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Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла стал для нас настоящим праздником духа, и этот духовный
подъем пребывает в наших сердцах по сей
день.
Программа визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в Екатеринбургской митрополии была насыщена событиями, которые, несомненно, войдут в
историю: принесение мощей святой великомученицы Елисаветы Феодоровны, открытие музея в Напольной школе и освящение храмов в Алапаевске, ночное богослужение в день столетия подвига Царской
семьи и стотысячный крестный ход, который Патриарх Кирилл не просто возглавил,
но задал необычайную динамику и особый
настрой молитвенному шествию.

Одним из самых ярких впечатлений той
ночи с 16 на 17 июля 2018 года для каждого
участника стало чувство единения нашего
народа вокруг своего Первосвятителя.
Визиты Патриарха в Екатеринбург (2010,
2013 и 2018 гг.) — это не просто исторические, но духовные события, ибо святые места, связанные с Царской семьей, освящены теперь его Первосвятительской молитвой, его словом, что очень важно для тех,
кто будет приходить молиться перед «Русской Голгофой», где завершили свой земной путь и начали путь небесный наши
святые угодники, наши Небесные покровители — святой Царь Николай, его святая
семья и его спутники.
Митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Великому времени —
великие люди!
Дорогой читатель! В твоих руках новый номер студенческого журнала Екатеринбургской
духовной семинарии «Твоя Церковь».
В 2019 г. вся полнота Русской Православной
Церкви отмечает 10-летие со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Мы хотели бы также присоединиться ко многим, кто
посвятил свои периодические издания этому
значимому событию, в связи с этим студенты
и преподаватели Уральской духовной школы,
а также друзья «Твоей Церкви» представляют
вашему вниманию свои работы, посвященные
Ангелу и Предстоятелю нашей Церкви. Надеемся, что наши труды найдут отклик в ваших
сердцах.
Кроме главной темы номера, посвященной
интронизации Патриарха Кирилла, мы вновь
расскажем вам о жизни нашей семинарии, о
самых значимых и важных событиях и мероприятиях, произошедших в ней в текущем
учебном году.
Выпуск очередного номера — всегда радостное событие для тех, кто над ним трудится. Мы стараемся, чтобы каждый наш журнал
был интересным, познавательным и красочным. Нам важно, чтобы читатель оценил наш
труд, именно поэтому, мы будем очень рады,
если вы направите свои пожелания, замечания
и отзывы в нашу редакцию.
Приятного чтения!
С уважением,
Сергей Новиков,
главный редактор,
магистрант 1 курса
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Слово к десятилетию
интронизации Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

Протоиерей Артемий
Владимиров,
духовник Алексеевского
монастыря в Москве,
педагог, член Союза
писателей России

Десятый год патриаршества
для Святейшего Кирилла стал
годом великого испытания.
Все попытки Московского Первосвятителя предотвратить окончательное сползание Второго Рима
в историческое небытие не увенчались успехом, а «греческое лукавство» превозмогло труд любви
Предстоятеля Русской Церкви.
Русской Церкви предстоит
очиститься в горниле испытаний
XXI столетия от издержек околоцерковной риторики, характеризовавшей конец XX, а нашему Патриарху — сплотить свою многомиллионную словесную паству
«словом истины», чтобы та устояла пред лицом множащихся день
ото дня соблазнов.
Народы России, и, прежде всего, народ русский, отмечает Святейший Кирилл, получили как
дар свыше, обостренное чувство
вечной правды и, соответственно, жажду справедливости.
Вот почему на Руси патриарх
всегда воспринимался и является таковым доныне как печальник за землю и ходатай за «униженных и оскорбленных» пред
сильными мира сего.
За прошедшее десятилетие
наша Церковь, руководствуемая
своим Пастыреначальником, стала поистине сестрой милосердия
для убогой братии, людей, пострадавших от природных катаклизмов и разрушительных действий стихий.

Но, быть может, главным подвигом Святешего Кирилла,
как этому и подобает быть, является непрестанное литургисание, сопровождающееся едва
ли не ежедневным благовествованием.
«Настоять вовремя и не вовремя», научить, запретить, утешить
и просветить — вот призвание
Ангела Церкви, которому твердо следует нынешний Преемник
московских Святителей, побуждая всех своих клириков «творить такожде».
Поддержим же, братья и сестры, поднятые в молитве за
«Отечествие и людие» руки Святейшего собственным горением
духа, чистотой веры и деятельным милосердием.
Да укрепит его Великий Архиерей в священной брани с миродержцем и его клевретами, которые всегда тщатся поколебать
церковный светильник и сдвинуть его со спасительного основания — Божественного учения
Христова.
Пусть же Матерь-Церковь,
возглавление которой вверено
Господом Святейшему Кириллу,
счастливо препобедит все вызовы современности, отстояв в
непорочности разумение Писания и Предания и изливая целительную благодать на верных
своих чад, питая их Божественной Евхаристией ко спасению
в вечности.
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«Служить, учить и управлять»:
несколько слов о ректорском служении будущего Патриарха Кирилла
в Академии на Неве. Интервью с протоиереем Владимиром Сорокиным
Справка: протоиерей Владимир
Сорокин родился в 1939 г. В 1961 г.
окончил Одесскую духовную семинарию. С 1961 по 1965 гг. учился в Ленинградской духовной академии, которую закончил со степенью кандидата богословия. С 1965 по 1966 гг.
состоял стипендиатом в Ленинградской духовной академии при кафедре
Священного Писания Ветхого Завета и был преподавателем в семинарии. С июня 1969 г. по июнь 1976 г. был инспектором Ленинградской духовной академии и семинарии. С 21 августа 1987 г.
по 1992 г. являлся ректором академии на Неве.
Беседует Алексей Харчевников,
студент 3 курса бакалавриата
Санкт-Петербургской
духовной академии

В год десятилетия интронизации Святейшего Патриарха Кирилла особым
образом вспоминается вся
его жизнь, путь постепенного восхождения к патриаршеству, его горячая любовь
к Церкви и добрые плоды,
которые взросли и преумножаются с его восхождением
на первосвятительский престол Патриарха Московского и всея Руси.
Одним из периодов жизни будущего Патриарха
было его ректорство в Ленинградской (ныне СанктПетербургской) духовной
академии. Мы решили немного узнать об этом периоде его жизни и понять
каким был молодой архимандрит Кирилл, а затем
и епископ Кирилл, находясь на столь ответственной должности.

Мы поговорили с протоиереем Владимиром Сорокиным, настоятелем Князь-Владимирского собора, который
знал будущего Патриарха и
студентом, и коллегой-преподавателем, и начальником —
ректором духовной академии.
Отец Владимир, давно
ли Вы знаете Патриарха
Кирилла?

Владимир Гундяев в годы студенчества
в Ленинградской духовной семинарии

№ 24

Святейшего Патриарха
Кирилла я знаю с детства.
Я знал его родителей: протоиерея Михаила и матушку Раису и помню, как он
поступал в семинарию, ещё
будучи молодым человеком
с именем Владимир. Поступив, он очень хорошо учился. У него был очень развитый от природы аналитический ум, прекрасная память.
Как скоро Владимир
стал иподиаконом владыки Никодима?
Проучившись в семинарии полгода, Володя становится иподиаконом у владыки Никодима. Владыка
лично давал будущему Патриарху следующую рекомендацию: «Владимира Гундяева знаю около двух лет
как частого прихожанина Николо-Богоявленского
кафедрального собора. Он
имеет искреннее призвание
к пастырскому служению и
поэтому хочет получить духовное образование. Всецело рекомендую его к принятию в число воспитанников
Ленинградской духовной семинарии»
Поскольку будущий Святейший Патриарх отличался от других сверстников
своей особой сообразительностью, — он мог спокойно
оценить ту или иную ситуацию, — владыка Никодим,
естественно, увидев эти добрые качества, взял его не
только иподиаконом, но и
своим секретарем. Я в то
время был проректором по
воспитательной работе, или,

К 10-ЛЕТИЮ ИНТРОНИЗАЦИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Владимир Гундяев в годы студенчества в Ленинградской духовной семинарии

Митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов) с учениками
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как говорят, инспектором
духовной академии. Владимир был помощником инспектора по части соблюдения дисциплины. Он очень
активно помогал мне.
А как проходило обучение будущего Патриарха?
Закончил
семинарию
Владимир Гундяев на «отлично». Ему помогло то, что
он рос в семье священника.
Многое из того, что другие
студенты узнавали в учебных аудиториях, он и так
прекрасно знал. В результате будущий Святейший Патриарх отучился в два раза
быстрее, за два года вместо
четырех освоил семинарскую программу, а затем и
академическую (второй и
четвертый курсы сдал экзамены экстернатом).
Так получается, что Владимир быстро закончил семинарию. Для того времени окончание экстерном
было очень необычным. Я
бы даже сказал, что это был
вызов властям. Ведь тогда
жестко следили, чтобы на
курс в семинарию и в академию не принимали больше студентов, чем было положено. А, сдав программу в
два раза быстрее, Владимир
дал возможность поступить
другим.
Через какое-то время, по
благословению священноначалия, он был отправлен в
заграничные командировки,
после чего, вернувшись, возглавил уже духовную академию. Я это очень хорошо
помню. Профессорско-пре-

подавательский состав назначение архимандрита Кирилла воспринял как нормальное явление. В то время
у митрополита Никодима
была общая тенденция, он
старался обновить церковные кадры, особенно среди
епископата. При нем было
рукоположено много молодых епископов и священнослужителей.
Каким было ректорство
будущего Патриарха в Ленинградской академии?
При ректорстве архимандрита, а затем епископа Кирилла вопрос о закрытии
духовной академии был уже
снят (вопрос о закрытии духовной школы очень остро
стоял в период «хрущевских

Архимандрит Кирилл

гонений» — прим. автора).
Появилась небольшая возможность расширяться. Но
нужно признать, была проблема подготовить кадры,
так как государство не разрешало принимать столько учеников, сколько хо-

тела духовная школа. Был
строгий лимит. Поэтому перед ректором, владыкой Кириллом, и передо мной, как
инспектором, стояла очень
важная задача: отобрать
тех людей, кто действительно может потом служить и
трудиться в Церкви, потому
что и тогда были люди, как и
сейчас, желающие получить
богословское образование,
но не служить потом на благо Церкви.
В те годы сектанты активно развивали свою деятельность. К нам в семинарию
поступил один протестант.
Так владыка Кирилл все его
переубеждал. Мы его, правда, все равно отчислили, но
уговоры подействовали, он
вернулся потом в Православие. Помню, в те годы все
писали нравственное обязательство о том, что по окончании семинарии они будут
служить в Церкви. Владыка
Кирилл всегда сам возглавлял все экзаменационные
комиссии. Это было очень
непростое дело: из трехсот
человек отобрать максимум
пятьдесят. Владыка очень
тщательно
просматривал личные дела, вел отбор.
Нужно сказать, что при владыке Кирилле система образования была другой, нежели сейчас. Схема была очень
простая: научить человека
служить, учить и управлять.
Служить с благоговением, со
страхом Божиим; учить, соотносясь с учением Церкви
и святых отцов, и управлять
в соответствии с церковны-
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ми канонами и сообразуясь с
гражданским законом. Этой
схемы владыка Кирилл, будучи ректором духовной
академии, всегда придерживался. Он пытался донести
студентам, что храм должен
быть главным местом в академии. Там студенты учились уставу, проповеди. Владыка Кирилл сам показывал
должный пример исполнения богослужения. Мне запомнились его проповеди
во время первой седмицы
Великого Поста, на тему канона преподобного Андрея
Критского. Он, как и сейчас, говорил очень доходчиво, пламенно.
В отличие от нынешней
системы образования духовных школ, в годы ректорства владыки в Ленинградской духовной академии
преподавались только церковные дисциплины. Никаких светских дисциплин,
таких как психология, логика и других, не было.
Почувствовав новые возможности, определенную
оттепель советской власти,
владыка Кирилл открыл регентское отделение, начался набор девушек для обучения регентскому делу.
Владыку перевели в
Смоленск. Вы, батюшка, стали ректором академии, то есть стали приемником владыки Кирилла.
Что было главным для Вас
на ректорском посту?
Когда владыку Кирилла
перевели в Смоленск, а я че-

Архимандрит Кирилл за богослужением

рез несколько лет стал ректором, то, конечно, я пытался сохранить и преумножить
те труды, которые были вложены в духовную школу при
митрополите Никодиме и
владыке Кирилле.
А каким владыка Кирилл запомнился лично
Вам?
Владыка Кирилл — человек просвещенный, контактный, энергичный, открытый. Эти качества обычно свойственны тем, кто
получил духовное образование в нашем городе. Если
нашу Церковь можно назвать духовным организмом,
то Патриарх — показатель
состояния этого организма.
Личность предстоятеля свидетельствует о нравственном, духовном, культурном
уровне нашей страны, даже
порой об ее экономической
мощи и славе. Владыка Кирилл всегда отвечал и отвечает сейчас, находясь на патриаршем Престоле, всем
высоким требованиям.

Подводя итог нашей беседы с протоиереем Владимиром Сорокиным, хотелось бы отметить, что за
годы ректорства владыки
Кирилла жизнь в академии
поменялась. Святейший о
годах ректорства сказал:
«За время моего ректорства, — не потому, что я делал это один, а просто у нас
была замечательная команда профессоров, молодых
педагогов и даже студентов,
которые активно в этом
участвовали, — изменилась жизнь школы: количественно школа увеличилась
в три или в четыре раза,
значительный процент молодежи был после университетов, мы вели активную работу с нецерковной
молодежью и нецерковной
интеллигенцией. И все это
происходило в нескольких
минутах ходьбы от Невского проспекта, от центра города. И, конечно, власти
не могли всего этого простить».
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Первосвятительские визиты Святейшего
Патриарха Кирилла на Урал: 2010, 2013, 2018

Даниил Трембовецкий,
студент 1 курса

На Поместном соборе 27–29
января 2009 г. в Храме Христа
Спасителя Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси был избран митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев).
В 2019 г. мы отмечаем десятилетие интронизации Святейшего на патриарший престол. Это повод взглянуть на
прошедший период и увидеть, каких больших результатов Патриарх Кирилл достиг в
трудах на благо Церкви и российского народа.
Годы патриаршества Святейшего Владыки Кирилла, безусловно, оставили свои
плоды и у нас на Урале. Святейший отец никогда не за-

бывал свою уральскую паству,
выказывая особое внимание
Екатеринбургской земле:
«Всякий раз, когда я посещаю Екатеринбургскую землю, я получаю очень сильный
духовный импульс. Это непростая земля — она полита и
потом, и кровью нашего народа. Здесь ковалась наша победа в Великой Отечественной
войне, здесь произошли трагические события, связанные с
жизнью последнего императора, и здесь же был воздвигнут
Храм-Памятник на Крови, который является символом
возрождения нашей страны
и духовности нашего народа. Поэтому Екатеринбург и
Свердловская область занима-

Интронизация Святейшего Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя. 2009 г.
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ют особое место в моем сердце и, я думаю, в сердце каждого россиянина», — признался
Предстоятель во время одного из своих посещений столицы Среднего Урала.
Не забывая такого теплого отношения Первосвятителя к Екатеринбургу и Екатеринбургской епархии, вспомним все визиты Святейшего
Патриарха Кирилла на Уральскую землю.

2010 год. 125-летие
Екатеринбургской
епархии
16 апреля 2010 г. начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую
епархию, приуроченный к ее
125-летию.
«Я с радостью предвкушаю
возможность общаться с жителями Екатеринбурга и области, с духовенством, верующим народом и всеми, кто
здесь живет, — сказал Предстоятель по прибытии в Екатеринбург. — Пусть Божие
благословение пребывает над
Екатеринбургом и над всем
Уралом».
За первые два дня визита
16 и 17 апреля Святейший посетил мужской монастырь в
честь Новомучеников и Исповедников Российских в г. Алапаевске, встретился с коллективом головного предприятия
Уральской
горно-металлургической компании, побывал
в монастыре в честь Святых
Царственных
страстотерпцев в урочище Ганина яма, пообщался с общественностью
Урала, помолился в Иоанно-

Храм-Памятник на Крови. 2010 г.

Предтеченском кафедральном
соборе Екатеринбурга, возглавил Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном
соборе, посетил резиденцию
губернатора,
епархиальное
управление и Духовно-просветительский центр «Царский» (в прошлом «Патриаршее Подворье»).
Главным событием трехдневной поездки Патриарха Кирилла стало совершение
им чина великого освящения
нижней церкви Храма-Памятника на Крови и последовавшая за ним Божественная
литургия 18 апреля 2010 г.
День освящения совпал с
празднованием дня святых
жен-мироносиц, поэтому и в
своей проповеди Святейший
Владыка символично связал
память святых жен с судьбой
города Екатеринбурга и отметил немаловажное значение
для города храмов и приходов:
«В самые тяжелые годы, когда были разрушены наши величественные храмы, когда на
весь миллионный Свердловск
оставался один маленький

храм, наполненный людьми,
кто там был? Там были женымироносицы. Наши пожилые
женщины, наши бабушки, которые ничего не боялись — ни
угроз, ни притеснений, ни клеветы. Их дети и внуки боялись
за себя, за свою работу, за семью, за карьеру, а они ничего
не боялись. Они крестили своих детей и внуков, сохранив
веру нашего народа».
Последним мероприятием
программы стало посещение
Патриархом Кириллом Ново-Тихвинского женского монастыря и встреча с сестрами
обители.
Первосвятительская поездка Святейшего, приуроченная
к празднованию 125-летия
Екатеринбургской
епархии,
закончилась в местном аэропорте «Кольцово» 18 апреля,
откуда Патриарх Кирилл направился в Челябинск.

2013 год. 400-летие
Дома Романовых
Из Шанхая в Екатеринбург
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при-
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был 15 мая 2013 г., по завершении программы своей многодневной поездки в Китай.
В ходе визита в Екатеринбургскую митрополию Святейший Владыка принял участие в мероприятиях, посвященных 400-летию Дома
Романовых, и посетил памятные места, связанные с гибелью семьи последнего российского императора Николая II.
18 мая 2013 г. Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин
освящения закладного камня
на месте строительства храма Державной иконы Божией
Матери в монастыре святых
Царственных страстотерпцев
на Ганиной Яме.
В тот же день Святейший
Владыка встретился с губернатором области Е. В. Куйвашевым и поблагодарил его за
усердную работу в деле возрождения духовной жизни
Урала: «Я очень ценю усилия,
которые
предпринимаются сегодня в Свердловской области, в Екатеринбурге, для
восстановления храмов, для
возрождения духовной жизни
людей».
Вечером Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе.
19 мая Святейший Патриарх совершил освящение собора святого благоверного
князя Александра Невского
Ново-Тихвинского женского
монастыря и возглавил там же
Божественную литургию.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
также посетил в Екатерин-

Храм-Колокольная «Большой Златоуст». 2013 г.

бурге воссозданный храм-колокольню в честь великомученика Максимилиана, называемый также «Большой
Златоуст». Обращаясь к духовенству и прихожанам, Святейший Патриарх, в частности, сказал:
«Я искренне рад посетить
этот Божий храм. Когда в последний раз три года назад я
был в Екатеринбурге, то не
было этого храма, а сейчас он
взметнулся своим высоким куполом к небесам в самом центре города, как символ возрождения — возрождения Церкви, возрождения нашего
Отечества».
Во второй половине дня 19
мая 2013 г. Святейший Патриарх Кирилл вылетел в Москву.

2018 год.
Царские дни
13–17 июля Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил первосвятительский визит в Екатеринбургскую митрополию,
приуроченный к 100-летию
мученической кончины Царской семьи.

«В год 150-летия со дня
рождения государя императора Николая II и в годовщину 100-летия его мученической кончины с особым
чувством я вступаю на Екатеринбургскую землю, потому что именно здесь завершилась его земная жизнь. Совершенно очевидно, что именно
с этим местом связано очень
многое, в том числе и в связи с прославлением святого Николая, страстотерпца,
так трагически закончившего свою жизнь здесь, на этой
земле. Поэтому, конечно, особым смыслом исполнен мой
визит», — отметил Святейший Владыка по прибытии в
Екатеринбург.
В Екатеринбург Предстоятель привез на поклонение
частицу мощей преподобномученицы великой княгини
Елисаветы.
13 июля Святейший Патриарх Кирилл встретился с полномочным
представителем
президента в УрФО Н. Н. Цукановым, губернатором области Е. В. Куйвашевым и митрополитом Екатеринбургским и
Верхотурским Кириллом.
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Храм-Памятник на Крови. Патриарх Кирилл приветствует молящихся. 2018 г.

На
следующий
день,
14 июля 2018 г. в Духовно-просветительском центре «Царский» под председательством
Его Святейшества состоялось
первое в истории Екатеринбургской епархии заседание
Священного Синода Русской
Православной Церкви.
15 июля Святейший Патриарх Кирилл с постоянными членами Священного Синода принял участие
в памятных мероприятиях, организованных в рамках Царских дней в городе
Алапаевске и посвященных
100-летию подвига великой
княгини Елисаветы Фёдоровны, инокини Варвары и
пострадавших с ними.
В ночь с 16 на 17 июля, в
столетие расстрела Царской
семьи, Святейший Владыка
с сонмом архиереев и иереев отслужил Божественную

литургию перед Храмом-Памятником на Крови. А по ее
завершении Патриарх Кирилл возглавил традиционный царский крестный ход от
места мученической кончины
святых Царственных страстотерпцев и их верных слуг до
монастыря в урочище Ганина Яма. Расстояние, которое
прошли Святейший Патриарх, архиереи, сослужившие
Его Святейшеству за литургией, духовенство и миряне, которых насчитывалось около
100 тысяч человек, составило
21 километр.
Первосвятитель
прошел
весь маршрут крестного хода.
К утру 17 июля верующие
прибыли к монастырю святых
Царственных страстотерпцев
на Ганиной Яме, где Святейший Владыка отслужил молебен перед поклонным крестом
у шахты №7.

В своем слове после молебна Святейший Патриарх Кирилл сказал:
«С радостным чувством прошел я этим скорбным путем
вместе со всеми вами в день,
когда мы вспоминаем и празднуем трагическое событие —
празднуем, потому что через
это событие царская семья и
была причислена к лику святых.
И верим, что сегодня она, семья
Царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой молитве и в этом шествии».
Ночная Божественная литургия и крестный ход на Ганину Яму стали последними
мероприятиями в программе
визита Святейшего Патриарха Кирилла в Екатеринбургскую митрополию, приуроченную к 100-летию расстрела
Царской семьи. В этот же день
Святейший Патриарх Кирилл
отбыл в Москву.
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«Жизнь как живое
служение Церкви»:
деятельность Святейшего
Патриарха Кирилла
«Там, где единство, становятся возможными
великие „прорывы“ в человеческой истории: материальные, духовные и цивилизационные»
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Игорь Куденко,
студент 4 курса

«Не место красит человека, а человек место» — это
не всегда так, но в случае
со Святейшим Патриархом
Кириллом это абсолютно
справедливо, так как вся его
деятельность красноречиво
говорит об этом.
Священническое
происхождение
Святейшего
Патриарха Кирилла, безусловно, поспособствовало
избранию им своего жизненного пути на том этапе,
когда человек стоит в самом
начале и оглядывается на
свои корни. Личный пример родителей (и/или их родителей), то, что они вкладывают в детей, как воспитывают их, их авторитет,
влияние — всё это имеет очень большое значение
(порой и определяющее). Не
исключение и Святейший
Патриарх Кирилл, родив-

шийся в очень религиозной
семье, что в годы советской
власти уже было подвигом
и вызовом существовавшему порядку вещей.
Дедушка Святейшего Патриарха Кирилла Василий
Степанович Гундяев (1879 г.
р.), уроженец Лукояновского уезда, был машинистом
по образованию, сам начал изучать богословскую
литературу в переломную
для Отечества эпоху. В 1922
г. он оказался в Соловках
по доносу обновленцев (религиозное течение, вставшее в оппозицию Православной Церкви после революции и какое-то время
поддерживавшееся
большевиками), противником
которых он являлся. Но и
в лагере Василий не отказался от своей веры, проводил тайные богослужения,
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за что однажды месяц провел в штрафном изоляторе.
В ссылке христианин пробыл до 1955 г.
Отец будущего Патриарха Михаил Васильевич
Гундяев (1907 г. р.) мечтал
с молодости стать священнослужителем. После окончания школы он какое-то
время работал помощником в храме г. Лукоянова, а в
1926 г. — переехал в Ленинград, где поступил на Высшие богословские курсы.
Он исправно посещал все
лекции и дословно записывал их. Через два года курсы закрыли, Михаил ушел
в армию. Отслужив, он поступил в техникум, затем в
индустриальный
университет. Изначально он планирован пойти учиться на
врача, но из-за отметки о
богословских курсах в личном деле ему не дали это
осуществить. В 1934 г. его
арестовали по «Кировскому делу» за службу в церкви
и пение на клиросе — всего
за несколько дней до свадьбы. Михаила обвинили в
покушении на жизнь Иосифа Сталина. Его жена, Раиса Владимировна Кучина
(1909 г. р.), преподавала немецкий язык в школе. Также будучи религиозным человеком, она с удовольствием пела в церковном хоре,
где и познакомилась с будущим мужем. Вместе с женой
Михаил три года провел на
Колыме, затем вернулся в

Епископ Кирилл совершает хиротонию во диакона

Ленинград, работал на заводе. В 1940 г. на свет появился
первенец Николай. В военные годы Михаил помогал
укреплять город во время
осады, а в 1943 г. ушел на
фронт. После победы семья
стала жить в городе, оправлявшемся от блокады, вскоре родился их второй сын
Владимир. В это время государство стало налаживать
диалог с Церковью, а потому Михаил Васильевич, несмотря на риск потерять положение в обществе, всё же
попросил о хиротонии. В
1947 г. Михаил был рукоположен в сан диакона и определен в храм Смоленской
иконы Божией Матери. Два
года спустя потеплевшие
отношения Церкви и государства снова начали ухудшаться. За церковное служение на Михаила был наложен немыслимый по тем
временам штраф — 120 тысяч рублей (для сравнения,
автомобиль «Победа», который стоил примерно 15 ты-

сяч). Часть денег собрали по
ленинградским приходам,
но до самой смерти Михаила многодетная семья (кроме Николая и Владимира у
супругов подрастала дочь
Елена, 1949 г. р.) безвылазно
пребывала в долгах и терпела страшную нужду. Как
это нередко происходило в
те годы с семьями народно
любимых батюшек, их спасали благодарные прихожане, выручавшие продуктами питания.
На становление взглядов
самого Святейшего сильно повлиял его дед, вернувшийся домой в середине
1950-х гг. Он рассказал внуку, что даже во время самых
суровых лагерных испытаний, уносивших жизни
большинства людей, он никогда не испытывал страха.
«Для меня это был живой
опыт и живой образ человека, который знал, что такое любовь Божия», — позже вспоминал Патриарх.
Он так и не стал ни пионе-
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ром, ни комсомольцем, что
делало каждый его школьный день настоящим испытанием. Постоянные педсоветы и вызовы к директору
не мешали Владимиру хорошо учиться.
Окончив
восьмилетку,
Владимир не стал продолжать школьное образование. Он решил зажить самостоятельной жизнью, не
обременяя нуждающихся
родителей, у которых на попечении все еще оставалась
его младшая сестра. Устроившись в «вечерку», в 1962
г. Владимир стал работать
картографом в Ленинградской комплексной геологической экспедиции.
Со временем он постепенно приготовился к поступлению в Ленинградскую духовную семинарию
(1965 г.), после окончания
которой в 1967 г. продолжил обучение в Ленинградской духовной академии. В
1970 г. он окончил академию
с отличием и степенью кандидата богословия.
14 марта 1976 г. архимандрита Кирилла возвели в
сан епископа, после чего он
совершил первую хиротонию во диакона студента 1
курса Ленинградской духовной академии Виктора
Аркадьевича Петрова, ставшего впоследствии священником и моим духовным отцом, ныне уже как три года
преставившимся.

Теперь, спустя 10 лет после его избрания на непростое служение Патриарха,
можно подвести некоторые
итоги, потому что перечислить все заслуги Святейшего с подробным описанием
— неподъемная задача.
Святейший Патриарх неоднократно призывал быть
внимательнее и критичнее к
ценностям либерализма, не
бездумно увлекаться ими,
помнить об их подводных
камнях и скрытых порогах;
не забывать про угрозу роста национализма не только в среде не коренного, не
русского населения России,
но и самих русских людей;
не увлекаться идеями бесконечного и всестороннего
потребительства, его постоянного не ограниченного
никакой моралью и нравственностью удовлетворения; быть осторожными в
оценке своих ближних, в
стремлении всё делать только ради собственного блага.
Постоянно
повторяет
Святейший об опасности
отсутствия единства между
христианами разных конфессий в решении многих
проблем современного мира
(секуляризации, глобализации, размывание норм традиционной морали и проч.).
Его многочисленные архипастырские поездки, визиты и путешествия (ни один
русский Патриарх до него
столько не ездил по свету)

делают его голос и послания более убедительными, известными и понятными. Его бурная общественная деятельность, участие
в различных мероприятиях (еще в бытность свою
на Смоленской и Калининградской кафедре в первосвятительство Святейшего
Патриарха Алексия II митрополит Кирилл был заместителем Главы Всемирного
русского народного собора,
входил в состав оргкомитета по проведению Дня любви, семьи и верности) привлекают к нему повышенное внимание не только в
самой Церкви, но и далеко за ее пределами, что, конечно, подкрепляется и его
внешнеполитической деятельностью, весьма многогранной и плодотворной.
Вся деятельность Святейшего Патриарха направлена на укрепление мира и
понимания между народами и конфессиями, на поддержание позитивной стабильности в отношениях
Церкви и государства, Церкви и общества, на удержание тех позиций, что Церковь уже заняла, с которых
продолжает призывать государство и общество быть
духовнее, воспитаннее, гуманнее, бережнее к природе, что не может не находить
отклика у неравнодушных
и заинтересованных лиц во
всем мире.
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Несколько слов о том, как 10-летие
интронизации Патриарха Кирилла отметили
в Екатеринбургской семинарии

Вадим Смоляков,
студент 2 курса

В день памяти преподобного Макария Великого, 1 февраля 2019 г. исполнилось 10 лет интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. К общецерковным торжествам присоединилась и Уральская духовная школа.
Праздничный день начался
с Божественной литургии, которую возглавил ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий
(Зайцев) в Свято-Троицком кафедральном соборе. Отцу Корнилию сослужили помощник
ректора по общим вопросам
иеромонах Филипп (Киселев) и
диакон Петр Муратов. Песнопения литургии исполнили хор
Пастырско-богословского отделения Екатеринбургской духовной семинарии под управлением С. Ю. Акишина и хор собора.
После Божественной литургии
было пропето многолетие Великому Господину и отцу нашему
Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси.
В проповеди по окончании богослужения отец ректор отметил, что служение Патриарха очень сложное и каждый из
нас должен молиться за Святейшего, дабы и нам помогать ему
в несении непростого креста
Предстоятеля нашей Церкви.
После общей трапезы студенты Екатеринбургской ду-

ховной семинарии приняли
участие в благотворительном
проекте «Десять лет. Десять
добрых дел», выступив на концерте, организованном проректором по административно-хозяйственной работе семинарии и настоятелем храма
«Большой Златоуст» священником Виктором Явичем для
проживающих в доме старости
«Малахит». На концерте отец
Виктор читал свои стихи, а хор
храма «Большой Златоуст» (регент Е. Потапова) и хор Пастырско-богословского отделения Екатеринбургской духовной семинарии (регент С. Ю.
Акишин) исполняли различные песнопения, колядки, канты. «Праздник для пожилых
людей удался», — признаются
студенты духовной школы, потому что их долго не хотели отпускать подопечные дома старости и просили непременно
приехать снова.
Вечером того же дня в актовом зале семинарии состоялся творческий вечер, посвященный 10-летию интрони-

зации Святейшего Патриарха
Кирилла. Перед началом программы ректор духовной школы обратился к собравшимся
членам администрации, учащим и учащимся с приветственным словом. Вечер был
открыт просмотром фильма
«Человек», снятым специально к юбилею интронизации
Святейшего Патриарха. После
просмотра фильма, который
вызвал живой интерес всех
присутствующих, начался торжественный концерт. Друг друга сменяли хоры и отдельные
исполнители. С концертными номерами выступили: хор
Пастырско-богословского и Регентского отделений Екатеринбургской духовной семинарии,
хор Миссионерского института
«Горлица». Сольные номера исполнили студенты пастырского
и регентского отделений, а также выпускники духовной школы. Приятным сюрпризом для
всех стало выступление священника Виктора Явича, который прочитал несколько авторских стихотворений.
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Иеромонах Корнилий (Зайцев):
«Желание быть священником всегда
во мне присутствовало»

Интервью с ректором Екатеринбургской духовной семинарии
Гостем для интервью в новый номер журнала
«Твоя Церковь» стал ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий (Зайцев),
назначенный на эту должность Священным Синодом Русской Православной Церкви 15 октября 2018 г.
(журнал № 92).
Отец Корнилий, здравствуйте. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз поздравить Вас с назначением
на должность ректора нашей духовной школы. Отец
ректор, Вы у нас человек новый, поэтому хотелось бы
узнать откуда Вы, где родились? Расскажите немного о
Вашей малой Родине.
Добрый вечер. Благодарю
за поздравления. Родился я
в Ставрополе, там окончил
школу, все как обычно. Потом чудесные замечательные
годы обучения в Московской
духовной семинарии и академии. Теперь же я здесь, с
вами.
А как так получилось,
что Вы поступили учиться
в семинарию?
Я всегда хотел учиться в
семинарии. Желание быть
священником, можно сказать, всегда во мне присутствовало. Естественно, в разные периоды жизни возни-

кали какие-то сомнения, или
появлялись предложения, на
которых
останавливалось
мое внимание, но, в целом, я
всегда хотел стать священником. Поэтому, мое поступление в семинарию не было никакой неожиданностью, не
было секретом.
Что сформировало Ваше
мировоззрение, откуда возникло желание стать священником? Может быть
был какой-то перелом, как
нередко бывает в жизни
людей?
Надо сказать, здесь я благодарен своей бабушке, которая привела меня в храм, когда я был еще ребенком. Она
водила меня на службы, учила молитвам. Как такового перелома я не могу вспомнить. Конечно, по мере
взросления человек переосмысливает многое в своей
жизни, и принять решение —
это всегда сложно, тем более, когда это решение связа-

но с твоей будущей профессией. А в данном случае речь
идет не просто о профессии,
а о служении. Поэтому, конечно, был момент, когда я
сомневался, боялся: смогу ли,
мое ли это, способен ли я. Но,
милостью Божией, поступил,
закончил и в итоге стал священнослужителем.
Батюшка, был ли у Вас
наставник, который подготовил к учебе в семинарии?
Да, у нас на приходе был
замечательный настоятель
— отец Николай Чемоданов,
который очень умело организовал воскресную школу,
в которую ходил и я. Школа
насчитывала около сотни человек. Большинство учащихся прислуживали в алтаре.
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл знакомит профессорско-преподавательскую
корпорацию духовной семинарии с новым ректором. Октябрь 2018 г.

У нас было много совместных выездов на море, на природу, вместе мы занимались
спортивными играми и так
далее. И вот, отец Николай
с его женой, матушкой Еленой, открыли мне церковную
жизнь.
Вот, что такое Родина для
тебя? Родина — это не только та страна, в которой ты
родился или даже край, в котором ты живешь. Это еще
твоя улица, твоя школа, это
храм, в который ты ходишь.
И я бы сказал, что тот храм
для меня и стал моей Малой
Родиной.
А часто дом и храм вспоминаете? Есть желание поехать туда, посмотреть?
Или, может, были там не так
давно?
Вспоминаю, конечно, часто. Там прошло детство, а

детство — это пора счастливого, беззаботного понимания, осознания того, что сейчас с тобой происходит. Кажется, что раньше все было
проще. Раньше и солнце светило ярче, и мед был слаще. Конечно, хочется поехать
туда, посмотреть. Но все меняется. Сейчас и отец Николай служит уже в другом месте, и приход там полностью
изменился.
Вы поступили в семинарию. Какой оказалась
жизнь в семинарии? Оправдались ли Ваши ожидания
об этом?
Когда я захотел поступить
в семинарию, я много читал, интересовался семинарской жизнью. Поэтому, когда я туда приехал, передо
мной встала такая картина,
когда ты читаешь о чем-то

и вот это происходит наяву.
И ты — участник всего этого.
С таким чувством я и оказался в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. С таким чувством я ходил по коридорам
академии, общался с преподавателями, сдавал вступительные экзамены. С этим
же чувством я уезжал, когда
меня назначили в Екатеринбург.
Вступительные экзамены прошли без проблем?
Нас тогда поступало два
человека на место, и чувствовалось напряжение, мы переживали, хотелось успешно
пройти испытания, быть зачисленным. Но каких-то особых сложностей, трудностей
при сдаче вступительных испытаний вспомнить не могу.
Экзамены прошли достаточно спокойно.
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Чувствовалось ли в Вашей жизни какое-то особое
участие преподобного Сергия там, в Москве?
Чувствовалось. Мое желание учиться в Московской
духовной академии было обусловлено несколькими факторами. Одним из таких
важных факторов являлось
то, что академия находится
при монастыре, и не просто
монастыре, а при Лавре, основателем которой является
великий подвижник, преподобный и богоносный Сергий Радонежский. Поэтому с
первых же дней мое пребывание в этой святой обители тесно связало мою жизнь
с преподобным Сергием. Его
забота, внимание, его молитва ощущается там по-особенному. Каждый день ты
это чувствуешь. Мы не говорили «сходить к мощам
преподобного Сергия», а говорили просто: «Пойдем к
Преподобному». Эта особая
атмосфера, братские молебны, чтения акафиста у раки с
мощами отца Сергия. И каж-

дый из студентов там знает, что, какие бы сложности
на его пути ни возникали, он
может пойти в Троицкий собор, постоять, попросить, и
преподобный его обязательно услышит, и проблема обязательно будет решена.
Батюшка, почему Вы выбрали монашеский путь?
Может быть, кто-то Вас к
этому подвиг?
Нужно понимать, что перед любым человеком, который растет в церковной среде
и желает связать свое будущее с Церковью, со служением Церкви и людям, встает
вопрос каким путем пойти:
монашеским или семейным.
И у меня такой вопрос возникал, и во время обучения у меня разные мысли
были. Я думал и о матушке,
и о свадьбе, и о семье, представлял себя настоятелем какого-нибудь храма. И даже
желание такое было, чтобы
этот храм я сам лично построил, своим личным участием. Но мысли о монашестве я тоже допускал. Думал

об этом. А вот пришло время, и было принято решение.
Когда я пришел на встречу с
ректором — владыкой Евгением, ныне митрополитом
Эстонским и Таллиннским,
и сказал ему, что у меня есть
желание стать монахом, но я
боюсь. На это владыка сказал: «Бояться — это хорошо.
Было бы гораздо хуже, если
бы ты не боялся». Страх ведь
был такой трепетный: а способен ли я? Смогу ли я это
вынести и смогу ли я быть
честным? В монашестве даются обеты, и исполнение
этих обетов не носит поверхностный, локальный характер. Если ты монах, то ты
монах во всём: во всей своей
жизни, во всех своих мыслях, в отношениях с Богом, с
людьми, с самим собой.
Я думаю, что такие мысли возникают обычно у студентов семинарии на последних курсах обучения.
Многие задаются вопросом
о выборе будущего служения. Как этот вопрос решили для себя Вы?
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Я решил для себя так. На
тот момент, когда был ещё
на первом курсе, я спросил
себя: «Ты монах?» И ответил:
«Да, я монах». Если бы я сказал, что я не знаю, это было
бы показателем того, что еще
не время принимать монашество. А в тот момент я
уже себя осознавал монахом
и хотел жить по-монашески.
Я еще, конечно, не могу давать советов, но считаю, что
это все внутри себя решается, ты должен понимать, что
это твое. И всё. Это как некое
горение внутри тебя. Ничего
другого ты не хочешь, и другие мысли тебя не беспокоят.
Я не говорю, что мыслей этих
не должно быть, потому что
мысли, искушения разные
бывают.
Рассказывают про человека перед принятием пострига, у него там куча мыслей в
голове кружится: зачем я это
наделал, зачем я согласился,
лучше бы я женился, — но
это искушение. А в принципе, если человек внутренне
понимает, что он монах, значит, он готов им быть. У монаха внутри не должно быть
другой альтернативы. Он не
задает себе вопроса: или то,
или другое. Если задает себе
какие-то альтернативные вопросы, значит он еще не готов к этому.
Расскажите, каково было
уехать на новое служение в
Екатеринбург?
Очень непросто. Потому что время, проведенное в
alma mater, в Московской ду-

ховной академии, — это моя
душа, это мое сердце, это период взросления, становления, приобретения каких-то
качеств, способностей деловых, творческих, интеллектуальных и так далее. Время
обучения в вузе — это еще и
время приобретения друзей.
Поэтому расставаться с академией было непросто.
Но с другой стороны ты
понимаешь, что есть некоторые моменты, которые не совсем, видимо, от тебя зависят, когда нужно предаться
в руки Божии, воле Божьей.
Приснопоминаемый блаженнейший митрополит Киевский Владимир (Сабодан)
всегда руководствовался таким правилом: «Никогда ни
от чего не отказывайся и никогда никуда не просись сам».
Вот здесь я и воспользовался его примером, его советом. Мне сказали, что нужно
ехать, и я подумал, что на то
есть воля Божия.
Сколько лет Вы провели в Московской духовной
академии?
Тринадцать лет. Эти годы
незабываемые,
радостные,
полные, такие красивые тринадцать лет. Я бы сказал, что
некий подарок был дан мне
от Бога: жить в Лавре, в стенах этой святой обители, общаться с насельниками монастыря,
профессорами
академии, студентами. Тринадцать лет благословения
Божьего.
Может быть, остались
какие-нибудь интересные

воспоминания за эти тринадцать лет?
Вы знаете, какие-то истории рассказывать не буду.
А скажу лишь, что вспоминаю людей, вспоминаю
лица академии, лица Лавры. С кем-то тебя связывают дружеские отношения, с
кем-то рабочие, с кем-то духовные, когда ты знаешь, что
к этому человеку можно обратиться за духовным советом, он помолится. И уже с
помощью него, его поддержки молитвенной, какие-то
вопросы разрешатся. Поэтому вспоминаешь каждого,
кто как-то на тебя повлиял,
чему ты смог у них научиться,
приобрести какие-то навыки.
Очень часто с большой
благодарностью и добрыми
чувствами вспоминаю владыку Евгения, потому что
своим примером он меня
многому научил как прекрасный администратор, монах, ректор и архиерей. Могу
вспомнить Михаила Степановича Иванова, проректора
по учебной работе, под руководством которого я трудился все это время.
Вспоминаю лекции и беседы Алексея Ильича Осипова. Иногда мне выпадала возможность попить с ним чай,
поговорить. И я всегда старался задать ему какие-то вопросы, которые меня волнуют. И Алексей Ильич очень
внимательно относился к ним,
хотя, может они были где-то
наивными, где-то простыми,
но он очень глубоко и вдум-
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Всенощное бдение в день Казанской иконы Божией Матери. 4 ноября 2018 г. Свято-Троицкий кафедральный собор

чиво отвечал мне и потом
даже интересовался, воспользовался ли я его советом, помог ли он мне. И это всё, конечно, незабываемо. Всех людей перечислять нет смысла,
но вспоминаю я многих.
Вы приехали в Екатеринбург. Какие первые впечатления от города?
Да. Екатеринбург мне понравился. Город красивый,
как и его жители. Я погулял
несколько раз по городу, и
мне понравилось.
А говорят, что уральцы
хмурые.
Нет, совершенно нет. Это
люди приветливые, улыбающиеся. Иногда подходили
даже с какими-то вопросами, видя, что идет священ-

ник. Мне понравилась очень
и семинария, в ней замечательный коллектив, хорошие
студенты. Сейчас у меня самые положительные впечатления о семинарии и о Екатеринбурге в целом.
Какие Вы ставите перед
собой задачи на будущее?
Перед нами стоит много задач, которые нужно решать. Но, Вы знаете, о планах я как-то не говорю, потому что мы много чего можем
задумать и многого хотеть, а
вот благословит ли Господь,
это уже другой вопрос. Поэтому планы такие: работать,
трудиться,
совершенствоваться не только лично, но и
стараться влиять на учебный
и воспитательный процессы,

научную деятельность в семинарии.
Самое главное, чтобы у
нас все получилось, чтобы
мы все вместе старались. Хотелось бы такого, как, знаете, когда тон задают камертоном. Пусть этим камертоном будет владыка Кирилл.
Он задает тон и надо, чтобы
мы все звучали гармонично и красиво — тогда и дело
наше будет получаться. Хотелось бы, чтобы мы были
едины, в первую очередь, духовно. Хотелось бы, чтобы
наша духовная школа стала
семьей, где все друг друга понимают, поддерживают, знают, ценят и уважают.
Беседовал
Сергей Новиков
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В Екатеринбурге прошла VII Всероссийская
научно-богословская конференция
«Церковь. Богословие. История»
8–10 февраля 2019 г. в
Екатеринбурге прошла VII
Всероссийская научно-богословская
конференция
«Церковь. Богословие. История», посвященная памяти
новых мучеников и исповедников Церкви Русской.
Конференция открылась
8 февраля 2019 г. в Екатеринбургской духовной семинарии. К участникам форума обратился проректор по учебной работе протоиерей Петр
Мангилев, пожелав всем помощи Божией в работе конференции. С пленарным докладом выступил проректор
по научно-богословской работе
Санкт-Петербургской
духовной академии протоиерей Константин Костромин, рассказав о деятельности священномученика Платона, епископа Ревельского, в
качестве благочинного эстонских приходов Петербургской
епархии. В 2019 г. исполняет-

ся 100 лет со дня мученической кончины епископа Платона. В завершение этой части
конференции прошла презентация книги кандидата богословия, научного сотрудника
кафедры церковно-практических дисциплин ЕДС Сергея
Юрьевича Акишина «Митрополит Исидор Киевский». Затем работа конференции продолжилась в 7 секциях. Секция «Святые Царственные
страстотерпцы: жизнь, почитание, эпоха» прошла в Духовно-просветительском центре «Царский», на ней обсуждались различные вопросы,
связанные с жизнеописанием святых Царственных страстотерпцев, расследованием
дела об их мученической кончине, с почитанием и увековечиванием их подвига. Секция «Русская Церковь в XX
в.: подвиг мученичества и исповедничества» проходила в
Православном информационно-библиотечном центре, где

Пленарное заседание конференции.

Священник
Иоанн Никулин,
кандидат богословия,
кандидат исторических
наук, доцент кафедры
церковно-исторических
и гуманитарных дисциплин
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обсуждался комплекс вопросов, посвященных гонениям на Русскую Православную
Церковь в XX в.
Секции «Богословие в истории, обществе, искусстве и
культуре» и «Православие и
русская литература» проходи-

здании епархиального управления Екатеринбургской епархии состоялось пленарное заседание, на котором выступили ведущие церковные ученые.
Открыл общее собрание
участников и гостей конференции епископ Нижнета-

«Церковь родилась в гонениях, окрепла в гонениях и до
сих пор мужает в гонениях и
никогда не умрет, а воскреснет от гонений. Воочию видно,
как врата адовы ее не одолеют.
Она победила СССР-ию и прямым мученичеством, и ката-

ли в Миссионерском институте. Во время их работы обсуждались актуальные вопросы богословия, библеистики
и христианских мотивов в
русской литературе. Работа
остальных секций была организована в Екатеринбургской
духовной семинарии. На секции «Церковь в истории России и Урала» обсуждались вопросы истории Русской Церкви в XVII–XIX вв. Доклады,
прозвучавшие в рамках работы секции «Богословская
наука и образование», можно тематически разделить на
два блока: интеллектуальная
жизнь профессуры высших
духовных учебных заведений
и отдельные аспекты жизни
средних духовных учебных
заведений и их преподавателей. На секции «Традиционная книжная культура» были
обсуждены вопросы изучения
русской книжности и истории
старообрядчества.
Во второй день работы конференции, 9 февраля 2019 г., в

гильский и Невьянский Евгений. Владыка отметил: «Сегодня стало несомненным, что
кровь мученичества XX в. стала тем семенем, которое воссоздало нашу Церковь почти
из небытия. Достаточно вспомнить, что еще 30 лет назад
на три области: Свердловскую,
Курганскую и Челябинскую —
был всего один епископ. Число приходов было так мало,
что в каждой области их можно было легко перечислить, например, в нашем крае, их было
меньше трех десятков. А сегодня одних епархий в одной
лишь Екатеринбургской митрополии целых пять. Однако важно, чтобы мы не потеряли связь с этим семенем, чтобы
не превратились в забывчивых,
не помнящих своего родства».
Иллюстрируя сказанное,
владыка Евгений процитировал известного церковного
историка, выпускника Екатеринбургского духовного училища Антона Владимировича Карташёва, который писал:

комбным своим ликом. Победила в некотором смысле даже
и своим рабьим уничижением,
показала ее неистребимость!
Итак, с крушением монархии
и искажением всего лика России подвиг Церкви, как души
России, продолжается».
Затем с приветственным
словом к участникам заседания
обратилась Эльвира Эвальдовна Cыманюк, директор Уральского гуманитарного института Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.
В своем выступлении она отметила важность сотрудничества
Церкви и образования, указав
на положительный опыт сотрудничества Уральского университета и Екатеринбургской
духовной семинарии.
С первым пленарным докладом выступила игумения
Домника (Коробейникова), настоятельница
АлександроНевского Ново-Тихвинского
женского монастыря, рассказав о тех, кто в последние ме-
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сяцы жизни святой Царской
семьи пытался помочь и связаться с ними. Особое внимание матушка уделила сестрам
Ново-Тихвинского монастыря:
монахине Августине, послушницам Антонине и Марии, организовавшим передачи узникам Ипатьевского дома.
Об опыте использования
приемов литературного анализа в контексте экзегезы

евангельских зачал рассказал
доцент кафедры филологии
Московской духовной академии священник Димитрий
Барицкий.
Известный церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
священник Александр Мазырин обратился к актуальной
в настоящее время теме, выступив с докладом «Вопросы разрыва евхаристического
общения и безблагодатности
раскольничьих священнодействий в отечественной церковной полемике 1920–1930-х гг. (в
контексте современных проблем во взаимоотношениях
Русской Православной и Константинопольской Церквей)».
В докладе профессора
ПСТГУ Наталии Юрьевны Су-

ховой была раскрыта положительная оценка Синодального периода в истории Русской
Церкви, озвученная Антоном
Владимировичем
Карташёвым в его трудах.
В завершение пленарного
заседания с приветственным
словом выступил митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий, осветив основные моменты в почитании новомучеников и исповедников XX в.
на Мордовской земле.
Итоги работы конференции подвел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сердечно поблагодарив всех участников
конференции.
После пленарного заседания
состоялось
вручение дипломов об окончании
специалитета
Пастырскобогословского отделения Екатеринбургской духовной семинарии студентов заочной
формы обучения.
Многие участники и гости
конференции 9 и 10 февраля
приняли участие в праздничных богослужениях в ХрамеПамятнике на Крови, посвящённых памяти Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Их возглавил
митрополит
Екатеринбург-

ский и Верхотурский Кирилл
в сослужении гостей в епископском сане и многочисленного духовенства.
10 февраля 2019 г. в Духовно-просветительском
центре «Царский» в рамках работы VII Всероссийской научнобогословской конференции
«Церковь. Богословие. История» состоялось VIII ежегодное заседание Уральского церковно-исторического
общества «Православие на Урале:
связь времен».
В приветственном слове к
участникам конференции обратился член комиссии по канонизации святых Курганской митрополии иеромонах
Афанасий (Коренкин), который отметил, что во многом научный уровень краеведческих и исследовательских докладов был обеспечен
трудами редактора сборника конференции А. М. Бритвина, который, помимо этого,
активно участвует в публикаторской деятельности Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии.
Алексей Михайлович в своем
выступлении подчеркнул, что
труд краеведов и простых исследователей служит часто основанием для серьезных на-
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учных исследований ряда тем,
и выход этого труда на более
высокий научный уровень является потенциальной задачей для каждого исследователя. Приветственную часть
конференции завершил проректор Академии живописи,
ваяния и зодчества им. Ильи
Глазунова, доктор философских наук, профессор Владимир Ильич Большаков. Его
выступление было посвящено
теме Царской семьи, интерес к
которой он проявляет с самого начала 1990-х гг.
После
приветственных
слов были презентованы книги, выпущенные уральскими исследователями. Первая
книга писателя Алексея Кузьмина «Царское место» рассказывает об Ипатьевском доме,
где была убита Царская семья,
и об истории увековечивания их памяти на этом месте.
Книга Людмилы Леонидовны
Юговой посвящена пострадавшим в Алапаевске князьям Константиновичам. На основании многих документов,
воспоминаний и дневников
автор показывает проявление благочестия в их жизни.
Андрей Владимирович Печерин рассказал о фундаментальном (почти в 1000 страниц) сборнике статей и трудов
«Миссионеру нельзя молчать
об истине», принадлежавших
авторству уральского миссионера,
священномученика Александра Миропольского, пострадавшего в 1918 г. в
Каслях. Четвертая книга была
представлена членом Уральского церковно-исторического общества Михаилом Григорьевичем Хреновым. Она
представляет собой справочник воспитанниц и преподавателей
Екатеринбургского
епархиального женского учи-

лища, среди которых были и
предки самого автора.
После перерыва работа
продолжилась в двух секциях:
«Православие на Урале: вехи
истории» и «Церковь, государство и общество. Век XX».
Докладом, вызвавшим самое
активное обсуждение, стало выступление ветерана КГБ
подполковника Г. А. Иванова,
занимавшегося церковными
делами с 1967 г. Он рассказал
о личном опыте работы в органах, о взаимодействии института уполномоченных по
делам религий и пятого отдела КГБ, занимавшегося той же
тематикой.
Всего в заседании общества
приняло участие около 40 человек и прозвучал 21 доклад.
Содержание докладов и уровень дискуссий показали, что
исследователи проявляют высокий интерес к истории Церкви. К заседанию был издан
сборник докладов, который
входит в Российской индекс
научного цитирования и размещается на сайте elibrary.ru
Председатель совета Уральского церковно-исторического общества А. В. Печерин:
«Участников заседания можно назвать истинными энтузиастами своего дела. Состав
участников наводит на мысль,
что для Церковно-исторического общества настает благое

время, когда количество перерастает в качество. Свидетельством тому служат доклады, подготовленные на самом
высоком уровне».
10 февраля 2019 г. работа конференции продолжилась в формате круглого стола, который прошел в Екатеринбургской
духовной
семинарии на тему «Церковная история как богословская дисциплина: методологические подходы».
Конференция была организована Екатеринбургской
митрополией, Екатеринбургской духовной семинарией,
Миссионерским институтом
и Уральским церковно-историческим обществом. В научном форуме приняли участие
богословы, историки, филологи, философы (из них докторов наук — 13, кандидатов
наук — 26) из Екатеринбурга и
нашей области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Перми, Челябинска, Вятки,
Краснодара, Кургана и других
городов России. Всего почти
100 ученых, преподавателей,
краеведов поделились результатами своих исследований в
области богословия, истории
Церкви и смежных дисциплин.
К началу конференции был издан и размещен на сайте Екатеринбургской семинарии сборник трудов форума.
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Подписано соглашение о сотрудничестве
между Екатеринбургской семинарией
и Уральским федеральным университетом

Кирилл Костылев,
студент 3 курса

2 апреля 2019 г. состоялась рабочая встреча ректора Екатеринбургской духовной семинарии
иеромонаха Корнилия (Зайцева) и директора Уральского гуманитарного института Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина Эльвиры Эвальдовны Сыманюк. В ходе встречи был
подписан договор о сотрудничестве двух высших учебных заведений.
Договор о сотрудничестве
предполагает совместную работу в сфере образовательной и научно-исследовательской деятельности, в том числе проведение
совместных научных форумов,
симпозиумов, семинаров и конференций.
Встреча прошла в рабочем кабинете Эльвиры Эвальдовны в
Уральском федеральном университете. В ней также приняли участие проректор ЕДС по научной
работе протоиерей Петр Мангилев, руководитель информаци-

онно-издательского отдела ЕДС
священник Иоанн Никулин, руководитель пресс-службы семинарии Сергей Новиков, первый
заместитель директора УГИ УрФУ
Сергей Алексеевич Рогожин, и. о.
директора департамента «Исторический факультет» УГИ УрФУ
Александр Сергеевич Палкин,
доцент секции религиоведения
департамента философии УГИ
УрФУ Елена Владимировна Мельникова и директор департамента
международных отношений УГИ
УрФУ Мария Олеговна Гузикова.
На встрече стороны обменялись
мнениями о конкретных формах
сотрудничества, наметили планы на будущее.
Отметим, что Уральский федеральный университет и Екатеринбургская духовная семинария имеют 20-летний опыт
сотрудничества в области организации и проведения научных
конференций, совместных издательских проектов и других мероприятий.
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В Екатеринбургской семинарии прошла
дискуссионная гостиная «Встреча поколений»

Александр Дегтярев,
студент 1 курса

В рамках XI Сретенского фестиваля православной
молодежи, 16 февраля 2019 г.
при поддержке Екатеринбургского отделения Всемирного
русского народного собора, в
Екатеринбургской духовной
семинарии состоялась дискуссионная гостиная «Встреча поколений», посвященная
30-летию вывода войск из Афганистана и Дню Защитника
Отечества
В актовом зале Екатеринбургской духовной семинарии
собрались студенты Екатеринбургской духовной семинарии Пастырско-богословского и Певческо-регентского
отделений, Свердловского областного медицинского колледжа, а также представители
молодежного движения Екатеринбургской епархии. Гостями встречи стали люди,

которые посвятили свою
жизнь спасению и защите людей: генерал-майор, руководитель регионального отделения ДОСААФ, представитель
Екатеринбургского отделения
Всемирного русского народного собора Аркадий Александрович Воробкало; российский офицер, танкист,
герой Российской Федерации Олег Александрович Касков; полковник медицинской
службы, участник боевых действий в Чечне Станислав Васильевич Кириллов; спасатель
МЧС первой категории, ныне
начальник нижнетагильского клуба ДОСААФ Александр
Сергеевич Новоселов.
Открыл встречу вступительным словом ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий
(Зайцев), который попривет-
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ствовал всех собравшихся и
отметил важность сегодняшнего события. «Общение,
ради которого мы собрались,
очень важно в современное
время, потому что мы живем
в век современных технологий, который создает иллюзорную видимость общения,
но не дает его в реальности.
Живое общение, затрагивающее важные проблемы нашей жизни, вот что истинно
важно», — отметил отец ректор. Продолжилась встреча
приветствием
генерал-майора Аркадия Александровича Воробкало, представителя
Екатеринбургского отделения
Всемирного русского народного собора.
После приветствий, официальная часть перешла в
неформальную. Гости делились воспоминаниями о военных действиях, рассказывали о том, как спасали жизни других людей в военных
действиях. Также из зала звучали многочисленные вопросы слушающих. Студенты
спрашивали о том, приносит
ли работа спасателя счастье,

с какими трудностями в работе сталкиваются спасатели, спрашивали и о традициях боевой службы, и о том,
как солдаты готовятся к боевым действиям. Живое общение с гостями сменялось концертными номерами, в исполнении учащихся семинарии
и медицинского колледжа. В
исполнении мужского хора
семинарии, под управлением
регента С. Ю. Акишина прозвучала песня диакона Сергия
Трубачева «Россия, воспряни».
Творческий коллектив Свердловского областного медицинского колледжа «Надежда» исполнил песню «Караваны птиц надо мной летят»,
а студентка колледжа Диана
Усманова спела песню «Милосердие». Воспитанницы регентской школы духовной семинарии, под управлением
регента О. А. Малаховой исполнили песню Александры
Пахмутовой «Русский вальс»
и романс «Жди меня» из оперы «А зори здесь тихие». В завершение встречи учащиеся
медицинского колледжа исполнили песню «В Урале Русь

отражена» на слова уральской
поэтессы Людмилы Татьяничевой.
Участники встречи отметили, что все прошло очень
живо, по-семейному, и тот
опыт, который они сегодня
приобрели очень важен для
них. «Узнать о подвигах тех
людей, кто видел войну, кто
спасал чужие жизни — это
очень ценно. Бог именно там
им открывается по-особенному в те сложные минуты,
когда твоя жизнь находится в опасности, когда кажется, что смерть где-то рядом
подстерегает. И именно этим
опытом живой веры, живого присутствия Бога в твоей жизни сегодня наши гости поделились с нами. И
этот опыт способен зажигать
в сердцах огоньки веры, способен дать понять, что наша
вера — это наша сила!» — отметил участник дискуссионной гостиной, студент семинарии Александр Муханов.
Завершилась встреча фотографией на память и общением за кружкой чая в трапезной духовной семинарии.
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In memoriam:
памяти архимандрита
Ианнуария (Ивлиева)

Антон Костылев,
магистр богословия,
специалист учебного отдела

Вот уже год, как ушел из
жизни во всех смыслах выдающийся человек — архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Он был и талантливым
ученым (по мнению некоторых, все-таки не в полной
мере себя реализовал), и добрым пастырем, и прекрасным
лектором — этот талант, на
наш взгляд, отцом Ианнуарием был вполне реализован, так
что студенты Санкт-Петербургской семинарии и академии могли всегда в этом убедиться, слушая его лекции.
Отец Ианнуарий долгие
годы был преподавателем, доцентом, а впоследствии профессором своей родной alma
mater (Санкт-Петербургская
духовная академия).
До того как встать на путь
священнослужителя и православного богослова, отец
Ианнуарий в 1966 г. с успехом
окончил Ленинградский государственный университет по
специальности космофизика.
После этого он в течение деся-

ти лет работал в качестве преподавателя. В числе преподаваемых им дисциплин была
физика околоземного космического пространства. Тема
его диссертационного исследования касалась полярных
сияний.
С этим периодом связан переломный момент в жизни будущего архимандрита: на 33-й
год жизни он решает принять
Крещение. Было много факторов, которые повлияли на такого рода решение. Один из
них связан с деятельностью
Сергея Сергеевича Аверинцева, лекции которого посещал будущий профессор. Как
вспоминает священник Сергий Муравьев со слов батюшки: «Его лекции (С. С. Аверинцева — прим. автора) были
настолько хороши, что в аудитории на двести человек набивалось четыреста. Это были
действительно захватывающие лекции, и тогда еще Дмитрий Ивлиев стал посещать
их. Как следствие, его ста-
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ли увлекать лекции по древним языкам, он начал изучать
древнюю культуру, в частности, греческую».
Другой фактор связан с финансовой проблемой: много
тогда аспирантам не платили,
и он был вынужден устроиться на работу ночным сторожем в Никольский собор и там
увидел красоту православного
богослужения и соприкоснулся с ней. Всё это в совокупности: культурное влияние Аверинцева, знакомство с высокой культурой православного
богослужения — открыли для
Дмитрия Ивлиева церковный
путь.
С течением времени соприкосновение с высокой христианской культурой и, как вспоминает сам отец архимандрит,

встреча с митрополитом Никодимом (Ротовым) позволили ему поступить в духовную
академию.
Принят он был без семинарии сразу в академию, на четвертом курсе которой принял
монашеский постриг. В конце
обучения им была защищена кандидатская диссертация

на тему: «Святоотеческое понимание тех мест Священного Писания Нового Завета,
которые носят характер субординационизма в отношениях между лицами Святой
Троицы».
Будучи еще студентом академии, монах Ианнуарий преподавал формальную логику,
основное и догматическое богословие, а позже был назначен преподавателем Нового
Завета. О преподавании отца
Ианнуария много говорилось,
об известно даже множество
легенд, но хотелось бы поведать о том, как я соприкоснулся с личностью именитого профессора. Мне он был
известен еще со студенческой
поры в Екатеринбургской семинарии. На лекциях канонического права священник
Константин Павлюченко рассказывал о легендарном архимандрите Ианнуарии и о
том, как он блистательно мог
донести материал до студентов. Уже студентом магистратуры я воочию удостоверился в том, что мною было
услышано.
Знакомство с профессором,
как это обычно бывает, произошло на учебной паре, и образ, который был создан рассказами о нем, нисколько не
померк, а, наоборот, стал подтвержденной
реальностью,
пополнившейся другими историями, непосредственным
свидетелем которых был я сам.
Академические
занятия
проходили очень спокойно, лектор весьма логично
выстраивал их структуру, а
классная доска практически
всегда пестрила греческими,

латинскими или немецкими
словами, которые непосредственно либо косвенно были
связанны с богословием апостола Павла. Также особенностью лекций был полный контакт с аудиторией, т.е. на любой вопрос мог быть получен
исчерпывающий ответ. В качестве экзаменатора он слыл
очень добрым. У меня на экзамене выходил спорный бал,
и отец Ианнуарий, помня мое
активное участие на уроках в
качестве поощрения поставил
хорошую оценку. После каждого занятия к нему всегда
подходила масса студентов,
чтобы посоветоваться; в этой
непринужденной обстановке
задавались различные вопросы, начиная с бытовых («поговорить за жизнь», как мы это
обычно называли), заканчивая непосредственно вопросами библеистики.
Как человек с большой буквы, отец архимандрит готов
был помочь не только словесно, но и материально. Студенты помнят до сих пор случай, когда, будучи участником
конференции, он получил достойный гонорар, но по доброй воле отдал его крайне нуждавшемуся в помощи студенту.
Еще многое можно написать об отце Ианнуарие, но
считаю должным сказать, что
он был целиком и полностью
человеком Евангелия, который всей жизнью своей исполнил заповедь, некогда данную Христом своим ученикам: «Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мф 16. 24).
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К 150-летию со дня рождения преподавателя
Екатеринбургской духовной семинарии
А. И. Обтемперанского

Сергей Новиков,
магистрант 1 курса

Предположительно портрет
Александра Ивановича
Обтемперанского —
надзирателя церковноприходских школ и грамоты
Екатеринбурга. Фото вырезано
из выпускной виньетки
слушателей педагогических
курсов при Екатеринбургской
епархии в 1913 году. Хранится
в электронном архиве
Екатеринбургской духовной
семинарии
В марте 2019 года исполнилось 150 лет со дня рождения
преподавателя Екатеринбургского духовного училища и
духовной семинарии А. И. Обтемперанского.
Об А. И. Обтемперанском
имеется мало сведений. Работа по реконструкции биографии, исследованию деятельности и обзора трудов А.
И. Обтемперанского ведется нами уже не первый год.
Однако до сих пор личность
Александра Обтемперанского
не исследована полностью.
Александр Иванович Обтемперанский родился 9 марта 1869 года в селе Боровицы
Владимирской губернии. Был
из духовного сословия. Его
отцом по-нашему предположению являлся священник
Иоанн Онисимович Обтемперанский. Получив блестящее
духовное образование сначала
в Муромском духовном училище, затем во Владимирской
духовной семинарии и Киев-

ской духовной академии Обтемперанский успешно защитил диссертацию и получил
степень кандидата богословия. После нескольких лет работы во Владимирской губернии Александр Иванович переезжает в Екатеринбург, где
становится
епархиальным
миссионером. В деле миссии
он трудился пять лет (19001905 гг.). Деятельность А. Обтемперанского в этот период
была очень плодотворной.
В 1912 году Указом Св. Синода А. И. Обтемперанский
был освобожден от должности помощника смотрителя
духовного училища и был назначен на должность епархиального наблюдателя церковно-приходских школ и грамоты Екатеринбургской епархии.
Его деятельность на этом посту была также, как и на прежних его должностях усердной
и плодотворной.
К 300-летию со дня кончины патриарха Гермогена, 17
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февраля 1912 года, в Екатеринбургской епархии было определено совершить установленные Св. Синодом богослужения, а также провести чтение
по изданной А. И. Обтемперанским книге, посвященной
памяти святейшего патриарха
Гермогена.
Также в 1912 году в Екатеринбурге, как и в других городах страны, широко отмечали 100-летие победы в Отечественной войне 1912 года.
Братство святого праведного
Симеона Верхотурского организовало бесплатное чтение
26 августа 1912 года в зале Общественного собрания. Лекторами на собрании выступали епархиальный наблюдатель церковно-приходских
школ А. И. Обтемперанский
и священник А. Р. Пономарев.
В перерывах между выступлениями архиерейский хор исполнил несколько церковных
песнопений. Отмечается, что
на собрании было очень многолюдно.
В 1913 году в Екатеринбургской епархии прошел ряд бесплатных публичных чтений,
посвященных 300-летию Дома
Романовых. В зале Императорского русского музыкального общества прошли специальные чтения для учащихся
в церковно-приходских школах. Дети прибыли на чтения в
сопровождении своих родителей. На чтениях присутствовал правящий архиерей преосвященный епископ Митрофан. Выступал на чтениях в
качестве лектора А. И. Обтемперанский, который сопровождал свою лекцию показом
световых картин. Всего за вечер было показано 23 кон-

Александр Обтемперанский — автор многочисленных
трудов, опубликованных в Екатеринбурге. На фото книга:
«Опровержение старообрядческих возражений против
единоверия». 1902 г.
цертных номера, специально
подготовленных к празднику.
В июне 1913 года в актовом зале Екатеринбургского
епархиального женского училища были открыты специальные педагогические курсы для учителей церковных
школ. Перед началом занятий
был отслужен молебен, а после
этого наблюдатель церковных
школ епархии А. И. Обтемперанский обратился к курсистам с речью, которая опубликована в епархиальных
ведомостях и была рассмотрена нами. Инспектором курсов был назначен Александр
Иванович, а руководителем
священник
Нижне-Тагильской единоверческой Троицкой церкви священник В. Конин. На курсы записались 90
человек. Курсы были закрыты
14 июля 1913 года. Александр
Иванович Обтемперанский
обратился к слушателям курсов со словом, в котором отметил важность прошедших

занятий. В электронном архиве Екатеринбургской духовной семинарии имеется выпускная фотография педагогических курсов. Дело в том,
что на фотографии изображен
неизвестный мужчина, имя
которого не надписано, как
во всех иных случаях на данной фотографии, что позволяет нам предположить, что
это и есть Александр Иванович Обтемперанский. Дело в
том, что эта фотография официальная, а инспектор курсов,
коим являлся А. И. Обтемперанский, непременно должен
был на ней присутствовать.
Фотографию А. И. Обтемперанского вы можете увидеть
в начале статьи. Не забывало ведомство церковных школ
епархии чествовать праздничные даты в жизни тех людей,
которые имели дело с преподаванием в церковно-приходских школах. В 1914 году учительница воскресной школы
при Свято-Духовской церкви
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Руководители, преподаватели и выпускники педагогических курсов в Екатеринбурге. 1913 г.

Анастасия Павловна Беренова
отмечала 25-летие педагогической деятельности. Школьное
начальство, учителя и ученики церковной школы испросив благословение архипастыря подготовили поздравление для своего педагога.
Наблюдатель церковных школ
А. И. Обтемперанский произнес поздравительное слово.
Из всего вышесказанного
можно заключить, что Александр Иванович Обтемперанский очень ответственно относился к тем послушаниям,
которые на него возлагали. Будучи наблюдателем церковных школ, он не раз объезжал
церковные школы епархии с
целью их проверок. Во время одной из поездок в школы
Камышловского и Ирбитско-

го уездов Александр Иванович посетил местную ярмарку, на которой приобрел для
школ епархии иглы Богуцкого, при помощи которых можно было на самом простом материале вышивать очень красивые рисунки. Это говорит о
том, что наблюдатель беспокоился о том, что происходит в
церковных школах и его забота распространялась не только
на отчеты и посещения школ,
но и на радение о том, чем в
них в действительности занимаются дети.
Ежегодные отчеты наблюдателя церковных школ были
очень информативными. Из
отчета за 1913-1914 учебный
год мы узнаем, что в церковных школах епархии обучалось 1019 детей, из них 743

мальчика и 276 девочек. Порой
отчеты А. И. Обтемперанского переваливали за 50 и более страниц, что говорит о качественном подходе к выполняемой работе.
Не ясно в каком году Александр Иванович перестал занимать должность епархиального наблюдателя церковных школ Екатеринбургской
епархии. Возможно это произошло в 1918 году, когда была
упразднена Консистория в
Екатеринбурге. Мы знаем о
том, что 31 июля 1918 года (по
старому стилю) было принято решение о ликвидации Духовной Консистории в Екатеринбурге и был утвержден
так называемый церковноепархиальный совет. В связи с
этим служащим предложили
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подать заявления о желании
остаться в новом совете. Александр Иванович подал прошение и был назначен заниматься делопроизводством в судный и бракоразводный стол
епархии, вместе со священником Иоанном Уфимцевым и В.
И. Брейзером. Вероятнее всего, что именно в этот день, когда Консистория была ликвидирована и был создан епархиальный совет, Александр
Иванович сменил свою прежнюю должность. Кроме того,
А. И. Обтемперанкский преподавал в Екатеринбургской
духовной семинарии историю
раскола с 1918 года.
Александр Иванович был
женат и был большим семьянином. Его женой была Зинаида Обтемперанская, которая была очень красивой женщиной, о чем говорит одно
из воспоминаний выпускницы Екатеринбургского епархиального женского училища Л. Д. Бирюковой об актовом дне Училища в 1905 году:
«Начала собираться городская
знать, духовенство и светские.

Слева направо.
Стоят жена
А. И. Обтемперанского
Зинаида Хламова
(в замужестве
Обтемперанская)
и няня. Сидят дети
Обтемперанского:
дочь Евгения (1907 г. р.),
старший сын Алексей
(1906 г. р.) и дочь
Нина (1904 г. р.).
Фото начала ХХ века

Гости входили и входили. Вошла пара Обтемперанских.
Муж был каким-то влиятельным лицом в городе, а жена —
окончившая в предыдущем
году училище, наша епархиалка Зина Хламова. Она вошла, улыбаясь, в нарядном
светло-сером муаровом платье, и была очень красива. Мы
невольно ею залюбовались.
Самыми красивыми и нарядными были жена инспектора

Родственники А. И. Обтемперанского на его могиле в Екатеринбурге. 2018 г.
Могила обнаружена нами при написании исследования, посвященного
Александру Ивановичу

и Зина». В их семье родилось
десять детей, согласно воспоминаниям его внучки, ныне
живущей в Екатеринбурге.
Скончался Александр Иванович в своем доме в Свердловске в 1936 году и был похоронен в одной могиле со своим
девятилетним сыном Юрием
на Ивановском кладбище Екатеринбурга, рядом с алтарной
частью храма во имя Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Изучение последних лет
жизни Обтемперанского остается важным для нас и работа в этом направлении будет
продолжена. Данное исследование становится затруднительным, вследствие малого количества источников,
дающих только общие сведения об этом. Первая попытка реконструкции последних
лет жизни А. И. Обтемперанского уже была осуществлена
нами ранее, но она не раскрывает все подробности жизни
ученого, в частности, то чем
занимался Обтемперанский в
период с 1918 по 1936 годы.
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Кино про советского школьника

Л. С. Чернов,
кандидат философских наук,
доцент кафедры
церковно-исторических
и гуманитарных дисциплин

Почему сегодня мы с интересом смотрим советское кино,
интересуемся им, доверяем
тем, кто говорит, что советское
кино — это особый культурный и даже духовный феномен?
Ответы просты, во-первых, мы
любим кино вообще и, в этой
связи с необходимостью вынуждены сравнивать то, что мы
смотрим сейчас и то, что было
снято когда-то или просто в
другом месте, при других обстоятельствах. Если мне говорят, что чай в пакетиках это
на самом деле не чай, а лишь
его подобие, то мне естественно хочется узнать вкус настоящего чая, хотя до этого времени я пил только чай из пакетиков. И во-вторых, если во мне
присутствует хоть немного «исторического инстинкта», «чувства истории», интереса к тому
«почему там за окном так, а не
иначе», я с необходимостью задаюсь вопросом о том, а как
там было до этого момента, как
там было вчера, позавчера, десять лет назад. А вдруг там, вчера было так, как хотелось бы,

тине. Именно поэтому мы изучаем труды отцов Церкви, доверяем опыту ранних христиан.
В конце концов, можно сказать ведь и о естественном любопытстве. Разве не интересно
узнать, как видели мир, окружающие предметы советские
режиссёры? Какими были образы советских людей, что и как
ценили и любили, например, советские школьники в советском
кино? Кино в этом смысле —
текст крайне правдивый. В силу
его специфических идеологических и технических особенностей мы можем прямо фиксировать, что кино — документ времени, даже если перед нами не
документальное, а самое что ни
на есть игровое кино.
Здесь я хочу кратко описать
несколько советских фильмов,
посвящённых школе и конкретно остановиться на портрете советского ученика старших классов, представленного в этих
фильмах. Сама история, сюжет,
«про что фильм» — это здесь
не рассматривается. Я не собираюсь зрителей лишать удо-

чтобы было сегодня; вдруг там,
в прошлом знали и чувствовали так, как сегодня уже не чувствуют и нечто важное утрачено совсем. Верующие христиане знают, что, как бы далеко не
продвинулась цивилизация в
сторону т.н. «прогресса», апостольская вера и апостольское
время были более близки к ис-

вольствия от возможного просмотра ими этих работ. Сконцентрируемся на личностных
качествах и чертах советского
школьника. Пусть читатель этого журнала сравнит советского
подростка, советскую девушку
старшеклассницу с теми образами современных российских
школьников, которые нам хоть
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и недостаточно, но всё же предлагает современное российское
кино.
Рассмотрим кратко четыре советских фильма 70-х годов, посвящённых старшеклассникам:
«Не болит голова у дятла» (1974),
«Розыгрыш» (1977), «Школьный
вальс» (1977) и фильм «Когда я
стану великаном» (1978). Акцент
сделаем на фильме «Не болит голова у дятла», элементы и сюжеты других работ будем добавлять к анализируемой структуре именно этого фильма.
В фильме «Не болит голова у
дятла» семиклассник Сева Мухин по прозвищу Муха учится играть на барабанах, слушает
стук дятла в лесу, дружит с девочкой Ирой. Описание Мухи
крайне специфично. Работа режиссёра Динары Асановой кажется лишенной рефлексивной
концентрированности подростка на самом себе. Муха может
психовать, расстраиваться, бить
кулаками в стену. Он может вести себя как Игорь Грушко из
фильма «Розыгрыш», когда выгоняет друзей с репетиции, кричит на них, ругает подлого одноклассника Олега Комаровского.
Психологически, т.е. демонстративно откровенно страдает
Петя Копейкин в фильме «Когда
я стану великаном». Психологизм героев «Школьного вальса»
тоже можно назвать классическим. Герои страдают, предают,
обманываются в своих ожиданиях. Ничего особенного и примечательного, все подростки такие: нервные, «острые», постоянно на взводе.
Но при этом психологизм героев данных фильмов особенный, он показан через творчество, поскольку герои фильмов
— музыканты и поэты. Свою
психологию они выражают через язык, проявляют как творческий предмет. Игорь Грушко
играет на гитаре, пишет стихи,
сочиняет песни. Петя Копейкин, герой фильма «Когда я стану великаном», сочиняет стихи
и даже способен сознательно отстраниться от них, подарить их
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другому человеку ради любимой девушки. Наиболее ярко такого рода художественный психологизм показан в жизни Севы
Мухина. Муха слышит мелодию в скрипе старых железных
ворот. Муха слышит музыкальный ритм в стуке дятла в лесу.
Муху не пустили на фильм про
любовь (с табличкой «Детям до
16»), потому что он маленького
роста и выглядит меньше своих
реальных лет, а Муха переживает такую пощёчину при помощи
музыки. Вместо чистого, нарочитого страдания, которое, например, показано в том оскорблении, которое наносит Олег
Комаровский Тае Петровой в
«Розыгрыше», Муха наблюдает
репетицию эстрадной группы,
играющей музыку в стиле Jethro
Tall, авторитетной в те годы (и
до сих пор) авангардной британской рок-группы. Несчастья, неудачи и сложности жизни Муха
преодолевает при помощи музыкального ритма, сидя в подвале за барабанами.
Внутренний мир Мухи раскрывается через его любовь к
Ире. Режиссёр фильма показывает отношения семиклассников в крайней степени откровенности. Ира и Муха играют в игру
«кто кого переглядит». Смысл
игры заключается в том, чтобы
смотреть в глаза друг-другу не
моргая как можно дольше. Прямой, немигающий взгляд, направленный конкретно в глаза
девочке, — это безусловное символическое соединение мужского и женского. Играя в эту игру,
они пьют воду из одного стакана, что подчёркивает их целое.
Они борются, дурачатся и в этом
смысле физически контактируют. Муха прямо говорит, что
не переживёт смерти Иры. Он
не мыслит себя без неё. Однако,
даже при такой глубочайшей зависимости, в которой Муха находится от Иры, он всё равно
внутренне свободен. Например,
Ира удивляется, что у Мухи есть
враг. Муха «строит рожи» соседу Степану Степановичу, который выбрасывает барабаны из

подвала, который убивает дятла, которого слушает Муха; который, работая парикмахером,
смотрит на Муху через стекло
парикмахерской и точит на ремне опасную бритву. Согласимся,
довольно зловещий образ вредного соседа — «сосед с бритвой».
Важная сцена — попытка Иры
сказать, что Муха лишь тень его
старшего брата, известного баскетболиста. При том, что даже в
глазах школьной учительницы
Муха и Ира уже сформированная пара, Муха уходит от Иры
и называет её дурой. Он не тень
брата, он сам по себе, здесь он не
может переступить даже через
свою любовь. Иными словами,
самосознание Мухи, его понимание себя, — всё это отделяет
его от привязанности к девушке,
какой бы сильной ни была эта
привязанность.
В фильме есть эпизод, в котором Батон, товарищ Мухи, читает записку от матери. Батон нахулиганил, и мама забрала у него
одежду, оставив на день дома. В
записке она пишет, помимо прочего: «…подумай кто ты и что
ты?» Учитывая, что Батон тоже
влюблён в Иру, как и Муха, а оба
мальчика приятели, мы можем
сделать вывод, что Батон (Лёва
Булкин) — это одна из ипостасей
(личностей) самого Мухи. Крайне странно, что между ними нет
ревности, соперничества или неприязни. Такие отношения соперничества есть в фильмах «Ро-
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зыгрыш» и «Когда я стану великаном». Здесь их нет, и понять
такого рода дружбу невозможно, кроме как предположить, что
любовь Мухи к Ире так сильна,
что её пришлось раздвоить, тем
самым увеличив в два раза. Фраза «подумай кто ты» адресована в первую очередь к Мухе и во
вторую к зрителю.
Муха,
повторим,
слушает звуки природы и внешнего
мира: он слышит природу в чистом виде через лес и птицу, он
слышит мелодию в скрипе старых ворот. Этой способностью
он приближен к древнегреческому философу Пифагору, который слышал движение планет
и слушал музыку небесных сфер.
Этой способностью он приближен к китайским даосам, которые в звуках природы слышали
мелодию «флейты мира». Такого рода внимательность Мухи к
звукам, мелочам, к природе делает его не мальчиком отличником-двоечником, не учеником
школы, а сразу придаёт ему статус некоторой особой личности,
которая в простоте видит нечто высокое, гармоничное. Сосед Мухи, мальчик скрипач, сочувствует Мухе и тоже слушает
дятла, вступая с дятлом в музыкальный диалог. Этот же мальчик спасает мухинские барабаны. Характерна внешность этого ребёнка: кудрявые волосы,
гольфики, шортики — так изображают ангелочков, бесполых
представителей высших сил, небесных заступников. Даже не
учитывая такую символическую
ассоциативность, в кино прямо
показано, как классическая музыка (в лице скрипача) поддерживает Муху и в борьбе с врагами помогает его сопротивлению.
Так сформирован Муха как
личность, как человек. Повторим, в фильме акцент сделан именно на этом. Не показано, например, как Муха читает, учится или вообще делает
что-то, что не относится к музыке или Ире. Интересна строчка
детского стихотворения, которое читает Муха Ире: «Пёрыш-

Кадр из фильма «Не болит голова у дятла»

ки у птички, у Иры две косичИван как бревно
ки». Это стихотворение-путаниперепрыгнул болото,
ца близко к тому стихотворению
А пудель вприпрыжку
Даниила Хармса, которое читапопал на топор.
ет Петя Копейкин, герой филь1928
ма «Когда я стану великаном».
Во время драки Копейкин деСоветский школьник Петя
кламирует знаменитого «Ивана Копейкин любит творчество
Топорыжкина», стихотворение Хармса, занимается каратэ, циХармса 1929 года:
тирует Шекспира по-английски
и может иронически отнестись
Иван Тапорыжкин
к советскому музыкальному
пошел на охоту,
хиту, в котором есть такие слова:
С ним пудель пошел,
«Соловей, российский славный
перепрыгнув забор,
птах, распевает песнь свою со
Иван, как бревно
свистом». Любовь к однокласспровалился в болото,
нице Горошкиной Копейкин пеА пудель в реке утонул,
реживает в своих стихах, котокак топор.
рые читает ей ночью по телефоИван Тапорыжкин
ну. Абсурд и сюрреализм стихов
пошел на охоту,
Хармса помогают ему протиС ним пудель вприпрыжку
востоять тому горю, что он мапошел, как топор.
ленького роста и, будучи в пряИван повалился
мом смысле слова «маленьким
бревном на болото,
человеком», он через творчество
А пудель в реке
начинает возвышаться над всеперепрыгнул забор.
ми внешними обстоятельстваИван Тапорыжкин
ми, становясь великаном.
пошел на охоту,
Приведём несколько первых
С ним пудель в реке
строчек того стихотворения, копровалился в забор.
торое Муха читает Ире:
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Я все громче запеваю,
с каждою минутою.
Я слова не забываю,
никогда не путаю.
Пёрышки у птички,
у Юрки две косички,
Ира глупая у нас,
кошка ходит в первый класс.
Смысловая поэтическая путаница, которая в советское
время расценивалась как формотворчество, авангардизм, заумь (через героев фильмов «Не
болит голова у дятла» и «Когда я
стану великаном») указывают на
их максимальную внутреннюю
свободу, повторим, даже от своей любви в случае Мухи.
Перед фильмом «Школьный вальс» поётся песня на стихи шотландского поэта Роберта
Бернса «Любовь» в переводе С.
Маршака. Значение этой песни
в том, что она задаёт интонацию
всему фильму. В этом стихотворении (песне) есть такие слова:
Сильнее красоты твоей
Моя любовь одна.
<…>
Будь счастлива, моя любовь,
Прощай и не грусти.
Мы видим разделённость
объекта любви и процесса любви. Муха любит Иру, но не может согласиться с тем, что она
думает, будто он не существует без брата. Такое трагическое
разделение преодолевается любовью-процессом, любовью-актом, проще — действием любви,
а не результатом или конечным
пунктом. Так невозможно любит
Петя Копейкин, так любит Муха,
похожим образом Игорь Грушко симпатизирует Тае Петровой
в «Розыгрыше». Такого рода любовное отношение держит собой
фильм «Школьный вальс». Парадокс этого фильма заключается
в том, что героиня фильма Зося,
находясь в сложных обстоятельствах, не плачет, не жалуется, не
страдает демонстративно. В отличие от Дины, девушки, которая увела у Зоси жениха, Зося
стоически переносит одиноче-
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ство, развод родителей, работу на стройке. Дина страдает нарочито, хоть и откровенно, она
страдает от ошибки неправильного выбора, который сделала
под воздействием женского инстинкта. Она не знает себя, она
не видит людей. Тот вопрос, который адресуется Мухе, — «кто
ты, что ты», — она себе не задавала. Зося в этом случае следует
словам песни: «Сильнее красоты
твоей моя любовь».
Самым естественно-психологическим фильмом из выбранных четырёх является, конечно,
«Розыгрыш». В нём есть чистое
страдание, откровенно показана подлость, присутствуют атрибуты любовного треугольника. Если бы в «Розыгрыше» не
было музыки, песен, поэзии, он
стал бы рядовым проходным
кино о том, как нужно и важно быть честным, справедливым, умным. Но хорошая музыка в нём есть и вопрос о музыке
в фильме ставится даже в денежном отношении. Можно ли при
помощи музыки жить, зарабатывать, существовать? Авторы
фильма пытаются соединить художественное и этическое, но
как только это происходит, начинается морализаторство, назидание и фильм принимает мелодраматический цвет. Характерны концовки всех четырёх
фильмов, они заканчиваются весело трагически. Муха бежит по
дороге за уехавшей Ирой. Копейкин катается в лифте вверх-вниз,
понимая, что никогда не будет
рядом с высокой (и глупенькой)
красавицей Горошкиной. Игорь
Грушко ломает гитару в драке с
Комаровским. Герои «Школьного вальса» расстаются без объяснений. Они, как кажется, любят друг друга, но не могут быть
вместе. Зося даже не говорит, что
у Гоши есть сын. В этих концовках зритель вынужден сам ломать голову над тем, что произошло, что произойдёт и вообще,
что это были за люди, на которых он только что смотрел.
Итак, во всех названных нами
работах мы видим героя-худож-

ника, героя-поэта, маленького человека, противостоящего
силе обстоятельств при помощи творчества и любви. Герои
всех четырёх фильмов влюблены, и их любовь, рассмотренная
как акт, является способом спасения в этой жизни. Любовь при
этом не затмевает их самосознания. Героям противостоят природные обстоятельства, физическая сила, символизированная в спорте, окружающие люди,
предрассудки и стереотипы общества, рациональное отношение к миру (циник и прагматик
Олег Комаровский из «Розыгрыша»). «Сосед с бритвой, убивающий дятла» — таков яркий образ врага героя-художника.
Современное
российское
кино показывает школу и школьных героев либо крайне нелицеприятно, либо не показывает вообще. Образ современного
подростка и молодого человека
вообще не предполагает ни музыки, ни поэзии. В лучшем случае мы имеем современные вариации темы «Ромео и Джульетты» (яркие примеры — «Теснота»,
«14+»), где любовь показана как
страсть, как цель, как ценность, в
которых человек может целиком
себя забыть. Психологизм современного кино-подростка — это
психологизм чистого, не опосредованного творчеством желания.
Я хочу так сделать, и я так сделаю,
пусть «Все умрут, а я останусь»
(это название фильма В. Гай-Германики). Делать с этим забывшим себя человеком, для которого жизнь суть обязательное
достижение желаемого, можно
тоже что угодно.
Крайне символично, что отец
Мухи в конце фильма приходит
в подвал к сыну. На стене развешаны плакаты с портретами западных музыкантов. Отец садится за барабанную установку
и пытается отыграть мелодию
военной песни. Каким бы авангардистом, «древним греком»,
«китайцем» ни был Муха, связь
поколений не нарушена, понимание отца и сына сохранено.
Мне кажется, это важно.
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«Американские боги»:
аллегория на современную одержимость
Получившая уже третий сезон (что говорит в наши дни
об успешности шоу) экранизация романа «Американские
боги» английского маэстро
интереснейшей фантастики
Нила Геймана произвела фурор как среди поклонников
творчества любимого автора, так и среди других людей,
имеющих вкус к хорошим историям и новинкам большого и малого экранов. Действительно, сериал получился отличным, что признали даже
самые заядлые любители фантастики и фэнтези (можно заглянуть, например, в рецензию, опубликованную в главном по этой тематике журнале
нашей страны — «Мире фантастики»). Здесь и хороший
набор актеров, и прекрасное
исполнение операторской работы, и захватывающий саундтрек, и интересный сюжет,
близкий к оригиналу (авторы
экранной версии максимально
соблюли «канон», немного пересмотрев оригинал, что даже
пошло на пользу, и мы еще
поговорим, почему) — и так
можно перечислять до бесконечности, очень уж много достоинств и мало недостатков.
На мой взгляд, еще большим
плюсом является то, что сериал преподносит нам множество смыслов на разные темы,
в том числе и на тему религии.
В конце концов, само название
обязывает, чтобы хоть что-то
да было сказано об этом.
Уже не первый день на телевидении идет какое-либо шоу,

которое своей основой выбирает религиозную тематику.
Мы пережили и «Сверхъестественное» (хотя, там больше
про мистику, но и религии там
тоже хоть отбавляй), и «Проповедника» с небезызвестным
Джозефом Гилганом, и даже
«Молодого папу», который, в
отличие от первых двух, менее
фантастичен. На подходе уже
«Благие знамения» от того же
Геймана в соавторстве с Терри Пратчеттом — еще одним
культовым писателем-фантастом, что говорит нам о растущем интересе к религиозному вне стен самих традиционных религий. Возможно, это
профанация и «нормальным
(если можно так выразиться)
верующим» нужно бойкоти-

Александр Сергеев,
магистр богословия,
преподаватель кафедры
церковного богословия
Новосибирской
духовной семинарии

Афиша фильма «Американские боги»
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ровать эти тенденции на корню, но мир таков, каков он
есть, и современное общество
даже сегодня нередко ищет
свою духовность даже вот в
таких незамысловатых вещах,
как сериалы. С нашей стороны остается занять позицию
пчел святителя Василия Великого, который еще полторы
тысячи лет назад дал молодым
людям совет относительно эллинской литературы и культуры вообще: собирать из всего этого массива только самое
лучшее и пригодное для своей
же пользы (об этой аналогии с
пчелами можно посмотреть в
«Послании к юношам о пользе
греческих книг»).
«Американские боги» хороши тем, что помимо сумбурной солянки из разных мифов,
религий и традиций, они создают аллегорическую притчу о том, кому же люди служат в наши дни на самом деле.
Старый пантеон не в почете и
его место теперь занимают более популярные боги — технологии, медиа и глобализация.
Причем, сценарист сериала —
Брайан Фуллер, здесь даже переплюнул самого Геймана, переделав некоторых персо-

Один

нажей на новый лад: вместо
толстого и прыщавого Интернета, одного из современных
американских богов, люди получили Техномальчика, такого топового и хайпового, если
выражаться
современным
языком. Языком, в каком-то
смысле, сакральном именно
для фолловеров или, если быть
точнее, последователей нового
божества из Силиконовой долины, покровительствующего
IT, соцсетям, майнингу и прочим благам цивилизации. Реалии, о которых сам Гейман писал еще в 2001 г. (!), изменились
настолько, что теперь Техномальчик — определенно главенствующая фигура среди
новых божеств, обгоняющая

Техномальчик

медиа и глобализацию на несколько шагов вперед.
Люди не перестают искать,
во что верить или на что (или
кого) положиться, и они находят себе то, что помогает им
заполнить эту экзистенциальную лакуну в интернете или
СМИ, и это нередко доходит до
фанатизма, что хорошо продемонстрировали «Американские боги», показав безжалостных фолловеров-линчевателей
Технобоя. Как и викинги, ослепившие себя и убивающие друг
друга, в надежде снискать благосклонность Одина. Любая
одержимость и фанатизм —
никогда не есть хорошо. А их,
как показывает и наша современность, и сериал, предостаточно. Не нужно быть ретроградом и технофобом, чтобы
заметить, как «люди, — цитируя дословно Генри Дэвида Торо, — становятся орудиями своих орудий», полностью
подчиняясь
Техномальчику
или богине Медиа. Поэтому,
рекомендуется после прочтения этой заметки хоть на часок
отложить свой гаджет и насладиться прекрасной весенней
погодой, приобщаясь в созерцании настоящей духовности.
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