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УДК 929.5

Служение Церкви и ближним епископа Анастасия
(Александрова) (1861-1918)

Д.А. Мадюков

Статья отражает новый вклад в изучение просветительской, благотворительной
и миссионерской деятельности владыки Анастасия (в миру Александра Ивановича
Александрова) во взаимосвязи и взаимодействии всех указанных компонентов.

Впервые в научный обиход введены документы Национального архива
Республики Татарстан (фонд № 977), обобщаются публикации в специальных и
популярных журналах, используется материал современной научно-справочной
литературы.

Объективная оценка деятельности владыки Анастасия, представленная в
церковно-исторических и светских источниках, убедительно свидетельствует, что
системный характер и взаимосвязь всех видов деятельности владыки Анастасия
отчетливо проявились уже в Казанский период и получили энергичное творческое
развитие на посту ректора Санкт-Петербургской духовной академии.

Ключевые слова: епископ Анастасий (Александров), ученый – славист и
богослов, Казанский университет, Казанская духовная академия, Санкт-
Петербургская духовная академия, пример благочестия.

D.A. Madyukov

Service of Church and near bishop Anastasia (Aleksandrova) (1861-1918)

The article represents a new contribution to the study of educational, charitable and
missionary work Bishop Anastasia (Alexander Ivanovich Aleksandrov) in the relation-
ship and interaction of all these components.

For the first time in the scientific lexicon introduced documents of the national ar-
chives of the Republic of Tatarstan (funds № 977), summarizes the publications in pro-
fessional and popular journals, is the stuff of modern scientific and reference literature.

Objective evaluation of the Bishop, in the Church-historical and secular sources, clearly
demonstrates that the systemic nature and interrelationship of all activities of Lord
Anastasia clearly manifested in Kazan period and received vigorous creative develop-
ment as Rector of the St. Petersburg Academy.

Key words: Bishop Anastasy (Aleksandrov), the scientist – the slavist and the theo-
logian, the Kazan university, the Kazan spiritual academy, the St. Petersburg spiritual
academy, the example of piety.
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Доклад посвящен просветительской, благотворительной и миссионерской
деятельности владыки Анастасия (в миру Александра Ивановича Александрова)
во взаимосвязи и взаимодействии всех указанных компонентов.

Многие сотрудники Казанского университета знают его как ученого-слависта,
представителя Казанской лингвистической школы и ученика знаменитого проф.
И.А. Бодуэна де Куртэне, но мало кто знает о его Церковной деятельности.
Объясняется это тем, что епископ Анастасий почти тридцать лет отдал на служение
науке как профессор и всего два года служению Казанской духовной академии, но
и за это время духовная школа достигла немалого расцвета.

Епископу Анастасию принадлежит значительное количество трудов, снискавших
ему две высших ученых степени, и звание заслуженного профессора Казанского
университета. Также он был блестящим администратором, много лет являлся
деканом историко-филологического факультета, не раз исполняя обязанности
ректора университета [1].

В 1910 году Александрова пригласили преподавать в Казанскую духовную
академию, а уже через год он станет ее ректором и вскоре произойдет его хиротония
во епископа Чистопольского с именем Анастасий. В 1913 году владыку переводят
ректором Санкт-Петербургской духовной академии и епископом Ямбургским, где
он станет ее последним дореволюционным ректором [2].

Профессор Александров, несмотря на свою научную высоту и образованность,
явил пример всеобъемлющей христианской любви и благожелательности, воплотив
тем самым в своей жизни слова Спасителя о любви к Богу и ближним.

Он являлся председателем «Казанского Общества Трезвости» и первым
редактором и издателем журнала «Деятель». Затем был избран Обществом
Трезвости почетным членом за полезную деятельность и внимательное отношение
к общеобразовательным учреждениям Общества [3].

Неоднократно выступал с публичными лекциями в пользу нуждающемуся
населению города Казани и Казанской губернии на темы: Письмо и писчий материал
в старину [4], Путешествие на восток: Константинополь и Афон [5], Император
Александр II, его жизнь и деяния [6], Император Александр II, южные славяне и
Македония [7], В.И. Григорович [8], Два года состоял ктитором университетской
Крестовоздвиженской церкви [9].

С разрешения Казанского архиепископа Владимира основал в городе Казани
мужскую воскресную школу и стал ее заботливым руководителем. В школе,
существовавшей практически на его средства, обучалось несколько сот человек,
в основном рабочие заводов. При ней также существовала единственная в Казани
бесплатная народная библиотека. Занятия вели студенты Казанской духовной
академии. Александров был награжден святой Библией за любовь к детям и за
искреннею ревность в наставлении их в вере и благочестии, а также за заботы в
возглавляемой им мужской церковной школе [10].

Он состоял секретарем и казначеем комитета Красного Креста при Казанском
Императорском университете по организации помощи больным и раненым воинам
во время русско-японской войны [11]. По поручению Марии Федоровны,
покровительницы Российского Общества Красного Креста, ему дано право ношения
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медали Красного креста в память участия в деятельности общества во время
русско-японской войны [12].

Десять лет [13] состоял членом, а став епископом – председателем Совета
Братства святого Гурия [14]. В продолжение всей своей научно-педагогической и
архипастырской деятельности епископ Анастасий обращал особое внимание на
просветительскую работу среди неславянских этносов России к восприятию
христианства на ментальном уровне. «Вопрос инородческий, – говорил Владыка,
– меня интересует уже по одному тому, что я – филолог и изучаю быт и нравы и
верования инородцев. Дело просвещения инородцев всегда было близко и дорого
моему сердцу; всегда живо я интересовался этим делом и был готов помочь его
развитию. Я старался заинтересовать этим делом как можно более широкий круг
лиц, знакомить с задачами и целями Братства Святителя Гурия» [15].

Он являлся председателем Казанского Братства Пресвятые Богородицы,
председателем Комиссии религиозно-нравственных чтений в городе Казани,
почетным членом Санкт-Петербургского Славянского благотворительного
Общества [16], также был почетным членом Казанской [17], Петроградской и
Московской духовных академий [18].

В материалах «Православной энциклопедии» представлены фрагменты
просветительской, благотворительной и миссионерской деятельности владыки в
Санкт-Петербургский период.

Владыка возглавлял Комиссии по научному изданию славянской Библии и был
членом Комиссии по пересмотру и исправлению текстов церковно-богослужебных
книг. Являлся председателем Комиссии по старокатолическим и англиканским
вопросам, товарищем председателя Русского общества ревнителей сближения
англиканской Церкви с Православной, товарищем председателя Комитета Красного
Креста духовно-учебных заведений, действительным членом особого Комитета
по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну. Под председательством
святой мученицы великой княжны Ольги Николаевны являлся действительным
членом Георгиевского комитета, наблюдателем преподавания богословия и Закона
Божия в высших учебных заведениях Петрограда. Он заведовал единоверческими
Церквами и приходами Петроградской епархии и Православными русскими
приходами, находившимися вне пределов Российской Империи.

Горячий почитатель святого Иоанна Кронштадтского, епископ Анастасий часто
посещал его могилу и служил панихиды по великому пастырю. Он составил житие
и акафист его небесного покровителя – преподобного Иоанна Рыльского [19].

В публикации журнала «Невский богослов» дается объективная оценка
исследуемому нами объекту деятельности владыки. Так, в статье кандидата
богословия Д.А. Карпука указывается на то, что с началом I мировой войны
большинство профессоров поддержало владыку, когда он выступил перед членами
Св. Синода с предложением о создании на пожертвования служащих духовно-
учебных школ лазарета имени преподобного Серафима Саровского для раненых и
больных солдат. Предложение было принято Св. Синодом, и в скором времени, в
академическом храме был отслужен напутственный молебен перед отправлением
в Минск передвижного лазарета Красного Креста во имя преподобного Серафима
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Саровского. На следующий год был создан и отправлен на кавказский фронт второй
этапный лазарет духовно-учебных заведений Российской Империи во имя
преподобного Серафима Саровского.

Сам преосвященный Анастасий постоянно посещал городские госпитали,
беседовал с ранеными солдатами, подавая, тем самым, окружающим и, конечно,
студентам пример христианского милосердия. Те, в свою очередь, старались не
отставать от владыки. Одни уходили на передовую с оружием в руках. Другие,
которые оставались в городе, посещали госпитали, устраивая концерты духовной
музыки для раненых воинов [20].

Как известно, владыка Анастасий был духовным отцом Николая (Ярушевича),
оказавшим на будущего митрополита большое влияние. Духовный опыт, переданный
от учителя к ученику, не прошел даром. Об этом свидетельствует факт (Слова автора.
– Д.М.) передачи владыкой Николаем в 1944 году на фронт Красной Армии танковой
колонны имени Дмитрия Донского – дара Русской Православной Церкви [21].

Эти примеры доказывают, что епископ Анастасий не был «ученым сухарем»
или «ботаником», как можно было подумать, читая его послужной список. Научная
и преподавательская деятельность применялась им лишь для жертвенного
служения людям и Богу. Чего только стоит следующий случай из его жизни [22].

Петербургские историки обнаружили совокупность фактов, свидетельствующих
о признании личности человека, оказавшегося на социальном дне общества. В 1914
году владыка Анастасий в сопровождении своих студентов посетил ночлежные
дома, находящиеся недалеко от Лавры (на набережной Обводного канала). В этих
ночлежках ютились бездомные и нищие Петербурга. Это был не только смелый,
но и неординарный поступок. Известный ученый, архипастырь Русской Церкви,
ректор духовной академии и … бездомные люди.

Появление епископа в таком месте было внезапным и вызвало среди обитателей
немалое смущение. Можно только представить, какой неожиданностью стало это
посещение высокого гостя и Православного архипастыря для «бывших людей»,
как сами себя называли эти бедные люди. Из разговора с несчастными выяснялось,
что многие из них имели прекрасное образование и хороший достаток, пока судьба-
злодейка не сыграла с ними злую шутку. Некоторые из них пришли в смущение при
виде человека в рясе в таком неблагоприятном месте. Одни стали подходить под
благословение, другие просто скромно наблюдали в сторонке. Не обошлось и без
курьезных моментов: некоторые обитатели ночлежек, будучи в нетрезвом состоянии,
находясь на грани между миром реальности и миром грез, подходили к владыке с
просьбой дать денег на выпивку [23].

Через неделю преосвященный ректор вновь посетил ночлежные дома, беседовал
с обитателями этих мест человеческого горя, бедности и порока, пел вместе с
ними пасхальные песнопения и всем желающим подарил нательные крестики (всего
более 500) С согласия митрополита Владимира (Богоявленского) владыка пригласил
всех желающих поговеть в Лавру. Через месяц в Церкви Богородицы «Всех
Скорбящих» епископ Анастасий отслужил Литургию для «бывших людей».
Исповедовали их студенты-иеромонахи. При этом сам владыка читал молитвы
перед причастием и сам причастил всех говевших. После литургии архиерей
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обратился со словами поддержки и утешения ко всем собравшимся [24].
Для владыки Анастасия, как истинного пастыря Церкви Христовой, не

существовало понятия «бывших» людей. Он с любовью и заботой окормлял
бездомных и неимущих столицы Российской Империи, и этим приобретал все
больший авторитет в глазах профессоров, студентов, многочисленных прихожан и
жителей города. Вскоре слава о ректоре академии, как молитвеннике и миссионере,
разнеслась по всему Петербургу и многие поколения жителей этого города
сохранили о нем добрую память [25].
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