‑е гг.) // Казанская православная духовная семинария.
URL: https://kazpds.ru/deyatelnost/
nauka/palestinovedenie-vkazanskoy-duhovnoy-akademii1880–1910‑e-gg/ (дата обращения:
01.07.2021).
2

Сагарда Н. И., проф. Статьи
богословского содержания
в «Богословском вестнике»,
«Трудах Киевской духовной ака3

не (1881–1954), детей у них не было, а скончался
Евлампий Яковлевич Полянский в 1936 году в возрасте 65 лет, похоронен в Казани.
Евлампий Яковлевич Полянский, профессор кафедры библейской археологии и еврейского языка Казанской 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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СПб., 1907. № 7. С. 818–844.
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Повесть одного
упования
Исторический очерк о непростом жизненном пути последнего ректора
дореволюционной Казанской духовной семинарии и его завещании
потомкам.
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.
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Мягкий лунный свет освещал письменный стол в небольшой комнатке, обустроенной под кабинет. Кроме 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 вспыхнула и тихо зажужжала.
Василий Иванович отогнал от себя отголоски короткого сна и возвратился к работе. Последние лет
пять он старался писать в любую свободную минуту,
отказывая себе в том числе и в без того непродолжительном отдыхе. Его взгляд по привычке остановился на фотокарточке жены, и, как будто не замечая,
что комната пуста, мужчина тихо обратился к дражайшей 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, конечно, позорного нет ничего. Главное, самому душой противостоять этому. Помнить, что священник, иерей
Божий…»
В комнате раздались три мерных удара часового
боя, гулким эхом отозвавшихся в спящем доме. Священник Василий Беликов вернулся мыслями в свой скромный кабинет и пододвинул листки почти оконченной
рукописи поближе.
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П

ротоиерей Василий Иванович Беликов — последний ректор дореволюционной Казанской
духовной семинарии — родился 16 августа 1867 года в семье священника Василия Ивановича Беликова,
служившего в Покровской церкви
села Хренова Кинешемского уезда Костромской губернии 1. Вместе с ним появился на свет братблизнец Николай. Роды проходили непросто, младенцы родились
болезненными, поэтому крещение было совершено на следующий день 2. Брат Николай, к великой скорби матери Прасковьи Николаевны, не выжил,
но Господь не оставил родителей
в горе. Василий окреп, а вскоре
родились еще пятеро детей 3.
В 1888 году Василий Иванович окончил Костромскую духовную семинарию и на следующий

год поступил в Казанскую духовную академию. В 1893 году после
успешного окончания академии
он был удостоен степени кандидата богословия с правом преподавания в семинарии и правом получения степени магистра богословия без нового устного испытания.
Это означало, что студент подавал неплохие надежды и со временем его могли оставить преподавателем в Казани. Однако в академии Василий Иванович не остался.
Молодой преподаватель направился в Астраханскую духовную семинарию, организованную по образцу лучших духовных
учебных заведений того времени.
С казанской духовной школой ее
роднило соседство мусульманского населения и, как следствие,
миссионерская направленность.
Так, например, в Астраханской семинарии с 1820-х годов изучались
калмыкский и татарский языки 4.

Два года преподавания
в Астрахани позволили Василию
Ивановичу собрать необходимый
исторический материал для магистерской работы, посвященной
деятельности митрополита Московского Филарета (Дроздова)
по отношению к старообрядческому расколу. В 1895 году в стенах альма-матер по этой теме им
была защищена диссертация, которая по определению Совета Казанской духовной академии была
издана отдельной книгой 5.
Дальнейшая судьба Василия
Ивановича складывалась весьма
успешно. Он встретил драгоценную Анну Евфимовну, которая
вскоре стала его любимой женой
и заботливой матерью шестерых
детей. По воспоминаниям современников, Анна обладала редкой простотой души и, несмотря
на все невзгоды, встречала всех
исключительно ласковым словом и приветливой улыбкой 6.
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В 1905 году ректором Казанской духовной семинарии стал
архимандрит Михаил (Богданов),
будущий епископ Владикавказский и Приморский, окончивший
свой земной путь в далеком Харбине. В 1896 году он овдовевшим
священником поступил в Казанскую духовную академию, где
в то время преподавал отец Василий Беликов.
Они были одногодки, и непростая история жизни отца Михаила глубоко отозвалась в сердце молодого преподавателя, завязалась дружба, а спустя десять
лет они стали трудиться, работая плечом к плечу. Принявший
в 1902 году монашеский постриг
и возведенный в 1905 году в сан
архимандрита новый ректор Казанской духовной семинарии
архимандрит Михаил предложил
отцу Василию стать одним из его
ближайших помощников —
инспектором духовной школы.
Отец Василий дал свое горячее согласие, а вместе с тем карьерный рост архимандрита Михаила продолжился весьма стремительно. Уже в конце учебного
1906 / 1907 года он был хиротонисан во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии 7.
Хиротония состоялась 30 августа
1907 года, и в тот же день новым
ректором семинарии был назначен протоиерей Василий Беликов.
Отец Василий, по воспоминаниям близких, много работал над лекциями не только
в семинарии. Например, когда
в 1910 году в Казани открылись
женские богословские курсы, он
стал читать там предмет «Библейская история». А в 1911 году на основе прочитанных лекций был издан его труд «Чтения
по Библейской Истории Ветхого Завета. Период трех еврейских
царей» 8.
Годы инспекторства и ректорства протоиерея Василия выпали на период Первой русской
революции, активными участниками которой стали дети духовенства. Доверие к семинари62
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ям со стороны государства было
серьезно подорвано. Постоянные
обыски, строгий контроль и дисциплинарные взыскания погружали духовную школу в атмосферу отстраненности и уныния.
В это непростое время ректор семинарии старался быть для учащихся другом и защитником.
Как говорил о нем епископ Михаил (Богданов): «[Отец Василий] как верный страж Дома Божия, зорко, неусыпно, следил
за всеми движениями — первый
шел на труд и опасность, не жалея себя, был усердным печальником дерзновенным ходатаем за дорогую Семинарию везде
и всегда, глядя только на правду
и благо»9. Однако времена и нравы стремительно менялись, грозовые тучи сгущались над Россией, семинарией и, как оказалось, над семьей отца Василия
Беликова.

ТРУД ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА БЕЛИКОВА С АВТОГРАФОМ.
БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
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Маленький Саша Беликов не отрываясь смотрел на белое облачение отца. И хотя он наверняка
знал, что не сможет ничего сказать, ему очень хотелось подойти
к папе. Последний год мама сильно болела, но мысль о разлуке с ней
не укладывалась в голове малыша.
Как его мама, такая добрая и заботливая, 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 Сашеньку за руку. Ее черное платьице так
разительно отличалось от красивых белых облачений папы, владыки Михаила и других священников.
— Дети-сиротки! — владыка сказал это так громко, что Сашенька отвлекся от своих мыслей
и повернул голову в сторону амвона, где, опершись на посох, стоял величественный архиерей. —
Молитесь Богу за почившую вашу маму! Жалейте, любите и слушайтесь отца, не ссорьтесь,
не ленитесь и не шалите…
Саша слушал владыку, то и дело переводя взгляд с блестящей бе-
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лой митры на потемневшее от горя лицо отца. Он думал о том,
что скоро они вернутся домой.
В доме будет пусто и холодно.
Но Саша изо всех сил постарается не плакать и всегда-всегда будет
слушаться папу.
В 1918 году иерей Василий Беликов овдовел.
6 августа 1918 года Казань
была взята белыми войсками
под предводительством генерала Владимира Оскаровича Каппеля 10. К тому моменту, согласно
Декрету отделения Церкви от государства, в Казани были закрыты все церкви при учебных заведениях и государственных учреждениях. Казанская семинария
прекратила свою деятельность
с начала 1918 года 11. Отчего приход белых среди сонма духовенства был воспринят как надежда на возвращение к прежнему укладу жизни. Престарелый
митрополит Иаков (Пятницкий) благословлял белую армию.
В Кремле при огромном стечении народа был совершен торжественный молебен с крестным
ходом на Ивановской площади, в церквях организован сбор
средств «в пользу Народной армии» 12.
На протяжении последующего месяца во всех приходах
епархии в девять часов утра совершались ежедневные молебны о даровании победы православному воинству, но ход исторических событий был неумолим 13. В ночь на 10 сентября
1918 года верные императорской семье войска оставили Казань, увозя с собой золотой запас губернии. Еще накануне практически в каждом доме
шли разговоры о зверстве красных, об их беспощадности к сторонникам старого режима и, конечно, к духовенству. В эти дни
евангельские слова Пастырь добрый душу свою полагает за овцы
(Ин. 10:11) звучали как никогда
горько — священники покидали
свои приходы.

ТРУД ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА БЕЛИКОВА.
БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

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

65

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

66

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

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Протоиерей Василий Беликов, изгнанный из семинарии
еще в начале 1918 года, уехал
с отступающими частями белой армии. Вместе с оставившим Казанскую кафедру митрополитом Иаковом (Пятницким)
и другими священнослужителями отец Василий направился
в Томск. В ноябре 1918 года туда же приехал Верховный правитель России адмирал Александр Васильевич Колчак. Одним из важнейших вопросов, которым было озабочено и новое
правительство, и священноначалие, — это организация церковной жизни в епархиях, оказавшихся вне власти Святейшего
Патриарха Тихона. Для обсуждения данного вопроса в актовом
зале Томского женского епархиального училища было проведено Сибирское церковное совещание. В истории Русской Православной Церкви это было первое провинциальное Соборное
совещание, в котором приняли
участие делегаты из всех епархий, контролируемых адмиралом Колчаком. В проведении заседания участвовало множество
выходцев из Казани. Мы предполагаем, что и отец Василий,
как и многие другие, искренне
надеявшиеся на восстановление
полнокровной церковной жизни, внес свою лепту в работу совещания, в результате которого
было организовано Высшее временное церковное управление
Сибири 14.
С конца 1918 года протоиерей
Василий Беликов занимал преподавательскую должность
в Томской духовной семинарии.
Несмотря на то, что 22 декабря
1919 года Красная армия окончательно установила советскую
власть в Томске 15, работа духовной школы продолжалась до начала 1920-го.
В январе 1920 года отец Василий покинул семинарию, а в марте здания Томской семинарии
были реквизированы. Цветущий сад, где некогда гуляли се«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» № 3 (21), июль — сентябрь 2021 года
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минаристы, вырублен, а речку
Игуменку пустили под землю,
в тоннель 16. Отец Василий, находившийся к тому времени в Красноярске, был арестован и судим
Екатеринбургской ВЧК 17. В Екатеринбургском Исправительном
трудовом доме № 1 по обвинению
«бегство с белыми» отец Василий
провел полгода.
Освободившись в сентябре
1920 года, он работал секретарем заводоуправления Исетского химзавода. В августе 1921 года
вернулся в Казань, на протяжении последующих двух лет заведовал библиотекой и архивом Казанского Селькредитпромсоюза.
В начале января 1922 года
в Казань прибыл после освобождения из заключения управляющий епархией — митрополит Кирилл (Смирнов) (назначен митрополитом Казанским
и Свияжским он был 22 апреля 1920 года, но в августе того же года был арестован и эта-

МИТРОПОЛИТ
ИАКОВ (ПЯТНИЦКИЙ)
(1844–1922)

ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ
СЕМИНАРИЯ.
НАЧАЛО XX ВЕКА
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пирован в Москву). По воспоминаниям современников, приезд
столь видного и харизматичного
иерарха вызвал духовный подъем среди верующих казанцев.
А произошедший в мае 1922 года арест Святейшего Патриарха
Тихона и возникновение «живой
церкви» и прочих обновленческих течений заставили верующих и духовенство еще плотнее
сомкнуть ряды, объединившись
вокруг своего владыки.
«Живоцерковники», как их тогда называли, требовали созыва Поместного Собора. Нестабильная ситуация в стране, растерянность духовенства
и мирян, поддержка советских
властей, мечтавших уничтожить
Церковь, — все это играло на руку обновленцам. Более того, они
прекрасно понимали: действовать нужно быстро и настой
чиво.
Для верных Патриарху Тихону людей ситуация осложня-
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лась еще тем, что решение
о созыве Поместного Собора в 1923 году было закреплено постановлениями легитимного Поместного Собора 1918 года. Митрополит
Кирилл прекрасно понимал, что отказаться от участия решительно невозможно, но священство и миряне
не желали ехать на «собор
нечестивых».
По этому непростому вопросу в Казани проходили
бесчисленные совещания,
одним из активных участников которых стал прото
иерей Василий Беликов.
В его квартире также проходили встречи и горячие споры. Только путем долгих
прений, при участии делегатов со всех приходов епархии, было принято окончательное решение. В Богоявленской церкви в начале июля
собрание заключило: «Принять
участие в Соборе и послать туда православного представителя, который отстаивал бы православные взгляды […] и покинуть
Собор в случае его отклонения
от православия» 18.
Однако советские власти не могли допустить, чтобы церковная жизнь в Казани
не просто развивалась, но привносила воодушевление в сердца верующих. Многие из участников собрания были арестованы.
28 июля 1922 года Татарским
ОГПУ за нелегальное собрание
на квартире был лишен свободы Василий Иванович Беликов 19. В августе был задержан
митрополит Кирилл, которого без всякого предупреждения
посадили в поезд и отправили
в Москву.
После очередного освобождения Господь послал отцу Василию великое утешение. Впервые
с 1920 года ему благословили совершать богослужения. С января 1923 года по 1 июля 1924 года
он подвизался в Николо-Низской

церкви 20, однако средств на содержание критически не хватало,
и свое служение священник совмещал с работой в Селькредитпромсоюзе.
В 1926 году отец Василий вместе с семьей покинул Казань
и переехал в село Мансурово
Лаишевского района ТАССР 21.

На улице светало. Тихо
приоткрыв дверь, отец Василий подошел к спящему сыну. 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 нему, держа в руках увесистый
фолиант, надежно запакованный в пищевую бумагу и перевязанный бечевкой.
— У меня к тебе огромная просьба, сынок. Береги
эту книгу. Не говори об этом,
но знай: советская власть
не вечна. Рано или поздно люди вновь обратятся к Богу.
И когда это время придет,
передай книгу духовенству.
Сказав это, отец Василий замолчал, обнял сына,
как будто прощаясь, и направился к двери. Он остановился у самого проема, повернулся
и благословил Сашу. Солнце заглянуло в комнату, и его лучи
отбросили блики на очках священника. Из глаз покатились
слезы.
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3 марта 1928 года на первой
неделе Великого поста прото
иерей Василий Иванович Беликов был арестован по доносу.
Ему было предъявлено обвинение в антисоветской пропаганде
среди крестьян и в качестве доказательства предъявлен текст
проповеди, где говорилось
о том, как священник призывал родителей заниматься христианским обучением детей, поскольку советская школа не ставит себе задачи религиозного
воспитания.
В течение трех месяцев отца Василия держали в тюрьме, после
чего 8 июня 1928 года Особое Со-

вещание при Коллегии ОГПУ объявило приговор: «По делу № 59466
по обвинению Беликова Василия
Ивановича по статье 58–10 ч. 2
УК РСФСР постановили БЕЛИКОВА Василия Ивановича — лишить
права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе,
Ростове-на-Дону и Татреспублике с прикреплением к определенному местожительству, сроком
на ТРИ года, считая срок наказания с момента вынесения настоящего постановления» 22.
Отец Василий был выслан
в Самару, откуда уже этапирован
на север страны. К сожалению,
на сегодняшний день не извест-
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ны ни точная дата его смерти,
ни место захоронения. Предположительно, отец Василий скончался в 1943 году в селе Инкино
Томской области. Местные жители говорят, что места в Инкино
топкие, кресты и могилы сгнивают быстро, а со времен войны
никого из коренных не осталось.
17 июля 1997 года решением
Священного Синода было открыто Казанское духовное училище со сроком обучения два года,
преобразованное на следующий
год в Казанскую духовную семинарию. В этом же году 14 сентября было восстановлено честное
имя последнего ректора дорево-

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

люционной Казанской духовной
семинарии. Прокуратурой Республики Татарстан Василий Иванович Беликов был реабилитирован на основании Закона Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий»
от 18.10.1991 года 23. Имя отца Василия Беликова было внесено

1

Вичугский район, Ивановская
область.
2
Государственный архив Ивановской области. Ф. 585. О. 1.
Д. 12. Л. 12 об.
3
Генеалогическое древо Ивана
Беликова // Geni.com. URL: https://
www.geni.com (дата обращения:
15.08.2020).
4
Лебединский Я. О введении
преподавания татарского и калмыцкого языков в Астраханской
духовной семинарии // Астраханские епархиальные ведомости. 1891. № 5. С. 106.
5
Деятельность Московского митрополита Филарета по отношению
к расколу: Тезисы к сочинению
Василия Беликова / Соч. Василия
Беликова. Казань: Типо-лит. Имп.
ун-та, 1895. 564 с.
6
Воронцов А., свящ. Цветок
на свежую могилу. (Памяти Анны
Евфимовны Беликовой) // Изве-

в Книгу Памяти жертв политических репрессий Татарстана.
P. S. По сообщению внука отца
Василия Беликова Александра Степановича Плеханова, труд, который писал священник на протяжении последних лет и переданный
сыну Александру, никто из семьи

стия по Казанской епархии. 1912.
№ 40. С. 1200.
7
Михаил (Богданов), еп. // Древо:
открытая православная энциклопедия. URL: https://drevo-info.ru/
articles/3807.html (дата обращения:15.08.2020).
8
Чтения по библейской истории
Ветхого Завета: (Период трех евр.
царей) / Прот. В. Беликов. Казань:
Центр. тип., 1911. 177 с.
9
Воронцов А., свящ. Цветок
на свежую могилу... С. 1201.
10
Степанов А. Ф. История Казанской епархии в 1918–1924 гг.
в свидетельствах современника // Официальный сайт храма
Сошествия Святого Духа. URL:
http://duhovhram-kzn.ru (дата
обращения:17.08.2020).
11
Пятницкий Иван Алексеевич (митрополит Иаков) //
Бессмертный барак. URL: https://
bessmertnybarak.ru (дата обращения:17.08.2020).

12

распаковать так и не дерзнул.
В 1990-х годах, когда действительно стали восстанавливать церкви
и народ вновь потянулся к Богу,
Александр Беликов исполнил завещание отца и передал рукопись
главе Издательского отдела Московской Патриархии митрополиту Питириму (Нечаеву).

Степанов А. Ф. История Казанской епархии в 1918–1924 гг.
в свидетельствах современника...
13
Там же.
14
Высшее Временное Церковное
Управление Сибири // Православная энциклопедия. URL: https://
www.pravenc.ru (дата обращения:17.08.2020).
15
Томск // Древо: открытая
православная энциклопедия.
https://drevo-info.ru (дата обращения:17.08.2020).
16
Томская духовная семинария //
Древо: открытая православная
энциклопедия. URL: https://
drevo-info.ru (дата обращения:17.08.2020).
17
Новомученики, исповедники,
за Христа пострадавшие в годы
гонений на Русскую Православную Церквь в XX в. // Сайт Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.

1-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК
В КАЗАНИ.
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ
1918 ГОДА

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ
СЕМИНАРИЯ.
НАЧАЛО XX ВЕКА

URL: http://www.pstbi.ccas.ru
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Никольский кафедральный
собор города Казани.
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Село Мансурово ТАССР было
расположено на правом берегу
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было затоплено в связи со строительством Куйбышевской ГЭС.
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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
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

К
ВЛАДИМИР РОГАТИН

азанская духовная академия с момента открытия в 1842 году, помимо общего курса библейских, богословских,
церковно-исторических
и гуманитарных предметов, получила ярко выраженную миссионерскую направленность, поскольку географически располагалась ближе других академий
к регионам Российской импе-

рии, населенным мусульманами,
язычниками, буддистами. Уже
в первые годы существования
академии при ней была учреждена переводческая комиссия для
подготовки издания Священного
Писания и богослужебных книг
на татарском языке. В 1854 году было открыто специальное
миссионерское отделение, на котором прошли подготовку видные ученые в области востоко-

ведения, исламоведения, а также миссионеры и просветители.
Среди профессоров академии были известные специалисты в области изучения Корана, богословия и истории ислама, а также
языков: арабского, турецко-татарского, монгольского и калмыцкого. В начале ХХ столетия при академии издавался собственный
исламоведческий журнал. Наиболее известные имена преподава-

* Остроумов Н. П. Исламоведение: Введение в курс исламоведения. Ташкент: «Туркест. вед.», 1914. С. 5.
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телей и выпускников Казанской
духовной академии, специализирующихся на исламе: Гордий Семенович Саблуков (1804–
1880), Николай Иванович Ильминский (1822–1891), протоиерей
Евфимий Александрович Малов (1835–1918), Николай Петрович Остроумов (1846–1930), Пантелеймон Крестович Жузе (1871–
1942), Михаил Григорьевич
Иванов (1884–1937), Александр
Андреевич Архангельский (1846–
1924), Михаил Алексеевич Миро-

пиев (1852–1919), Яков Дмитриевич Коблов (1876–?), Михаил
Александрович Машанов (1852–
1924), Николай Федорович Катанов (1862–1922) и другие 1.
Потребность в развитии
исламоведения в Российской империи была обусловлена практическими интересами: «желание научно осветить
сложный инородческий вопрос
в России и выработать рациональные меры к сближению
многомиллионного инородче-

ского мира с коренным населением империи на почве религии и культуры» 2.
Становление исламоведения
в Казанской духовной академии
проходило практически с нуля, в этот период остро ощущалось отсутствие в академии преподавателей восточных языков.
На начальном этапе воспитанники были допущены к слушанию лекций совместно со студентами Императорского Казанского
университета 3.

ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСЕЙ КОЛЧЕРИН

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

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

74

В 1846 году Казанскую духовную академию в числе лучших выпускников окончил Николай Иванович Ильминский, где
и остался преподавать татарский
и арабский языки. Духовное наследие и подвижнические труды
Ильминского сыграли большую
роль в истории Казанского края,
в этой связи в православной среде его называли «апостолом казанских инородцев» 4.

Также необходимо подчеркнуть, что каждый из упомянутых
выше преподавателей академии
в своих исследованиях в разной
степени использовал научно-литературный и полемический подходы. Данная особенность стала характерной для исламоведческого наследия Казанской
духовной академии в целом. Выраженная научная составляющая в их трудах предполагала взвешенную терминологию
и корректное оперирование бого
словскими понятиями, что демонстрировало уважение к предмету исследования. Исламо
ведческое наследие Казанской
духовной академии является
примером межрелигиозного диалога, характерного для конкретного исторического периода.
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Многолетние исламоведческие наработки преподавателей
академии до сих пор должным образом до конца не оценены ни в Русской Православной
Церкви, ни в отечественной истории. Несмотря на то, что наследие Казанской духовной академии формировалось в исторический период, когда православие было государственной
религией, оно не теряет свою актуальность и сегодня в условиях поликонфессиональности.
В своих трудах исламоведы
академии смогли максимально обозначить границы богословских понятий в исламе и православии. В современных условиях данные исламо
ведческие исследования
могли бы обогатить культуру
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православно-мусульманского
диалога как внутри России, так
и за ее пределами.
Достоинством напечатанных исламоведческих книг преподавателей Казанской духовной академии является и формат публикаций. В своих трудах
они запечатлели дореволюционные исламские и татарские

тексты и таким образом увековечили произведения, являющиеся достоянием татарского народа и татарской культуры. Перевод данных сочинений
на русский язык, сопровождаемый авторскими комментариями, открыл их для лиц, не владеющих татарским или староарабским языком.

Ярким примером подобных исследований стал перевод Корана
(1878 года), выполненный профессором Казанской духовной
академии Гордием Семеновичем Саблуковым 5. Из литературного наследия следует указать
перевод профессора Казанской
духовной академии протоиерея
Евфимия Малова татарского

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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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 ПОЛОЖЕНИИ РУССКИХ ИНОРОДЦЕВ.
СПБ.: СИНОДАЛЬНАЯ ТИП.,
1901. [4], 515, [3] С.

произведения «Ахыр заман китаби» («Мухаммеданское учение о кончине мира», 1897 год) 6, в книге присутствует аутентичный текст и его параллельный перевод.
Исламоведческое наследие Казанской духовной академии, к сожалению, не систематизировано и разбросано по разным дореволюционным изданиям, хранящимся преимущественно в архивах Республики Татарстан. В связи с чем видится
крайне ценной работа над оцифровкой данного материала для его систематизации. Несмотря на наличие полемичности в этих произведениях, они
являются одновременно культурным достоянием
и русского, и татарского народов.
Изучение имеющегося исламоведческого материала на кафедре исламоведения Казанской православной духовной семинарии раскроет в полной
мере те уникальные модели межрелигиозного взаимодействия и диалога, которые сложились на территории Татарстана. Анализ данного наследия поможет избежать и ошибок, допущенных в рамках пройденного исторического пути. Ценность
сложившихся межрелигиозных, межкультурных
и межнациональных связей в Казанском крае нашла свое отражение и в современности в рамках
положительного опыта межрелигиозного диалога
в Республике Татарстан.
На территории современного Татарстана мирно проживают представители различных народов
и конфессий. Сложилось устойчивое взаимопонимание между представителями ислама и право-

Справка:
В рамках деятельности Казанской православной духовной семинарии 1 июля 2016 года была открыта кафедра исламоведения.
В 2017 году в семинарии проводились факультативные занятия по основам исламоведения под руководством преподавателя Казанской православной духовной семинарии иерея Иоанна Васильева. Курс «Введение в исламоведение» читает доцент семинарии
иеромонах Роман (Модин).
В июле 2021 года в Казанской православной духовной семинарии открыт набор на подготовительный
курс магистерской программы «Конфессиональное
исламоведение».
В настоящее время в Казанской семинарии разработана магистерская программа по профилю «Конфессиональное исламоведение» с целью предоставления ее
в Учебный комитет Русской Православной Церкви.
Для реализации программы в рамках договора о сотрудничестве предполагается привлечение специалистов Казанского федерального университета, исламских
учебных заведений и других вузов России.
76
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ИСЛАМОВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

славия как на уровне духовенства и верующих, так и в обычных бытовых связях в трудовых
коллективах, учебных заведениях, при проведении досуга.
Межконфессиональное сотрудничество при поддержке руководства республики развивается во многих просветительских
и социально значимых проектах. Наглядным выражением
процесса религиозного возрождения стало воссоздание таких значимых мусульманских
и православных святынь, как
мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор Казанского Крем-

ля, Древний Болгар, Свияжский
Успенский монастырь, Болгарская исламская академия, Казанский собор на месте обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Реализуются соглашения о сотрудничестве
в области научного взаимодействия между Казанской православной духовной семинарией,
Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Болгарской исламской академией,
Российским исламским институтом (г. Казань). Положительный опыт межрелигиозного мира и межконфессионального со-

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-kazanskojduhovnoj-akademii / #note4 (дата обращения 20.08.2021).
2
Валеев Р. М., Хабибуллин М. З., Шайдуллин Р. В. Историко-конфессиональное 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-

гласия Республики Татарстан
может стать примером для других регионов с полиэтническим
и поликонфессиональным населением. Для Русской Православной Церкви этот опыт важен
еще и тем, что часть ее приходов находится в мусульманских
странах. Выработка конструктивных моделей взаимодействия с исламским миром может улучшить и усилить представленность Церкви в этих
странах.

ГОРДИЙ СЕМЕНОВИЧ
САБЛУКОВ (1804–1880).
ПРОФЕССОР КАЗАНСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ,
ВОСТОКОВЕД,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСЛАМА

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

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 Татарстане. 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.
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Священник Александр
Александрович Воронцов
и его неопубликованный
«литературный экспромт
«Пещное действо»
Публикацию подготовила Ольга Викторовна Троепольская

А
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
ТРОЕПОЛЬСКАЯ
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лександр Александрович Воронцов (1877–
31.03.1919) — настоятель Грузинской
церкви города Казани,
исполняющий дела доцента по кафедре пастырского богословия с аскетикой и гомилетики Казанской духовной академии, — «просвещеннейший
пастырь, известный всей епархии, исключительный по своему природному таланту, проповедник и учитель красноречия,
самоотверженный и незаменимый приходской священник
и духовный отец множества верующих одновременно из простого и интеллигентного классов,
редкий знаток церковного пения и музыки, не искательный,
кроткий и на редкость незлобливый, добрый человек». Так охарактеризовал Александра Алек-

сандровича Воронцова его коллега по академии протоиерей
Александр Васильевич Лебедев,
настоятель Казанского собора
Казанско-Богородицкого женского монастыря, исполняющий дела доцента по кафедре латинского языка Казанской духовной академии, кандидат богословия 1.
В бумагах моего деда профессора Казанской духовной академии Ивана Михайловича Покровского я нашла любопытную
неопубликованную работу Александра Александровича Воронцова под названием: «Пещное действо» (Быль-притча) священника А. А. Воронцова. Посвящается
о. о. и г. г. членам проповедниИз некролога А. В. Лебедева «Священник
Александр Александрович Воронцов»,
опубликованного в «Известиях по Казанской
епархии», 1919, № 5–10 от 22 мая, стр. 61–62.
1
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ческого Братства Императорской
Казанской Духовной Академии».
История ее создания изложена
в самой «были-притче». Это оригинальное, очень глубокое по содержанию, аллегорическое сочинение А. А. Воронцов написал,
используя в качестве его названия («Пещное действо») — название древнего русского церковного чина с элементами театрального представления, «в ночь
рабочую, в ночь бессонную, с павечерницы, до заутрени, со Никандрова на Григорьев день», с 4
на 5 ноября 1915 года, как он сам
выразился, «вчерне, в продолжение всего пяти часов, без предварительного намерения», назвав
его «литературным экcпромтом»
с посвящением отцам и господам
академической корпорации. А через три дня — 8 ноября, в престольный день академии, — он
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представил на суд своих коллег и в качестве подарка своей Alma mater это свое сочинение, написанное в жанре былины —
русской народной эпической песни-сказания, с семью различными подходящими
эпиграфами и с заключением-молитвой.
«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 стилю — 21 ноября), в Казанской духовной
академии по традиции ежегодно отмечался день памяти Архистратига Божия
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, поскольку именно в этот день
в 1842 году состоялось открытие учебного года в новосозданной академии. Впоследствии в память об этом событии домовая церковь академии была освящена в честь Архистратига Божия Михаила
(в Попечительство при Михаило-Архангельской церкви духовной академии входили: председатель — ректор академии
епископ Анатолий (Грисюк) и три члена
Совета — инспектор архимандрит Гурий
(Степанов), профессор И. М. Покровский
и профессор П. П. Пономарев). В академии в этот день всегда проводился торжественный годичный акт, на который
съезжалось много гостей, кто‑то из профессоров непременно выступал с актовой
речью, затем устраивался праздничный
обед, на котором гости выступали с поздравлениями. В этот, 1915 год, впервые
исключительные обстоятельства переживаемого времени — Первая мировая
война — изменили характер этого храмового праздника: торжественного собрания академии, обычно устраиваемого в этот день в актовом зале академии,
не было; праздник был ограничен лишь
церковным торжеством. 7 ноября вечером при громадном стечении молящихся
была совершена торжественная всенощная, а 8 ноября была совершена литургия, после нее и молебна все члены корпорации во главе с архиепископом Иаковом (Пятницким) собрались в квартиру преосвященного ректора Анатолия для
взаимного приветствия с праздником,
где были оглашены полученные в акаде-

мии по случаю праздника приветственные телеграммы и письма. В этот же
день А. А. Воронцов поделился с ближайшими коллегами своим написанным
и приуроченным к этому событию литературным произведением. А 16 ноября
1915 года в 3 часа 45 минут утра А. А. Во-

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР ВОРОНЦОВ.
ФОТО 1918 ГОДА
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ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
ВОРОНЦОВ — ДЯДЯ
ОТЦА АЛЕКСАНДРА
ВОРОНЦОВА. ИЗ ЛИЧНОГО
АРХИВА ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ
ТРОЕПОЛЬСКОЙ.
ФОТО 1870 ГОДА

ронцов уже окончательно
напечатал набело на машинке текст этой «былипритчи» с небольшими
дополнениями (объемом
в 36 страниц) , оформив ее
в виде тетради-брошюры
размером 18 × 22,5 см. Эту
брошюру отец Александр
передал своему коллеге
по академии профессору
И. М. Покровскому, который и сохранил ее в своей библиотеке. Надо отметить, что к библейскому сюжету это произведение не имеет отношения,
поэтому оно и взято в кавычки 2.
У отца Александра —
свое «Пещное действо»,
«домашнее». На примере
аналогии — «опыта» перегрева печи — автор предостерегает от ошибок, дает наставления, согревает душу и приносит в нее
покой. Это — необычное,
в какой‑то степени автобиографичное, оригинальное и лиричное произведение, «Что про град Казань, про Грузинский двор,
/ Про церковный дом, про
жилье попа, / Про пещное
действо, про домашнее», незаурядного автора, навеянное собственными ощущениями и переживаниями, проведенное с аллегорическими аналогиями и подробными толкованиями («клеть
ученая» — «академия»; «печка новая» — «наши братчики» — «члены проповеднического Братства» — корпорации академии;
«большие люди» — «пастыри,
Так называемое «Пещное действо», совершавшееся 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.
2
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проповедники, общественные
деятели, ученые подвижники»;
«меньшие ребята» — «студенты и их будущие ученики в семинариях, в училищах, в гимназиях и во всей народной массе»; «гомилетика» — «слуга верная» («служит живым нуждам
церкви»), «дева старая» («существует более 15 веков»), «дочь духовная» — («наука богословская,
и по началу, и по разработке,
и по последней цели ближайшая
духовенству», и т. д.), ссылками
на различные псалмы, изречения из Евангелий, на классиков
русской литературы Гоголя, Достоевского и др. Все это говорит
о несомненном литературном таланте А. А. Воронцова, редкого
знатока церковного пения и музыки. Его «быль-притча» — обра-
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зец исключительно доброго, умного, неординарного
пастырского поучения.
А интересное квалифицированное описание части интерьеров дома батюшки — различных печей: русской, голландки,
четырехгранной изразцовой лежанки, переносной кафельной печки и их устройство так
увлекло меня, что заставило просмотреть старинную литературу по этой
ранее не знакомой мне,
но интересной теме,
чтобы детальнее ознакомиться с ней, может
быть, еще и потому, что
такие же печи имеются
и в нашем старинном доме тех же времен — в доме Покровского. К сожалению, не сохранилась
только переносная восьмиугольная кафельная печка на тонких железных ножках (точно такая же, как любимая и детально описанная отцом
Воронцовым), служившая
нам верой и правдой, особенно в военные годы,
но утраченная совсем недавно — в 70‑е годы прошлого
столетия.
Современным эпиграфом
к этой работе подходит высказывание академика Д. С. Лихачева:
«Обращение с печью — святое дело; оно освящено столетиями».
Эта «быль-притча» так понравилась супруге И. М. Покровского Вере Игнатьевне, что она, чтобы поделиться ею с близкими
людьми, сделала копию — переписала от руки и также оформила ее в виде тетради. Меня заинтересовала неординарная личность отца Александра, и захотелось побольше узнать о нем
и его судьбе. В результате изучения доступных мне архивных
материалов о нем, конечно, далеко не полных и появилась эта
статья.
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Кандидат богословия, учитель церковного пения, священник, проповедник, преподаватель пастырского богословия и гомилетики
Александр Александрович Воронцов родился в 1877 году в городе Астрахани.
Отец его — Александр Иванович Воронцов (?–1895) окончил в 1864 году Астраханскую духовную семинарию и в тот же
год поступил в Казанскую духовную академию, после окончания которой «старшим кандидатом с правом на степень магистра» в 1868 году был определен в Астраханскую семинарию
на Священное Писание. С 1869 года он преподавал калмыцкий
язык. В 1886 году по расстройству
здоровья был уволен от службы с полной пенсией. Во время
службы занимался составлением калмыцкого словаря. В «Астраханских епархиальных ведомостях» за 1875 и 1876 годы напечатан ряд его статей о калмыках.
У Александра Ивановича Воронцова было два сына — Николай
(1874–1916) и Александр (1877–
1919). Старший брат Александра
Ивановича — священник Григорий Иванович Воронцов (?–1880)
был также выпускником Казанской духовной академии. Григорий Воронцов окончил в 1860 году курс Астраханской духовной семинарии и был священником 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 году по собственному желанию
(получив разрешение Святейшего Синода в Санкт-Петербурге)
Григорий Иванович был отправлен в Японию, но вскоре вернулся по болезни и проживал после
этого в Астрахани без должности
при архиерейском доме у преосвященнейшего Хрисанфа, а потом — 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 духовной семинарии в 1896 году
поступил на казенный счет в Казанскую духовную академию, которую окончил в 1900 году кандидатом богословия. На первых
курсах был лучшим студентом —
первым по разряду из 72 и только на последнем — 4-м курсе — третьим по разряду, уступив первенство будущему профессорскому стипендиату при
кафедре общей церковной истории, будущему профессору КазДА
по кафедре истории Греко-Восточной Церкви (до 1918 года),
а с 1919 года — профессору кафедры истории Церкви историко-
филологического факультета
Владивостокского университета протоиерею Ф. П. Успенскому
(† 1930) и будущему профессорскому стипендиату при кафедре патрологии Феодору (Поздеевскому), позднее — архиепископу
Волоколамскому, викарию Московской епархии, священномученику (прославленному Русской
Православной Церковью Заграницей) († 23.10.1937).
После окончания академии
А. А. Воронцов был оставлен профессорским стипендиатом при
кафедре введения в круг богословских 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 — Екатериной Васильевной Васнецовой
(1879 года рождения), дочерью
преподавателя Астраханской духовной семинарии Василия Алексеевича Васнецова. Супруги имели трех детей.
После окончания профессорской стипендиатуры из‑за отсутствия вакантной должности
в академии А. А. Воронцов был
назначен помощником инспектора Казанской духовной семинарии и ее преподавателем
(до 1907 года), а также учителем
церковного пения (до 1913 года),
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ВИД НА ГРУЗИНСКУЮ
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1870‑Е ГОДЫ
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так как обладал прекрасным голосом и музыкальным талантом,
что сразу было замечено епархиальным начальством. Так, после
святотатственного похищения
из храма Казанско-Богородицкого
женского монастыря святой чудотворной явленной иконы Божией Матери в 1904 году Святейший Патриарх Константинопольский Иоаким III, чтобы доставить
хоть некоторое утешение благочестивым жителям Казани прислал список с иконы Богоматери,
именуемой «Всеблаженная» (или
«Паммакариста»), единственной оставшейся в Константинополе древней и всеми почитаемой иконы. В церемонии принесения в город и торжественного
шествия иконы по улицам града к кафедральному храму принимал участие уже известный
в Казани учитель церковного пения духовной семинарии, обла-

дающий сильным, прекрасным
голосом А. А. Воронцов. Во время крестного хода хоругвеносцы несли святые иконы и хоругви, а все множество богомольцев под управлением высокого,
статного А. А. Воронцова оглашало воздух могучим последовательным пением Богородичного
молебна. Через неделю из кафедрального собора крестным ходом
к Казанскому монастырю двинулась процессия со святой иконой Богоматери, состоящая из великого множества богомольцев, всех отцов архимандритов
и всего городского духовенства,
возглавляемого преосвященнейшим Алексием. К началу этого крестного хода были выставлены шпалерами все свободные
от службы нижние чины войск
гарнизона с двумя хорами музыки Ветлужского и Лаишевского
резервных батальонов. Стройное
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общее пение церковных песнопений, опять же под руководством
А. А. Воронцова, перемежалось
звуками военного оркестра, прекрасно исполнявшего гимн
«Коль славен».
Именно А. А. Воронцов был
автором перевода с греческого на церковно-славянский язык
службы в честь иконы Божией
Матери «Всеблаженная».
Но Александр Александрович
совершенно не был удовлетворен должностью только преподавателя пения. Он мечтал заняться любимой им со студенческих лет церковно-богословской
наукой — гомилетикой, излагающей правила церковного
красноречия и проповедничества. Заметим, что когда в июне
1902 года профессор А. Ф. Гусев
по состоянию здоровья был вынужден подать в отставку, то он
порекомендовал на свое место
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или Александра Воронцова, своего бывшего талантливого ученика и профессорского стипендиата, но уже работавшего в Казанской духовной семинарии,
или профессорского стипендиата К. Григорьева, оставленного в 1901 году при той же кафедре. Но Совет академии голосованием избрал кандидатом на замещение этой кафедры в звании
исполняющего дела доцента
кандидата богословия К. Григорьева.
С 1908 по 1910 год А. Воронцов был также членом Казанской духовной консистории. Наряду с этим он с 1907 по 1909 год
служил священником Николо-
Ляпуновской церкви города Казани, а с 1909 года, после смерти старенького и часто болевшего настоятеля Грузинской церкви
протоиерея Василия Васильевича Приклонского, занял его ме-

сто 3. Последние годы отцу Василию было уже трудно постоянно выполнять священнические
обязанности в храме, и он часто
поручал вести службы другим
членам причта, а сам занимался больше административной работой. Поэтому появление молодого, но уже известного в городе
священника — отца Александра
было встречено прихожанами
церкви с радостью.
Однако А. Воронцов все время стремился к профессуре,
но за неимением вакансий в родной ему академии он неоднократно ставил свою кандидатуру
на профессорские кафедры даже
других академий, которые, к сожалению, стремились не принимать в свои ряды чужаков. И вот
когда в 1913 году в Казанской
академии появилась вакантная
должность исполняющего дела
Грузинская церковь — одна из древнейших
посадских церквей города Казани, просуществовавшая около 230 лет, приход которой
считался одним из самых богатых в городе,
а прихожанами ее были в основном представители 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 Дворянского 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 священником — 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. Демидович 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 — митрополит Санкт-Петербургский, тогда этот дом
принадлежал мещанину Ф. Л. Мильману).
3

доцента по кафедре пастырского богословия с аскетикой и гомилетики, он, не раздумывая, подал заявление на эту свободную
должность, благо что других претендентов на нее не было. Эта вакансия образовалась после перехода с этой кафедры кандидата богословия иеромонаха Афанасия (Малинина) на кафедру
церковно-славянского и русского языка с палеографией (вместо
уехавшего из Казани епископа
Анастасия (Александрова), ректора академии, преподававшего
этот предмет).
Но тут возникли самые тяжелые и неприятные для А. Воронцова неожиданные препятствия.
Кандидату на свободную в академии кафедру полагалось перед
избранием прочитать две пробные лекции в присутствии Совета академии: первую — через
три недели на тему по собственному выбору, а вторую — на тему, данную Советом и названную после прочтения первой, —
через неделю. Воронцов выбрал
тему «Задачи гомилетики», вторую Совет назвал «Что такое пастырское богословие по понима-

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

СВЯЩЕННИК
АЛЕКСАНДР ВОРОНЦОВ.
ФОТО 1916 ГОДА

83

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СВЯЩЕННИКА АЛЕКСАНДРА ВОРОНЦОВА

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

ИЕРОМОНАХ
АФАНАСИЙ (МАЛИНИН).
ФОТО 1913 ГОДА

84

нию православия, протестантства
и римско-католичества?». Отзывы о пробных лекциях по поручению ректора академии епископа
Анатолия (Грисюка) дали: 1) молодой, талантливый выпускник Казанской духовной академии, окончивший ее в 1908 году,
на протяжении последних трех
лет бывший исполняющим дела доцента кафедры пастырского богословия с аскетикой и гомилетики иеромонах Афанасий
(Малинин) и 2) маститый экстраординарный профессор академии
с 1902 года и с 1903 года — настоятель Николо-Низской церкви
города Казани протоиерей Алексий Иванович Дружинин. Иеромонах Афанасий, занимавший
ранее кафедру пастырского богословия, но не имеющий степени магистра богословия, был
приглашен на заседания Совета
с правом совещательного голоса.
Первая лекция состоялась
28 сентября 1913 года, вторая —
7 октября, 9 октября на заседании Совета академии были заслушаны суждения о прочитан-

ных отцом Воронцовым лекциях,
а также состоялась длительная
дискуссия о возможности избрания его на эту кафедру.
Первый оппонент — иеромонах Афанасий — подошел очень
ответственно к данному ему поручению. Детально и очень грамотно разобрав содержание первой лекции со свойственной ему
принципиальностью и требовательностью как к себе, так и другим, он дал резко отрицательный, буквально разгромный отзыв, основным выводом которого
было: «Точка зрения на гомилетику о. Воронцова настолько несостоятельна, что не обеспечивает гомилетике, как науке, особого богословского собственного
предмета, более того, не позволяет отличить ее от инославных и даже сектантских гомилетик и, наконец, всецело растворяет ее в чуждой стихии светского
красноречия, по меньшей мере
безразличного для морали и религии, а чаще прямо враждебного им, художественного слова. Таким образом, на основании
предложенного детального разбора лекции позволяем себе сделать заключение о полной богословской неосведомленности
лектора в вопросах гомилетики
и потому считаем его лекцию лишенною всякого научного значения и интереса». Отзыв иеромонаха Афанасия о второй лекции,
прочитанной А. Воронцовым,
был еще более резким и негативным: «Что же касается второй из прочитанных о. Воронцовым лекций на тему по назначению Совета, то о ней, нам кажется, не может быть двух мнений
с точки зрения науки пастырского богословия: лекция никакого научного значения не имеет».
После тщательного анализа содержания этой лекции рецензент
сделал заключение: «Заканчивая свой критический разбор второй лекции, на основании всего
вышеизложенного считаю себя
вправе и эту лекцию признать совершенно не удовлетворитель-
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ной в научном отношении; общее же мое заключение, основывающееся на внимательном изучении 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 Воронцова, хотя и он подверг критике некоторые положения в услышанных лекциях, но с присущим
ему тактом опытного профессора и священника находил и достоинства, а также отмечал смягчающие обстоятельства, в которые был поставлен претендент на вакантную должность,
такие как «пробел в его лекциях можно объяснить и до известной степени извинить лишь
тем, что в данный ему для подготовки лекции недельный срок
он не имел возможности проштудировать даже и главнейшие
из курсов католического и протестантского Пастырского Богословия». Обращаясь к общей заключительной оценке лекции отца Воронцова по пастырскому богословию, протоиерей Дружинин
заметил, что, «принимая во внимание условия, в каких находился лектор при подготовке лекции, едва ли справедливо было бы предъявлять к его лекции
требования такой осведомленности в литературе предмета, такой
полноты и точности в определениях, какие являются обыкновенно результатом многолетних
занятий в той или иной области научного ведения. Если же
смотреть на лекцию о. Воронцова по пастырскому богословию с точки зрения его научной
трудоспособности, то она дает достаточные основания надеяться, что о. Воронцов, ближе ознакомившись с литературой предмета, сделается полезным тружеником богословской науки».
К такому же выводу пришел протоиерей 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 материала в гомилетической теории, в которой лектор хотел бы
поставить на первый план произношение, затем изложение и построение и, наконец, уже содержание проповеднической речи,
то такое размещение материала едва ли допустимо в систематическом изложении науки
о проповедании слова Божия».
Но при этом протоиерей Дружинин опять же несколько смягчил
это свое замечание, отметив, что
«проектируемый лектором порядок мог бы быть принят на введенных новым уставом Православных Духовных Академий
практических занятиях по гомилетике и его можно признать
целесообразным для начинающих проповедников. <…> Начав
с выразительного чтения готовых образцов проповеднического
слова, переходя затем к анализу
их построения и содержания, начинающие проповедники малопомалу приобрели бы дар выразительного произношения и вместе составили бы ясное понятие
о стройности логического распределения материала и о высоте внутреннего содержания слов,
речей и поучений наших лучших отечественных проповедников и научились бы подражать
им при составлении собственных
поучений. Как даровитый и неутомимый проповедник, о. Воронцов мог бы не только словом,
но и примером внушить любовь
к проповедническому служению
и надлежащим образом организовать практическую подготовку
к этому служению в стенах высшей духовной школы».
После этого слово взял сверхштатный профессор академии,
на протяжении многих лет бывший ее инспектором, прото
иерей Н. П. Виноградов, мнение
которого о прочитанных священником Воронцовым пробных лекциях было прямо проти-

воположным оценке двух предыдущих оппонентов — эти
лекции произвели на него исключительно положительное
впечатление. Правда, в начале
своего выступления протоиерей
Виноградов сделал оговорку,
что он — профессор — не специалист по упомянутым академическим наукам (он был профессором по кафедре латинского языка) и поэтому не может
предъявлять к ним требований с точки зрения профессионалов-специалистов, но он считает своим долгом по обязанности члена Совета высказать свое
мнение о прослушанных лекциях по тем впечатлениям, какие были получены им не только при слушании, но и при чтении и посильной проверке этих
лекций. По его мнению, содержание первой лекции — не механическая компиляция из известного лексикона, так как автор добавляет и от себя важные общие итоги, указывает
основную идею каждого из корней слова «Гомилетика». Сделав
несколько критических принципиальных замечаний по содержанию этой лекции, рецензент отметил, что «внешняя сторона лекции о. Воронцова — изложение заслуживает полного
одобрения. Язык совершенно
правильный, ясный, отчетливый, точный, выразительный,
во многих местах ораторский
и образно поэтический, чуждый
всяких повторений, сжатый, местами требовавший большого
напряжения мыслей и внимания для установления промежуточных звеньев между отдельными положениями. Здесь ярко сказались проникновение
лектора духом и языком Библии и почти семнадцатилетняя
практика в церковной проповеди, приучающая говорить сжато,
сильно и образно. Этим именно обстоятельством объясняется, по нашему мнению, то, что
речь лектора местами из рассуждений ученого превращает-

ся в живое слово проповедника.
Так, самое указание им задач Гомилетики сделано им не в форме сухих и отвлеченных правил
и положений, а в форме личного ораторского обращения к начинающему оратору. Видимо,
автор говорил с воодушевлением о предмете, близком его
сердцу по многолетнему опыту». Вторая пробная лекция,
по мнению протоиерея Виноградова, была «гораздо удачнее
первой». Тема ее — «весьма серьезная, глубоко-принципиальная и обширная, требующая знания новых языков и знакомства
с обширной литературой предмета. Между тем условия для
научной работы для о. Воронцова были крайне неблагоприятны: большая часть краткого — недельного срока, данного
ему для работы, были праздники, когда библиотека Академии
закрыта, и, следовательно, он
был лишен возможности даже
своевременно достать необходимые книги и пособия, не говоря 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 стройностью, мерным чередованием анализа и синтеза,
глубоким проникновением в дух каждого вероисповедания и уменьем кратко и сильно очертить
само его существо. При раскрытии каждого принципиального и частного вопроса лектор всюду
указывает ученые руководства, лежащие в основе его воззрений, и — нужно отдать честь лектору — он пользуется умело, глубоко, жизненно, органически, а не механически. Его ученый выбор
отличается меткостью по внутреннему существу.
По каждому вопросу, очевидно, он много перечитал, передумал, пережил и эту квинтэссенцию
своего духовного опыта предлагает вниманию
аудитории. <…> Нельзя пройти молчанием и некоторой оригинальности лектора — новых мыслей,
примыкающих к последним выводам предшественников и открывающих новые горизонты. <…>
Стиль второй лекции, как и первой, представляет
удивительное сочетание глубины и простоты,
научности и литературности, точности и образности. Лектор — недюжинный лингвист: помимо
известных ему еще прежде языков трех древних
(еврейский, греческий и латинский) и трех новых (немецкий, французский и английский), при
изображении ксендзов он умело пользуется живой польской речью. Вообще вся лекция — гармония веры и разума, науки и жизни, философии
и литературы, богатого содержания и захватывающего слух и душу произношения. Мы не закрываем глаз и отнюдь не отрицаем промахов и дефектов, допущенных о. Воронцовым и в этой его
лекции и отмеченных критиками-специалистами;
но не находим себя в праве придавать им принципиального и решающего значения ввиду условий, в которые о. Воронцов был поставлен в своей
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ученой работе. При суждении о лекциях о. Воронцова, нам кажется, нельзя опускать из виду,
что он — не профессор, уже несколько лет читавший с академической кафедры лекции по гомилетике и пастырскому богословию с аскетикой,
или — не ученый, несколько лет посвящавший
себя специальным занятиям по названным наукам, а лишь ищущий академической кафедры
по этим предметам и намеревающийся посвятить
себя ученой разработке их. Мы считаем совершенно достаточным требовать в данном случае
обнаружения о. Воронцовым в пробных лекциях
лишь его научной работоспособности. Вообще же,
принимая во внимание все указанные нами качества и достоинства прочитанных о. Воронцовым
лекций, мы, не колеблясь, считаем своим долгом
высказать свое мнение, что о. Воронцов — человек высокоталантливый, обладает несомненными способностями к ученой академической работе и, без всякого сомнения, заслуживает избрания
на искомую им академическую кафедру».
После выступления трех рецензентов, казалось,
что у членов Совета уже сложилось мнение о пробных лекциях претендента на вакантную должность, однако вслед за бывшим инспектором академии Н. Виноградовым взял слово действующий
инспектор архимандрит Гурий, который, обращаясь к ректору епископу Анатолию, задал следующий вопрос: «Следует ли в настоящем случае касаться только оценки прочитанных о. Воронцовым
лекций или будет позволено коснуться несколько и направления проповеднической деятельности
свящ. Воронцова?» Приведу полностью ту часть его
заявления, которая перевела дискуссию в другое
русло и значительно отложила окончательное решение о занятии отцом Воронцовым кафедры:
«<…> Из отзывов специалистов о прочитанных
лекциях раскрывается малоосведомленность лектора в основных вопросах научных дисциплин замещаемой 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 приобретением для Академии иметь на кафедре лицо,
столь много лет не занимавшееся наукой и в настоящее время оказывающееся совершенно не подготовленным для замещаемой кафедры. Но меня особенно смущает, о чем я и считаю долгом своей совести сообщать Совету Академии, то направление,
которое о. Воронцов склонен давать своей проповеднической деятельности. 26 сентября 1911 г.
о. Воронцов произносил проповедь в семинарском
храме. Служил Архиепископ. Разумеется, ради престольного праздника, служения Архиепископа и интеллигентной массы молящегося люда — проповедь, как это обычно бывает в подобных случаях,
должна была быть особенно тщательно подготовленной и хорошо продуманной, чего и в праве каждый требовать от нее и смотреть не нее, как на нечто, являющееся наиболее ценным и важным
в глазах ее автора — проповедника. (Заметим, что
на этом заседании присутствовал Архиепископ, который, как увидим ниже, не нашел в этой проповеди никакого криминала, и даже, напротив, отметил, что подобные проповеди о. Воронцова «свидетельствуют об известной талантливости автора». —
Прим. О. Т.). И вот, если бы вам пришлось войти
в семинарский храм в то время, когда священнослужители причащались в алтаре, ваш слух был бы
неожиданно поражен следующей тирадой, несущейся 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 первого впечатления и сообразить, находитесь ли вы
в храме или случайно зашли в другое место, как
снова ваш слух режет стихотворная речь:
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 музыкальностью стиха.
4

«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 смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье 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 словом:
«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 всеми 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 пришел, 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 проповедника:
«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 необъятной Руси.
Всем известна склонность юности к подражанию.
И горе будет нашей Академии, если вместо проповеди слова Божия наши студенты заговорят стихами из «Надсона» и «Первой любви».
Профессор И. Ф. Григорьев дополнил выступление архимандрита Гурия и обратил внимание
на то, что проповедь, только что читанная в выдержках инспектором академии, — не единственная у отца Воронцова: «В 1912 г. он подобную проповедь произносил перед молебном при открытии
Национального Клуба в Казани. Поучение это, набранное уже в типографии для «Известий по Казанской Епархии», по распоряжению Высокопреосвященного Иакова было рассыпано».
После этого ректор академии епископ Анатолий
по поводу приведенного мнения отца инспектора академии Гурия заметил, что от одной или двух
проповедей отца Воронцова, составленных в указанном роде, нельзя делать обобщений и заключений касательно всей проповеднической деятельности данного кандидата; что ему, ректору, отец Воронцов предоставил около десятка своих печатных
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проповедей и среди них есть несколько вполне безукоризненных по форме и содержанию, как,
например, последняя юбилейная (на 1600‑летие
Миланского эдикта) проповедь; что об абсолютной недопустимости цитат из поэтов в проповедях
не может быть речи уже по одному тому, что такие
цитаты встречаются даже в святоотеческой проповеди и что вопрос может быть только о чувстве меры и такта авторов-проповедников.
Дальше некоторые члены Совета высказали свое
мнение о допустимости таких экспромтов. Были
и за, и против: «В святоотеческих проповедях приводятся иногда выдержки даже из языческих стихотворцев и русские современные поэты цитируются, например, в отдельных проповедях арх. Антония Волынского» (профессор В. А. Никольский);
«Если ученики казанской семинарии начинают
в экспромтных поучениях писать стихи, значит,
они привыкли считать их необходимой принадлежностью всякого поучения» (профессор П. А. Юнгеров); «Увлечение молодых людей в проповедничестве приведением цитат из светских поэтов вполне возможно, казанские семинаристы уже начали подражать отцу Воронцову в этом отношении.
В поучениях вновь поступавших в текущем году
в Академию из Казанской семинарии можно было встречать стихи из Гейне» (иеромонах Афанасий). С последним высказыванием абсолютно был
не согласен профессор священник Ф. П. Успенский.
Он назвал использование абитуриентами стихов
Гейне «печальным фактом»: «Проповедник, обличая атеизм, расхваливает самыми высокими эпитетами атеистического поэта — Гейне, называет его
по имени и, наряду с евангельскими изречениями,
приводит на память стихи «бессмертного» Гейне».
Присутствовавший в заседании Совета высокопреосвященный архиепископ Иаков (Пятницкий)
высказал свое мнение о проповеднической деятельности отца Воронцова: «Среди проповедей
о. Воронцова есть, например, и такая, которая исключительно 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 такого замечания самого архиепископа архимандрит
Гурий, несколько смутившись, смягчил свой тон,
сказав, что «он не делает какого‑либо общего заключения о всей проповеднической деятельности
о. Воронцова, а отмечает фактически проявившуюся склонность о. Воронцова к проповедованию указанным выше образом».
Были и другие выступления членов Совета с характеристикой отца Воронцова.
Так, профессор Л. И. Писарев нашел кандидатуру 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 совершенства, может быть, только к самому концу его профессорского стажа. Для отца Воронцова дело осложняется еще тем обстоятельством, что он до сих пор не имеет магистерской степени, получение которой,
несомненно, отдалит для него наступление момента совершенства в науке. Тринадцать 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, обращаясь к ректору, заметил, что «священник о.
Воронцов — питомец Казанской Академии
из отличных студентов ее, с честью выполнивший данную ему программу на его
стипендиатский год, все время с окончания Академии служивший в Казани, а потому очень хорошо известный членам Совета Академии».
Но общее мнение у членов Совета уже
сложилось, и не в пользу священника Воронцова. После заслушивания всего
вышеприведенного ректор преосвященный Анатолий так сформулировал вопрос:
«Признаются ли пробные лекции отца Воронцова удовлетворительными и признается ли отец Воронцов заслуживающим
избрания на академическую кафедру пастырского богословия с аскетикой и гомилетики?» В результате открытого голосования большинством голосов (десять — против, пять — за, три члена Совета отказались от участия в голосовании,
объяснив это тем, что они не были на первой пробной лекции и поэтому не могут
дать объективную оценку лекций, четверо членов Совета отсутствовали на заседании по уважительным причинам) постановили: «Пробные лекции, прочитанные
священником о. Александром Воронцовым, признать не удовлетворительными; о. Воронцова считать не избранным
на академическую кафедру пастырского
богословия с аскетикой и гомилетики». Таким образом, артистизм и, следовательно,
«неакадемизм» этого талантливого претендента пришелся не по душе довольно
консервативному Совету академии.
Однако его преосвященство не согласился с мнением Совета и на журнале этого заседания совета наложил следующую резолюцию: «25 окт. 1913 г. Лекции священника
Александра Воронцова я нахожу достаточными для своей цели. Кроме того, полагаю

нужным принять во внимание, что А. Воронцов был одним из лучших студентов
Академии, был оставляем при Академии
профессорским стипендиатом для приготовления к занятию преподавательской
должности в Академии, — много и с пользою в это время поработал, как редко кто
другой, в студенческих проповедных кружках, а поступив в приходские священники
г. Казани с сохранением духовно-училищной службы, он проявил на приходе выдающуюся деятельность и как пастырь, и,
в частности, как проповедник. По Уставу
духовных Академий преподавателями Академии могут быть лица, предпочтительно в священном сане состоящие; это требование должно иметь наибольшую силу
в отношении замещения кафедры пастырского богословия и гомилетики; тут, безу
словно, желателен священнослужитель
и всего лучше приходский пастырь. Таковым и является свящ. Ал. Воронцов; его
лекция на кафедре не будет лишь одним
словом, а будет иметь за собою и дело. Ввиду всего вышесказанного я стою за избрание священника Александра Воронцова
на вакантную кафедру пастырского богословия с аскетикою и гомилетики в здешней Академии. Заготовить представление
Свят. Синоду по настоящему делу. Иаков,
Архиепископ Казанский и Свияжский».
14 октября на заседании Совета ректор епископ Анатолий был вынужден поставить вопрос: как выйти из возникшего тяжелого положения, когда для кафедры гомилетики нет не только заместителя, но даже и кандидата, и, таким образом,
наступил тот «крайний случай», когда является необходимость поручить временное преподавание по вновь вакантной
кафедре представителю другой кафедры из числа членов академической корпорации, хотя по академическому уставу «занятие двух кафедр одним преподавателем может быть допущено Советом
только с разрешения Св. Синода и лишь
в крайних случаях». В качестве временного преподавателя ректор указал на профессора протоиерея А. И. Дружинина
и на исполняющего дела доцента иеромонаха Афанасия. А. И. Дружинин отказался от этого предложения, заявив, что он
находит для себя затруднительным быть
временным преподавателем гомилетики, науки, которой он прежде не читал. Тогда все члены Совета высказались за поручение чтения лекций по гомилетике от-
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ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ.
ФОТО 1917-1918 ГОДОВ

90

цу Афанасию с вознаграждением
за чтение этих лекций в размере доцентского оклада содержания (такое условие выставил
сам отец Афанасий) и постановили просить архиепископа Иакова ходатайствовать перед Святейшим Синодом о разрешении Совету чтения лекций в академии
временно, впредь до окончания
дела о замещении этой кафедры
(но не далее конца 1913 / 14 учебного года), иеромонаху Афанасию, ранее занимавшему эту кафедру, за дополнительную плату.
18 октября его высокопреосвященство Иаков, архиепископ Казанский и Свияжский, присутствовавший и на лекциях отца
Воронцова, и на обсуждении их,
на этом журнале Совета наложил следующую резолюцию, где
высказал свое неодобрительное

мнение по поводу этой временной кандидатуры: «Иеромонах
Афанасий занимал кафедру гомилетики и пастырского богословия
с аскетикою с 16 августа 1910 г.
и в течение трех учебных годов
ни разу не читал студентам лекций по гомилетике; в минувшем
году он даже нарочито входил
в Совет с прошением о разрешении ему не читать гомилетики,
по‑видимому, признавая для себя это затруднительным. Облегчилось ли его положение теперь
с переходом его на новую кафедру церковно-славянского и русского языков с палеографиею?
Едва ли. Теперь он должен составлять заново лекции по новым
предметам своей новой кафедры. Впрочем, так как сам иеромонах Афанасий дает свое согласие
читать лекции по гомилетике,
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то я не отклоняю этого предложения его с тем, однако, чтобы, получая вознаграждение за чтение
лекций по гомилетике в размере доцентского оклада содержания, иеромонах Афанасий давал
по этому предмету полное число
лекций, положенное по академическому уставу, и чтобы это дело
не было предлогом к уклонению
от своевременного приобретения
им степени магистра богословия,
без которой положение его в Академии оказывается не отвечающим требованиям академического устава. Заготовить представление Святейшему Синоду по предмету настоящего журнала. Иаков,
Архиепископ Казанский и Свияжский». 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 представлению архиепископа Иакова
и поручил двум членам, присутствующим в Святейшем Синоде — преосвященным Саратовскому и Черниговскому —
составить «отзывы о священнике Грузинской г. Казани церкви
Александре Воронцове, избранном меньшинством членов Совета Казанской Духовной Академии на кафедру пастырского
богословия с аскетикой и гомилетики». Основываясь на полученных одобрительных отзывах, а также принимая во внимание, что поручение чтения
означенных лекций иеромонаху Афанасию, в июле сего года перемещенного с этой кафедры на кафедру церковнославянского и русского языков,
может неблагоприятно отразиться на исполнении им, иеромонахом Афанасием, обязанностей по вновь занятой им кафедре, Святейший Правительственный Синод 31 октября 1913 года
определил: «Утвердить свящ.
Александра Воронцова в должности преподавателя Императорской Казанской Духовной
Академии по сей кафедре, поручив Вашему Преосвященству
объявить Совету Академии, что
им, Советом, при настоящем
представлении Вашем должен
быть представлен и журнал Совета по вопросу об избрании Воронцова, о чем уведомить Ваше
Преосвященство указом».
15 ноября вышел этот Указ
с резолюцией его преосвященства: «В Совет Императорской Казанской Духовной Академии.
О назначении свящ. А. Воронцова
преподавателем пастырского богословия с аскетикой и гомилетики в Академии дать знать Казанской духовной Консистории
и Казанской духовной семинарии к сведению и должному распоряжению. А. Иаков». 15 ноября

указ Святейшего Синода был зачитан на заседании Совета академии, который был вынужден
исполнять этот указ, и было вынесено решение об утверждении программы чтений по гомилетике на 1913 / 1914 учебный
год, представленную священником А. А. Воронцовым, при этом
было принято следующее постановление: «А. А. Воронцова, как
не имеющего степени магистра
богословия, считать состоящим
в звании и. д. доцента Академии,
но обязанным получить степень магистра богословия не более как через два года; предложить ему вступить в отправление всех обязанностей преподавателя гомилетики, передав
ему чтение и поучений, написанных студентами до сего времени по особо составленному
для них иеромонахом Афанасием расписанию и не рассмотренных еще». Для окончательного
утверждения Святейшим Синодом отца Александра Воронцова 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 послужной список отца Воронцова.
И, наконец, 17 декабря 1913 года на заседании Совета академии был зачитан указ Святейшего Правительственного Синода от 28 ноября преосвященному
Иакову, архиепископу Казанскому и Свияжскому: «<…> Принимая во внимание, 1) что определением Святейшего Синода
от 30 октября сего года в должности преподавателя Императорской Казанской Духовной
Академии по кафедре пастырского богословия с аскетикой
и гомилетики утвержден священник Грузинской церкви г. Казани Александр Воронцов и 2) что,
как усматривается из настоящих
журналов Совета академии, названный священник имеет степень кандидата богословия,
Святейший Синод определяет:

утвердить священника Воронцова с 30 октября сего года в звании и. д. доцента Императорской
Казанской Духовной Академии,
о чем уведомить Ваше Преосвященство указом, с возвращением
означенных журналов». На указе резолюция: «4 декабря 1913 г.
В Совет Императорской Казанской Духовной Академии. Архи
епископ Иаков». Постановление
Совета Академии: «Указ принять
к сведению, по содержанию его
уведомить священника А. А. Воронцова».
Я так подробно остановилась
на описании всех перипетий этого довольно драматичного эпизода в жизни отца Воронцова, затянувшегося почти на четыре
месяца, чтобы, с одной стороны, понять, чего они стоили для
тонкой натуры этого проповедника, уверенного в себе опытного пастыря, довольно легкомысленно отнесшегося к подготовке пробных лекций и совершенно
не ожидавшего такого поворота событий. Наверное, в истории академии это тоже был самый необычный случай занятия
вакантной должности, которому было уделено так много внимания на заседаниях Совета академии и в публикациях их протоколов. А с другой стороны, это
описание в какой‑то степени дает
представление об ответственном
отношении членов Совета и оппонентов к выбору кандидатов
на вакантные должности их Аlma
mater, когда каждый имел свое
мнение и его отстаивал.
К счастью, после занятия Александром Воронцовым кафедры, которую он получил фактически по настоянию архиепископа Иакова, претензий к нему уже
не было, так как он сразу зарекомендовал себя с наилучшей стороны: лекции у него были безу
коризненные, а прекрасный доб
рый характер позволил ему быть
достойным членом академической корпорации и любимым авторитетным преподавателем студенчества.
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По гомилетике А. Воронцов читал студентам III и IV курсов,
по введении в науку, полный курс
гомилетической теории: понятие о проповеди, о значении проповеди в жизни Церкви, основной принцип проповеди, гомилетический идеализм и реализм, историко-критический обзор видов
и форм проповеди, теорию выразительного произношения и живого слова. На практических занятиях под его руководством обозревались гомилетические произведения отцов и учителей Церкви
и современных русских проповедников. По пастырскому богословию и аскетике А. Воронцов читал
студентам старших курсов следующие курсы: 1. Пастырское богословие. Введение, основные начала православного пастырства
по Библии и св. отцам, пропедевтика (призвание и приготовление к священству), хиротония, пастырская аскетика (молитва, радости, искушения, психология
при различных обстоятельствах),
пастырская педагогика (отношение семьи и прихода, влияние на свою семью, приемы воздействия на пасомых). 2. Аскетика. Введение. Понятие об аскетизме и ее основы, благодать святого
крещения и ее сохранение, покаяние и обращение грешника к Богу, возрастание и укрепление христианской жизни, подвиг личный
и общественный, иноческий и семейный. На практических занятиях по пастырскому богословию
студенты читали доклады из пасторологических трудов святителя
Григория Богослова, Иоанна Златоуста, отца Иоанна Кронштадтского, архиепископов Харьковских
Амвросия и Антония, из данных
художественной литературы о духовенстве, из опытов современных пастырей и по частным вопросам науки. На практических
занятиях по аскетике студентами были разработаны такие материалы, как «Лествица» преподобного Иоанна, «Исповедь» Блаженного Августина, «Устав о скитской жизни» преподобного Нила
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Сорского, святоотеческие мысли
о посте, научные данные в пользу аскетизма, связь подвижничества с Богопознанием и наблюдения студентов-паломников над
религиозной психологией палестинских богомольцев. Кроме сочинений, студенты всех курсов
под руководством А. Воронцова обязательно писали по одной
проповеди. В академии существовал большой проповеднический кружок, имеющий в числе
своих членов до одной четверти
всего академического студенчества. Как преподаватель гомилетики, А. Воронцов руководил
этим кружком. На его еженедельных собраниях с октября по март
раздавалось до двадцати проповедей студентов академии в храмах города Казани. Лекции А. Воронцова неоднократно посещал
высокопреосвященнейший Иаков,
архиепископ Казанский и Свияжский, давший им высокую оценку. Сосредоточив свою деятельность главным образом на преподавании порученной ему научной дисциплины, А. А. Воронцов
в то же время занимался и другими учеными трудами. Уже через
год преподавательской деятельности ему были поручены ответственные задания: руководство
занятиями у профессорского стипендиата при кафедре пастырского богословия с аскетикой и гомилетики иеромонаха Софрония
(Сретенского); на приемных экзаменах в академию в 1914 году —
составление темы для написания
абитуриентами поучений, а также
чтение этих сочинений и составление о них отзывов (совместно с иеромонахом Варсонофием). По их заключению, из 88 абитуриентов, писавших поучения
на заданную тему, только шесть
правильно поняли значение данного им текста и хорошо использовали, хотя, по мнению составителей отзывов, ответ на данную тему по существу не должен был особенно затруднять
поступающих в академию, а вместе с тем мог считаться достаточ-
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ным показателем проповеднической способности — в духе Евангелия отвечать на запросы жизни. Сам отец Александр много
занимался проповеднической деятельностью. Часть его проповедей была опубликована. На академический праздник — 8 ноября
1914 года — Александр Воронцов
напечатал в «Православном собеседнике» проповедь «Воинство
небесное и воинство земное».
Кроме того, в том же году вышли
из печати отдельными оттисками еще пять проповедей: 1) «Христианин и природа» (на освящении домов в казанском опытном
лесничестве — 29 июня 1914 года); 2) «Страдания и утешения
Христовы» (на освящении лазарета для воинов в Казанском Дворянском собрании — 14 ноября
1914 года); 3) «Памяти земского
старца-академиста» (при погребении секретаря Казанской губернской земской управы А. И. Благодарова — 27 ноября 1914 года);
4) «Воин-христианин» (у гроба
убитого в бою с германцами полковника Н. В. Гусева — 12 декабря
1914 года); 5) «Памяти великого служителя науки и искусства»
(перед панихидой по почетному
члену Императорского университета В. П. Энгельгардту — 17 мая
1915 года). Все эти проповеди были опубликованы в «Известиях 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 поручалось составлять и произносить
в академическом храме поучения на торжественных собраниях академии. В декабре 1914 года
Александр Воронцов, будучи кандидатом богословия, вышел в Совет академии с прошением: «Курсовое сочинение писано мною
на тему: «Учение Библии о слове
человеческом и Слове Божием»
(Экзегетико-апологетическое исследование). Это сочинение я желал бы переработать в магистерскую диссертацию с такой новой
формулировкой темы: «Дар сло-
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ва и его значение в человеческой жизни по данным Библии»
(Библейско-богословское исследование). На такую работу прошу разрешения Совета академии».
Совет академии одобрил решение А. Воронцова и дал соответствующее разрешение, после чего
на журнале Совета была получена резолюция его высокопреосвященства: «27 дек. 1914 г. Утверждается. Архиепископ Иаков».
Вскоре работа была написана.
Действительно, Архиепископ
Иаков не ошибся в своем выборе. В 1918 году на обязательном
выпускном экзамене студентов
по гомилетике преподавательская деятельность А. Воронцова была высоко оценена приемной комиссией: все выпускники сдали гомилетику на отлично. В одном из своих писем сын
профессора И. М. Покровского писал в Москву отцу, находившемуся в то время на Поместном
Соборе: «13 февраля на IV курсе
был последний экзамен по Гоми-

летике. Андрей Михайлович [Кедрин] получил балл 5, почти весь
курс получил 5‑ки полные, только небольшая часть получила 5-.
После экзамена весь IV курс собрался в академической церкви
и был отслужен благодарственный молебен, после которого студенты распрощались друг с другом. Молебен служил Преосвященный Анатолий в сослужении священников: о. Воронцова
и 5‑ти студентов IV курса. Диаконы, конечно были с IV курса,
пел хором весь выпускной курс».
Это был последний в жизни отца Александра выпускной вечер
любимых им и любящих его студентов.
13/26 мая 1918 года на Ивановской площади состоялся молебен в честь пятилетия канонизации священномученика патриарха Гермогена и открытия его
святых мощей. Тысячи православных со своими приходскими святынями заполнили всю площадь.
Перед началом молебна поучение

к собравшимся произнес священник Александр Воронцов.
Кроме того, Александр Воронцов в эти годы состоял почетным членом Попечительства
при Иоанно-Богословской церкви
Казанской духовной семинарии,
членом музыкальной секции Казанского Общества народных
университетов.
Много времени уделял А. Воронцов и другой общественной
деятельности, не относящейся
к его профессиональной. Он был
активным членом Казанского Общества трезвости, куда входили
также члены корпорации академии: ректор епископ Анатолий,
инспектор архимандрит Гурий,
профессор Н. Ф. Катанов, преподаватели иеромонахи Варсонофий и Евсевий и др. Отец Александр даже состоял представителем от ведомства православного исповедания в Казанском
городском по государственному
налогу с городских недвижимых
имуществ Присутствии.
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ВИД НА ГРУЗИНСКУЮ
ЦЕРКОВЬ ОТ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ
И ДЕРЖАВИНСКОГО САДА.
ФОТО 1900‑Е ГОДЫ
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СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР
ЛЕБЕДЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМИИ.
ФОТО 1918 ГОДА

СВЯЩЕННИК НИКОЛАЙ
ВОРОНЦОВ, БРАТ ОТЦА
АЛЕКСАНДРА ВОРОНЦОВА

Он был награжден: в 1907 году — набедренником, в 1908 году— 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 года (в Лазареву субботу — канун
Вербного воскресенья) от свирепствовавшего тогда в Казани сыпного тифа 5.
В некрологе отца Александра,
написанном священником Александром Лебедевым, в частности, говорилось, что отец Александр Воронцов «по неисповедимым путям промысла Божия,
устал и, обессиленный жизненной борьбой и неустанной
церковно-пастырской работой,
ушел от нас в лучший мир в тот
момент, когда его исключительные духовные дарования были
так, казалось, необходимы приходу и всей епархии, а равно и всей
Русской Церкви, все более и более остро чувствующей у себя
недостаток просвещенных и искренне преданных своему молитвенно-церковному делу приходских пастырей. Впрочем, покойный во имя Божие, кажется, отдал Матери Церкви уже все,
что он мог и что он должен был
ей отдать: отдал и сгорел, как Божия свеча… Вечная молитвенная
тебе память».
Отпевание отца Александра
проходило в Грузинской церкви.
Божественную литургию и погребение покойного совершил
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 года, оставленный после окончания академии
для научных занятий при кафедре истории
древней церкви, Сергей Гаврилович Парадоксов († 1919); в 1921 году от продолжавшего
свирепствовать в Казани тифа скончался
б. профессор КазДА, настоятель Покровской
церкви, протоиерей Н. Н. Писарев и др.
5
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его преосвященство, преосвященнейший епископ Анатолий, ректор Казанской духовной академии, сказавший от имени академии перед отпеванием надгробное слово. Вместо запричастного
стиха сказал свое слово памяти почившего священник Казанского женского монастыря Александр Лебедев. При отпевании
говорили: протоиерей Богоявленской города Казани церкви
В. В. Кошурников, представите-
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ли прихожан, священник-студент
академии, а на могиле — представительница старинного дворянского рода Буличей, одна
из духовных дочерей покойного, прихожанка Грузинского прихода В. Булич, а также церковный сторож. К сожалению, могила его не сохранилась, так как
в 1933 году и здание церкви было уничтожено, и церковный погост, расположенный на ее территории, а на их месте выстроен
жилой дом.
После смерти отца Александра Воронцова на место настоятеля Грузинской церкви был назначен один из наиболее уважаемых священников Казани
протоиерей Павел Митрофанович Руфимский, настоятель
Крестовоздвиженской церкви,
управлявший Казанской епархией как председатель епархиального совета. Однако его
административная должность
в те трагические для Церкви
времена, отнимавшая у него много времени, не позволяла ему в полной мере посвятить себя служению в храме.
А в силу сложившихся обстоятельств вынужденный его переход от православия на сторону «живоцерковцев», переживаемого и им самим, и прихожанами, были для церкви очень
тяжелыми. После его скоропостижной кончины 30 октября 1923 году прихожане пригласили в свой храм отца Александра Гаврилова, священника
«тихоновской», а не обновленческой ориентации, служившего в расположенной поблизости Покровской церкви, который перешел в Грузинскую
церковь вместе со своим хором,
но вскоре, в январе 1924 года,
отца Александра выслали из Казани, а позже, в 1930 году, осудили на три года концлагерей.
В 1929 году в Грузинскую общину были переведены все служители культа Феодоровского монастыря, в том числе ее священник А. В. Преображенский. 15
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февраля 1930 года власти предоставили возможность Грузинской общине приютить бывшего профессора 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 года 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 использовалось как Дом культуры армии, а в 1933 году
его разобрали. На этом история и само существование одной из лучших церквей Казани — Грузинской — закончились, но в памяти ее прихожан
навсегда остался именно отец Александр Воронцов — высокий, красивый, черноволосый батюшка, чья священническая деятельность была образцом пастырского служения. В феврале 1932 года
Петропавловская община приняла бывшего священника Грузинской церкви А. В. Преображенского, жившего клириком в Петропавловском соборе,
а с 14 декабря 1938 года он стал его настоятелем,
но через три с половиной месяца ушел с этого поста «по болезни». Вскоре Петропавловскую общину перевели в здание Кладбищенской церкви,
а в конце 1939 года в Петропавловском соборе открыли антирелигиозный музей и планетарий. В 1989 году Петропавловский собор был возвращен Казанской епархии Русской Православной
Церкви, а в 1993 году открыт после реставрационных работ.
Настоящая статья об отце Александре Воронцове составлена мной в основном по сведениям
из «Памятных книжек КазДА», по публиковавшимся в журнале «Православный собеседник» Протоколам заседаний Совета КазДА, по материалам
ГА РТ (ГА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11481) и др. К сожалению, мне не удалось найти других сведений о семье отца Александра: про «жену попа, малых детушек, старую матушку», как их назвал автор «Пещного действа», из которого известно, что вместе
с ними в их церковном доме также жили: двоюродная сестра его супруги, крестная их дочери Елены
Елена Николаевна Якимова, преподавательница
Казанского музыкального училища, а также прислуга, духовная дочь отца Александра крестьянка Вятской губернии Марфа Петровна Колпакова. Неизвестна дальнейшая судьба жены отца
Александра Екатерины Васильевны, его троих детей (одну дочь звали Еленой). Также хотелось бы
найти и другие литературные произведения Александра Александровича Воронцова, которые, несомненно, были.
Статью об Александре Воронцове в качестве эпитафии хочется закончить выдержками из стихотворений 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 старшем брате Александра Александровича Воронцова — Николае Александровиче Воронцове (1874–
10.02.1916), женатом на сестре профессора Александра Ивановича Александрова (в монашестве —
Анастасия), ректора Казанской духовной академии,
а в последствии ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Судьбы братьев Николая и Александра Воронцовых были поразительно схожи. Они
оба с отличием окончили Астраханскую духовную
семинарию и поэтому на казенный счет были приняты в Казанскую духовную академию, по окончании которой как одни из лучших студентов были
оставлены профессорскими стипендиатами (Николай — по кафедре пастырского богословия, Александр — по кафедре введения в круг богословских
наук), после чего оба получили назначение в Казанскую 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 священнический сан, были до самой смерти священниками
в казанских церквях. Отец Николай с 1899 года (через год после окончания академии) был определен
священником Пятницкой церкви, а с 1908 года был
произведен в сан протоиерея Петропавловского собора, а отец Александр с 1907 года на протяжении
двух лет был священником Николо-Ляпуновской
церкви, а после — настоятелем Грузинской церкви.
Николай и Александр Воронцовы совместно составили акафист святителю Иоанну Златоусту. Даже символично, что оба брата скончались в воз«Стихотворения С. Я. Надсона», С.‑Петербург, 1909, стр. 349, 236, 211,
53, 160.
6
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расте 42 лет (!), оба — от тифа, и оба эти образованнейшие и талантливые приходские пастыри
были похоронены около храмов, в которых служили до последних своих дней жизни (отец Николай — южнее алтаря Петропавловского собора около могилы одного из своих предшественников Г. Ф. Мелановского († 1 окт. 1882), а отец
Александр — в ограде Грузинской церкви), чтобы
их прихожане при посещении храма всегда могли поклониться своим любимым батюшкам. В некрологе 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 памяти твоего покойного брата, также столь неожиданно нас покинувшего Протоиерея Николая Александровича Воронцова» 7. Потомки Николая Александровича Воронцова сейчас живут и в Казани,
и в Подмосковье, и в Молдове, и в США. К сожалению, о прямых потомках Александра Александровича Воронцова ничего не известно.
В работе А. М. Елдашева «Арский православный некрополь» ошибочно 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 похоронен на Арском кладбище, однако в этом некрологе нет упоминания
о месте захоронения отца Александра, а в записной книжке профессора 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 священник 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).
7

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приведем полный текст не публиковавшейся ранее работы отца Александра Воронцова —
его «литературного экспромта» — «Пещное
действо» (Быль-притча). Она состоит из Предисловия 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 состоит из: а) Введения (которое содержит 7 стихов) и б) Толкования самой притчи. В этой
главе приводится повтор каждой из 12 частей
(строф) главы А) (обозначение: Б. (быль)) и после 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 подчеркивания в тексте — авторские.
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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

«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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ПЕЩНОЕ ДЕЙСТВО.
(Быль-притча).
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.

— 1—

— 3—

Вместо предисловия.
(Эпиграфы, дающие принципиальное оправдание и объяснение настоящему литературному
экспромту, написанному вчерне в продолжение
всего пяти (5) часов, без предварительного намерения).
«Огонь пришел Я низвесть на землю; и как желал 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).
— 2—

«Если она (небесная мудрость) вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он
постигает всю чудную сладость быть учеником. Все
становится для него учителем; весь мир для него учитель; ничтожнейший из людей может быть
для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своею мудрою стороною, и вся вселенная перед ним станет как одна открытая книга учения: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что
он ученик» (Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений) изд. Панафидина, Москва, 1902 г., стр. 685–
686: «Переписка», письмо XII: «Христианин идет
вперед»).
«Служитель бога! Всегда оставайся проповедником, собирающим материал для твоей кафедры
во всех уголках природы и искусства, во всем видимом мире и во всякое время»

«Святыми отцами изобретено спасительное средство: и подлежать впечатлению внешних вещей,
— 4—
и не развлекать, а созидать дух. Оно состоит в том,
чтобы всякой вещи, всему видимому и слышимому,
(Сперджон. Как сделаться оратором? Добрые содать духовное знаменование и до того укрепиться
веты проповедникам Евангелия. Сергиев Посад,
в помышлении о сем духовном знаменовании, что- 1908 г., 6‑я лекция: «О выборе текста», стр. 114).
бы, при взгляде на вещь, не она касалась сознания,
«Иди же, иди ты, обладающий настоящим зрениа ее знаменовение. Кто сделает это для всего встре- ем, и собирай себе отовсюду поучение, — с небес
чаемого, тот постоянно будет ходить как в училинад тобою, с земли под твоими ногами, и даже
ще… И свет, и тьма, и человек, и зверь, и камень
из вод, текущих из ее недр. Книги — это лишь жали растение, и дом и поле, и все-все до малейшекие безделушки в сравнении со всем этим»
го будет уроком ему; надлежит только истолковать
(Там же, 13‑я лекция: «Бедность», стр. 234).
себе и укрепиться в том. И как это спасительно!»
(Епископ Феофан. Путь ко спасению (Краткий очерк
аскетики). Издание 9‑е. Москва, 1908 г., стр. 255).

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 отдельные слова, характерные для времени составления подлинника.
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«Пещное действо».
(Быль-притча) 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, други-братчики,
2		 Всечестны-отцы да молодчики,
3 Богоданного Вам учителя,
4		 Своего отца-настоятеля.
5 Он расскажет Вам притчу новую,
6		 Правду-истину, быль неложную, —
7 Что про град Казань, про Грузинский двор,
8		 Про церковный дом, про свое жилье,
9 Про пещное действо, про домашнее.
--------

— 7—
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) Самая быль.
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 бок-о 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.

1) Точное описание действительности и ее символическое толкование.

— 6—
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 притча-истина,
2 Во слова-стихи 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.

— 8—
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 дымовá-труба,
11		 Вся железная, круглы звенушки.

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

V.
1 А задвижечка — угловатая,
2		 На ней черточки намалеваны,
3 Нацарапал поп все число-цифирь
4		 От единицы до восьмерочки 3).
5 И видать отцу-настоятелю,
6		 Сколько надобно приоткрыть-закрыть,
7 Чтоб была в печи топка ровная,
8		 Не дымливая, не угарная, —
9 Чтоб не шло тепло в волю на-ветер.
--------

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.

1) 4‑го ноября 1915 г. — см. выше, стр. 6, прим. 2.

— 10 —

— 12 —

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 жар-огонь горяч,
3		 Накалит трубу чуть не до́-красна,
4 По-нагреются 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 по-писывать,
11		 Умом разумом по-раскидывать, —
12 Про больших людей, для меньших ребят 2),
13		 На всю матушку-Русь великую.
--------

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

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.

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 По-насытится сердце жадное 2),
13		 Вместо сна придет бодрый разум-ум,
14 Веселей пойдет вся работушка».
15		 И послушалась Марфа-девушка
16 Своего отца-проповедника, —
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 по-днесь она во его клети
8 Служит прежнюю службу верную 1).
Б) Притча (толкование):
а) Введение:
1		 Вы берите в толк, други-братчики,
2 Всечестны-отцы да молодчики, —
3		 К чему речь идет, куда притча гнет, —
4 Правда-истина, 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».

— 14 —
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 Матушка-Русь 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.

— 16 —
20 И японскому, и китайскому 1), —
21		 И языкам всем, им же несть числа.
22 То́ сказал про Русь нашу Матушку
23		 Душеведец наш, Федор-батюшка,
24 Свет-Михайлович, Достоевский-сын 2).
II.
Б.
1		 С русской бок о бок во другой клети,
2 У кумы попа, красной девицы,
3		 Музыканщицы да наставницы, —
4 Печь-лежаночка 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 по-российскому,
8 Назовем мы их по-заморскому:
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 Печь-лежаночка 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.

— 18 —
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 Александр-отец
20 Подойдет к куме-музыканщице:
21		 Заиграет та в струны звончаты, —
22 Запоет и он бодрым голосом
23		 Песнь заморскую, богомольную, —
24 Про певца Давыда при Саул-царе,
25		 Про царево к Богу покаяние 2);
26 Обновится в нем юность орляя 3),
27		 С силой свежей он на труд пойдет.
--------

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.
— 20 —
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 тоски-змеи.
11 По-скорей бы им образумиться,
12		 Сердце хладное переделать вновь, —
13 По-евангельски, по‑апостольски, —
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.

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).

— 19 —
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.

«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 дымова-труба,
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, —

— 22 —
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 окружности-восьмигранничек.
12 А случается, — юн-неопытен,
13		 Ошибется вдруг, не размерит сил,
14 Из души тепло пустит на-ветер.
V.
Б.
1		 А задвижечка — угловатая,
2 На ней черточки намалеваны,
3		 Нацарапал поп все число-цифирь
4 От единицы до восьмерочки.
5		 И видать отцу-настоятелю,
6 Сколько надобно приоткрыть, закрыть, —
7		 Чтоб была в печи топка ровная,
8 Не дымливая, не угарная, —
9		 Чтоб не шло тепло в волю на-ветер.

* 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 ума-разума,
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.
— 24 —
П. (т)
1		 Ах ты гой еси, настоятель наш,
2 Старшина речей, Александр-отец!
3		 Собирай‑ка 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 просты-слова,
9		 Во записочки, во тетрадочки, —
10 Чтоб легко было милым братчикам,
11		 Всечестным отцам да молодчикам,
12 Мудрость русскую да заморскую,
13		 Весь твой разум-ум в голове держать.
VII.
Б.
1		 Как затопит поп печку новую, —
2 Загудит в трубе жар-огонь горяч,
3		 Накалит трубу чуть не до-красна,
4 По-нагреются изразцы белы, —
5		 И тепло пойдет у попа в клети.
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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 по-читывать да по-писывать,
11		 Умом разумом по-раскидывать, —
12 Про больших людей, для меньших ребят,
13		 На всю Матушку Русь великую.

— 27 —
П. (т)
1 Наблюдай же ты, Александр-отец, —
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.

П. (т)
1		 Как возговорит Александр-отец
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 батюшки-проповедника,
-------1) «Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем
возгорится огнь: глаголах языком моим»
Псал. 38, 4.

— 26 —
10 Словно пчелушки возле матушки.
11		 И тепло отцу-проповеднику:
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 по-писывать,
22		 Умом разумом по-раскидывать, —
23 Про больших людей, для меньших ребят,
24		 На всю Матушку Русь великую.

Б.
1 Во Никандров день 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.
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		 По-печалься ты на Николушку
— 28 —
6 Свет-Михайлова сына Гвоздика 1);
7		 Приведи на ум Володимира
8 Свет-Иванова сына Магнуса 2).
--------

1) Студент 56 курса Казанской Академии Николай Михайлович
Гвоздиковский, весной 1915‑го года психически заболевший от переутомления 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.

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

«…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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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, мил-добрый 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 — грусть-тоска 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)).

— 30 —
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 разум-ум,
14 Веселей пойдет вся работушка».
15		 И послушалась Марфа-девушка
16 Своего отца-проповедника,
17		 И пошло у ней все, как он сказал.
В оригинале «экспромпт». — Прим. О. В. Троепольской.

«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

106

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

— 31 —
П. (т)
1		 Други верные, милы-братчики,
2 Всечестны-отцы да молодчики!
3		 Вы послушайте старшину-отца,
4 Александра свет-Александрыча:
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. Августина — 4 века), 3) «Дочь духовная» — наука богословская, и по началу,
и по разработке, и по последней цели ближайшая духовенству.

— 32 —
15		 Дерзновение, упование
16 И любы взойдет в глубину сердец,
17		 По-евангельски, по‑апостольски, —
18 Разогреются равнодушные 1),
19		 Вразумятся те, кто бесчинствует,
20 По-утешатся малодушные,
21		 Немощным придет заступление,
22 Все возлюбят долготерпение 2).

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СВЯЩЕННИКА АЛЕКСАНДРА ВОРОНЦОВА
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XII.

— 35 —

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 малодушныя, заступайте немощныя, долготерпите ко всем». 1 Солун. 5, 14.

— 33 —
7		 И по днесь она во его клети
8 Служит прежнюю службу верную.

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.

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, Александр-отец,
10 За тебя молить будет Господа, —
11		 Благодарственно, с умилением,
12 Во все дни свои, сколько силы есть.

— 36 —
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!

— 34 —

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

В)  З а к л ю ч е н и е (молитва).
1		 Помоги же нам, Боже-Господи,
2 Мать Пречистая Богородица,
3		 Сам Архангел наш — Михаил святой,
4 Три святители-проповедники, —
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 Тихон-За́донский 1),
9		 Их молитвами да хранит Господь
10 Наших братчиков-проповедников 2), —
11		 Да поможет им верой-разумом
12 «Право правити слово истины» 3) —
--------

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 Господу-Вседержителю
25 Ныне и всегда и во век» 4). Аминь.
--------

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.

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 началом занятий Братства.
3) 2 Тим. 2, 15.
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