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«Живу пока не праздно»: к вопросу о переписке А.И.Алмазова и 
святогорского монаха Матфея (Ольшанского) 

Среди богатейшего и  разнообразнейшего наследия афонского Свято-
Пантелеимонова монастыря немалый интерес представляет обширная 
переписка старшего библиотекаря и секретаря обители монаха Матфея 
(Ольшанского) (1840-1911). 

Современники весьма высоко ценили отца Матфея. Исследователь 
Афона рубежа XIX-XX веков Иван Иванович Соколов указывает, что при 
сем замечательном отце «…молодая библиотека Русского монастыря (…) 
почти ничем не уступает в своем богатстве древнейшим книгохранилищам 
греческих обителей». 1А сам отец Матфей, по мнению автора, «редкий по 
скромности и нравственным доблестям монах».2 

Научные интересы отца Матфея были не только признаны в 
современном ему исследовательском сообществе, но и обусловили 
достаточно широкую переписку, которую он вел много лет с многими 
учеными-востоковедами, прежде всего, конечно же, с русскими. Не так давно 
эта переписка была опубликована.3 

Одним из интереснейших собеседников отца Матфея был Александр 
Иванович Алмазов (1859-1920), чье имя сегодня многими совершенно 
незаслуженно забыто. 

Александр Иванович родом из Тамбовской губернии. Сын диакона, он 
прошел, в общем-то, традиционный для мальчика из священнической семьи 
путь: приходское училище, духовное училище, затем семинария. 

Незаурядные способности Александра Ивановича позволили ему 
поступить в Казанскую Духовную академию, которую он окончил в 1884 
году со степенью кандидата богословия. 
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В 1885 году Алмазов защитил магистерскую диссертацию «История 
чинопоследований крещения и миропомазания», 1  за которую уже в 
следующем году был удостоен премии митрополита Макария (Булгакова). 

После этого год Александр Иванович преподавал литургику и 
гомилетику в Симбирской Духовной семинарии, после чего вернулся в 
Казанскую духовную семинарию, где стал помощником инспектора. 

С 1887 года Алмазов становится экстраординарным профессором 
Новороссийского университета по кафедре канонического права. В 1896 году 
он защищает диссертацию – монументальный труд – «Тайная исповедь в 
Православной Восточной Церкви: Опыт внешней истории» 2  и получает 
степень доктора церковного права. 

В 1897 году Александр Иванович был утверждён в должности 
ординарного профессора. С сентября 1901 года –  секретарь юридического 
факультета, а с ноября 1902 года – его декан.  

В 1910 годах исполнял обязанности проректора Новороссийского 
университета. В 1906-1907 годы Алмазов был членом Предсоборного 
Присутствия 

Осенью 1912 года в звании ординарного профессора занял кафедру 
истории Церкви в Московском университете, а с декабря 1913 года 
одновременно являлся ординарным профессором Московской духовной 
академии по кафедре церковного права. 

В 1917 году вышел на пенсию, оставаясь профессором Московского 
университета вне штата. С июля 1919 года читал лекции и вёл практические 
занятия по религии древних греков. Состоял в Одесском отделении Русского 
собрания, заведовал в нём научно-литературными заседаниями. Скончался в 
1920 году в Москве. 

Александр Иванович считается одним из крупнейших отечественных 
издателей литургических текстов.  

Его переписка с отцом Матфеем охватывает период 1891-1899 годов. 
Вероятно, он познакомился с учены библиотекарем во время своего 
посещения Святой горы.  
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Первые письма носят характер деловой переписки: Алмазов выражает 
отцу Матфею свое почтение, просит об определенных (весьма 
необременительных) одолжениях.1 

Пасхальное поздравление отцу Матфею 1891 года свидетельствует не 
только о теплом к нему отношении Алмазова, но и о взятом Александром 
Ивановичем на себя обязательстве помочь в комплектовании фондов 
библиотеки Русского монастыря на Афоне.2 

Впрочем, исполнить просьбу отца Матфея Алмазов только через год. 
За это время он не только перенес тяжелую болезнь, но и исхлопотал у 
Совета Казанской духовной академии искомые экземпляры книг. 

При этом Александр Иванович проявляет крайнюю щепетильность в 
личном вопросе – поминовении умершего отца. Алмазов даже просит 
приостановить его до поступления денежных средств из России.3  

Параллельно Алмазов просит и отца Матфея приобрести для Казанской 
академии определенные рукописи или издания. Вообще вопросу 
книгообмена посвящена значительная часть переписки. Отправляет 
Александр Иванович на Афон и материалы для переписыания.4 

Из писем становится ясной динамика исследовательского интереса 
Алмазова. Например, он просит отца Матфея найти для него списки 
апокрифических молитв,5 или номоканона6 и т.п. Направляет он на Святую 
гору и свои собственные труды.7 

Из контекста писем профессора Алмазова становится ясным, что 
научный энтузиазм и радения по собиранию библиотеки у отца Матфея 
ничуть не меньший, чем у самого Александра Ивановича. В одном из писем 
он прямо называет библиотеку «детищем» отца Матфея.8 

Весьма трогательно звучит окончание одного из писем 1898 года: 
«Убедительнейше прошу, во всех случаях, когда могу быть полезен Вам по 
книжным делам, – прошу обращаться ко мне не стесняясь; исполнение такого 
рода поручений меня не затрудняет, и для пользы обители, так гостеприимно 
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приютившей меня в свое время, считается неукоснительною обязанностью».1 

Особняком стоит письмо от 1 ноября 1899 года. Здесь, помимо 
обычных просьб, обмена новостями и поклонами, «смиренный мирянин 
А.Алмазов» задает отцу Матфею целую серию вопросов как ученому, 
специалисту в области литургики.2 

В переписке Александра Ивановича Алмазова и монаха Матфея 
(Олшанского) можно увидеть не только дружбу двух ученых-энтузиастов. 
Здесь вполне просматривается одна из форм христианского делания, диалога 
мира и Церкви, о который сейчас все более актуален. 

Изыскания Алмазова, надо думать, носили не только церковно-
исторический, богословско-литургический характер. В какой-то мере они 
были формой его служения Церкви, причем не только на поприще высшей 
духовной школы, но и в рамках, как теперь бы сказали, светского вуза. 

Пример уважаемого профессора в этом смысле весьма поучителен для 
нынешних представителей духовного просвещения, а тема научных связей и 
интересов насельников Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на 
Афоне  требует своей дальнейшей разработки и осмысления. 
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