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Слово главного редактора

Лекарство молитвы и поста
Мы проходим время Великого поста, Святой Четыредесятницы 
и постимся по-разному, молимся по-разному, духовно очища-
емся и возрождаемся тоже по-разному. Церковь в евангель-
ском чтении нас всех сегодня утешает и всем нам показывает, 
в каком мы иногда бываем состоянии, и что мы должны сделать 
в Великом посту.

В четвертое великопостное воскресенье на Литургии читается 
евангелие о том, как один человек подошел к Спасителю и ска-
зал: «Учитель, я привел к тебе сына своего, одержимого духом 
немым». Что значит «духом немым»? Это дух нечистый, которо-
му дана власть лишать человека голоса. Человек видит, чело-
век все понимает, но ничего не может сказать. и не всегда это 
бывает болезнь. для нас это должен быть урок, мы должны 
помнить, что не обязательно какой-то орган неправильно  
работает, не обязательно человек родился с какими-то недо-
статками. и необязательно мы, когда впадаем в грех, корчимся 
и испускаем пену. Мы иногда улыбаемся, иногда говорим пра-
вильно, но так, что другим людям, а прежде всего нам самим 
становится только хуже. Церковь нам говорит, что нельзя  
такими оставаться.

Одно есть лекарство – пост и молитва. когда человек постится, 
из него уходит вредная, лишняя, ненужная энергия. Этот чело-
век становится чистым, духовно прозрачным, начинает пони-
мать, как ему правильно поступать, как ему жить, чтоб самому 
не погибнуть. У него появляется особое благоразумие. а молит-
ва – это пуленепробиваемая броня, которая защищает человека 
от воздействия бесовских, греховных сил, от воздействия зла. 
и тогда человек становится нормальным, здоровым, радост-
ным. и благодарит Господа за все.

из проповеди митрополита Владимира в неделю 4-ю Великого поста. 

 Слово к пастве. СПб. 2005. С. 19–20.
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О нашем названии 

человеческая жизнь есть непрерывное течение 

минут, дней, лет и веков. но важно не время как та-

ковое, а то, чем оно наполнено. «кто будет пить во-

ду, которую я дам ему, – говорит Христос, обраща-

ясь к самарянке, – тот не будет жаждать вовек; но 

вода, которую я дам ему, сделается в нем источни-

ком воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). 

«Вода живая» – так называет Господь эту воду 

(Ин. 4, 10), символизирующую питательную силу 

духа Святого. Пусть это новозаветное название 

нашего журнала напоминает читателю о том, кто 

животворит и кто питает Своим духом наше дыха-

ние, души и тела, и куда устремляет нас Правда 

Божия, если мы предадимся ее мощному, полно-

водному потоку.
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12 февраля
Собор святителей Василия Великого,  
Григория Богослова и Иоанна Златоустого;  
сщмч. Ипполита Римского
Митрополит Владимир совершил Божественную литургию 
в храме трех Святителей при андреевском соборе на Ва-
сильевском острове.

Рукоположение:
андрей дмитриевич кУлюк рукоположен во диакона к ни-
кольскому мужскому монастырю в Старой ладоге.

14 / 15 февраля
Сретение Господне
Митрополит Владимир совершил Всенощное бдение в хра-
ме св. вмч димитрия Солунского и Божественную литургию 
в казанском храме Всокресенского новодевичьего монас-
тыря.

Рукоположение:
Монах ЗОСИМа (Владимир Геннадьевич тимонин) рукопо-
ложен во иеродиакона к коневскому рождество-Богоро-
дичному мужскому монастырю.

17 / 18 февраля
Неделя Сыропустная
Митрополит Владимир совершил Всенощное бдение 
в князь-Владимирском соборе и Божественную литургию 
в казанском кафедральном соборе.

Рукоположение:
диакон андрей Викторович ГрОЗОВСкИй рукоположен во 
пресвитера к николо-Богоявленскому морскому собору.
Вечером 18 февраля Владыка возглавил чин прощения пе-
ред началом Великого поста.

1‑я седмица Великого поста

19 февраля
Понедельник
Митрополит Владимир читал Великий канон прп. андрея 
критского в казанском кафедральном соборе.

20 февраля
Вторник
Митрополит Владимир читал Великий канон прп. андрея 
критского в соборе Владимирской иконы Божией Матери.

21 февраля
Среда
Митрополит Владимир совершил литургию Преждеосвя-
щенных даров в казанском кафедральном соборе.

Рукоположение:
Сергей александрович чЕкОданОВ рукоположен во диа-
кона к казанскому храму поселка Вырица Гатчинского бла-
гочиния.
Вечером Владыка читал Великий канон прп. андрея крит-
ского в николо-Богоявленском морском соборе.
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22 февраля
Четверг
Митрополит Владимир читал Великий канон прп. андрея критского в троицком соборе александро-невской лавры.

архиерейские богослужения
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23 февраля
В храме св. ап. и ев. Иоанна Богослова СПбдаиС Василий 
(руслан) анатольевич Степичев рукоположен архиеписко-
пом тихвинским константином во диакона к храму вмч. Ге-
оргия Победоносца при больнице св. Георгия на Северном 
проспекте.

24 февраля
В храме св. ап. и ев. Иоанна Богослова СПбдаиС архиепис-
копом тихвинским константином диакон Георгий анатоль-
евич СычЕВ рукоположен во пресвитера
Олег александрович дОждИкОВ – во диакона к храму ико-
ны Божией Матери «неопалимая купина» на лесном про-
спекте.

15 февраля
В храме св. ап. и ев. Иоанна Богослова СПбдаиС Максим 
Евгеньевич чайка рукоположен архиепископом тихвинс-
ким константином во диакона к храму св. Василия Велико-
го при Центре садоводов.
В Вознесенском (Софийском) соборе Царского Села Олег 
Васильевич МарчЕнкОВ рукоположен епископом Петер-
гофским Маркеллом во диакона к храму Воскресения Хрис-
това у Варшавского вокзала.

Рукоположения клириков, совершенные по благословению  
митрополита Владимира викариями Санкт‑Петербургской епархии
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В этой рубрике на вопрос «Воды живой» отвечают новорукоположенные клирики  
Санкт-Петербургской епархии (см. стр. 2–5).

Какими современными средствами  
коммуникации Вы пользуетесь в быту 
и для проповеди Евангелия?

аксиос!

Диакон Андрей Кулюк:
– личного быта у меня нет, так как я почти монах. но в послушании я использую и мо-
бильный телефон, и интернет. Мы должны использовать все, что доступно современно-
му человеку, без ограничений. а Евангелие я проповедую в первую очередь собствен-
ной жизнью и за богослужением. И еще наша братия Старо-никольского Старо-ладож-
ского монастыря выпускает православную газету, готовит передачи на радио.

Диакон Олег Марченко:
– Пока я ничем особенно не пользуюсь. Евангелие я еще не проповедую, а только чи-
таю его за богослужением. я совсем недавно был рукоположен и еще только сорок 
дней нахожусь на практике, мне нужно учиться, учиться и еще раз учиться. По поводу 
проповеди за пределами храма – я пока до этого не дошел, я никого на улице не ловлю 
и не пытаюсь ему проповедовать… Хотя вот вчера, 23 февраля, была у нас встреча вы-
пускников академии Можайского, и уж коль я стал священнослужителем, то Слово Бо-
жие мне пришлось там сказать…

Диакон Максим Чайка:
– я пользуюсь мобильным телефоном, интернетом, электронной почтой. Форумы, чаты 
не использую – я пробовал, и мне это не понравилось.  а для проповеди лучше всего 
личное общение. например, есть у меня несколько приятелей – язычников и сектантов, 
я с ними переписываюсь по электронной почте, но лучше всего у меня получается им 
проповедовать при личной встрече. Потому что важно видеть непосредственную реак-
цию человека на твою фразу, выражение его лица – тогда можно более динамично реа-
гировать на ситуацию, и общение оказывается более результативным.

Иеродиакон Зосима (Тимонин):
– Современными средствами связи я пользуюсь мало. друзьям я пишу письма по обыч-
ной почте. Мобильный телефон я завел в основном для того, чтобы иметь связь с моей 
мамой, которая живет очень далеко. редко еще с кем-то обмениваюсь SMSками, позд-
равлениями с праздниками. я ведь живу в скиту, и у нас здесь ограничено даже элект-
ричество. Это не наша такая заслуга, мы вообще-то не против всех этих современных 
средств связи, но просто так пока складываются обстоятельства. У нас еще нет таких 
средств, чтобы покупать много топлива и вырабатывать столько электричества, сколько 
нужно для пользования всеми этими современными приборами. так что Евангелие мы 
пока можем проповедовать только в личном общении.

Диакон Олег Дождиков:
– я пользуюсь всеми современными средствами коммуникации – такими как мобильный 
телефон и интернет. Современнее пока что не придумали, насколько я знаю. Очень по-
лезным интернет может быть и для проповеди Евангелия – там можно найти много важ-
ной и необходимой информации.
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Хроника

Свой 15‑летний юбилей отпразд‑
новала в этом году благотворитель‑
ная Мальтийская столовая, располо‑
женная в Петербурге на улице Чай‑
ковского, 81. В 1992 году она была 
создана на средства, собранные ка‑
толическим Мальтийским орденом в 
Германии. Ежедневно в ней питают‑
ся более 500 человек. Чтобы узнать 
о том, зачем католическому ордену 
понадобилось создавать в России 
благотворительную столовую, наш 
корреспондент встретился с курато‑
ром проекта Гербертом Кизелем и 
членом Мальтийского ордена гра‑
фом Николасом Ройтнером.

Мальтийский орден занимается 
благотворительностью по всему ми‑
ру, но в первую очередь там, где по‑
мощь более необходима. В после‑
перестроечные времена члены это‑
го ордена были очень обеспокоены 
плохим обеспечением продуктами 
малоимущих россиян. Тогда они ре‑
шили создать в Петербурге благо‑
творительную столовую, в которой 
люди могли бы бесплатно питать‑
ся. Дело это оказалось нелегким, 
так как власти упорно твердили, что 
социальная защита населения – это 
монополия государства.

Господин Герберт Кизель объ‑
яснил, что в основе католической 
веры лежат три принципа: пропо‑
ведь, Таинства и диаконическое 
служение. Последнее заключается 
в служении любви и милосердию, 
социальной работе Церкви, которую 
как раз и ведет Мальтийский орден. 
Но самое главное – в том, что лю‑
бовь и милосердие должны быть 
направлены на всех людей вне за‑
висимости от их конфессиональной 
принадлежности. Мальтийцы помо‑
гали бедствующим в Афганистане, 

Чечне, на Балканах. В России сей‑
час ситуация гораздо лучше, чем 
в начале 1990‑х, но тем не менее 
остается еще огромное количест‑ 
во людей, которые нуждаются в 
еде, одежде, медицинской помо‑
щи и уходе.

К сожалению, санитарно‑гиги‑
енические правила не позволяют 
работать с асоциальными людь‑
ми. Из 530 ежедневных посетите‑
лей 350 приходят сюда по направ‑
лению из собеса, остальные – от 
двух православных и одного лю‑
теранского прихода.

На базе столовой развиваются и 
другие проекты. В частности, мало‑
имущие люди обеспечиваются одеж‑
дой и медицинской помощью. Со‑
трудники организации налаживают 

связи с фондом «Ночлежка», чтобы 
кормить и бездомных. В распоряже‑
нии организации имеются две маши‑
ны, которые используются в качестве 
социального такси для инвалидов.

Кроме достигнутых успехов, у 
Мальтийской столовой есть и мно‑

го сложностей. До сих пор она су‑
ществует на средства, собранные в 
Европе. Куратор столовой Герберт 
Кизель рассказал, что около ты‑
сячи частных лиц в Германии фи‑
нансово поддерживают столовую в 
Петербурге. В России пока не уда‑
лось найти спонсоров, которые со‑
гласились бы помогать соотечест‑
венникам вместе с католической 
благотворительной организацией. 
Несмотря на это, сотрудники столо‑
вой поддерживают связи с право‑

славными приходами, прихожане и 
священники которых всегда откли‑
каются на просьбы о помощи.

Подводя итог пятнадцатилетней 
работы Мальтийской столовой, гос‑
подин Кизель сказал: «Конечно, я 
не буду утверждать, что нам уда‑

лось что‑то изменить. Мы толь‑
ко кормим нуждающихся. Они не‑
устанно нас благодарят и вселя‑
ют уверенность в том, что мы де‑
лаем действительно необходимое 
дело. Но важно и другое. Когда я 
первый раз приехал в ваш город, 
было очень темно на улицах, а лю‑
ди угрюмо смотрели в землю. Ког‑
да я приезжаю теперь, проблемы с 
освещением больше нет, а на лицах 
мелькают улыбки».

Ольга АРЕшКИНА

Благотворительной Мальтийской столовой �� лет

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II Паломническим центром 
Московского Патриархата с 2001 го‑
да издается журнал «Православный 
паломник», главная цель которого – 
возрождение традиций православ‑
ного паломничества. Председате‑
лем Редакционного совета журнала 
является председатель Отдела вне‑
шних церковных связей Московско‑
го Патриархата митрополит Смолен‑
ский и Калининградский Кирилл.

На страницах «Православного па‑
ломника» рассказывается о цент‑
рах паломничества в России и за ру‑
бежом, публикуются произведения 
богословов, ученых, православных 
писателей, ранее не изданные ар‑
хивные материалы. Журнал рассчи‑
тан на широкую читательскую ауди‑
торию. В числе постоянных рубрик: 
«Святыни земли Русской», «Свя‑
тые места Вселенского Правосла‑
вия», «Паломнические реликвии», 
«Из истории паломничества», «Па‑

ломничество сегодня». Журнал вы‑
ходит один раз в два месяца (6 но‑
меров в год).

С декабря 2006 года открыта 
подписка на журнал «Православ‑
ный паломник» на 2007 год.

Оформить подписку на 2007 год, 
заказать ранее вышедшие номера, 
а также договориться об оптовых 
поставках журнала можно непо‑
средственно через отдел распро‑
странения по тел.: (495)143‑47‑04, 
факс (495)147‑79‑76.

Православный паломник

�



Вместе со Святителем Николаем 
Димитрий Солунский может счи‑
таться самым популярным святым 
Древней Руси.

Однако наши представления о 
великомученике и истории его по‑
читания, как правило, не выходят за 
пределы сведений, почерпнутых из 
кратких житийных текстов. Именно 
этот пробел и посчитал необходи‑
мым восполнить Центр православ‑
ного общения «Око».

В течение длительного времени 
готовилась выставка «Россия Ди‑
митрия Солунского», посвящен‑
ная почитанию святого в Греции 
и в России, а также «петербург‑
ской истории» Димитрия Солун‑ 
ского: храмам и тем людям, бла‑
годаря которым они были созда‑
ны. Выставка находится в библио‑
теке имени Н. А. Некрасова на ули‑
це Бакунина, д. 2, где и будет экс‑
понироваться до 10 марта.

Выставка состоит из четырех раз‑
делов. Первый вводит нас в мир 
«греческого» Димитрия. Преж‑ 
де всего это знаменитый иконо‑
писный лик из Ватопедского мо‑
настыря со Святой Горы, писанный 

в XIV веке рукой Мануила Пансели‑
носа. Из Греции распространяется 
традиция двух типов изображений 
святого: в полный рост со всеми во‑
инскими атрибутами (щит, меч, ко‑
пье) или верхом на коне, попира‑
ющем змия, человека, а иногда и 
всадника.

В следующем разделе представ‑
лен древнерусский Север. Здесь 
было широко распространено почи‑
тание Димитрия Солунского. Ему по‑
свящались храмы Новгорода, Пско‑
ва и многих других городов, среди 
которых виднейшее место занима‑
ет подлинный шедевр древнерус‑
ского искусства – Димитриевский 
собор во Владимире.

Древнейший из сохранившихся 
русский образ святого – это мозаи‑
ка из Димитриевского монастыря в 
Киеве (впоследствии известного как 
Михайлов‑Златоверхий монастырь), 
датируемая началом XII века.

При Всеволоде Большое Гнез‑
до, который имел в крещении имя 
Димитрий и потому особенно почи‑
тал своего небесного покровителя, 
на Русь была перенесена из Визан‑
тии чудотворная икона великому‑

ченика – по преданию, написанная 
на доске от гроба святого. Впослед‑
ствии эта икона находилась в Ди‑
митриевском храме Москвы – пер‑
вой московской каменной церкви. 
В дальнейшем она была помеще‑
на в приделе Димитрия Солунско‑
го в Успенском соборе, где нахо‑
дится и сейчас.

О «петербургской» судьбе Ди‑
митрия Солунского рассказывают 
два других раздела. В них речь идет 
о разрушенной в 60‑х годах XX века 
греческой посольской церкви свято‑
го Димитрия Солунского. Она была 
построена в первой половине 1860‑х 
годов на деньги греческой общи‑
ны (прежде всего, благодаря вкла‑
ду Дмитрия Георгиевича Бенарда‑
ки) и просуществовала без мало‑
го 100 лет.

На выставке можно увидеть фо‑
тографии церкви, построенной в 
византийском стиле по проекту 
Р. И. Кузьмина. Основные собы‑
тия в жизни храма и его ктитора, 
полный список настоятелей – все 
это аккуратно изложено в тексто‑
вых вставках.

Станислав АЛЕКСЕЕВ

Собор Новомучеников  
и Исповедников Российских

Выставка к ��00‑летию преставления  
великомученика Димитрия Солунского

В память об убиенных за веру 
11 февраля 2007 года на Левашов‑
ском мемориальном кладбище от‑
служили панихиду.

Группа клириков Санкт‑Петер‑
бургской епархии во главе с насто‑
ятелем Князь‑Владимирского собо‑
ра и председателем епархиальной 
Комиссии по канонизации святых 
протоиереем Владимиром Сороки‑
ным вместе с прихожанами петер‑
бургских храмов совершила палом‑
ничество к мемориалу Левашовско‑
го кладбища.

С тех пор, как на Архиерейском 
Соборе РПЦ в 2000 году был ка‑
нонизован Собор Новомучеников, 
его память празднуется Церковью в 
ближайшее воскресенье после дня 
гибели первого архиерея, святого 
митрополита Владимира (Богояв‑
ленского), убитого большевиками 
в январе 1918 года.

В последние годы в Санкт‑Петер‑
бургской епархии установилась тра‑
диция посещать в этот день печаль‑

но известную Левашовскую пус‑
тошь – одно из многих мест массо‑
вых расстрелов советского времени 
на территории Ленинградской об‑
ласти. 

Секретный полигон НКВД был 
устроен здесь в 20‑ю годовщину 
октябрьского переворота в связи с 
решением ЦК ВКП (б) о проведении 
широкомасштабной «операции по 
репрессированию бывших кулаков, 
активных антисоветских элементов 
и уголовников». По приблизитель‑
ным оценкам, здесь погребено око‑
ло 45 000 человек, расстрелянных 
по 58‑й, политической статье.

В 1996 году у входа на кладби‑
ще был открыт монумент «Молох 
тоталитаризма» работы Н. Галиц‑
кой и В. Гамбарова. При кладбище 
есть музей, открытый ежедневно с 
9 до 18 часов.

Многие считают, что назрела не‑
обходимость построить в Левашов‑
ской пустоши православный храм.

Анастасия КОСКЕЛЛО

Хроника�



В Санкт-Петербурге прошел VII Сретенский фестиваль ду-
ховной и народной музыки, организованный Межвузов-

ской ассоциацией «Покров» и Санкт-Петербургской Духов-
ной академией, который открылся 12 февраля 2007 года. 
По словам представителя оргкомитета Сергея Прокофьева, 
«хоры являются практически единственным массовым моло-
дежным направлением в современной православной культу-
ре», поскольку «хор объединяет людей в делании».
В этом году фестиваль проходил с 12 по 15 февраля. Около 
20 творческих коллективов из разных уголков страны, пред-
ставляющих вузы, школы, Дворцы творчества юных и храмы, 
приняли в нем участие. Среди них – детский хор «Лествица» 
из Рязани, детский ансамбль «ВалАнс» с острова Валаам, хо-
ры и ансамбли из Самарской области, Всеволожска и, конеч-
но, из самого Петербурга.

В Мариинском театре прошел III фестиваль «Масленица». 
Он начался 12 февраля с двух произведений Игоря Стра-

винского – оперы «Соловей» и балета «Весна Священная». 
Этот фестиваль, уже ставший традиционным, уходит корнями 
к празднованию Масленицы в дореволюционном Петербур-
ге, недаром он включает в себя и Студенческий масленичный 
бал, проходящий в университете. Как отметила начальник 
Отдела внеучебной работы СПбГУ Марина Якушина, этот бал 
берет свое начало еще с Петровских ассамблей. 
Как известно, наряду с масленичными гуляниями в дорево-
люционной России существовала и другая традиция, и за-
ключалась она в прекращении показа спектаклей на время 
Великого поста. Но следовать ей, по словам координатора 
общественно-музыкальной деятельности Мариинского теат-
ра Леонида Гаккелья, «Мариинка» не спешит: «Театр не мо-
жет позволить себе семь недель сидеть без работы», – за-
явил он. 
По словам организаторов, Масленичный фестиваль в Мари-
инском театре в этом году интересен еще и тем, что его ре-
шили посвятить русскому композитору Игорю Стравинско-
му, со дня рождения которого 17 июня 2007 года исполня-
ется 125 лет.

В Пушкине будет восстановлен собор святой Екатерины. 
На заседании городского правительства принято рас-

поряжение «О мерах по выполнению работ по сохранению 
(воссозданию) собора святой Екатерины в Царском Селе». 
При воссоздании собора предполагается использовать ста-
рый фундамент. Участок сквера на Московской улице, где 
находится этот объект культурного наследия, будет передан 
православному приходу Вознесенского (Софийского) собо-
ра города Пушкина. Оформить соответствующие документы 
поручено Комитету по управлению городским имуществом 
и Комитету по земельным ресурсам и землеустройству. Раз-
решение и задание на проведение работ выдаст Комитет по 
государственному контролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры.
Собор планируется восстановить к 2010 году за счет привле-
ченных средств, пожертвований предпринимателей и всех 
желающих. Губернатор поддержала идею воссоздания со-
бора на историческом месте. «Это будет хороший подарок 
жителям города к 300-летию Царского Села. Замечатель-
но, что у нас есть энтузиасты, готовые совершить такое бого-
угодное дело», – сказала Валентина Матвиенко.

Стремительное – за три года! –
строительство храма Федоровской 
иконы Божией Матери к празднова‑
нию 300‑летия царствования динас‑
тии Романовых в 1913 году разде‑
ляет историю России на два пери‑
ода – до и после.

В течение нескольких веков Рос‑
сия проделала путь от небольшого 
государства к многонациональной 
великой державе. С новыми надеж‑
дами страна подошла к 1913 году. 
Казалось, наступило время покоя и 
процветания после первых тревож‑
ных лет XX века.

Но уже летом 1914 года началась  
Первая Мировая война. Всего три 
года спустя Россию постигла неви‑
данная дотоле октябрьская катаст‑
рофа. Она круто повернула ход ис‑

тории страны и обрекла народ на 
братоубийственную Гражданскую 
войну. Гибли многие накопленные 
за века культурные и духовные цен‑
ности и великие святыни.

Столь явное, волею истории, со‑
ответствие даты строительства Фео‑
доровского храма границе двух эпох 
позволяет говорить о его создании 
и судьбе как о символически зна‑
чимых вехах.

В альбоме «Судьба храма – судь‑
ба России» трагическая участь со‑
бора показана на фоне драматичес‑
ких эпизодов истории России.

Протоиерей Александр Сорокин, 
Александр Зимин. «Судьба храма – 
судьба России» Санкт‑Петербург. 
«Издательство Зимина» 2006. 
148 с. Тираж 3000 экз.

Выпущен альбом о Феодоровском соборе

Издатели нового официального 
справочника «САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ‑
СКАЯ ЕПАРХИЯ –2007» обращают‑
ся к читателям с просьбой присы‑
лать свои замечания, дополнения, 
фотоматериалы, которые позво‑
лят улучшить следующий выпуск 
справочника: факс (812) 334‑1370, 
e‑mail: LadanSpb@mail.ru

Приобрести справочник можно 
в магазине издательства «Ладан»: 
ул. Решетникова, д. 13 (м. «Элект‑
росила»), тел. (812) 388‑5989

«Санкт‑Петербургская епархия – �00�»
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Концертно‑выставочный зал 
«Смольный собор» открылся пос‑
ле длительной реставрации. Как со‑
общил директор ГУК ГМП «Исааки‑
евский собор» Николай Нагорский, 
к реставрации было привлечено че‑
тыре подрядных организации и мно‑
жество самых авторитетных специа‑
листов‑искусствоведов и инжене‑
ров. Архитектором зала стал Кон‑
стантин Михайлов, известный ныне 
создатель реконструкций Констан‑
тиновского дворца и Эрмитажно‑
го театра.

Процесс планирования был очень 
сложным, итоговый проект родил‑
ся в результате длительных дискус‑
сий. На всю работу было затрачено 
более 100 млн рублей. 

Общая площадь внутренних ле‑
сов составляла 22 тыс. кв. м, на от‑
делочных работах было одновре‑
менно занято более ста человек, а 
в ходе обследования сводов най‑
дены фрагменты орнаментальной 
живописи начала XIX века.

Отныне зал Смольного станет 
современным многофункциональ‑

ным культурным центром. Предпо‑
лагается, что в нем будут проходить 
музыкальные концерты, светозву‑
ковые постановки, выставки и твор‑
ческие вечера.

Зал снабжен самой современной 
звуковой и осветительной аппарату‑
рой, которую работникам комплек‑
са еще предстоит освоить.

На вопрос корреспондента «Воды 
живой» о репертуарной политике 
зала директор музея Николай На‑
горский ответил: «Хотелось бы, что‑
бы у нас не было ограничений, за 
исключением показов купальников 
и дискотек – такие вещи мы, безу‑
словно, считаем здесь неприемле‑
мыми. В состав нашего подразде‑
ления входят четыре храма‑музея, 
и для нас слово «храм» всегда сто‑
ит на первом месте, мы относимся к 
нему с большим пиететом». Как до‑
бавил Виталий Гордиенко, главный 
режиссер зала, «храмовое искус‑
ство – очень деликатная вещь, да‑
леко не все может происходить в 
этих стенах».

Анастасия КОСКЕЛЛО

Открылся Концертно‑выставочный зал 
«Смольный собор»

Создан попечительский совет Петропавловского собора

Спикер Совета Федерации Сер‑
гей Миронов по предложению мит‑
рополита Санкт‑Петербургского и 
Ладожского Владимира возглавил 
попечительский совет Император‑
ского Петропавловского собора.

Собор находится на террито‑
рии музея «Петропавловская кре‑
пость», в результате чего возник‑
ли проблемы с проведением служб 
в этом храме, а также с проходом в 
него прихожан.

«Я считаю, что должен быть до‑
говор между Церковью и городом о 
совместном использовании Петро‑
павловского собора», – сказал Сер‑
гей Миронов, приведя в пример ис‑
пользование храма при Третьяков‑
ской галерее в Москве. По словам 
господина Миронова, «в собор дол‑
жен быть обеспечен свободный до‑
ступ туристов, но в определенное 
время, согласованное таким дого‑
вором, там можно и необходимо бу‑
дет проводить службы». Также он 
пообещал верующим, что литурги‑
ческая жизнь в соборе будет вос‑
становлена, и подчеркнул, что всег‑
да держит свое слово.

 Cедмица. Ru
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Организаторами конференции 
выступили Санкт‑Петербургский го‑
родской дворец творчества юных, 
Государственный музей истории ре‑
лигии, Всемирный клуб петербурж‑
цев, Санкт‑Петербургское культур‑
но‑патриотическое молодежное об‑
щественное движение «Юные за 
возрождение Петербурга» и куль‑
турно‑просветительское общество 
«Пушкинский проект».

школьниками проведены ис‑
следования об истории создания 
церкви святых мучеников Адриана 
и Наталии в поселке Володарский, 
о строящихся храмах на Гражданке. 
Подготовлено большое количество 
докладов об утраченных православ‑
ных и лютеранских храмах Сестро‑
рецка и Зеленогорска (в прошлом – 
Териоки).

Главными координаторами про‑
екта стали кандидат педагогических 
наук, методист Дворца творчества 
юных, председатель Координаци‑
онного совета движения «Юные за 
возрождение Петербурга» Влади‑
мир Аксельрод и завотделом обра‑
зовательных программ и музейной 
педагогики Государственного музея 
истории религии Юлия Мацкевич.

Конференция проводилась в Пе‑
тербурге уже в четвертый раз, од‑
нако, по словам В. И. Аксельрода, 
фактическая ее история насчитыва‑
ет уже 15 лет.  Именно столько вре‑
мени в движении «Юных» сущес‑
твует программа «Святыни Петер‑
бурга». Первые семь лет она реа‑
лизовывалась в виде ежегодного 
городского конкурса знатоков ис‑
тории и современности петербург‑
ских храмов.

Как сообщил в интервью «Воде 
живой» В. И. Аксельрод, «после 
семи лет существования конкурса 
стало ясно, что уровень рефератов 
наших ребят повысился, многие из 
них уже не просто компиляции, а 
серьезные научные исследования. 
И тогда мы решили проводить для 
таких юных исследователей специ‑
альную конференцию». 

По словам Владимира Ильича, 
возникшая в руководстве движе‑
ния «Юных» идея была охотно под‑
держана Государственным музеем 
истории религии, и с тех пор раз в 
два года по‑прежнему проводится 
творческий конкурс и раз в два го‑
да – конференция.

Анастасия КОСКЕЛЛО

Союзу молодежи пять лет. В Святодуховском центре Алек-
сандро-Невской Лавры 14 февраля 2007 года состоялись 

торжества по случаю пятилетней годовщины создания Алек-
сандро-Невского Союза молодежи.  
Вот уже пять лет Союз привлекает к себе значительное  
количество молодых людей, которым небезразлична ис-
тория своей страны и ее православные корни. Вначале он 
включал в себя коллективы, исполняющие авторские право-
славно-патриотические песни, но постепенно привлек пра-
вославных военных историков, любителей русского кулач-
ного боя и многочисленные фольклорные и песенные кол-
лективы, а также взял шефство над Псковской дивизией 
ВДВ. В последние годы члены Союза регулярно устраивают 
зрелища и представления для самого широкого круга зри-
телей, пробуждая в общественности интерес к русской ис-
тории.  
По словам выступавшего на празднике архимандрита На-
зария (Лавриненко), наместника Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской Лавры, – в прошлом руководителя, а в на-
стоящее время духовника Союза, – «пять лет в эпоху пере-
мен – это много». За эти годы у Союза накопился солидный 
опыт в проведении молодежных мероприятий, с учетом ко-
торого решили реформировать его организационную струк-
туру. В частности, теперь к управлению будет привлекать-
ся самый широкий круг членов Союза, которые станут са-
ми предлагать интересующие их проекты и продвигать их 
в жизнь.

Предпринимателей приглашают в деловой круиз. Меж-
дународная конференция «Отечественные тради-

ции предпринимательства и благотворительности» прой-
дет с 8 по 13 мая 2007 года. Ее целью является объедине-
ние представителей Русской Православной Церкви, науки, 
культуры, образования, армии и флота, общественных орга-
низаций и предпринимателей России для совместного осу-
ществления духовно-просветительских, социальных, эконо-
мических и других проектов, содействующих возрождению 
России. 
Конференция посвящается памяти святителя Игнатия Брян-
чанинова и проходит в год 200-летия со дня его рожде-
ния. Конференция будет проходить в рамках круиза на ком-
фортабельном теплоходе «Г. Чичерин» по местам Северной 
Фиваиды: Ярославль – Волга – Шексна – Белое озеро – Го-
рицы – Онежское озеро – Свирь – Ладожское озеро – Не-
ва – Санкт-Петербург. 
Дополнительную информацию получить на сайте 
www.delorus.ru или у Сергея Николаевича ШАРОВА по тел.: 
+7 (911) 711-29-30

Лекции‑концерты, посвященные Великому посту, прой‑
дут в Белом зале Феодоровского собора.

2� марта, в воскресенье: «Путем Великого поста. Богослу‑
жения и песнопения святой Четыредесятницы».
1 апреля, в Вербное воскресенье: «На пороге Пасхи. Бого‑
служения и песнопения Страстной седмицы».
Поют хоры храма святых апостолов Петра и Павла при АППО 
(�� марта) и Феодоровского собора (� апреля) с коммента‑
риями священника.
Адрес: ул. Миргородская, д. �. Проход: от пл. Восстания по 
ул. Гончарной, направо на Полтавскую ул., в храм через 
проходную, на �‑й этаж. Начало в ��. 00. Вход свободный. 

В Музее истории религии состоялась  
конференция «Святыни Петербурга»

Хроника ��



Напротив главного входа в здание Двенадцати Коллегий 26 февраля со‑
стоялось открытие и освящение памятника гению университета.

Появившееся в русском языке в петровское время слово «гений» про‑
исходит от латинского genius – «дух‑хранитель» и соответствует греческо‑
му слову aggel – «ангел», «вестник, посланец». В то же время появил‑
ся и первый в России университет, учрежденный указом Петра I 28 янва‑
ря 1724 года при Академии наук. В Европе университеты возникли еще в 
конце XII века под церковным покровительством, а само слово universitas, 
в средние века обозначавшее корпорацию преподавателей и студентов, а 
не само учебное заведение – studium, в конце концов стало именем учеб‑
ных заведений. В нем воплощена наиболее характерная черта университе‑
та, сохраняющаяся и до наших дней, – корпоративность, являющаяся се‑
куляризованным аналогом церковной соборности.

С самого утра любопытные взгляды студентов привлекала фигура, об‑
тянутая белой материей, которая не смогла утаить от глаз крыло и подня‑
тую руку с горящим факелом. Около половины первого у фигуры появи‑
лась красная ковровая дорожка. И вот уже меньше чем через три часа ря‑
дом с ней стояли именитые гости: губернатор Петербурга Валентина Мат‑
виенко, ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, ректор СПбДАиС архиепископ 
Константин (Горянов), председатель фонда «Знаменитые универсанты» 
Нинель Олесич и другие.

Спала белоснежная ткань, и перед зрителями предстал бронзовый юно‑
ша с крыльями, держащий устремленный вверх факел. Подарил памятник 
университету выпускник математико‑механического факультета Александр 
Евневич, а создал его – скульптор Михаил Белов.

Настоятель университетского храма святых апостолов Петра и Павла 
протоиерей Кирилл Копейкин совершил чин освящения.

«Здесь учат думать, – отметила Валентина Матвиенко, – учат мыслить 
свободно, подчас опровергая, казалось бы, устоявшиеся истины. И все 
те, кто закончил наш университет, – универсанты, выпускники – на протя‑
жении всей своей жизни связаны между собой незримой нитью. Знаме‑
нательно, что такой подарок сделал тоже выпускник университета Алек‑
сандр Евневич».

Председатель ЗакСа Вадим Тюльпанов предложил студентам приду‑
мать собственную традицию – перед экзаменом почесать пятку «Гению» 
или приложить к нему зачетку. Сразу же после церемонии он и депутат 
Госдумы Геннадий Селезнев реализовали свои пожелания и по несколь‑
ку раз дотронулись до бронзовой стопы.

Освящен памятник гению университета

Полная видеоистория  
Второй Мировой войны на DVD

С января 2005 года по сентябрь 
2006 года по телеканалу «СТО» де‑
монстрировался 96‑серийный доку‑
ментальный фильм «Вторая Ми‑
ровая. День за днем. Русская вер‑
сия», вызвавший общественный ре‑
зонанс не только масштабностью 
самого проекта, но и новым осмыс‑
лением авторами многих привыч‑
ных нам событий и фактов, касаю‑
щихся Великой Отечественной вой‑
ны. (См. интервью с автором и ве‑
дущим сериала В. С. Правдюком в 
«СПб ЦВ» № 6‑7, 2006).

И вот теперь исторический сери‑
ал наконец‑то вышел на DVD тира‑
жом в 3000 экземпляров. Все 96 се‑
рий по 26 минут каждая уместились 
в комплектах из 8 DVD, выпущен‑
ных студией «Надежда». А твор‑

ческий коллектив уже приступил к 
съемкам нового исторического се‑
риала, посвященного Первой Миро‑
вой войне. Об этом проекте мы рас‑
скажем нашим читателям в ближай‑
ших номерах «Воды живой».
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Светлана ЗВяГИНцЕВА

info@aquaviva.ru

О Встрече
«нехорошо человеку быть одному» (Быт. 2, 18)

а ведь и правда – нехорошо! то леность одолевает, 
то скука, то уныние. Зато на миру и смерть красна!

Спросите себя: «Отчего это так?» Попробуйте объяс-
нить с рациональной точки зрения, почему чем-то 
огорченному человеку становится легче, когда его 
просто выслушает другой? ни денег не даст, ни шею 
обидчику не «намылит», никаким конкретным действи-
ем не поможет – а человеку станет легче! Ведь это чу-
до какое-то! Почему самыми популярными передача-
ми на телевидении были и остаются беседы в прямом 
эфире (считается, что на актуальную, а на самом де-
ле – на любую тему)?

чтобы выразить согласие или несогласие с позицией 
ведущего, в студию звонят десятки тысяч людей. Им 
не обещали награды, известности, но они звонят и 
звонят. к чему им это? Зачем человеку так необходи-
мо видеть глаза другого – даже если это случайный 
попутчик?

кстати, о попутчиках. я на всю жизнь запомнила ог-
ромное разочарование, которое испытала, когда моим 
соседом по сидячему вагону поезда «Санкт-Петер-
бург–Москва» оказался глухонемой человек. каза-
лось бы, мелочь – невозможность общения, но какой 
пугающей она может быть! И профессию журналиста 
я выбрала именно поэтому – чтобы иметь возможность 
открывать для себя миры многих и многих самых раз-
ных людей.

так почему же мы так жаждем общения? наверное, 
потому, что все мы – частички единого общего тела, 
разрозненные нашими эгоизмом и гордостью, 
но страстно мечтающие соединиться.

а главная причина того, почему драгоценными жемчу-
жинами мы складываем в копилку памяти встречи с 
людьми, заключается в том, что все мы – Его отражение, 
как отражение солнца в миллиардах капель океана.

И глядя в глаза другому человеку, мы глядим в глаза 
Первопричине и Первоистоку. Пытаясь понять кого-то –  
делимся с этим человеком заложенной в нас Его любо-
вью. Все в этой жизни – Им и от него. такое вот бого-
словие обычной встречи.

Анна ЕРшОВА

info@aquaviva.ru

Взгляд

Простая проповедь
несколько лет я работала в «глянцевых» журналах, 
пишущих о культуре и искусстве. И там среди коллег 
не раз встречала убежденных православных христи-
ан. например, главного редактора первого журнала, 
где начиналась моя практика. Помню, едва познако-
мившись, начала его агитировать:

– давай напишем о церковном празднике, давай сде-
лаем материал о священнике! ты же главред – никто 
не будет палки в колеса вставлять!

но он лишь печально улыбался мне в ответ…

И вот как-то раз он мне говорит:

– Сейчас я тебя обрадую, наконец-то ты дождалась!

я подумала:

– Ура, наверное, он попросит что-нибудь православ-
ное написать!

но он просто дал мне большое журналистское зада-
ние: хотел порадовать меня первой ответственной ра-
ботой.

Поначалу казалось, что у православных людей долж-
ны быть какие-то особые отношения, что вместе мы 
можем сделать что-то супермиссионерское, обличить 
заблудших, просветить темных… но потом я поняла, 
что нужно просто хорошо делать свое дело.

конечно, замечательно, что мне удалось-таки опубли-
ковать в светском журнале несколько статей, связан-
ных с Православием. но все чаще я думаю, что прав 
был тот первый мой редактор, лишь улыбающийся в 
ответ на идеи «перевернуть мир».

на самом деле мир-то ведь не перевернешь, если он 
к этому не готов. И проповедь со страниц светского 
журнала нередко выглядит неуместной и потому вызы-
вает раздражение.

надо ли нам так напористо «нести свет в массы»? на-
до ли «пропихивать» нравоучения к месту и не к месту?

Ведь настоящей пропагандой можно сделать… свою 
собственную жизнь. работай честно, будь прост и 
добр к людям. И тогда все, что выходит из твоих рук, 
начинает дышать – любовью, радостью. И это безо 
всяких слов станет лучшей проповедью.

��



Материалы к проповеди

Евангельское чтение на Литургии  
в Неделю 5-ю Великаго поста (Мк. 10, 32-45)

Синодальный перевод:
32 Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя 
за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним:  
33 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, 34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплю-
ют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет. 35 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков 
и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. 36 Он сказал им: что 
хотите, чтобы Я сделал вам? 37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, 
а другому по левую в славе Твоей. 38 Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить ча-
шу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? 39 Они отвечали: можем. Иисус же 
сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься;  
40 а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано. 41 И, ус-
лышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. 42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, 
что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. 43 Но 
между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; 44 и кто хо-
чет быть первым между вами, да будет всем рабом. 45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

Перевод С. С. Аверинцева:
И снова были они в дороге, восходя к Иерусалиму, и впереди всех шел Иисус, и они пребывали в 
изумлении, а тем, кто Его сопровождал, было страшно. И Он, отозвав двенадцать в сторону, снова на-
чал говорить о том, что Ему предстоит: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет 
отдан в руки первосвященников и книжников, и осудят Его на смерть, и отдадут в руки язычникам, 
и те будут над Ним глумиться, и плевать в Него, и предадут Его бичеванию, и убьют; но через три дня 
Он воскреснет». И подходят к Нему Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, со словами: «Учитель, хотим, 
чтобы Ты сделал для нас то, что мы попросим». Он же спросил их: «Чего же вы хотите, чтобы Я сде-
лал для вас?» А они говорят Ему: «Дозволь нам воссесть во славе Твоей, одному по правую руку от 
Тебя, другому по левую руку!» Но Иисус сказал им: «Сами не знаете, о чем просите. Можете ли вы 
пить ту чашу, которую пью Я, или креститься тем крещением, которым крещусь Я?» Они же сказали 
Ему: «Можем». А Иисус сказал им: «Чашу, которую Я пью, вы будете пить, и крещением, которым 
Я крещусь, вы будете креститься; но воссесть по правую или по левую руку от Меня, – дать это не 
в Моей власти, но кому как предуготовано». А <прочие> десять, услышав это, начали негодовать на 
Иакова и Иоанна. И подозвав их, Иисус говорит им: «Вы знаете, что у всех народов те, кого считают 
за правителей, ведут себя как господа, и вельможи их показывают свою власть. Между вами пусть бу-
дет не так, но кто между вами хочет сделаться велик, пусть будет вам слугой, и кто между вами хочет 
быть первым, пусть будет вам рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы служить и отдать жизнь Свою как выкуп за многих».

Третье предсказание  
о Страстях и Воскресении

Иерей  
Димитрий СИЗОНЕНКО

info@aquaviva.ru

В окружении народа Иисус восходит на праздник Пас-
хи в Иерусалим, где Ему предстоит принять страдания и 
смерть. Ученики объяты страхом и изумлением. Еванге-
лист не уточняет, чем вызвано это чувство. Вероятно, 
они удручены предсказанием о грядущих Страстях; не 
исключено, что до них дошли слухи о намерениях фари-
сеев и старейшин, которые не предвещали ничего доб-
рого. По дороге Иисус в третий раз объявляет двенад-
цати апостолам о том, какой драмой обернется их па-
ломничество в Иерусалим. два предыдущих раза эти 

предсказания были восприняты со страхом и непонима-
нием (Мк. 8, 31-32; 9, 30-32). Итак, Господь отзывает в 
сторону самых близких учеников, чтобы подготовить их 
к грядущим вскоре событиям. Они пока не в состоянии 
понять смысл происходящего, но Он делает это для то-
го, чтобы в самый ответственный момент их вера не по-
колебалась. Можно представить, как после таинствен-
ных слов Учителя каждый из них продолжал свой путь 
в молчании, вслед за Иисусом, который идет впереди, 
как бы прокладывая дорогу.
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По истечении некоторого времени к Иисусу подходят 
Иаков и Иоанн с важной просьбой. Вероятно, из всего 
сказанного они услышали только царский титул Сына 
человеческого, и это пробудило в них беспокойство о 
собственной «карьере», о том, кто станет первым (ср. 
Мк. 9, 34). Царство Мессии они воображали себе соглас-
но человеческим представлениям и не хотели упустить 
представившийся случай предложить свои кандидатуры 
на высшие должности в новом правительстве. Они про-
сят о привилегии выступать ближайшими сподвижника-
ми царя: «воссесть во славе», одному по правую руку, а 
другому по левую руку. Известно, что эти места принад-
лежали самым высокопоставленным придворным и, по 
сути, обозначают собой прямой доступ к высшей влас-
ти. В Евангелии это непосредственно связано с образом 
трапезы, ибо в эсхатологической перспективе Царство 
видится как мессианский пир, где самые почетные мес-
та за столом – рядом с Царем. В Евангелии не уточняет-
ся, что именно имели в виду сыновья Зеведеевы: первые 
«кресла» в новом правительстве, «престолы», с которых 
они будут судить колена Израиля или почетные места на 
мессианском застолье. тем многозначительнее звучат 
слова Иисуса: «Сами не знаете, о чем просите»…

Бездна разверзлась между предвкушением близкой 
смерти, которое горечью наполняет сердце Иисуса, и 
тщеславными помыслами Его учеников. В этот момент 
обнаруживается страшное одиночество Христа, которое 
достигнет своего апогея в Гефсиманском саду, когда са-
мые близкие ученики заснут от усталости и страха.

В ответ на просьбу Хpистос спрашивает: «можете ли 
вы пить чашу, котоpую я буду пить? Готовы ли вы кpес-
титься тем кpещением, котоpым я буду кpеститься?»

кто хорошо знаком с Писанием, понимает, что выраже-
ние «испить чашу» – не предвещало ничего хорошего; «ча-
ша бедствий» (Пс. 10, 6) или «чаша ярости» (Ис. 51, 17) 
предвещает собой самое худшее! крещение как погру-
жение с головой в губительные воды бед и напастей так-
же не являет собой ничего привлекательного. Удивитель-
но, что при этом Господь не говорит: сначала пройдите 
этот тесный путь до конца, а потом получите награду…

Уверенные в благополучном исходе событий, братья 
уверяют, что они готовы к испытаниям. Иисус опять не 
отвечает непосредственно на просьбу. дальнейшие сло-
ва, быть может, воздают должное тому высочайшему 
свидетельству веры, которое в будущем эти два апос-
тола принесут в мученичестве и в силе духа. Иаков пер-
вым из учеников примет мученический венец при Иро-
де агриппе в Иерусалиме (деян. 12, 2). Согласно пре-
данию Церкви, Иоанн прожил долгий век, подвергаясь 
многочисленным гонениям и ссылке.

«дать это не в Моей власти» – глубокий урок смире-
ния. Слава Сына человеческого состоит в безоговороч-
ной преданности Отцу, в полном отказе от права собст-
венности на плоды своего служения. В следовании за 
Христом истинному ученику надлежит забыть о всяком 
расчете и корысти. любая посторонняя мотивация при-
ведет к попытке превратить Бога в средство для само-
превозношения.

Иисус вновь объясняет апостолам, что Его и их путь 
к славе лежит через самоотверженное приятие страда-
ний и даже смерти. И не в Его власти (по крайней мере, 
во время земной жизни) распределять почетные места. 
Они достанутся тем, кому они предназначены Богом. 

В этих словах слышится и горький упрек, и разочаро-
ванность, и призыв помышлять о Божием, а не о мелоч-
ном своекорыстии.

Почему же дерзновение двух братьев вызвало столь 
бурное негодование других апостолов? Поступок сынов 
Зеведеевых произвел нечто вроде короткого замыка-
ния, потому что они опередили других, первыми осме-
лились открыто попросить о том, о чем, быть может, меч-
тал втайне каждый. аналогичным образом однажды Гос-
подь предвозвестил приближающиеся Страдания на 
обратном пути в капернаум. После этого, вернувшись 
домой, Иисус спрашивает двенадцать, о чем они спо-
рили между собой по дороге. В ответ апостолы молча-
ли от смущения, ибо в дороге они обсуждали, кто из них 
больше кого (Мк. 9, 33-34). каждый раз они словно не 
слышат слов о приближающихся Страстях.

не без причины эта история может вызвать наше удив-
ление, но разве мы сами никогда не оказываемся в си-
туации, в которой Господь говорит нам: «не ведаете, о 
чем просите». когда мы просим у него процветания, 
славы века сего, пренебрегая Его словами о подлинно 
царском пути, который пролегает через унижение и 
крест.

чтобы предупредить возможную распрю между уче-
никами, Иисус опять отзывает их в сторону. Он говорит 
о мирской жажде величия, власти, господства. Их борь-
ба за первенство объяснима, потому что мир сей ори-
ентирован на успех, внушает стремление к господству 
над другими. но среди учеников Христа да не будет так! 
Иисус не критикует политическую власть и всевозмож-
ные злоупотребления ею, а показывает ученикам, что 
мир не может служить им примером. Основополагаю-
щий закон Царствия: «кто между вами хочет быть пер-
вым, пусть будет вам рабом». Эти слова обращены не 
только к Иакову с Иоанном, но ко всем.

В заключительных словах о том, что Мессии надле-
жит «отдать жизнь Свою как выкуп за многих», испол-
няются пророчества о Страдающем Слуге Господнем 
(Ис. 53). Бог назначил Сыну человеческому стать выку-
пом за спасение всех. Его искупительная жертва выку-
пает из-под власти греха и смерти всех, кто откликнет-
ся на призыв Иисуса и последует за ним, кто стремит-
ся к свободе. Ученикам предлагается стать слугами не 
по принуждению, не из страха, не по расчету, но из чис-
той любви, по образу Самого Христа, отдавшего Свою 
жизнь за жизнь мира.

дни Великого поста – наилучший момент обратиться 
к тому, что составляет самую суть христианской жизни, 
заново совершить выбор, от которого, быть может, не-
заметно для самих себя мы отступили под влиянием ок-
ружающих нас умонастроений. каковы наши приорите-
ты? к чему мы стремимся? Сделать себе имя, занять вы-
сокое место в мире сем или стать слугой в подлинном 
смирении, в готовности день за днем отдавать свою 
жизнь в забвении самого себя?

В трактате «Град Божий» блаженный августин говорит 
о двух градах и о двух владыках: о Христе, царе Иеру-
салимском, и антихристе, царе Вавилонском. две люб-
ви зиждут два града: любовь к себе, доходящая до пре-
зрения к Богу, возводит град антихриста; и любовь к 
Богу, доходящая до забвения себя, строит град Божий. 
человеку остается совершить свой окончательный вы-
бор в полной свободе.
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Евангельское чтение на Литургии  
в Лазареву субботу (Ин. 11, 1-45)

Русский Синодальный перевод:
В то время  1 был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.  
2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла 
ноги Его волосами своими. 3 Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. 
4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее 
Сын Божий. 5 Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. 6 Когда же услышал, что он болен, то 
пробыл два дня на том месте, где находился. 7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. 
8 Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? 
9 Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит 
свет мира сего; 10 а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. 11 Сказав это, говорит 
им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. 12 Ученики Его сказали: Господи! 
если уснул, то выздоровеет. 13 Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне 
обыкновенном. 14 Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 15 и радуюсь за вас, что Меня не было 
там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему. 16 Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал 
ученикам: пойдем и мы умрем с ним.  17 Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. 
18 Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; 19 и многие из Иудеев пришли к Марфе 
и Марии утешать их в печали о брате их. 20 Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; 
Мария же сидела дома. 21 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы 
брат мой. 22 Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. 23 Иисус говорит ей: 
воскреснет брат твой. 24 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. 
25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 27 Она говорит Ему: так, Господи! 
я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 28 Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, 
сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. 29 Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла 
к Нему. 30 Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. 31 Иудеи, 
которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, 
полагая, что она пошла на гроб – плакать там. 32 Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, 
пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 33 Иисус, когда 
увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился 
34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. 35 Иисус прослезился. 
36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. 37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, 
отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? 38 Иисус же, опять скорбя внутренно, 
приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. 39 Иисус говорит: отнимите камень. 
Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. 
40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? 41 Итак 
отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня. 42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, 
здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. 43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: 
Лазарь! иди вон. 44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его 
обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. 45 Тогда многие из Иудеев, 
пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.

Великое знамение в Вифании

Протоиерей  
Георгий шМИД

info@aquaviva.ru
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Знамения и чудеса
В синоптических Евангелиях личность Иисуса Хрис-

та раскрывается по преимуществу в Его чудесах, влеку-
щих за собою вероисповедные формулы, характеризу-
ющие Его как Мессию (Мф. 11, 3-5; лк. 7, 19-22), Госпо-
да (лк. 7, 13), Пророка (лк. 7,16), Сына Божьего (Мф. 14, 
33; Мк. 3, 11; лк. 4, 41).

В Евангелии от Иоанна таковым средством выражения 
христологической тайны являются знамения и «я есмь – 
речения» Иисуса.

чудеса в синоптических Евангелиях и знамения у Ио-
анна – не синонимичные понятия. Знамение включает в 
себя понятие чуда, но, в то же время, гораздо шире его, 
т. к. несет в себе указующее начало на своего Совер-
шителя: отсюда символичность и прообразовательная 
(типологическая) насыщенность знамений в четвертом 
Евангелии.

«я есмь – речения» Иисуса у Иоанна (как содержащие 
имя Божие – ! Egwv eijmi) являются прямым свидетельством 
божества Иисуса Христа; употребляемые всякий раз 
в связке с конкретными наименованиями, они раскры-
вают особое отношение Бога к человеку («я есмь хлеб 
жизни» – 6, 35, «я есмь свет миру» – 8, 12, и т. д.). Поэ-
тому общим компонентом и для знамений и для «я есмь – 
речений» является их характер [само]откровения лич-
ности Иисуса.

И тех и других у Иоанна ровно семь. но только в од-
ном случае они пересекаются – при описании воскре-
шения лазаря, где из уст Спасителя звучит великое са-
мооткровение: «я есмь воскресение и жизнь» (11, 25). 
Совмещение двух форм откровений Иисуса о Себе в 
одном событии уже наводит на мысль о том, что Иоанн 
придавал ему особое значение. к тому же, оно являет-
ся последним знамением, совершенным Иисусом в пред-
дверии Своей собственной смерти. Оно же и стало при-
чиной смертного приговора, вынесенного Ему синедри-
оном, и имеется только у Иоанна – что по-своему 
подтверждает (и выделяет) его значимость в текстуаль-
ном пространстве евангелиста.

В чем же знаковость седьмого знамения и что оно –  
вкупе с очередным самооткровением Иисуса – откры-
вает нам?

Вера и неверие
В связи с поставленными вопросами важно подчерк-

нуть связь, существующую между воскрешением лаза-
ря и главной темой Евангелия – верой. Она заявлена как 
его главная цель (20, 31). С другой стороны, деятель-
ность Иисуса представлена у Иоанна как знаменующая, 
цель которой – явить Его деяния как откровения, связан-
ные неразрывно с ним Самим; знамения призваны яв-
лять славу Иисуса Христа как Сына Божия, действую-
щего на земле. В этом – их знаковая роль для веры. как 
раскрывает себя эта тема в нашем повествовании?

Близлежащим контекстом воскрешения лазаря слу-
жит резкий разрыв Иисуса с неверующими иудеями 
(10, 19-20, 31, 39): на этом фоне драматического заост-
рения борьбы веры и неверия дается последний им-
пульс для веры. Воскрешение четырехдневного мертве-
ца полагает окончательный водораздел в этом вопро-
се: множеству уверовавших иудеев (ст. 45) противосто-
ит растущая обеспокоенность иудейских вождей (11, 48; 

12, 19), вылившаяся в решение высшего иудейского Со-
вета убить как Иисуса (11, 53), так и воскрешенного Им 
лазаря (12, 10).

на этом фоне Иоанн раскрывает сразу несколько тем. 
начало первой полагает упоминание о том, что лазарь 
покоится в гробнице уже 4 дня (11, 17). По представле-
нию иудеев, душа в течение трех дней возвращается ко 
гробу, а потом окончательно отходит от тела в царство 
мертвых. Повтор о 4-х днях в ст. 39 не случаен: слава Бо-
жия противостоит ужасу шеола (ада), так же как и в слу-
чае со слепорожденным тьму побеждает свет Иисуса.

Самооткровение Иисуса («я есмь воскресение 
и жизнь», 11, 25) в этом контексте звучит особо возвы-
шенно: Марфе нет нужды смотреть в будущее: воскре-
сение рядом, оно присутствует в личности Иисуса. Он 
не только носитель откровения, но и податель жизни 
вечной – не только в «последний день», как верит Мар-
фа (ст. 24), но здесь и сейчас.

Ответом на это откровение звучит исповедание Мар-
фой Иисуса как «Христа, Сына Божия» (ст. 27), анало-
гичное высказанному Петром в 6, 69. Оба исповедания 
имеют мессианский характер. но второе обозначение, 
«Сын Божий», призвано поднять мысль о Мессии над 
иудейским горизонтом и выразить то мессианство  
Иисуса, которое превосходит всякое иудейское ожида-
ние, – выразить Его уникальную связь с Богом.

Прославление Божие
Вторая тема явствует из общей канвы событий, при-

мыкающих к этому знамению. Всматриваясь в нее, мы 
понимаем: для Иоанна не случайно, что именно тогда, 
когда Сын Божий открывает во всей полноте Свою власть 
над жизнью, неверующая иудейская верхушка прини-
мает решение о Его убийстве. Этим предсказан путь ко 
кресту, но путь этот соответствует замыслу Божию: воз-
несение на крест становится прославлением Божиим 
в Его Сыне. Знамение пробуждения мертвого уже ука-
зывает на это последнее прославление (11, 4), а неволь-
ное пророчество первосвященника (11, 51) показыва-
ет, что даже злой человеческий умысел служит испол-
нению великого плана Божия.

так, у гроба лазаря начинает звучать самая основная 
мысль христологии Иоанна: взаимное «прославление» 
Отца и Сына. В особенности она проявляет себя в «час» 
Иисуса, когда Он прославляет Отца Своей жертвой в 
послушании Отцу (ср. 10, 17-18), в то же время как «воз-
несенный» Он прославляется Отцом (ср. 13, 31-32; 17, 1). 
Поэтому слово Иисуса, предвосхищающее знамение 
воскрешения лазаря (11, 4), в то же время является сло-
вом, предвосхищающим и толкующим собственную 
смерть Иисуса и Его воскресение. Сын Божий не только 
вызывает к жизни мертвеца, но тем самым предсказы-
вает, т. к. Его действие есть знамение, Свое собственное 
Воскресение. Фактически, пробуждение умершего лаза-
ря влечет за собой смерть Иисуса, в которой Бог откры-
вает Свою славу. Отец призывает Сына в прежнее небес-
ное общение с Собою (17, 5) и наделяет Его властью 
подавать жизнь всем верующим (17, 2).

так чудо становится знамением, а смерть и воскре-
шение лазаря – прообразом собственной смерти и вос-
кресения Иисуса, приобретающих значение удостове-
рения «всеобщего воскресения».
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Пятая Гора
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Как много на земле нашей заброшенных, до поры 
забытых памятников! Судьба их – отражение нашей 
истории. Сегодня они понемногу начинают возрож-
даться. Однако сколько еще церквей, усадеб, монас-
тырей ждут своего часа. Успеем ли?

Северный антик
Один из таких памятников находится в Волосовском 

районе ленинградской области. Эта удивительно кра-
сивая церковь во имя Пресвятой троицы построена в 
стиле неогрек, модном в середине XIX века. несмотря 
на то, что храм полуразрушен, он органично доминиру-
ет над расположенной ниже местностью и прекрасно 
гармонирует с ландшафтом. рядом находится неболь-
шая деревня Пятая Гора. Стены храма и наружные при-

слоненные двадцать четыре колонны выполнены из крас-
ного кирпича и облицованы белым пудожским камнем. 
По фотографии 1950-х годов видно, что храм был увен-
чан плоским, крытым жестью куполом на низком бара-
бане. над куполом возвышалась четырехпроемная звон-
ница с шестью колоколами. Завершал вертикальную 
линию крест на шаре. Убранство церкви было богатым: 
многоярусный резной иконостас, множество икон в кра-
сивых окладах…

Голубое озеро
Местность эта немноголюдна. Однако в хорошую по-

году многие заезжают сюда по пути к расположенному 
неподалеку известному туристическому месту – озеру 
донцо, или Голубому. Свой удивительный цвет оно по-
лучает благодаря залегающим на дне синим кембрий-
ским глинам. на картах озеро обычно обозначается как 
кюрлевский карьер (от финского названия).

летом здесь столпотворение – все заставлено маши-
нами и палатками. типичная стоянка «человека цивили-
зованного»… И это – несмотря на то, что озеро являет-
ся частью одноименного урочища, признанного «особо 
охраняемой природной территорией». Отсюда берет 
начало и воспетая В. В. набоковым река Оредеж.

нельзя не отметить удивительное богатство местной 
флоры. Здесь растет множество редких цветов – напри-
мер, целых четыре вида занесенного в красную книгу 
семейства орхидных. Среди них – удивительная лесная 
орхидея, венерин башмачок.

Приезжающие к полуразрушенному храму туристы 
прытко взбираются на холм, фотографируются в зияю-
щих проемах, оценивают вид и – уезжают. а храм про-
должает стоять, открытый всем ветрам и дождям, кото-
рые, в отличие от людей, свое дело делают.

Ужасный век
История этой церкви и ее создателей типична. ранее 

храм находился в усадьбе Пятая Гора Царскосельско-
го уезда Санкт-Петербургской губернии. Он был возве-
ден в 1830 году, после смерти сенатора Ф. М. Брискор-
на, которому принадлежало имение, хлопотами его вдо-
вы О. к. Брискорн. Этот храм – единственный уцелевший 
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из трех церквей, возведенных в принадлежавших вдо-
ве усадьбах по единому проекту. два других храма на-
ходились в Екатеринославской и курской губерниях.

Брискорны были необычной парой. Он – по-немецки 
педантичный, приближенный Императора Павла I. Его 
хорошо характеризует следующий эпизод. как-то при 
одном докладе Ф. М. Брискорна Павел I решительно воз-
разил: «Хочу, чтобы было так». – «нельзя, Госу-
дарь!» – «как нельзя, мне нельзя?!» – «Сперва переме-
ните закон, а потом делайте, как угодно». – «ты прав, 
братец», – отвечал Император, успокоившись.

до женитьбы (вероятно, вынужденной, так как к своей 
будущей супруге Брискорн имел претензии по делу о 
растрате его денег), он жил с содержанкой. Его же-
на – фигура еще более неоднозначная. С одной сторо-
ны, она активно строила церкви, вроде как для местно-
го населения. С другой стороны, население это нещад-
но эксплуатировала, за что и получила прозвище 
«курской салтычихи». В ее курском имении был зафик-
сирован факт массовой смертности крепостных от из-
нурения, голода и побоев. крестьяне Пятой Горы тоже 
жаловались в послании Императору николаю I на при-
теснения помещицы (сломала их дома, землю присо-
единила к господской, гоняла семи-восьмилетних детей 
и стариков на барщину, избивала людей сама и ее при-
казчики…) В 1831 году дело дошло до вооруженного 
крестьянского бунта.

начиная строительство троицкой церкви, помещица 
обещала внести в Сохранную казну 13 тысяч рублей, 
проценты с которых должны были поступать на содер-
жание причта. Однако деньги от помещицы так и не по-
ступили, поэтому в 1836 году троицкий храм опечатали. 
Правда, ненадолго: дочь умершей вскоре после этого 
помещицы долг заплатила.

Из-за плохого содержания и малочисленности прихо-
да храм постепенно пришел в запустение. В 1879 году 
его приписали к соседнему храму в дылицах, а само-
стоятельный приход упразднили. невостребованная 
церковь все более разрушалась: ее фундамент подмы-
ли ключи, в куполе образовалась сквозная трещина. 
Однако после ремонта храм еще действовал и службы 
в нем продолжались вплоть до 1943 года, причем во вре-
мя оккупации они стали регулярными. но после войны 
кровлю купола ободрали, и в 1960-е годы он рухнул.

так прекрасный храм превратился в высокохудожест-
венные руины. а усадебный дом, где после революции 
размещалась начальная школа, а затем школа-лагерь 
для трудных подростков, сгорел в семидесятых годах 
прошлого века.

Неромантические руины
Усадьба Брискорнов состояла из господского дома с 

двумя флигелями, трех оранжерей с фруктовыми дере-
вьями, хозяйственных построек и большого парка. к усадь-
бе вела обсаженная деревьями дорога, рядом с ней был 
пруд. О его былых очертаниях сегодня можно судить по 
запущенным остаткам парковых деревьев. От каменных 
амбаров остались лишь фундаменты. частично сохра-
нились воротные столбы парковой ограды, выполнен-
ные из красного кирпича в стиле ложной готики.

Эстетика упадка не только печальна, но и притяга-
тельна. В Пятой Горе она поражает величавой отстра-
ненностью и меланхоличной красотой. только в отли-

чие от характерных «романтических» построек типа 
Башни-руин в Царском Селе, эти руины настоящие.

Увы, слишком много вокруг нас таких руин. Погибает 
близлежащий Мариинский монастырь в селе куркови-
цы, построенный в модном тогда псевдорусском стиле 
по проектам С. В. Садовникова всего за 33 года до ре-
волюции. разрушен прекрасный Владимирский храм в 
расположенном неподалеку селе Елизаветино (архи-
тектор С. И. чевакинский, стиль – елизаветинское ба-
рокко).

а ведь в наших силах искупить вину и возвратить па-
мятники прошлого. Иначе еще одно поколение вырас-
тет на руинах с изуродованным мировосприятием, при-
вычным к разрухе. Ведь сегодня нередко можно видеть, 
как местные подростки доламывают то, что с молитвой 
и благоговением возводили их предки. не стоит и гово-
рить, сколь необходимо – для них же – восстановление 
местных приходов.

С 1877 года мыза Пятая Гора принадлежала З. С. Винниц-
кой. Она завела здесь конный завод для выращивания элит-
ного молодняка, предназначенного под седло императорской 
лейб-гвардии (лошади продавались по 100 рублей за голо-
ву). А ее дочь вышла замуж за инженера Лагранжа, который 
наладил здесь добычу гажи – смеси известняков и доломи-
тов, исходного сырья для изготовления цемента. Дело про-
цветало, была построена узкоколейка до железнодорожной 
станции Елизаветино, где и выжигался прекрасного качества 
портландцемент. Можно смело утверждать, что половина бе-
тонных конструкций зданий эпохи модерна в Петербурге сде-
лана с применением именно этого цемента.

Заброшенный храм ��



Александр Гусаров:  
«церкви нужны  
современные технологии»

Коммуникация – это не только само общение, это еще 
и технологии общения. Все то, без чего сложно обой-
тись современному человеку: телевидение, телефо-
ния, интернет, системы управления и безопасности.

О том, какие задачи ставятся сегодня перед созда-
телями коммуникационных технологий и какие опас-
ности таит в себе электронная глобализация, рас-
сказал генеральный директор Петербургской теле-
коммуникационной компании «Телрос» Александр 
Гусаров.

Беседовал 
Василий СЕЛИВЕРСТОВ

vred@aquaviva.ru

коммуникация. Интервью номера��



–  Александр Анатольевич, что такое для вас ком‑
муникация, с какими ее аспектами вы работаете?
– начнем с того, что коммуникация – это очень разно-

стороннее понятие. кто-то под этим термином понима-
ет в первую очередь СМИ, кто-то – технологическую ба-
зу для передачи данных, третьи озабочены вопросами 
защиты передаваемой по разным каналам информа-
ции, и так далее. конечно, все эти аспекты взаимосвя-
заны. И если уж говорить на эту тему, то для начала 
уместно обратиться к истории и посмотреть, как вооб-
ще человек пришел к современному пониманию этого 
термина. Еще относительно недавно, каких-то 100 лет 
назад, коммуникацию понимали как личное общение 
или опосредованное (через почту или по телефону, ко-
торый обслуживался вручную – «барышнями» на теле-
фонных станциях). Это было не очень удобно, но до-
вольно надежно.

И вот где-то в середине ХХ века появились принципи-
ально новые технологии, основанные на полупроводни-
ках. Постепенно функцию коммутации информацион-
ных потоков взяли на себя автоматы. С этого момента 
ситуация стала кардинальным образом меняться. Все 
больше и больше человек стал зависим от устройств, 
которые управляют процессом нашего общения. С од-
ной стороны, это хорошо – мы получаем возможность 
расширить и ускорить общение. но, с другой стороны, 
это и определенная зависимость от технических средств, 
программного обеспечения, от некоего алгоритма, ко-
торый кем-то был заложен во все эти системы. И с каж-
дым днем ситуация становится все более опасной. С од-
ной стороны, человек создает новые технические ре-
шения, пытаясь облегчить себе жизнь, а с другой 
стороны – он попадает во все более сильную зависи-
мость. В последние десятилетия этот парадокс активно 
развивается.

–  Конечно, передать человека по проводам пока 
еще невозможно, но в последние десятилетия 
сделан технологический рывок. Каков сегодня 
предел для телекоммуникационных технологий 
и что ждет нас в ближайшем будущем?
– В наше время мы не перестаем удивляться новым 

открытиям, так что о пределах я бы говорил с осторож-
ностью, потому что любой предел будет преодолен. 
Об этом говорят законы диалектики: отрицание отрица-
ния, постоянное движение вперед, очень быстро расту-
щие возможности. на протяжении жизни одного челове-
ка можно наблюдать серьезные скачкообразные пере-
ходы коммуникационных технологий из одного качества 
в другое. конечно, наряду с качественными растут и ко-
личественные показатели: объемы информации, пропус-
кная способность систем. Мы стоим на пороге телеви-
дения по запросу, уже реализуются отдельные проекты 
в области интернет-телевидения.

Учитывая название вашего журнала, я хотел бы срав-
нить информацию с водой. Вода – стихия, обладающая 
такими качествами и определениями, как течение, по-
ток, волны. И, как ни странно, когда мы говорим об ин-
формации, то прибегаем к тем же самым понятиям. Мно-
гие сегодня подспудно ощущают, что вода – это не прос-
то H2O. да и ученые подтверждают, что вода сыграла 
решающую роль в формировании нашей планеты. Она 
может быть носителем информации, которая при опре-
деленных условиях способна храниться неограничен-

ное время. По крайней мере, есть такие догадки. И впол-
не вероятно, что технологии будущего будут связаны с 
водой так, как они сегодня связаны с кремнием или квар-
цем. Вода, возможно, будет даже более емким инстру-
ментом для передачи информации.

как будет развиваться 
ситуация с новыми 
технология-

ми – пре-
дугадать очень 
сложно, но пока все 
движется к таким активно 
пропагандируемым сегодня поня-
тиям, как «виртуальная реальность», «элек-
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тронное правительство», ко всеобщей глобализации, 
построенной на сетевых технологиях. Все это приводит 
в ужас любого здравомыслящего человека.

–  На ваш взгляд, прогресс в этой области несет 
какую‑то угрозу?
– Самое, пожалуй, тревожное – это то, что телеком-

муникации превратились в коммерческую индустрию. 
И в этот процесс все мы постепенно втягиваемся, то 
есть становимся участниками чьего-то бизнеса. Это при-
водит к огромной гонке за наживой, провоцирует все 
пороки, связанные с деньгами. И в последующие годы 
мы будем свидетелями, а точнее, соучастниками про-
цессов, когда посредством коммуникаций одни люди бу-
дут «покупать» других.

Глядя на все это, хочется видеть развитие ситуации в 
каком-то сбалансированном виде. С одной стороны, не-
обходимо движение вперед и появление новых реше-
ний и услуг в сфере обмена информацией, а с другой 
стороны, должно быть обеспечено право каждого че-
ловека на защиту личной информации.

–  Защита информации – вопрос сегодня очень 
актуальный. Существуют ли технологии, позволя‑
ющие обеспечить надежную защиту, или все же к 
любому замку можно подобрать отмычку?
– Сейчас защита информации становится одной из 

важнейших дисциплин. И я бы напрямую связал ее с 
экономической мощью государства. Информация мо-
жет быть частной – человек сам ее создает и сам забо-
тится о ее защите, а есть информация, защита которой 
гарантирована конституцией. но о реальных гаранти-
ях можно говорить только в случае, когда государство 
проводит серьезную национальную политику в этой об-
ласти, ведутся разработки, поступают инвестиции и про-

чее. Потому что если мы сегодня строим всю техноло-
гическую базу на иностранных стандартах, полностью 
доверяясь зарубежному программному обеспечению, 
то говорить о какой-то эффективной национальной бе-
зопасности, по меньшей мере, самонадеянно.

Сегодня мы находимся полностью во власти наших 
коллег, которые создавали эти программные продукты. 
И пока россия или любая другая страна не создаст собст-
венную систему защиты и не освоит ее от разработки 
до производства – она всегда будет отстающей в этой 
области.

–  То есть в идеале каждое государство должно 
иметь собственную систему безопасности?
– да, и это вполне реально. для этого нужна только 

политическая воля руководителей этих государств.

–  Есть ли сейчас в России понимание того, что такую 
систему необходимо создавать, востребованы ли 
подобные продукты на отечественном рынке?
– Понимание есть. Во многих вузах готовят даже про-

фильных специалистов, но создать именно националь-
ную систему россии пока не удалось. я не вижу в этом 
ничего страшного. Это – путь, который нам обязатель-
но необходимо пройти. Потому что у кого в руках будет 
информация и инструменты управления ею, тот и будет 
править миром. Фактически это доступ к головам лю-
дей. так что сегодня информация дороже денег.

жаль, конечно, упущенного времени, жаль, что мы 
оказались отброшенными на много лет назад. но это 
преодолимо. За последнее время технологии сделали 
несколько качественных переходов. нам просто при-
дется перескочить сразу через несколько этапов и при-
нять на вооружение самые новые. Поэтому у россии 
есть прекрасный шанс очутиться рядом с другими пе-
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редовыми странами. да и особых ресурсов для этого 
не требуется. для проекта безопасности, если говорить 
о нем в национальном масштабе, необходимы не слиш-
ком большие деньги. но зато в результате он даст ко-
лоссальный эффект.

для создания такой системы надо лет пять, а чтобы 
ее внедрить и сделать полностью независимой – лет де-
сять.

–  Имеет ли смысл всерьез говорить о защите 
электронной информации в стране, где компью‑
тер есть далеко не в каждом доме?
– Если говорить о нашей стране, то у нас основная 

часть населения все-таки сосредоточена в определен-
ных районах, где ситуация с компьютерами сегодня нор-
мальная – не хуже, чем в других цивилизованных стра-
нах. а если и есть проблема, то она быстро преодоли-
ма. достаточно вспомнить, как стремительно развивалась 
в россии мобильная связь.

Есть в этом и еще один важный, я бы даже сказал –
принципиальный момент. Сегодня обыватель в основ-
ном понимает защиту информации применительно к те-
лефону и компьютеру. но на самом деле электроника 
проникает все глубже и глубже в системы управления 
технологическими и организационными процессами на 
производстве, в системы управления оружием и физи-
ческой безопасностью. не имея собственной защиты, 
мы фактически допускаем до этих процессов иностран-
ных разработчиков, по команде которых все эти про-
цессы могут быть остановлены или искажены.

другой аспект проблемы: в стремлении к комфорту 
мы стали очень зависимы от водоснабжения, электро-
энергии, тепла. Все эти ресурсы вырабатываются на 
предприятиях, находящихся в стадии глобальной модер-
низации: там внедряются безлюдные технологии, про-
водится автоматизация. конечно, все автоматы нужда-
ются в программном обеспечении. но мы можем лишить-
ся не каких-то мифических вещей, а конкретного тепла, 
воды, электричества. Потому что все, что нас окружа-
ет, постепенно переводится на платформу телекомму-
никаций. а это очень сложные процессы.

Возьмем, например, автоматизацию очистных соору-
жений крупного города, такого как Петербург. чтобы 
управлять этой системой, необходимо обрабатывать по-
казания примерно 1,5 тысяч датчиков. И с каждым го-
дом системы усложняются. Это говорит о том, что чело-
век постепенно теряет контроль над тем, что создает.

что нас в такой ситуации может спасти? конечно, ве-
ра в Бога. Без нее очень и очень сложно. Мой личный 
опыт подсказывает, что правильное решение в той или 
иной ситуации помогает найти молитва.

–  Существует мнение, что современные комму‑
никационные технологии Церкви не нужны, что 
они там неуместны…
– я сразу же не соглашусь с таким мнением, потому 

что это не что иное, как навязанный людям стереотип 
безжизненной Церкви. Очень, знаете ли, многим выгод-
ный стереотип. а она живая и очень современная. Ведь 
в Евангелии можно найти ответы на все самые сложные 
сегодняшние вопросы.

Поэтому те технологии, которые необходимы совре-
менному человеку, необходимы и Церкви. С их помо-
щью можно решить множество проблем. например, сде-
лать так, чтобы даже те, кто по каким-то причинам не 

могут быть в храме, стали участниками богослужения. 
Или, скажем, технология «горячих линий», которые бу-
дут призваны помочь всем желающим найти ответы на 
вопросы о местонахождении храмов, о расписаниях бо-
гослужений, с их помощью можно будет получить совет 
или разъяснение. то есть они будут выполнять еще и 
функцию православного телефона доверия.

В Москве такая линия уже появилась. Сейчас над по-
добным проектом работает и наша компания. также ог-
ромный арсенал средств существует для того, чтобы 
обеспечивать различные образовательные программы. 
Это и дистанционное обучение, и общение между уда-
ленными аудиториями, и многое другое.

Все это свидетельствует о том, что коммуникация мо-
жет нести добро и положительную информацию. но, с 
другой стороны, она может выполнять и противополож-
ную функцию. достаточно включить телевизор, через 
который за последние годы на нас обрушилась лавина 
различных мерзостей, меняющих, ломающих психику. 
Этому можно противопоставить только такие же ин-
струменты, заложив в них нормальную хорошую инфор-
мацию, которая помогла бы человеку найти себя в этом 
огромном сложном мире.

–  Что такое для вас социальная ответственность 
бизнеса? Сейчас много об этом говорят примени‑
тельно к отечественным компаниям, а для зару‑
бежных это и вовсе неотъемлемая часть корпора‑
тивной политики.
– Это важный вопрос. И раз уж вы упомянули иност-

ранный бизнес, то, к сожалению, вынужден заметить, 
что на территории россии он ведет себя зачастую ци-
нично. Это варяги, которые пришли заработать денег и 
идти дальше. Поэтому говорить о каком-то глубоком 
чувстве к нашим бедам не приходится. У них есть своя 
родина. Они могут, конечно, из общечеловеческих по-
буждений воспринять чужую боль, но все равно это не 
сравнится с тем, что испытает в схожей ситуации рос-
сийский бизнесмен. Иностранцы учитывают определен-
ные правила, которые необходимо соблюдать при вхож-
дении на новый рынок. Они и относятся к нам как к рын-
ку, для завоевания которого необходимо сделать 
определенные правильные шаги.

Если говорить о социальном партнерстве, то наши 
бизнесмены, хоть и стараются в большинстве своем де-
лать добрые дела без особой рекламы, но я знаю, что 
они в этой области просто чудеса творят. Помогают без-
домным детям, людям из районов боевых действий, ин-
валидам, восстанавливают поруганные святыни. к при-
меру, восстановление храма не имеет никакого ком-
мерческого обоснования: это порыв, который может 
родиться только в душе.

–  Легко ли сейчас оставаться христианином 
в бизнесе?
– конечно, легко, конечно. легче, чем атеистом. И по-

этому, общаясь друг с другом, мы, бизнесмены, ощуща-
ем, что верующих среди нас с каждым днем все боль-
ше. Мы прекрасно понимаем, что закон не совершенен. 
Он не может защитить ни бизнес, ни личность. а сколь-
ко он содержит лукавства, обходных моментов, рога-
ток… но если мы сегодня обретаем Закон Божий, то это 
удерживает нас от многих соблазнов и страстей, поз-
воляет идти вперед если не с уверенностью, то уж точ-
но с надеждой.
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«Аглинский клоб»

Сергей НАКОНЕЧНый

antidote@aquaviva.ru

Появлению в нашем городе в 70-х годах XVIII века клу-
бов способствовали, оказывается, такие факторы, как 
длинные зимние вечера и неудовольствие многих особ 
от общения с разношерстной публикой постоялых дво-
ров и трактиров. В клуб же вступали только по рекомен-
дациям его членов, и поэтому здесь просто не могло 
быть случайных людей.

члены клуба платили вступительный, а затем ежегод-
ные взносы. но зато все клубные увеселения и обеды 
предоставлялись им, как мы говорим сегодня, со зна-
чительной скидкой. Из членов клуба избирался насто-
ятель (директор), следящий за соблюдением клубных 
правил. Одно из таких старинных правил гласило, что 
для соблюдения равенства членов особы первого клас-
са в клубы не принимались, однако если они станови-
лись первым классом, уже состоя в клубе, то их не вы-
гоняли. Зато тех членов, которые совершали подлые 

поступки или ругали своих одноклубников, выгоняли без 
колебаний.

Первым клубом, организованным в Санкт-Петербур-
ге, был английский клуб. Он основан 1 марта 1770 года 
в царствование Императрицы Екатерины II (любившей 
«все английское»), с ее высочайшего соизволения и 
после тщательного изучения устройства подобных за-
ведений в лондоне. Основателем клуба считается бо-
гатый банкир англичанин Ф. Гарднер. Правда, вскоре он 
разорился и устроился работать экономом и директо-
ром собственного клуба.

В первое время клуб насчитывал всего около 50 чле-
нов, но число их быстро росло. для собраний снимали 
небольшой дом в английской части Петербурга на Га-
лерной улице за 1500 рублей в год. Вот как описывает 
этот клуб современник: «новый род собрания называ-
ется клоб, похож на кафе-гаус, уже более 130 человек 

«Клобы или определенные общества для обхождения, 
увеселения и отдохновения учреждаются во всяком 
большом, богатом городе, преисполненном людьми, 
работами угнетенными и ищущими рассыпать мысли 
свои, такожде и праздными, ничем кроме собствен-
ным своим увеселением не занимающимися».

И. Г. Георги «Описание Российско-Императорского столичного города  
Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного 1794–1796 гг.»
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вписались; платит каждый по 30 рублей в год; всякого 
сорта люди есть в нем: большие господа все почти, сред-
ние, ученые, художники и купцы. Можно в оное ехать во 
всякое время, поутру и после обеда».

английский клуб считался наиболее консервативным 
и уважаемым клубом города. В 90-х годах XVIII века в 
нем насчитывалось уже около 400 членов. Более 100 
человек ожидали своей очереди на вступление в клуб, 
ибо вступить в него можно было только тогда, когда 
кто-нибудь из членов клуба его покинет.

Вступительный взнос составлял 40 рублей, а ежегод-
ный платеж – 20. Собрания проводились в английском 
клубе каждый вечер, но обеды были только дважды в 
неделю. Можно было приводить на обед и своих дру-
зей, но платить за них предстояло самому. к тому же 
число гостей ограничивалось двенадцатью человеками 
за столом.

В английском клубе проводили время за чтением, раз-
говорами, карточной или шахматной игрой. Балов здесь 
не давали, музыкальные вечера не устраивали и жен-
щин в клуб не пускали. Зато при клубе была отличная 
библиотека и читальный зал.

Имел клуб и свой девиз: «Concordia et Laetitia» («Со-
гласие и веселие»). После Галерной клуб неоднократ-
но переезжал с места на место, сменив несколько ад-
ресов в центре города (дом кюзеля, дом Бутурлина и 
дом Скавронского). В 1813–1830-х годах английский клуб 
располагался у красного моста на углу Гороховой ули-
цы и набережной реки Мойки. Здесь клуб арендовал 
длинное одноэтажное здание в 14 окон, стоявшее на 
участке, принадлежавшем купцу талю. Сегодня на этом 
месте стоит дом № 58.

В 1830 году английский клуб переехал на другую сто-
рону Мойки в особняк уральского горнозаводчика де-
мидова. Эта усадьба выходила фасадом прямо на Мой-
ку, но впоследствии оказалась «спрятана» за построен-
ным прямо перед ней доходным домом. Если войти с 
демидова (ныне Гривцова) переулка во двор дома 64, 
то можно лицезреть осыпающийся фасад этой знаме-
нитой усадьбы.

В 1832 году в английский клуб вступил а. С. Пушкин, 
заплатив за это 100 рублей серебром – таков был в то 
время вступительный взнос. В «Пиковой даме» поэт упо-
минает об английском клубе у Синего моста: когда Гер-
ман и его спутники пришли в клуб, они прошли ряд ве-
ликолепных комнат, заполненных учтивыми официанта-
ми, мимо игравших в вист нескольких генералов и 
тайных советников, мимо сидевших на штофных дива-
нах молодых людей…

кроме Пушкина, членами английского клуба были и 
другие деятели искусств: державин, крылов, Сумаро-
ков, жуковский, карамзин, Гнедич, Стасов и многие дру-
гие. У каждого члена клуба было закрепленное за ним 
место. на том месте, где почти каждый вечер сиживал 
крылов, после смерти поэта был установлен его бюст.

В свое время членами клуба были и многие высшие 
государственные сановники – Милорадович, аракчеев, 
Сперанский, Витгенштейн и другие. но не всем посчаст-
ливилось вступить в клуб. число желающих было так 
велико, что князь чернышев и граф клейнмихель умер-
ли, так и не дождавшись своей очереди.

В 1870 году английский клуб торжественно отметил 
свое 100-летие. к этому времени он по-прежнему оста-
вался самым аристократическим клубом столицы, хотя 

уже и несколько утратил свое былое влияние в петер-
бургском обществе. В это время клуб располагался в при-
надлежавшем поручику д. Е. Бенардаки доме на невском 
проспекте, 84. Обеды в клубе давались четыре раза в не-
делю. членский взнос составлял 35 рублей в год.

Последним адресом английского клуба стал старин-
ный особняк на дворцовой набережной, 16 (к сожале-
нию, в советское время здание перестроили практичес-
ки до неузнаваемости в стиле сталинского ампира).  
В 1887 году клуб выкупил этот особняк у последних его 
владельцев, наследников князя и княгини радзивилл. 
Здесь английский клуб просуществовал вплоть до са-
мой революции 1917 года.

на стенах клубной гостиной висели портреты всех 
российских монархов, в царствование которых сущест-
вовал клуб. не было только портрета Императора Пав-
ла I, не признававшего никаких публичных собраний, в 
том числе и клубов.

английский клуб всегда славился отменной и изыс-
канной кухней. В предреволюционные годы в клубе ра-
ботал высокооплачиваемый шеф-повар демьян, гото-
вивший свою знаменитую уху.

В начале XX века в Петербурге открылся альтернатив-
ный новый английский клуб под председательством ан-
глийского посла сэра джорджа Бьюкенена. англичане 
не хотели иметь ничего общего со старым клубом, так 
как в нем преобладали русские аристократы, говорив-
шие на непонятном для англичан французском языке. 
располагался новый клуб на Большой Морской улице, 36. 
Здесь были запрещены азартные игры, но по-прежне-
му ценилась вкусная еда и умная беседа за чашкой креп-
кого английского чая.

Английский Петербург
«Аглинские купцы, живущие по большей части на Галер-

ном дворе, относятся все к одной главной конторе. Кроме 
сих находятся многие Агличане в морской службе, иные суть 
садовники». Названия Английской набережной, Английского 
проспекта и Английского пешеходного моста через Фонтанку 
являются живыми свидетельствами компактного пребыва-
ния англичан в этой части Петербурга.

В доме 56 на Английской набережной находится и сохра-
нившаяся до наших дней красивейшая, с великолепными ин-
терьерами и английским органом, англиканская цер-
ковь – последнее творение великого Джакомо Кваренги 
(см. «СПб ЦВ № 10, 2005, стр. 17).

Другой английский топоним в Петербурге – остров Голодай 
(ныне остров Декабристов). По одной из версий, это назва-
ние происходит от народного перефразирования фамилии 
английского врача Т. Холлидея, владевшего участком земли 
на острове. Был в нашем городе и еще один Английский про-
спект (ныне проспект Пархоменко). Он вел к животноводчес-
кой ферме, которой управлял англичанин Дэвидсон.

Интересно, что знаменитый английский консерватизм про-
явился даже в численности петербуржской английской диа-
споры. Довольно быстро достигнув цифры в 2000 человек, 
она стабильно удерживала ее вплоть до 1917 года, когда все 
2000 столичных англичан дружно собрались и покинули мя-
тежный Петроград.
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Халорд Смит –  
православный американец

Беседовала 
Анна ЕРшОВА

ershova@aquaviva.ru

неужели бывают православные американцы? кто он, 
русский иммигрант? Идеалист, романтик? Очень любо-
пытно обнаружить единомышленника на другой сторо-
не планеты. я составила нехитрое письмо и послала Ха-

лу по электронной почте. Ответ не заставил себя долго 
ждать…

–  Хал, как получилось, что вы стали православ‑
ным, решили изучать русский язык?

Это резюме я обнаружила в электронной рассылке 
для некоммерческих организаций. Молодой чело-
век из Америки, Халорд Смит, искал работу в Рос-
сии, в некоммерческом секторе. Впечатляло коли-
чество его образовательных сертификатов, а так-
же стремление изучать русский язык. В первой же 
строчке раздела «Дополнительная информация» 
значилось: Православная Церковь Америки,  
Московская Патриархия.
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– Мои предки со стороны папы, славяне, были шах-
терами и железнодорожниками в «угольном» регионе 
Пенсильвании. Папа работал до 1991 года в больнице, 
принадлежащей католической церкви, там несли свое 
служение монахини. там я и родился. Со стороны мамы 
один прадед был лютеранским священником, поэтому 
меня крестили лютеранином. родители читали мне Биб-
лию, я помню, что молился перед сном. когда мне было 
семь лет, мы стали ходить в пресвитерианскую церковь. 
Говорят, что мы с братом особенно хорошо вели себя 
во время службы.

Одно впечатление из детства на всю жизнь укрепило 
меня в вере в Бога. В 11 лет я был в летнем лагере, где 
мы учились математике, и на одном уроке мы проходили 
концепцию измерений. точка – это нулевое измерение, 
линия – одно измерение, квадрат – два измерения, а у нас 
три измерения, как у куба. Мы можем смотреть на вто-
рое измерение, но второе измерение не может смотреть 
на нас. Следовательно, есть еще более высокие изме-
рения, которые мы не можем видеть. Учителя предла-
гали такую гипотезу, что Бог в высшем измерении. 
И вот тогда мне стало совершенно ясно, что существо-
вание высших измерений доказывает, что есть мир вы-
ше нашего.

Мама считала, что мне полезно учиться в религиоз-
ной школе, а не в государственной. Меня отправили в 
школу от церкви евангелистов (у православных и боль-
шинства протестантских церквей нет отдельных школ). 
но там учили, что спасение может быть только от их ва-
рианта крещения, а все другие Церкви – бессмыслен-
ные. Это с ранних лет подтолкнуло меня искать правду 
в другом месте. Вскоре родители отправили меня в ка-
толическую школу.

У моих родителей была близкая подруга, Ольга нико-
лаевна Пантюхова, которая переехала в СШа после ос-
вобождения из немецкого концлагеря американскими 
войсками во время Второй Мировой войны. Это была 
очень добрая женщина, и дружба с ней пробудила же-
лание учиться у нее русскому языку. а дальше возник 
интерес и к главной религии россии – Православию.

так 13 лет назад я начал говорить по-русски и ходить 
в православную церковь. родители привозили меня в 
церковь святого Михаила, которая находится в 30 км от 
моего дома, и шли со мной молиться. Вначале это слу-
чалось несколько раз в год, но после того, как я полу-
чил водительские права, стало чаще.

В моем окончательном выборе большую роль сыграл 
православный священник Майкл Эванс (его русское 
имя – Михаил Иванов). Он отличался гостеприимностью, 
терпением к исповедующим другие религии людям, – та-
ким, как я и члены моей семьи. С этим дружелюбным 
человеком было легко общаться. И другие прихожане 
оказались очень гостеприимными, терпеливыми, доб-
родушными. После службы половина прихода собира-
лась беседовать и пить кофе. Считалось, что наш при-
ход – пожилой, а мне нравятся пожилые.

я проанализировал доктрины и идеи Православной 
Церкви, сравнил их с другими религиями и пришел к вы-
воду, что истинная Церковь – Православная. Считаю, 
что именно она сохраняет обычаи и учения Церкви, со-
зданной апостолами Христа.

И вот так я, уже верующий христианин, стал членом 
Православной Церкви в америке, когда мне было 17 лет. 

Сейчас я стараюсь еженедельно ходить в храм, хотя это 
не всегда получается. Мне посоветовали петь в хоре, и 
мне это нравится. чувствую, что непосредственно участ-
вую в службе, и это делает ее интереснее.

–  А как американцы относятся к тому, что вы – 
православный христианин? Есть ли среди ваших 
друзей в Америке православные люди?
– В нашем приходе у меня есть близкий друг чарльз 

(между прочим, православные в СШа часто не носят 
имени святого, как и я). Иногда мы вместе ходим на мест-
ные мероприятия, фестивали. я поддерживаю хорошие 
отношения и с другими прихожанами. но здесь у меня 
мало православных друзей: просто молодые сейчас уез-
жают из «угольного региона», чтобы искать работу.

никогда не было случая, чтобы люди плохо относи-
лись ко мне из-за того, что я православный. чаще все-
го, если у них и есть какая то реакция, – это интерес и 
любопытство.

часто люди просто не знают, что такое Православие. 
я объясняю так: был религиозный раскол тысячу лет на-
зад между римом и Грецией, православная вера боль-
ше похожа на лютеранство (в сравнении с другими про-
тестантскими церквями), а потом перечисляю отличия.

В СШа нет государственной религии, поэтому народ 
терпелив к Православию, как и ко всем крупным хрис-
тианским церквям. Вам покажется странным, но я бы 
сказал, что по отношению к атеизму имеется обществен-
ное негодование. Есть много «слабоверующих», но на-
зывающих себя атеистами мало.

–  Расскажите о вашей учебе в университете.
– когда я был студентом университета в Питтсбурге, 

я посещал Молодежный православный клуб. Возглав-
ляли его два-три студента, в его работе также принима-
ли участие разные священники, но принципиально «на-
шими» были батюшка Григорий (Gregory) из Греческой 
Церкви, и батюшка Иоанн (John) из антиохийской Церк-
ви. В клубе еженедельно собирались от шести до девя-
ти студентов. В университете, конечно, православных 
было значительно больше. Собрания проходили в од-
ном из академических зданий, в «русской комнате» (там 
находились атрибуты и мебель, сделанные в русском 
стиле) или на открытом воздухе.

Обычно собрание открывалось чтением из нового За-
вета, а заканчивалось молитвой. В ходе собрания про-
ходили дискуссии. Обсуждали прочтенный текст, сту-
денческую жизнь и т. п. дискуссии были вполне свобод-
ными, и мы не стеснялись задавать вопросы. Бывало, 
что потом мы вместе ходили ужинать.

как вы знаете, в Эфиопии есть много канонических 
православных. Однажды я встретил эфиопскую девуш-
ку в библиотеке и пригласил ее в клуб. Помню, тогда на 
собрании отец Иоанн сказал, что считает нормальным, 
если влюбленные неженатые молодые люди целуются. 
на это девушка серьезно ответила, что в ее стране та-
кое запрещается, родители этого не допускают. Батюш-
ка улыбнулся: «Увы! Обычно в разговорах более кон-
сервативным оказывался я!»

В Питтсбурге много православных церквей. Считает-
ся, что 40 % жителей Питтсбурга имеют предков из Вос-
точной Европы. там восемь храмов, принадлежащих 
Православной Церкви в америке, а еще – греческие, 
сербские, антиохийские, карпато-русские, украинские. 
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Студенты из нашего клуба ходили в разные церкви. я ус-
пел посетить десять, и каждый приход имел свою свое-
образную атмосферу.

–  Не сложно ли верующему молодому человеку 
соблюдать в современном обществе принципы 
христианской добродетели? Ведь наверняка мо‑
лодежь в Америке ведет себя совсем по‑другому?
– Приведу такой пример. В школе я занимался в сек-

ции вольной борьбы. там был студент тобиас, еванге-
лист. Большой добрый парень. Он вообще не пил и не 
курил (евангелисты в принципе это запрещают). тем не 
менее он был довольно популярным человеком среди 
других студентов. И, конечно, таких примеров – множест-
во. наверное, у тобиаса были друзья, которые когда-то 
подшучивали над ним по этому поводу. но ведь моло-
дые люди могут по многим поводам шутить.

Хочу показать, что корень проблемы не в «чересчур при-
личном» поведении, а в том, как молодой человек отно-
сится к обществу своих сверстников вообще. Мне понра-
вился советский фильм «чучело». там ребята недобро 
шутили над девочкой: «какой у тебя странный отец». но де-
ло не в отце, дело в том, как ты можешь управлять ситуа-
цией. надо уметь не обращать внимания, чтобы плохие 
шутки стекали с тебя, как капли воды по перьям утки.

я не сильно задумываюсь о том, кто пьет, а кто не пьет. 
Если человек убежден, что пить вино – грех (как еванге-
листы), но пьет до излишества, просто чтобы стать по-
пулярным, – его проблема значительно больше, чем прос-
то пьянство.

–  Мы представляем Америку в основном по гол‑
ливудским фильмам. В них показано общество 
потребления, все курят, пьют и занимаются любо‑
вью. Кажется, что американское общество (впро‑
чем, как и западноевропейское) абсолютно забы‑
ло о Боге…
– нельзя судить о жизни по фильмам. Во время пре-

бывания в СШа в 1960 году Хрущев со своей женой по-
сетил Голливуд и увидел съемку сцены фильма «кан-кан». 
Он считал, что фильм был примером перерождения мо-
рали на Западе. Он, может быть, и прав, но это скорее 
перерождение в мире кино, а не всех людей. Ведь ма-
ло кто из женщин работает в стриптизе.

Вообще-то трудно судить друг о друге на больших рас-
стояниях. Иногда и нам, американцам, кажется, что в рос-
сии все пьют и курят. например, в одном российском по-
мещении для студентов по всей ширине коридора были 
тысячи черных пятен – остатки затушенных сигарет!

В америке запрещается курить во многих зданиях и 
даже в нью-йоркских барах. а у вас разрешается даже 
на некоторых авиалиниях. Это проблема не только для 
религиозного человека!

что касается наших фильмов, то есть ассоциация, ко-
торая дает им рейтинг по категориям: секс, насилие и 
нецензурная брань. когда фильм показывают в прока-
те, наряду с названием указано, какой у него рейтинг: 
General (могут смотреть дети), Parental Guidance и 
Parental Guidance-13 (фильмы для взрослых), Restricted 
(ограничено в высшей степени) и ХХХ (не покажут в ки-
но). недавно ввели порядок, что во многих кинотеатрах 
нельзя смотреть фильмы Restricted без удостоверения, 
что вам больше 16 лет. Бывает, что 20-летним девушкам 
не разрешают смотреть кино Restricted без паспорта. 
Поэтому компании часто стараются подчистить свои 
фильмы, чтобы по этой шкале они получили рейтинг по-
ниже. на мой взгляд, количество фильмов во всех четы-
рех категориях примерно равное. Все категории пока-
зывают по телевизору, кроме фильмов ХХХ: их показы-
вают, только если за это специально платят. В россии 
такие фильмы «крутят» ночью.

Если говорить о Европе, то я согласен с одним рус-
ским преподавателем, который сказал мне, что во мно-
гом наши культуры ближе друг к другу, чем к европей-
ской культуре. По статистике американцы чаще ходят в 
церковь, чем европейцы. Пятая часть американцев еже-
недельно ходит в церковь. В Швеции – десятая часть.

я думаю, что и в Европе, и в америке народ стал менее 
религиозен, чем 100 лет назад. не знаю почему. раньше 
в американских городах было много клубов и братских 
организаций. но сейчас мало кто в них ходит. Сегодня 
люди используют компьютеры. только 13 % состоят в про-
фсоюзах (50 лет назад было 50 %). население стало бо-
лее пассивным, людям теперь меньше дела до социаль-
ных проблем и общественных организаций.

–  Почему вы хотите работать именно в неком‑
мерческой организации? Не боитесь, что не смо‑
жете в будущем обеспечить свою семью?
– В университете я ходил на очень интересные уроки 

по бизнесу и экономике. После учебы у меня возникло 
желание работать в некоммерческой организации. Мак-
роэкономикой СШа непосредственно управляют деньги, 
а я бы чувствовал вдохновение от работы в организа-
ции, которая поставила перед собой задачу служения 
социальным нуждам.

Церковь св. Михаила в городе Моунт Кармел
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я не боюсь, что в будущем не смогу обеспечить свою 
семью. В америке за работу, которая требует образо-
вания, обычно платят нормально. кроме того, крупные 
нкО в СШа считают, что привлечь талантливых дирек-
торов – значит хорошо им платить.

Считаю, что накапливание прибыли для частного вла-
дельца – самая главная проблема коммерческих орга-
низаций. Бизнесмены думают, что доллары важнее, чем 
люди. а я предпочитаю работу, которая служит народу, 
а не богатому владельцу.

–  Когда вы были в Москве, какие впечатления 
оказались самыми сильными?
– У меня представление о Москве как об огромном 

тесном мегаполисе. там столько народа, что вы не за-
метите, если толкнете чужого человека в плечо.

я ожидал, что в московских храмах люди будут вести 
себя, как в моей церкви в маленьком городе. там каждое 
воскресенье около 30 прихожан из 100, принадлежащих 
церкви. Это слаженный коллектив, который обращается 
с приветствием к каждому новому посетителю.

на второй день, когда я был в россии, я посетил боль-
шой храм, рядом с метро. Внутри было красиво и тем-
но. Выстроилась длинная очередь на Исповедь. я сто-
ял в конце. Был один священник. Прошел час, очередь 
шла медленно. я думал о своих грехах. Прошли еще два 
часа. Оставалось всего пара человек, когда священник 
заявил, что те, кто не молились с ним вон в том месте, 
около иконы, исповедоваться не могут.

Естественно, храмы около метро – это не уютные церк-
ви в деревне. Потом я сдружился с одной девушкой-вра-
чом, и она пригласила меня в свой храм, где священник 
и прихожане были более приветливы. Понравилась и 
церковь святой Екатерины в Москве, где стажируется 
священник из америки. там после литургии был малень-
кий обед, и можно было познакомиться с людьми.

В чем-то пребывание в россии уменьшило мою веру. 
раньше в америке я встречал мало атеистов. но в рос-
сии у меня было много друзей, которые вообще не ходят 
в церковь. я ассоциирую мораль с религией. но мои рус-
ские друзья, хорошие люди, не верят в Бога! а ведь ес-
ли человек отказывается от веры во Христа, в третьей 
главе Евангелия от Иоанна написано, что он вызовет 
гнев и осуждение Божие! Это ввергло меня в смущение. 
как это может быть, что всемилостивый Бог гневно осу-
дит этих хороших людей? но потом я вспомнил, что во 
второй главе Послания к римлянам написано, что у гре-
ков и евреев, которые не являются христианами, нет 
Святого духа, но Бог их будет судить по тому, насколь-
ко они действовали по своей совести. Это меня успока-
ивает. да и, в конце концов, не нам судить, а Богу.

С другой стороны, пребывание в россии утверждало 
для меня Православие. я оказался в стране, где право-
славных большинство, а не меньшинство. как много в 
Москве прекрасных храмов!

–  Говорят, что в Америке до сих пор считают, что 
в России медведи ходят по улицам…
– да, я тоже слышал такую байку в россии. Она воз-

никла после того, как американская девочка вышла из 
самолета и спросила: «а где медведи?» Медведь счи-
тается символом россии, как символом СШа считает-
ся дядя Сэм. но, естественно, медведи должны жить в 
лесу, а не в большом городе.

кстати, у меня было представление, что во многих ма-
газинах должен быть человек из мафии в кожаной курт-
ке. я думал, что я иногда буду видеть их у дверей.

–  А что вообще американцы думают о России?
– что в россии ужасно холодно и много снега. напо-

леон, например, застрял во время русской зимы.
американская молодежь редко слушает русские груп-

пы, и я ожидал того же от русских. но молодежь в рос-
сии слушает очень много англоязычной музыки. а те пре-
красные народные песни, которые я знал по пластин-
кам, – «Подмосковные вечера», «катюшу», «калинку» 
и другие – молодые русские, к сожалению, поют редко.

С имиджем россии часто связывают кремль, крас-
ную площадь и прекрасные русские церкви со своими 
странными куполами. Считается, что в россии есть де-
мократия. другие понятия, связанные с россией, – борщ 
и водка. В СШа могут считать, что в россии много си-
рот и женщин в поиске американских мужей. но в об-
щем американцы думают хорошо о русском народе. ни-
когда не было негативных реакций, когда я говорил, что 
я православный и интересуюсь россией.

–  Ведется ли у вас какая‑то приходская деятель‑
ность?
– У нас в храме мы занимаемся лепкой вареников. 

Здесь их называют «pirogy». Мужчины сжимают тесто 
плотней и режут его кружочками. любят шутить. Мне 
нравится, что это и общественная работа, и собрание 
прихожан, я лучше их узнаю. люблю разговаривать с 
пожилыми женщинами, они рассказывают о своем дет-
стве и юности. Потом мы продаем эти вареники себе и 
другим. не рекламируем, но люди в городе просто уз-
нают об этом через своих друзей. Вырученные деньги 
идут на нужды прихода. У нашего батюшки диабет, а так 
как в СШа нет бесплатного медицинского обслужива-
ния, именно храму приходится платить за лекарства.

работаем мы раз в месяц, у нас на работе бывает при-
мерно 20 пожилых людей. И наши вареники получают-
ся очень вкусными!

Во время стажировки в Белоруссии. 2005 г.
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Беседовала 
Ирина ЛЕВИНА

info@aquaviva.ru

Наладить связь человека с Богом
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Афонский старец Паисий сравнивал монахов с ра-
дистами на войне, дело которых – установить связь 
земли с Небом. На самом сложном участке фронта 
борьбы за души человеческие, на передовой, у по-
следнего рубежа – на отделении для ВИЧ-инфици-
рованных в больнице имени С. П. Боткина – трудится 
католическая монахиня Франсуаза Руссель.

Стоит ли помогать ВИЧ-инфицированным и боль-
ным СПИДом? О служении в больнице, о смерти и 
необходимости примирения с Богом, о Католичест-
ве и Православии, о том, как переживается боль 
разделения двух Церквей изнутри, и о многом дру-
гом читайте в этом материале.
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Мысли по пути
Мы шли по замызганной улочке. Моя спутница мог-

ла бы изящно ступать по парижской мостовой: ее, та-
кую легкую, тонкую, стремительную, без труда можно 
представить обитательницей романтического Монмар-
тра… Ошеломляет, когда вспоминаешь, что она – мона-
хиня, сестра Франсуаза: серый платочек на голове и 
рюкзак за плечами. редкое сочетание нежности и воли 
во всем – фигуре, тембре голоса, деталях одежды. Без-
донная синь глаз. Едва уловима, приходит ассоциация 
с матерью терезой, такой же тонкой и несгибаемой.

Сестра Франсуаза приехала в россию почти 14 лет 
назад. Уроженка парижского пригорода, она и предста-
вить себе не могла, что так сложится ее жизнь: мона-
шество, общение с ВИч-инфицированными и больны-
ми СПИдом, умирающими… В юности она была увере-
на, что это не для нее. Сейчас же матушка говорит о 
своей глубокой благодарности Богу, о чувстве, что Он 
надежно ведет ее по жизни.

Франсуаза решила стать монахиней в 25 лет, но в мо-
настырь поступила позже. Она искала свой путь около 
двух лет, так как в западно-христианском монашестве 
существует множество направлений. не так-то просто 
сразу определиться, хочешь ли ты быть в созерцатель-
ном служении (этот тип католического монашества бо-
лее других похож на православное монашество) или 
служить в миру, к какой духовности принадлежать.

В католическом монашестве существуют ордена (или 
духовности), основанные святыми. Ордена представля-
ют собой разные духовные пути, ведущие в конечном 
итоге к одной и той же цели – ко Христу, но делающие 
разные акценты: один орден – на миссионерстве, дру-
гой – на помощи бедным, третий – на овладении знани-
ями. Сестра Франсуаза выбрала орден, основанный 
святым Франциском ассизским в1208 году с целью про-
поведи в народе апостольской бедности, аскетизма и 
любви к людям.

–  Сестра Франсуаза, а почему именно этот орден?
– Мне очень близка личность святого Франциска ас-

сизского, он любил и принимал всех людей ради Хрис-
та. а жил он в очень сложный для католической Церк-
ви период (XII–XIII века) и мог бы, как другие, например, 
катары1, отойти от Церкви, чтобы остаться «чистым» и 
не иметь ничего общего с этими «грязными» людьми. 
Святой Франциск предлагал жить по-другому, но внут-
ри Церкви. Он ничего не разделял, но хотел единства. 
Он никому не давал советов, но сам жил по Евангелию. 
а это намного больше свидетельствует о Христе, чем 
все запреты и нравоучения.

–  Как вы оказались в России и с чего началось ва‑
ше служение здесь?
– когда я стала монахиней, то мечтала поехать в ка-

кую-нибудь далекую страну, где совсем ничего не зна-
ют о Христе. а сложилось так, что я оказалась в Санкт-
Петербурге. Это было в 1993 году, я приехала с первой 
после Перестройки группой католических монахинь-
францисканок, познакомилась с католическим священ-

�	 Катары	–	еретическое	течение	в	Католицизме	XI–XIV	веков,	
которое	противопоставляло	себя	официальной	Церкви,	
не	признавало	Троицу	и	Богочеловеческую	природу	Иисуса	
Христа.

ником Хартмутом каниа, который основал в Петербур-
ге «каритас». Эта благотворительная католическая ор-
ганизация служит бедным во многих странах мира. 
я начала работать в петербургских программах «кари-
тас» с инвалидами-колясочниками, навещала нуждаю-
щихся людей. Занималась в католической Церкви с ма-
ленькими детьми и молодежью.

через три года меня послали в Великий новгород, где 
я прожила пять лет. там я полтора года работала в Го-
родском центре социальной помощи семье и детям. 
а потом мы с местным православным священником по-
лучили благословение от владыки льва (Церпицкого) на 
то, чтобы я помогала бездомным в приходе церкви, на-
стоятелем которой служил тот священник. Почти 50 че-
ловек приходили туда каждый день на обед. В церкви 
был очень красивый сводчатый зал, в котором мы их 
принимали и кормили.

Мостик к Божиему милосердию
Прожив на новгородской земле пять лет, сестра Фран-

суаза успела прикипеть сердцем к тихому городу и прос-
тым доброжелательным людям. Сложно было возвра-
щаться в большой, шумный Петербург, но послуша-
ние – один из главных принципов монашеской жизни. 

– Как началась ваша работа с ВИЧ‑инфицирован‑
ными?
– Однажды мне рассказали о программе поддержки 

ВИч-инфицированных, о том, что она существует уже 
год, но нет никакого развития, и предложили начать слу-
жение в больнице.

я никогда раньше не работала с ВИч-инфицирован-
ными и очень мало знала об этой болезни. я согласи-
лась начать работать в больнице, потому что мне ска-
зали, что другого подходящего для этого человека нет. 
И вот уже пятый год я здесь служу.

на инфекционном отделении в больнице Боткина есть 
психолог Елена Ивановна кухарева. к моему приходу 
она опрашивает больных и оставляет мне список жела-
ющих со мной общаться. В зависимости от нужды и ожи-
даний этих людей моя помощь может быть материаль-
ной, психологической, духовной.

–  Вы приходите к больному, и что происходит 
дальше?
– я чувствую, как можно помочь человеку, если он 

мне доверяет, открывается для общения. Иногда люди 
начинают с просьб: например, нужны шерстяные нос-
ки. а потом мы говорим о более важном: об их болезни 
(почему так случилось?), о смысле жизни…

Большинство больных – крещеные, но у них нет со-
знательных отношений с Богом. когда я чувствую, что 
человек в этом нуждается, хотя часто он сам не может 
сказать о своей жажде, то предлагаю поговорить со 
священником. Иногда говорю: «Видите, как тяжело у вас 
на душе. Может быть, хотите исповедоваться?» В ответ 
часто слышу: «а что такое Исповедь? я никогда не ис-
поведовался». я объясняю, рассказываю о таинствах 
крещения, Исповеди. Потом приглашаю священника, 
естественно – православного. конечно, если бы на от-
делении появился католик, я позвала бы католическо-
го священника. Если в больницу попадет мусульманин, 
я узнаю, чем можно ему помочь, и сделаю, что будет в 
моих силах. Просто пока такого не случалось.
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Смысл моей деятельности заключается в том, чтобы 
дать почувствовать каждому, что он драгоценен просто 
потому, что он человек, что он неповторим и любим Бо-
гом всегда и безо всяких условий. Это особенно важно 
для людей, которые не знают, как можно «быть люби-
мым безусловно», для которых любовь Бога совсем не 
очевидна. я стараюсь помочь им примириться с собой, 
близкими людьми и Богом. Иногда это удается. В меру 
своих ограниченных сил я бы хотела быть «мостиком» 
между этими страдающими душами и Божиим милосер-
дием, принести им немного надежды, радости, утеше-
ния, а главное – пробудить чувство осмысленности их 
жизни, страданий и самой смерти.

–  Наверное, вам часто приходится ощущать ды‑
хание смерти?
– да, конечно, и, к сожалению, большинство умираю-

щих молоды. но персоналу приходится намного тяжелее, 
чем мне. Врачи и медсестры ухаживают до самого кон-
ца. я же только общаюсь, не каждый день прихожу, не 
всегда нахожусь на месте в тот момент, когда кто-то уми-
рает. человек создан для того, чтобы жить и радоваться 
жизни, а когда постоянно перед глазами смерть… конеч-
но, это очень тяжело, поэтому мы организуем для персо-
нала паломнические поездки. я очень рада, что у нас есть 
такая возможность и что они сами попросили об этом.

–  В обществе бытует мнение, что наркоманы, 
ВИЧ‑инфицированные не заслуживают того,  
чтобы с ними кто‑то возился. Свое время и силы 
лучше тратить на более «перспективных»…
– такая точка зрения есть. Иногда говорят: «Зачем 

вам это? Занимайтесь достойными гражданами!» я от-
вечаю, что каждый человек достоин внимания, нельзя 
отворачиваться от человека, который нуждается в чем-
то или попал в беду. 

Бывает даже, что так говорят некоторые христиане… 
а им еще легче возразить: какая самая страшная бо-
лезнь была в то время, когда жил Иисус Христос? Про-
каза. как относились люди к таким больным? а как к 
ним относился Христос? что Он делал? Он даже прика-
сался к ним, хотя все знали, что этого делать нельзя, 
это опасно.

Если мы христиане, то мы открыты друг другу, мы чле-
ны Единого тела. И нам не стоит ничего бояться. я час-
то вижу страх у людей, даже у родственников! Мне при-
ходилось видеть, как родители отказывались от своих 
детей. У нас есть группа женщин, которые заразились 
ВИч-инфекцией половым путем. Они не наркоманки. 
Среди них есть женщины, которые заразились от собст-
венных мужей! Они никому не рассказывают о своей 
болезни, они очень боятся осуждения.

Бывает, что сами больные говорят: «к нам ходить? 
Вы с ума сошли?» а недавно один человек поделился: 
«а вы знаете, будь я на вашем месте, я бы никогда не 
стал делать того, что делаете вы!» я стараюсь быть ос-
торожной, но не испытываю страха от того, что могу за-
разиться.

Две чаши – одна боль
С момента приезда в россию сестра Франсуаза ни 

разу не пропустила ни одной православной Пасхи. За эти 
годы она узнала и полюбила Восточную литургию и Пра-
вославную Церковь, у нее появились близкие друзья 
среди православных.

–  Матушка, а есть ли разница в ощущениях меж‑
ду православной и католической Пасхой? Инте‑
ресно, что вы думаете об отношениях между дву‑
мя Церквами?
– я очень люблю и одну, и другую литургию. люблю 

латинский обряд: я в нем воспитана. В восточном обря-
де мне нравится, что на Пасху служба происходит дейст-
вительно ночью. Мы, католики, часто празднуем Пасху 
раньше, исходя из практических соображений, напри-
мер, чтобы люди смогли не слишком поздно вернуться 
домой. но я люблю ночную службу.

Это очень трудно объяснить, но каждый раз Пасха для 
меня одновременно и радость, и боль. Большая радость 
участвовать в литургии. Боль – от того, что как же так: 
два раза Страстная неделя, два раза Пасха. когда же 
будет одна Пасха для всех христиан? (Однако случа-
ется, что наши календари совпадают, например, как в 
этом году.)

Особенно мне больно в момент Причастия. Хотя внут-
ренне я знаю, что преграды между нашими Церквами 
не доходят до небес, что католическая Церковь призна-
ет все православные таинства истинными (и это взаим-
но), но я сама не подхожу к чаше, и на это есть две при-
чины. Во-первых, потому что я не хочу, чтобы были не-
приятности у православных священников, которые 
меня знают, принимают и не отказались бы причастить. 
Во-вторых, мне нелегко, но я стараюсь понять позиции 
наших Церквей, которые говорят, что не следует при-
нимать Причастие вместе, пока мы не пришли к единст-
ву, пока еще есть вещи, которые нас разделяют.

я с нетерпением жду, чтобы мы собрались вместе вок-
руг трапезы тела и крови Христовых. я много молюсь 
об этом, надеюсь, что доживу до этого момента. а пока 
я стараюсь принять существующие условия.

В вопросе об отношениях наших Церквей много по-
литики, которая все путает. а раньше Церковь была еди-
на, она дышала обоими легкими – восточным и запад-
ным. Хотя с самого начала были разные обряды, раз-
ные выражения веры. я верю, что выход из этой 
ситуации может быть только от Бога, человеческими си-
лами ее разрешить невозможно. Мы можем только мо-
литься, служить людям, стараться лучше узнать и по-
нять церковные традиции друг друга.

лично для меня вопрос о конфессиональном разде-
лении между людьми не встает. я уважаю каждого че-
ловека с его убеждениями, вероисповеданием или да-
же неверием. я бы хотела сделать все, что смогу, для 
диалога, сотрудничества, дружбы между верующими 
двух наших конфессий. на своем опыте я знаю, как мно-
го могут сделать личные отношения, интерес друг к дру-
гу, отсутствие страха и доверие. не столько экумени-
ческие мероприятия, сколько связь «от сердца – к серд-
цу», при которой каждый остается самим собой, но есть 
единство, единое кровообращение веры во Христа. 
чем ближе мы к нему, тем ближе друг к другу. При этом 
очень важно оставаться самим собой, а иначе нет диа-
лога любви, а есть смешение и растворение.

католическая Церковь в россии в меньшинстве,  
но это не значит, что она не имеет права на существо-
вание. Если я нахожусь в россии, то для меня совер-
шенно очевидно и естественно попросить благослове-
ния на свою деятельность у православного архиерея, и 
это приносит мне мир в сердце. конечно, я беру благо-
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словение не только у православных архиереев. Если 
наш епископ запретит мне что-то делать, я его послу-
шаюсь.

Комната отдыха и молитвы  
святой Ксении Петербургской
26 октября 2006 года. Сестра Франсуаза долго жда-

ла этого дня, горячо молилась Богу. И вот он наступил. 
Приехал священник Свято-троицкого собора констан-
тин Пархоменко, пришли прихожане часовни, располо-
женной в другом корпусе больницы имени Боткина, соб-
рались врачи и сестры, пациенты, которым можно вы-
ходить из боксов. Собрались для того, чтобы освятить 
комнату. Все думали, как же ее назвать? Сестре Фран-
суазе хотелось, чтобы она была освящена во имя свя-
той ксении Петербургской. но не знали, можно ли так 
освящать простую комнату? ясность внес отец кон-
стантин. Он предложил назвать ее комнатой отдыха и 
молитвы святой ксении Петербургской. Пользуясь слу-
чаем, врачи попросили священника освятить и все от-
деление.

Ирина дмитриевна Евсеева, заведующая инфекцион-
ным отделением больницы имени Боткина, рассказала, 
что им удалось сделать перепланировку и выделить це-
лый бокс, не уменьшая количество коек. В бывшей па-
лате сделали ремонт, купили мебель (помог «каритас»), 
и теперь это особая комната – молитвы, отдыха, обще-
ния. Здесь планируют показывать больным и обсуждать 
фильмы, проводить встречи со священниками, здесь же 
будет открыта библиотека духовной литературы.

Ирина Дмитриевна:
– У нас на отделении в основном лежат люди, боль-

ные СПИдом, с ВИч-инфекцией и инфекционными па-
тологиями. когда человек впервые узнает, что он ВИч-
инфицирован – это для него очень большой стресс.

конечно, лучше рассказать ему о диагнозе не в об-
щем боксе, не в коридоре, как нам зачастую приходит-
ся делать, а сесть в укромном углу и поговорить о том, 
что с ним случилось, как он дальше будет жить, выслу-
шать его опасения. И теперь у нас есть для этого ком-
ната.

Сестру Франсуазу я знаю несколько лет. Ее предста-
вила наш психолог. не зря ведь говорят: «Горе тому, 
за кого никто не молится». наши пациенты именно та-
кие, в большинстве своем они никому не нужны. У мно-
гих из них отсутствуют социальные связи, конфликты в 
семьях. Франсуаза приходит, что-то приносит, разгова-
ривает с ними, и потом легче идет лечение. И нам при-
ятно это наблюдать, и пациенту становится лучше. Он 
не чувствует себя изгоем, когда его тоже кто-то навес-
тил и кроме больничной каши на тумбочке появилась 
коробочка сока, а вместо плаката с молодежной груп-
пой – икона.

Организация, в которой работает Франсуаза, уже не-
сколько раз устраивала для персонала нашего отделе-
ния паломнические поездки по ленинградской облас-
ти. Мы ездили в необыкновенно красивые и замечатель-
ные места – в александро-Свирский, Введено-Оятский, 
Покрово-тервенический и другие монастыри. Пробле-
ма «профессионального выгорания» особенно актуаль-
на для нашего отделения, и мы чувствуем, что эти поезд-
ки нам очень помогают.
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Юлия ТЕРЕХОВА

info@aquaviva.ru

В минувшем году мне представилась долгожданная 
возможность посетить Крым. Как начинающему 
реставратору, мне было очень интересно увидеть 
достопримечательности, хорошо сохранившиеся в 
столь благоприятном крымском климате. Ехать ре-
шено было в конце сентября, когда погода больше 
благоволит к экскурсиям.

Крымский дневник

Паломничество

тридцать шесть часов на поезде отделяют Петербург 
от Симферополя – «столицы» крыма. дорога из Симфе-
рополя в коктебель – поселок на восточном побережье 
крыма – занимает около двух часов на маршрутке. для ту-
ристов это наиболее удобный вид транспорта.

В первый час дороги было еще по-ночному темно, вид-
нелась только степь и названия поселков на дорожных 
указателях.

Еще затемно стали появляться другие силуэты, и уже 
можно было различить очертания приближающихся гор. 
Они появились внезапно. Вскоре начало светать, небо 

расслоилось на синий и фиолетовый цвета. Сначала го-
ры были плоскими, черными. Потом в какой-то момент 
они наконец позеленели, обрели объем. Стало понят-
но, что на них растет лес, они как будто ожили.

когда мы подъезжали к коктебелю, уже совсем рас-
свело. Почти на всех калитках висели таблички, опове-
щающие, что здесь сдается жилье. жилье есть раз-
ное – от апартаментов в коттедже до сарайчика с мат-
рацем на полу. комната, которую мы сняли за три 
доллара, помещалась в одноэтажном домике, в замкну-
том дворе, в трех минутах ходьбы от моря.
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В Судаке
Во второй день мы поехали в Судак. Занимающая час 

дорога проходит по горам с крутыми поворотами и пе-
репадами высот. В отличие от коктебеля, который яв-
ляется поселком городского типа, Судак – настоящий 
город. там восстанавливается колокольня церкви, мно-
го магазинов, ближе к морю начинаются палатки со вся-
кой всячиной.

Мы направились к Генуэзской крепости, которая воз-
вышается над всем Судаком. В этом сухом и теплом кли-
мате все здания очень хорошо сохраняются, и разру-
шения связаны в основном с военными действиями. кре-
пость была построена в XIV веке, и сейчас на ее 
территории ведутся раскопки с извлечением из-под пес-
ка фундаментов строений, а то и целых зданий.

Осмотрев крепость, мы поехали в поселок новый Свет, 
что в шести километрах от Судака. В новом Свете есть 
достопримечательность – «тропа Голицына», которую 
придумал вырубить в скалах сам князь, чтобы можно 
было прогуливаться и обозревать окрестности. тропа 
проходит над морем, взгляду открываются удивитель-
ной красоты горы, гроты, обвалы.

В монастырях
По дороге на Симферополь располагаются многочис-

ленные памятники разных эпох, в том числе и женский 
топловский монастырь во имя святой Параскевы Пят-
ницы. доехать до него можно на любой маршрутке, сле-
дующей из Симферополя на восток, остановка – посе-
лок тополевка.

Иногда выходя на открытые полянки, от трассы к мо-
настырю посреди букового леса петляет дорога длиной 
в километр. В самом монастыре мы примкнули к экскур-
сии (всего за две гривны с человека). даже будучи гор-
ным, этот монастырь не отличается от равнинного, хо-
тя сквозь густой лес виднеются скалы.

Урочище топла с давних времен славилось целебным 
источником святой Параскевы. Еще в средние века хрис-
тиане строили здесь свои святыни. древнее предание 
гласит, что именно в этом месте во II веке Параскева 
претерпела последнее мучение.

В середине XIX века у источника святой Параскевы 
поселилась трудолюбивая и богобоязненная болгарс-
кая девушка константина из соседнего селения киш-
лав (ныне село курское). Однажды, когда она месила 
тесто для хлеба, девушка услышала голос Господа и 
ушла из дома. Семь лет константина жила одна в ки-
зилташской пешере. После того как там появились бо-
гомольцы, она перешла в топлу.

константина усердно молилась об основании женс-
кой обители и церкви во имя святой Параскевы. Ходи-
ла по окрестным селам, собирала средства на строи-
тельство. на эти деньги у источника построили часов-
ню. Вскоре здесь появились несколько сестер, которые 
читали по усопшим псалтирь, служили молебны. конс-
тантина до конца своей жизни оставалась при монас-
тыре. Перед смертью она приняла постриг с именем Па-
раскевы. Умерла в 1874 году и была похоронена в лесу 
у монастыря. к сожалению, могила ее не сохранилась, 
после закрытия обители она была разорена и уничто-
жена. но осталась память об этой удивительной под-
вижнице, стараниями и горячими молитвами которой на 

Паломничество

Внутри хан‑сарая
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крымской земле появились два монастыря – кизилташ-
ский и топловский.

топловский женский монастырь отличался строгим 
образом жизни. Сестры сами шили себе одежду, зани-
мались штукатурными и малярными работами, учились 
живописи и золочению по дереву, разбили огороды и 
фруктовый сад, занимались хлебопашеством. В 1917 го-
ду здесь жили почти 250 сестер, но в 1928 году монас-
тырь закрыли. В 1993 году Совет по делам религий при 
кабинете министров Украины зарегистрировал устав 
топловского женского монастыря преподобномучени-
цы Параскевы. Сейчас монастырь имеет несколько цер-
квей, находящийся на начальной стадии восстановле-
ния огромный собор, кельи, администрацию и хозяйс-
твенную часть. Все постройки монастыря выкрашены 
яркими красками.

В обители живут 30 монахинь. У сестер свое хозяйс-
тво: огород, коровы, козы, куры, небольшая пасека.

Удивительно хорошо было собирать опавшие кашта-
ны и купаться в купальнях. Одна из них – во имя святой 
Параскевы – расположена прямо в монастыре и пред-
ставляет собой большое круглое сооружение, внутри 
которого находится выложенный кафелем бассейн. Во-
да – всего семь градусов. но купальня такая красивая, 
на краю сидит белый ангел с кувшином, что мы дважды 
искупались вместе с большим числом паломников.

до другого источника – святого Георгия – мы шли око-
ло двадцати минут по лесу, на полянках встречали про-

давцов, которые стояли у столиков с пирогами, чаем в 
термосах, орехами в меду и фруктами. на месте назна-
чения стояла часовня, а у нее – два маленьких бассей-
на с целебной водой.

В этот же день мы посетили и Старый крым, находя-
щийся по той же дороге. Это старый город, много раз 
менявший название, бывший в незапамятные времена 
резиденцией наместника хана в этих краях, а теперь име-
ющий один санаторий, много одноэтажных белых доми-
ков с яблонями, курами и гусями и много древних зда-
ний, разбросанных по всей территории этого городка.

Затем мы поехали в Сурб-Хач – армянский монастырь 
XIV века, который тоже находился в горах, в трех кило-
метрах от главной дороги. Поднимаясь, увидели чудес-
ный зеленый луг, залитый закатным, но еще высоким 
солнцем. По краю луга чернел лес, возвышались тем-
но-зеленые горы. чуть только мы зашли за ограду, как 
к нам подошел армянин лет пятидесяти, представился 
главой общины и предложил показать монастырь.

Опять нас очень поразила сохранность – хорошо вы-
глядели не только древние стены, но и надгробные пли-
ты, вязь и орнаменты на стенах храма. кое-что было 
разрушено, но даже и в таком виде монастырь удивил 
своей целостностью, замкнутостью, компактностью. Сам 
храм, библиотека, столовая и кельи соединялись внут-
ренними дворами и казались одним зданием. Монас-
тырь разрушался, горел, но выстоял и теперь возрож-
дается.

Паломничество

Монашеская келья, Свято‑Успенский монастырь
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В Бахчисарае
В коктебеле есть все, что нужно для жизни: рынок, 

магазины, почта и телефон, дом культуры, а также ки-
оски фотопечати и экскурсионные бюро, которые пред-
лагают поездки по крыму.

Подсчитав, что поездка с экскурсией в Бахчисарай, 
который находится довольно далеко от коктебеля – на-
до ехать через весь крым – обойдется дешевле, чем са-
мостоятельное путешествие, мы решились на коллек-
тивное путешествие.

Первым объектом для осмотра стал скальный город 
чуфут-кале. Мы поднимались на гору в течение полу-
часа, делая небольшие остановки. каменистая дорога 
шла в лесу, потом вывела нас к стенам города, откуда 
открылся вид на огромное зеленое пространство. 
Под нами были деревья, сплошным ковром покрывав-
шие холмы, над нами – скалы.

через потайные ворота мы попали в сам город. как ду-
мали, как ощущали мир люди, жившие на горе, в закры-
том пространстве, в доме, вытесанном из скалы? Воз-
никло ощущение большого количества разных мыслей 
и дел, будто отпечатавшихся на камне.

В городе есть две синагоги, мавзолей дочери тохта-
мыша, хорошо сохранившиеся дороги, холодильные по-
мещения и дома – все из камня. Под обрывом между гор 
по зелени бежит белая полоска – это пролегает Вели-
кий Шелковый Путь.

Спускаясь в сам Бахчисарай, мы посетили Успенский 
мужской монастырь, тоже вытесанный в скалах.

Существует две версии его основания. Согласно пер-
вой, монастырь основали в VIII-IX веках греческие мо-
нахи. Они выдолбили в стене храм и пещеры-кельи. Сто-
ронники второй версии относят основание Успенского 
монастыря к XV веку. Возможно, ранее монастырь на-
ходился в пещерах у южных ворот крепости, но после 
захвата ее турками в 1475 году он был перенесен на но-
вое место.

В течение многих веков монастырь перестраивался. 
Его величие поражало и привлекало множество палом-
ников. Постепенно в архитектурном облике монастыря 
стали различать три яруса. кроме Успенского храма, 
в верхнем ярусе находились церкви святого Евангели-
ста Марка и святых константина и Елены, колокольня 
и 13 пещерных келий.

ниже Успенского храма в 1879 году была высечена 
церковь во имя святого Евангелиста Марка. В среднем 
ярусе находился храм во имя святителя Иннокентия Ир-
кутского. Эта легкая ажурная церковь была возведена 
в 1896 году.

Здесь также располагались дом настоятеля, фонтан 
и три кельи. Фонтан был устроен в виде часовни: пос-
редине каменной вазы укрепили медный крест, из него 
в вазу стекала вода. Вокруг – каменный полукупол с ико-
ной Божией Матери. на пожертвования верующих в до-
лине построили трапезный корпус с кухней, пекарню, 
хозяйственные постройки и две гостиницы.

В 1921 году обитель закрыли. Возрождение ее нача-
лось в 1993 году. Монастырь поражает своим необыч-
ным устроением, монахи очень приветливы и трудолю-
бивы. Успенский монастырь сочетает в себе закрытость 
в скалах, подобную аскетизму души, и открытость про-
сторам, подобную любви к ближнему.

Едва успев к отправлению нашей группы, мы сели в 
автобус и поехали к Ханскому дворцу. Бахчисарай пе-
реводится как «дом-сад» или «дом в саду». некогда он 
был столицей крыма, а теперь в округе выращивают 
розы и лаванду, и этим живут.

на территории дворца расположились несколько дво-
ров, залы, фонтаны, гарем, две мечети, кладбище, зна-
менитый Бахчисарайский фонтан. Во дворце находит-
ся выставка, посвященная крымским татарам.

Бахчисарай заслуживает того, чтобы остановиться в 
нем на несколько дней, осмотреть каждый экспонат му-
зея (а среди них есть необыкновенно ценные вещи), по-
беседовать с работающими в залах дворца реставра-
торами, расспросить местных жителей.

Феодосия и отъезд
В предпоследний день поехали в Феодосию. В ка-

фе – это старинное название города – есть своя генуэз-
ская крепость, внутри которой расположено садоводс-
тво. В крепости также находится храм Иверской иконы 
Божией Матери. По преданию, именно в ней отслужил 
благодарственный молебен афанасий никитин, возвра-
щаясь в родную тверь из «хождения за три моря». Где-то 
в кафе есть и церковь, в которой сохранились фрески 
Максима Грека.

Следующим утром мы решили встретить рассвет. Сол-
нце вставало из туч. Сначала небо было фиолетово-ро-
зовым. казалось, на нем нет никакого движения. Потом 

яркость цвета стала нарастать, появился желтый свет, 
и вдруг в одну секунду показался сияющий край солн-
ца. Мы восхищенно смотрели и фотографировали.

Если жить и питаться скромно, то поездка в крым сто-
ит недорого. Местное население приветливо и одобри-
тельно кивает при слове «Петербург», на рынках мно-
го хорошей провизии, цены близки к нашим. Опаснос-
тей нет, стоит лишь быть ко всему внимательным. Почти 
все говорят по-русски. В крупных поселках не состав-
ляет проблем поменять деньги, позвонить домой, купить 
лекарства. транспорта много и ходит он вовремя, но 
последние рейсы отправляются очень рано – около 20 
часов.

нам очень помог путеводитель по крыму, купленный 
в Судаке. В нем было много текста и мало картинок. 
крым оставляет впечатление щедрого края, который хо-
чется исследовать вновь и вновь.
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Владимир ЕРМОЛАЕВ
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Ностальгия по‑королевски

к появлению православного погоста, известного ны-
не как «русский участок» муниципального кладбища го-
рода Пирея, она причастна более чем кто-либо. на бе-
регу Саронического залива находится выстроенная 
ее же стараниями русская больница. Подробную био-
графию этой удивительной женщины изучают сегодня 
в греческих школах. а вот на родине, в россии, о ней 
знают гораздо меньше…

По многочисленным свидетельствам тех, кто знал ко-
ролеву Ольгу лично, основными чертами ее натуры бы-
ли обходительность, доброжелательность и высокое 
благочестие. О щедрой благотворительности короле-
вы по сей день напоминает в греческой столице нема-
ло мест. Именем Ольги константиновны назван один из 
центральных проспектов в афинах, а ее портрет выве-
шен в здании национального исторического музея.

любой из жителей афин, если спросить его о русской 
королеве, сразу покажет расположенный в централь-
ном районе величественный собор святого равноапос-
тольного константина, над главным входом в который 
прикреплена мраморная доска с высеченным на ней 
именем Ольги романовой.

Все от мала до велика знают, что именно благодаря 
королеве Ольге в столице появилась Благовещенская 
больница «Евангелизмос», знаменитая не только тра-
дициями милосердия, но и прекрасным иконостасом 
госпитальной церкви, написанным Софией Просален-
ти. кисти этой художницы принадлежит и иконостас 
дворцового храма в пригородной летней королевской 
резиденции татой, где довелось упокоиться королеве.

По желанию Ольги константиновны эта летняя рези-
денция была абсолютна схожа с Фермеровским двор-

В самом центре Афин, прямо напротив здания пар-
ламента, притаилась в крошечном сквере действую-
щая русская церковь Святой Троицы, подаренная 
когда-то российскому посольству Ольгой Констан-
тиновной Романовой – королевой всех эллинов. До-
ставленную из Петербурга узорную металлическую 
ограду храма со временем перенесли на террито-
рию Русского дома – богадельни в пригороде Афин 
Аргируполи, открытую благодаря этой же прави-
тельнице.

Гавань в Пирее. Современный вид
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цом в Петергофе, где русская королева эллинов про-
вела свое детство.

Рожденная русской
Внучка Императора николая I, княжна Ольга констан-

тиновна родилась 4-го сентября (22 августа по старому 
стилю) 1851 года. Ее матерью была принцесса Саксен-
альтенбургская александра Иосифовна, отцом – Вели-
кий князь константин николаевич.

Многие считают, будто бы отпрысков Царской Семьи 
ото дня появления на свет и до самой кончины сопро-
вождала неслыханная роскошь и исполнение малейших 
капризов. Однако в действительности дело обстояло не 
совсем так. При всем внешнем блеске Императорско-
го двора царские дети воспитывались почти по-спар-
тански: спали на кроватях с волосяными матрасами, 
почти ежедневно ели на завтрак овсянку. Пирожные 
к чаю им подавали лишь изредка, в исключительных 
случаях. В обычные дни лакомства ограничивались ва-
реньем, хлебом с маслом и английским печеньем.

лишь болезнь могла избавить как подростков, так и 
совсем малышей от обязательных утренних холодных 
ванн и долгих прогулок в непогоду. а единственное, что 
украшало детские комнаты, – это красный угол с усы-
панными жемчугом и драгоценными камнями иконами 
Божией Матери и Богомладенца.

тем не менее подобные педагогические приемы от-
нюдь не означали сурового отношения к детям. Из ме-
муаров известно о том, как, например, Государь алек-
сандр III, гостя'  в Стрельнинском дворце у матери Оль-
ги константиновны, водил всю ораву своих племянни-
ков искать в пруду головастиков или воровать в чужих 
садах яблоки. Правда, случались эти вылазки нечасто, 
и, возможно, именно принцип «максимум строгости – ми-
нимум неги», который неукоснительно соблюдался по 
отношению к детям, помог впоследствии Ольге констан-
тиновне легко освоиться в совсем небогатом дворце му-
жа, где даже традиционные составляющие ее придано-
го – ночные халаты и туфли из серебряной парчи – вы-
глядели неуместно.

Померанцевая горечь любви
Узнав, что ей предстоит вскоре стать королевой всех 

эллинов, шестнадцатилетняя Ольга константиновна, ра-
зумеется, не питала даже малейших иллюзий на тот 
счет, что, выбирая ее в жены, греческий король Георг I 
руководствовался «страстью нежной».

Получившей прекрасное образование, ей было хоро-
шо известно, что Греция в ту пору была крайне эконо-
мически отсталой, сплошь аграрной страной. наибо-
лее развитые ее территории – остров крит, Фессалия, 
Эпир и острова в Эгейском море – фактически принад-
лежали турции. чтобы превратить Грецию в великую ев-
ропейскую державу, королю нужна была помощь хрис-
тианской Европы и прежде всего россии. Поэтому сва-
товство к племяннице александра II становилось для Ге-
орга I политическим ходом.

Итак, в октябре 1867 года в Санкт-Петербурге совер-
шилось таинство Брака греческого короля и Великой 
княжны Ольги, о котором присутствовавший на цере-
монии министр внутренних дел граф Петр александро-
вич Валуев написал в своем дневнике несколько слов: 

«король эллинов в русском генеральском мундире, ко-
ролева – полуребенок, обремененная диадемой и пор-
фирой…»

Свадьба была отпразднована, конечно же, по-коро-
левски. Присутствовавшие на ней представители ед-
ва ли не всех королевских дворов Европы веселились 
от души, отмечая в письмах домой устроенные русски-
ми царями в Царском Селе замечательные многоднев-
ные балы, орудийные залпы и фейерверки. тем более 
резким контрастом поразил новобрачную афинский дом 
ее супруга, который она, привыкшая к петербургским 
апартаментам, не могла даже назвать дворцом. И кто 
знает, о чем думала новоявленная миру королева всех 
эллинов, глядя на растущие за окнами ее спальни по-
меранцевые деревья, усеянные похожими на спелые 
мандарины, но нестерпимо горькими плодами…

Столичное захолустье
Появление в афинах приехавшей из россии короле-

вы произошло без помпезности. Эллины, безусловно, 
были осведомлены о том, что их король Георг I женил-
ся на кузине русского Императора, и это браковенча-
ние единодушно одобряли. Все понимали: в сложив-
шейся ситуации такой брак был необходим. ровно че-
тыре года назад, в октябре 1863 года, когда после 
выдворения турок россия, Великобритания и Франция 
возвели на греческий престол второго сына датского 
короля Христиана, это было воспринято эллинами как 
должное.

Причина скромной встречи новой королевы заключа-
лась в том, что родоначальнику греческой ветви динас-
тии Глюксбургов досталась практически нищая страна, 
где даже в столице возле акрополя паслись овцы и ко-
зы, а в паре шагов от королевского дворца стояли жал-
кие, крытые черепицей хижины. Приличествующей со-
бытию пышности взяться было просто неоткуда…

несложно представить себе состояние девушки, да-
леко не по своей воле сменившей петербургский блеск 
на афинское захолустье. Однако Ольга константинов-
на держалась стоически. какое из посвященных ей ис-
следований ни возьми, в каждом наверняка встретятся  
примерно такие строки: «По воспоминаниям современ-
ников, она покорила подданных легким нравом и так-
том. не случайно довольно скоро греки признали в ней 
«Василиссу тон эллинон», то есть «королеву всех элли-
нов». При этом о подробностях начального периода жиз-
ни королевы Ольги в афинах мемуаристы, словно сго-
ворившись, умалчивают. Возможно, потому, что русских 
в ту пору проживало в Греции совсем немного, а элли-
нам, занятым собственными проблемами, было просто 
не до описания жизни новой королевы.

Тяжесть чужой короны
Все биографы утверждают: брак Ольги константи-

новны и короля Георга оказался на редкость счастли-
вым. но если внимательно прочесть источники, встает 
вопрос: чем аргументирована уверенность в безоблач-
ности супружеского счастья Георга I и Ольги?

Господь благословил королевскую чету пятью сыно-
вьями и тремя дочерьми. Безусловно, дети приносят сво-
им родителям радость, но почему в таком случае коро-
лева часто оставляла супруга и уезжала в россию? Ес-
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тественно, эти поездки не совершались совсем без 
повода. Официально королева эллинов отправлялась 
в путь, чтобы, к примеру, встретиться с отцом Иоанном 
кронштадтским, возглавить сбор пожертвований на 
строительство храма Спас-на-Водах или просто про-
вести пару недель в крыму с семейством кузена алек-
сандра III. О том, насколько она в эти недели скучала 
без мужа, Ольга ни разу не написала и никому ни сло-
ва не сказала. но зато в одном из своих писем (от 31 
марта 1907 года) признавалась: «я не могу, не хочу се-
бе представить себя не русской… я только этим и гор-
жусь на земле».

ностальгия становится еще более очевидной, если 
учесть, что в церковные библиотеки королева собира-

ла только русские книги. Ее стремление пригреть си-
рых и убогих было направлено прежде всего на попав-
ших в Грецию соотечественников. любой оказавшийся 
в афинах россиянин мог быть королевой ободрен, а при 
необходимости вылечен или упокоен на православном 
кладбище в Пирее. даже задумав заложить напротив 
королевского дворца парк, Ольга константиновна рас-
порядилась привезти деревья и мешки с землей для их 
посадки из россии…

Все перечисленное свидетельствует: обыкновение 
Ольги константиновны целовать палубу, взойдя на борт 
российского корабля, отнюдь не являлось позой. При-
чем соотечественники отвечали ей такой же любовью 

и называли «сердобольной матушкой русского флота». 
Известно, что когда однажды в королевском дворце на-
чался пожар, моряки со стоявшего на рейде в Пирее 
российского корабля бросились спасать королеву и на 
руках вынесли ее из горящего здания.

Не счастьем единым
жизнь, как ей и полагается, шла своим чередом. По-

стоянно думая о родине, греческая королева живо ин-
тересовалась новинками русской литературы и даже 
сама писала рассказы, небольшие повести и стихи. 
О том, что ее в это время беспокоило, можно узнать из 
составленной ею хрестоматии «Изо дня в день. Извле-
чения из сочинений г-на лермонтова на каждый день». 
на каждой из 365 страниц книги имеется несколько взя-
тых в цветную рамку стихов, выделенных «с особым 
смыслом».

радостных среди этих строчек, увы, меньше, чем груст-
ных. да и откуда им было взяться, если безмятежно счаст-
ливых дней в жизни Ольги константиновны оказыва-
лось не так и много. Страна строилась, формировалась, 
отвоевывала свою независимость, и ее королева была 
обязана делить с подданными все их тяготы. Во время 
Балканской войны королева организовала в афинах 
курсы сестер милосердия. Подавая пример выпускни-
цам, она сама работала сестрой милосердия в прифрон-
товых госпиталях, да так, что греки искренне приводи-
ли ее в пример как образец человеколюбия и самопо-
жертвования.

Ее любили все. как вспоминает дочь александра III, 
Великая княжна Ольга александровна, «тетя Ольга по-
ходила на святую, и ее безмятежность и спокойствие 
благотворно действовали на нас. Она привозила с со-
бой множество изысканных греческих вышивок с це-
лью продать их в россии и вырученные деньги употре-
бить на благотворительные нужды в Греции. Ее энтузи-
азм был заразителен, хотя, боюсь, лишь из очень 
немногих ее начинаний выходило что-то путное»…

Бывая летом в Петербурге, Ольга константиновна, 
как правило, останавливалась во дворце Марии Фео-
доровны в Стрельне. Сыновья же ее предпочитали Пе-
тергофскую александрию, где проводила время моло-
дежь. Именно там завязалась дружба между вторым сы-
ном Ольги константиновны принцем Георгом (джорджи 
Греческим) и будущим Императором николаем II.

к слову, именно принц джорджи спас жизнь Цесаре-
вичу николаю в 1890 году во время их совместного визи-
та в японию. Оба молодых принца, прибыв в Оцу, отпра-
вились на прогулку в открытой коляске. И бросивший-
ся с саблей в руке на николая фанатик наверняка убил 
бы его, если бы принц Георг не отразил удар своей  
тростью.

В мемуарах дочери последнего российского Импера-
тора Ольги александровны есть несколько посвящен-
ных принцу абзацев: «Он был высокого роста, у него 
были смеющиеся глаза и узенькие усики, придававшие 
ему хлыщеватую внешность. Все мы его любили, но я 
еще испытывала и страх. Хотя в то время ему было не 
больше четырнадцати, ходили сплетни, естественно, за-
пущенные кем-то из прислуги, будто он связан с Фоти-
ни, одной из греческих служанок. я была настолько юна, 
что не отдавала себе отчета в том, о чем шла речь, но 
была уверена, что происходит что-то ужасное».

Великая Княжна Ольга Константиновна.  
Фотография К. Бергамаско. 1870‑е гг.
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Во власти политики
В августе 1902 года королевский дом Шлезвиг-Гол-

штейн-Сеннерборг-Глюксбург Греции породнился с Им-
ператорским домом романовых во второй раз.

С благословения николая II Великая княжна Елена 
Владимировна вышла замуж за третьего сына Ольги 
константиновны королевича николая, который прихо-
дился к тому же родным племянником Императрицы Ма-
рии Феодоровны. Свадьбу, как всегда широкую, праз-
дновали в Петергофе. никому из гостей было невдомек, 
что пройдет совсем немного времени и для всех начнут-
ся смутные времена…

В марте 1913 года супруг Ольги константиновны, ко-
роль Георг I, во время прогулки в саду был в упор за-
стрелен греком-социалистом Схинасом.

трон перешел к первенцу Ольги константиновны, 
44-летнему королевичу константину. но не прошло да-
же года с момента его вступления на престол, как Оль-
ге константиновне пришлось пережить еще один  тя-
желый удар.

Ее судьбу вновь изменила политика. В отличие от свое-
го отца, видевшего союзником антанту, новый монарх 
ориентировался на Германию. Взаимопонимание меж-
ду сыном и матерью исчезло. как только началась Пер-
вая Мировая война, Ольга константиновна с тяжелым 
сердцем уехала в россию ухаживать за ранеными и увеч-
ными солдатами в госпитале.

Ее непреходящая ностальгия осталась наконец в про-
шлом, но тут в судьбу вмешалась революция. Ольге кон-
стантиновне снова пришлось эмигрировать – на сей раз 
в Италию, где она и скончалась в возрасте 85 лет 15 ию-
ня 1926 года.

Прах королевы эллинов перевезли в афины. на ее 
могиле установили простую мраморную плиту с русской 
надписью в старинной орфографии: «российского Импе-
раторского дома Великая княжна», под которой по-гре-
чески лаконично выгравировано: «Ольга, королева эл-
линов»…

Вместо эпилога
В порту Пирей на личные средства королевы всех эл-

линов Ольги был построен для моряков русский госпи-
таль. чуть позже она же основала русское кладбище, 
где хоронили почивших моряков с кораблей российской 
эскадры. Об этом напоминает огромный валун с высе-
ченными на нем морским якорем и крестом и надписью: 
«русское кладбище Союза русских эмигрантов в Гре-
ции, основанное Е. В. королевой эллинов Ольгой конс-
тантиновной».

После трагических событий 1917 года на Пирейском 
погосте начали находить свой последний приют сотни 
русских эмигрантов – духовные лица, офицеры Импе-
раторской армии, бывшие дипломаты, казаки и члены 
их семей. надгробия, как правило, устанавливались 
скромные. Причин тому две: отсутствие у эмигрантов 
достаточных средств и негативное отношение греков 
к скульптурным надгробиям. Статуя была здесь соору-
жена лишь одна – на могиле н. а. ризенкампфа. но все, 
кто ни приходил на Пирейское русское кладбище, от-
мечали и ухоженность могил, и особую, умиротворяю-
щую атмосферу…

Однако случилось так, что спокойным этот приют ока-
зался ненадолго. В начале 1970-х годов муниципалитет 

Пирея решил уничтожить всю северную часть кладби-
ща, чтобы построить на этом месте жилые многоэтаж-
ки. русская диаспора попыталась этому противостоять. 
Однако обнаружить документы, подтверждавшие даре-
ние королевой русской общине этого участка, не уда-
лось. Внести за землю крупную сумму оказалось невоз-
можным. Поэтому судебный процесс был проигран.

Согласно распоряжению пирейских властей, остав-
шаяся часть русского некрополя стала называться «рус-
ским участком» муниципального кладбища Пирея, но 
очень много снесенных бульдозерами могил все-таки 
погибли. чтобы хоть что-то спасти, архимандрит тимо-
фей (Саккас) и прихожане афинского Свято-троицко-
го храма на свои средства построили новую кладби-

щенскую церковь, в стены которой были вмурованы 56 
пострадавших надгробных плит.

Строительство велось в спешном порядке. Возвели 
скромное, высотою около шести метров сооружение 
с высоким конусообразным куполом на барабане. Церк-
вушка приписана к русскому (в Греции принято го- 
ворить «русскоязычному») Свято-троицкому прихо-
ду в афинах. Богослужения здесь проводят его свя-
щенники.

Собираясь в этой церкви, посвященной Святой рав-
ноапостольной княгине Ольге, все прихожане обяза-
тельно поминают в своих молитвах основательницу рус-
ского кладбища, королеву всех эллинов Ольгу констан-
тиновну…

Король Георг I. Портрет работы Георгиоса  Яковидеса
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Удивительный проект

Проект был разработан архитектором М. Г. Земцовым 
и его помощником И. я. Бланком. В течение двух лет ве-
лись подготовительные работы, и в 1731 году началось 
строительство каменного здания с одним куполом слож-
ного рисунка. Отделка была закончена к 1734 году. ком-
позиция храма подобна старинным русским церквям: 
к центральному объему примыкает низкая трапезная, 
над входом в которую возвышается 47-метровая коло-
кольня в четыре яруса. Увенчивается она не традицион-
ным шатром, а тонким шпилем, свойственным архитек-
туре Петербурга того времени.

архитектор нашел удачное сочетание объемов мас-
сивного барабана и легкой колокольни, а также исполь-
зовал в декоре церкви сочетание пространственных 
и плоскостных элементов – колонн и пилястр. Перво-
начально фасады храма украшали и многочисленные 
деревянные статуи. Благодаря сочетанию этих осо-
бенностей силуэт церкви Симеона и анны очень узна-
ваем и выделяется среди городской петербургской за-
стройки.

Жизнь церкви
Церковь была торжественно освящена 27 января 

1734 года архиепископом Феофаном в сослужении шес-
ти архиереев. на освящении присутствовала Императ-
рица анна Иоанновна. Главный алтарь освятили во имя 
святых праведных Симеона Богоприимца и анны Про-
рочицы. Правый придел – во имя архангела Михаила, в 
память о прежнем деревянном храме, левый – во имя 
Ефрема Сирина. В 1772 году в церкви был устроен и 
освящен еще один придел во имя святых Евстафия и 
Плакиды, позднее упраздненный. В 1753 году на коло-
кольне установили куранты, спустя 30 лет церковь об-
несли оградой.

Храм объявили придворным, и в нем долгое время про-
исходили особо торжественные богослужения в при-

сутствии всего высшего духовенства города. Импера-
тор Павел I присвоил церкви орден Святой анны, дере-
вянный знак которого укрепили над главным входом. 
По правую сторону алтаря для Императора устроили 
особое место. Церковь стала храмом российских кава-
леров ордена Святой анны. Однако уже в 1802 году цер-
ковь перешла из придворного ведомства в епархиаль-
ное. В связи с этим удалили место Императора и сняли 
орден, а также построили часовню. О былом значении 
храма напоминала лишь царская корона, укрепленная 
вместо шара на куполе под крестом.

В 1869–1872 годах церковь была расширена и обнов-
лена по проекту архитектора Г. И. Винтергальтера. не-
смотря на частичные перестройки, общий силуэт церк-
ви не был искажен.

Интерьер храма покрывали удивительной красоты 
росписи. Оригинальным было и другое художественное 
решение: стены расчленили пилястрами, причем капи-
тели пилястр нижнего яруса были лепными, а верхне-
го – живописными, золотыми на пурпурном фоне. В церк-
ви установили уникальный по своей красоте иконостас, 
проектирование которого приписывается архиепископам 
Стефану яворскому и Феофану Прокоповичу. Очень 
ценным являлся написанный в 1630 году на доске об-
раз рождества Спасителя голландской работы, нахо-
дившийся в алтаре.

Среди утвари были предметы первой половины XVIII ве-
ка: напечатанное в киеве большое Евангелие с драго-
ценным окладом, большая серебряная дароносица, 
большой серебряный напрестольный крест с мощами 
святых. раньше в церкви находился местночтимый спи-
сок иконы «троеручица». По преданию, он приплыл на 
паперть во время наводнения 1777 года. В 1871 году 
в честь прославившегося чудотворениями образа освя-
тили особый придел. ныне этот образ находится в ни-
кольском соборе.

Церковь во имя святых праведных Симеона Богопри-
имца и Анны Пророчицы, расположенная на пересе-
чении нынешних улиц Моховой и Белинского, – одна 
из старейших в Петербурге. На этом месте еще 
в 1712–1714 годах по указу Петра I возвели деревян-
ный храм во имя Архангела Михаила в память о рож-
дении его старшей дочери – цесаревны Анны Пет-
ровны. После того, как церковь обветшала, царица 
Анна Иоановна повелела заложить новую.

Обновление храма��



В 1938 году церковь была разорена и закрыта, духо-
венство репрессировано. Помещение церкви приспосо-
били под склад. В начале 1950-х годов под руководством 
архитектора В. С. Масленникова в здании произвели ре-
монтно-реставрационные работы. В 1977–1991 годах в 
церкви были размещены около трех тысяч экспонатов 
Музея метеорологии – коллекция приборов и оборудо-
вания, книги и документы.

Чудеса возрождения
несмотря на то, что уже в 1990 году был назначен на-

стоятель церкви, в течение еще двух лет община доби-
валась возможности молиться в стенах храма. Музей 
не хотел отдавать свои помещения. тогда в престоль-
ный праздник 16 февраля 1992 года миряне заняли храм 
и вынудили дирекцию музея подписать соглашение о 
совместном использовании здания. Вскоре была отслу-
жена первая литургия. Битва за полное освобождение 
храма продолжалась еще два года и завершилась тор-
жественным водворением креста и чином полного ос-
вящения. 1 января 1995 года его совершил митрополит 
Санкт-Петербургский и ладожский Иоанн (Снычев). 
С тех пор храм постоянно открыт для прихожан.

Сегодня в храме Симеона и анны совершаются чуде-
са от новонаписанной иконы «троеручица». Перед об-
разом часто служатся молебны с акафистом об исцеле-
нии болящих, и многие получают врачевание недугов.

Помимо «троеручицы», в храме разместили и другие 
новые иконы кисти одного из петербургских иконопис-
цев – Спасителя, Пресвятой Богородицы «Игумения Свя-
той Горы афонской», «Знамение», «Умиление» (Серафи-
мо-дивеевская), святых николая чудотворца, Блажен-
ной ксении, анны Пророчицы, Симеона Богоприимца и 
Целителя Пантелеимона. Они все одинакового разме-
ра и написаны масляными красками. на каждый случай 
мироточения составляется акт, который подписывают 
очевидцы. таких актов уже много.

В книге алексея любомудрова «Знамения Божии от 
святых икон 1991–1996» читаем такие строки: «В пер-
вый день Великого поста 1994 года, – рассказывают 
свечницы, – перед каноном андрея критского происхо-
дило нечто невероятное. как будто кто-то невидимый 
ходил по храму и кропил иконы святой водой: на них по-
являлось много капель, которые затем стекали, мы вы-
тирали их, но капли появлялись вновь. В тот день служ-
ба задержалась на полчаса: мы вместе с батюшкой хо-
дили от иконы к иконе и смотрели на это чудо!».

такие чудесные явления в уникальном храме должны 
быть надежно защищены, поэтому в 2004–2005 гг. ком-
панией «лапин Энтерпрайз» были проведены работы по 
воссозданию медной кровли здания. как говорят специ-
алисты компании, кровля этой церкви имеет множество 
сложных сопряжений, отделочных элементов, люкарн 
(круглые окна, «выходящие» из кровли) и является по-
истине уникальной. на фасаде были произвдены рабо-
ты по окрытию капителей колонн и изготовлению под-
карнизных тяг. дополнительная сложность состояла в 
том, что параллельно велась реставрация фасадов, шла 
работа по воссозданию интерьеров. Прежнее кровель-
ное покрытие было заменено новым из темно-коричне-
вой рулонной оксидированной меди. Осуществлена пол-
ная реконструкция алтарного купола, воссозданы утра-

ченные участки стропильной системы. По всей площади 
кровли была уложена дополнительная гидроизоляция, 
воссоздана фигурная выколотная подкарнизная тяга. 
Подобные работы были выполнены и на часовне.

Церковь Симеона и анны, или, как ее еще называют, 
«церковь на Моховой», уникальна. Ее архитектурный 
замысел, ощущаемая здесь древность традиций, мно-
гочисленные чудеса исцелений и мироточения препод-
носят удивительное чувство радости и благоговения и 
привлекают все новых и новых прихожан.

Рубрика выходит при поддержке реставра-
ционной компании «Лапин Энтерпрайз»
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Предлагаем вниманию читателей журнальную вер-
сию программы «Экклессия», которая прозвучала 
в прямом эфире Епархиальной радиостанции 
«Град Петров». Ведущий программы, – главный  
редактор радио протоиерей Александр Степанов.

Таинство Соборования

Протоиерей александр Степанов: тема сего-
дняшней программы особенно уместно звучит в Вели-
кий пост: таинство Елеосвящения или Соборования. 
В нашей беседе мы будем обсуждать смысл этого та-
инства, вспомним и о том, как оно возникло в том виде, 
в котором сейчас существует.

иерей даниил Ранне: Сначала я хотел бы расска-
зать о том, когда началось употребление масла для по-
мазания больных людей. Еще древний историк Филон 
указывал на то, что в античных странах – Сирии, Вави-
лоне, Индии и даже Скифии – масло употреблялось в 
лечебных целях. И не только античный мир, но и мир 
Ветхого Завета употреблял масло таким образом.

Пророки Исаия и Иеремия указывают на то, что так 
масло использовалось среди иудеев, и сам Спаситель 
говорит об этом в Евангельском повествовании. Сама-
рянин, подойдя к избитому человеку, пожалел его и воз-
лил на него масло. Ученики Христа, проповедуя, также 
мажут людей маслом, исцеляя от разных болезней.

но самая главная связь с Соборованием – это третье 
упоминание (в Послании апостола Иакова) о том, как в 
древней Церкви в I веке использовали масло. апостол 
Иаков пишет так: «Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, пома-
зав его елеем во имя Господне. И молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его Господь; и если он соде-
лал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15). человек был 
болен и не мог прийти в Церковь, поэтому Церковь при-
ходила к нему.

Елей использовали достаточно широко не только для 
помазания болящих, но и для освящения какого-либо 
места или вещи, причем не обязательно относящихся к 
церкви. Само Соборование вошло в перечень таинств 
достаточно поздно. к примеру, дионисий ареопагит 
вместо таинства Соборования указывает таинство погре-
бения. а в некоторых рукописях говорится о том, что в 
списке таинств вместо Соборования стоит таинство ос-
вящения алтаря или монашество. но к XII веку, когда 
уже определился список семи таинств, Соборование 
занимает в нем свое место.

тогда оно совершалось так. к человеку, который хо-
тел собороваться, приглашали семь священников. У не-
го дома совершали Божественную литургию. Священ-
ники семь раз мазали человека маслом, над которым 
читали молитву. Причем молитву они выбирали сами из 

примерно 20 молитв, которые при этом использовались. 
После литургии служили еще и молебен, на котором 
мазали маслом всех присутствовавших в доме людей, 
мазали сам дом. И доходили даже до хлева. После это-
го читали Евангельское повествование о Закхее. И это 
таинство совершалось не один день, а на протяжении 
целых семи дней. Однако со временем, ближе к XIII–XIV ве-
кам, это таинство по длительности совершения сокра-
тилось до одного дня. но число семь сохранили: также 
читали семь отрывков из Евангелий, было семь помаза-
ний, и над больным человеком читали семь молитв.

иерей Евгений Горячев: как бы ни эволюциони-
ровало это таинство в истории, ключевыми остаются те-
зисы, высказанные апостолом Иаковом: «Болеет ли кто 
у вас, пусть призовет пресвитеров церковных». Очевид-
но, что речь идет о человеке, который сам не может прий-
ти в Церковь. также таинство совершается не другим 
христианином, помолившимся над маслом, а к больному 
приходят священники и «молитву совершат над ним, по-
мазав его елеем во имя Господне. И молитва веры спа-
сет болящего». речь идет не столько о молитве священ-
ника, но еще и об активном участии самого болящего. 
«И если грехи сотворил, простятся ему». через апосто-
ла Иакова верующим дается понять, что болезнь физи-
ческая связана с болезнью духа. а чтобы не было соб-
лазна видеть в Соборовании некий аналог Исповеди, ко-
торый магически отпускает человеку грехи, апостол Иаков 
прибавляет: «Исповедуйте друг другу согрешения». Он 
напоминает о необходимости личного покаяния.

иерей александр Глебов: желание многих лю-
дей, чтобы над ними было совершено это таинство, свя-
зано с тем, что им обещается исцеление. но не всегда 
это входит в Божий замысел о человеке. Болезнь, ко-
нечно, становится следствием грехопадения человека, 
но не следует думать, что всякий грех приносит тому, 
кто согрешил, физическую болезнь. И что, следователь-
но, чем больше человек грешит, тем больше он болеет. 
такая логика противоречит действительности. Мы бо-
леем, потому что грех, совершенный еще адамом, внес 
дисгармонию в человеческую природу, был нарушен 
замысел творца о человеке.

например, апостол Павел исцелял многих, но сам се-
бя исцелить не мог. Он пишет, что трижды просил Гос-
пода об исцелении, но не получил просимого. Господь 
сказал: «довольно тебе благодати Моей, сила Моя в не-
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мощи совершается» (2 кор. 12, 9). то есть это была бо-
лезнь ко спасению.

когда апостол Иаков говорит о помазании елеем во 
имя Господне, речь идет о помазании не обычным еле-
ем, а о каком-то церковном таинстве, так как целитель-
ное свойство здесь приписывается не елею, а молитве 
веры.

Почему таинство называется Соборованием? Его со-
вершают семь священников. число семь обозначает 
полноту. В данном случае это полнота Церкви. В Собо-
ровании прощаются грехи. Возникает невольный воп-
рос: а чем оно тогда отличается от Исповеди?

Семь священников, олицетворяющие полноту всей 
Церкви, молятся за человека, который сам уже не мо-
жет исповедовать свой грех. то есть если в основу обыч-
ной Исповеди положен диалог между кающимся и свя-
щенником, то здесь о том, чтобы Господь простил это-
го человека и принял его, молится Церковь. Поэтому 
когда сегодня для участия в этом таинстве в храм при-
ходят в общем-то здоровые люди, то мне кажется, что 
это неправомочно.

иер. д. Ранне: Владыка антоний Сурожский рас-
сказывает в одной своей книге о том, как он видит та-
инство Соборования, как человек должен к нему подхо-
дить. тяжелобольной человек, над которым соверши-
лось таинство Соборования, получив благодать, должен 
находиться в таком внутреннем духовном состоянии, что 
ему уже будет неважно, умрет он или останется жить. 

В моем понимании таинство Соборования – это таинст-
во исключительно над больными людьми, которые сто-
ят на пороге смерти.

Прот. а. Степанов: а возможно ли совершение та-
инства над больным, который находится в бессозна-
тельном состоянии?

иер. Е. Горячев: я не убежден, что это таинство 
должно совершаться только над людьми в сознательном 
состоянии, как это сказано в тексте апостола Иакова. 
но руководствоваться все же необходимо именно этим 
критерием. а исключения возможны тогда, когда ко Хрис-
ту приносят парализованного человека, и приносят его 
люди, верующие, что Он может исцелить. Поэтому я 
мог бы сформулировать свою позицию так: если я точ-
но знаю, что этот человек исповедовался, причащался, 
ходил в храм, а потом заболевание привело его к кома-
тозному состоянию, то, конечно, по факту его принадлеж-
ности к Церкви, общине, я совершу над ним Соборова-
ние. а если человек абсолютно чужд Церкви, то даже ес-
ли меня попросят его церковные родственники, все-таки 
я воздержусь и ограничусь молебном о здравии.

рассмотрим и случай, когда прибегают к таинству Со-
борования над человеком, который умирает. Его ничто 
уже не может поднять с одра болезни, кроме чуда. Сам 
человек уже пожилой и, может быть, имеет желание 
отойти к Богу. Мне кажется, в этом случае и не надо со-
вершать таинство Соборования, потому что оно четко 
говорит: «… и восставит его Господь», а у нас есть пре-
красные молитвы и таинства, которые напутствуют че-
ловека к смерти. Во-первых, это Исповедь, затем – При-
частие, затем – канон на разлучение души и тела.

Прот. а. Степанов: Здесь встает вопрос и о нега-
тивных сторонах, которые также могут быть явлены. лю-
ди часто вкладывают в это таинство смысл, далекий от 
тех, о которых мы сегодня говорили.

иер. а. Глебов: да, действительно, на таинство Со-
борования приходит много случайных людей. Святей-
ший Патриарх алексий сказал по этому поводу следу-
ющее: «В течение не только Великого, но и всех осталь-
ных постов устраиваются еженедельные общие 
Соборования. Продиктовано это чаще всего отнюдь не 
духовными потребностями прихожан, а жаждой получе-
ния дополнительных доходов, чтобы было больше на-
роду, соборуют не только больных, что предусмотрено 
чинопоследованием при таинстве Елеосвящения, а всех 
подряд, в том числе и маленьких детей» (Из выступле-
ния Святейшего Патриарха алексия II на Епархиальном 
собрании г. Москвы 15 декабря 2004 г.).

Поэтому я хотел бы предостеречь: если вы услыши-
те, что в посту надо всем непременно собороваться и 
желательно каждую неделю, то есть несколько раз, да 
еще и всей семьей, то не спешите выполнять услышан-
ное. Здоровые люди, а тем более дети, делать этого не 
должны. Ведь весь чин Соборования ориентирован на 
человеческую немощь и болезнь. Если человек здоров, 
то он должен прийти на Исповедь, а затем причастить-
ся Святых Христовых таин, в которых мы получаем и 
прощение грехов, и исцеление души и тела, и становим-
ся наследниками вечной жизни с Богом.

иер. Е. Горячев: я хотел бы затронуть и вопрос о 
злоупотреблениях в связи с темой прощения забытых 
грехов. Получается, что человек участвует в Соборова-
нии для того, чтобы простились забытые грехи. Следу-
ющий тезис вообще кощунственный и не имеет ничего 
общего с Евангелием. Грехи, которые стыдно назвать, 
оказывается, прощаются. Многие идут на Соборование 
с тем, чтобы именно в этих грехах получить прощение. 
на мой взгляд, это ошибка. Грехи действительно быва-
ют вольные и невольные, от юности, от зрелости и так 
далее. но если я осознаю свой грех, то должен его вы-
сказать, на какой бы стадии духовного развития я бы ни 
находился. Если я что-то забыл, то, если Богу будет угод-
но, Он напомнит мне об этом грехе.

Прот. а. Степанов: Последний вопрос практичес-
кий. что делать с освященным маслом, которое оста-
лось от Соборования?

иер. Е. Горячев: Масло после Соборования – это 
освященная материя, которая в этом смысле отличает-
ся от всякой другой. Этим маслом можно мазать боль-
ные места и употреблять его в пищу. Имеет ли право че-
ловек, участвовавший в Соборовании, отдавать его то-
му, кто в этом таинстве не участвовал? для меня это и 
по сей день вопрос открытый. Потому что поделиться 
святой водой 19 января – это одно. Совсем другое – по-
делиться маслом, которое дано именно тебе, посколь-
ку ты назвал себя больным, участвовал в таинстве, мо-
лился. конечно, сила веры велика, но я все-таки пред-
почитаю говорить прихожанам, что это именно ваше 
масло.

иер. д. Ранне: Сколько раз можно собороваться? 
В требнике Петра Могилы есть ответ. Он говорит, что 
на протяжении одной болезни мы соборуемся один раз. 
Если болезнь хроническая и человек не получает на Со-
боровании исцеление, то в следующем году с этой бо-
лезнью он собороваться не может. И еще важно пом-
нить о том, что Соборование может происходить не толь-
ко в Великий пост. Это таинство связано не с постом 
как таковым, а с человеческой болезнью.
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Литература в борьбе  
за права женщин

Татьяна КИРИЛЛИНА

info@aquaviva.ru

Недавно прошел «женский день» 8 марта. Мы уже 
подзабыли, что в советские времена в этот день  
(и в другие дни) на всех углах трубили: именно боль-
шевистская власть раскрепостила женщину, сдела-
ла ее свободной. А в доказательство несвободы 
женщины в буржуазном обществе приводили мно-
жество литературных примеров. 

Самый частый из них – анна каренина: дескать, за-
травило женщину бессердечное общество, вот и бро-
силась она под поезд. Общество действительно было 
бессердечное и лицемерное, но и в ХХ веке, и в начале 
XXI доброты и искренности в нем не прибавилось, не-
смотря на нынешнюю легкость развода. 

При ближайшем рассмотрении оказывается, что проб-
лема вовсе не в сложности развода (хотя процедура эта 
в те времена была крайне унизительной), а в том, что 
никто из супругов – ни анна, ни ее муж – этого по-на-
стоящему не хотели. никогда не любившие друг друга, 
они не желают идти на уступки, проявлять снисходи-
тельность.

когда каренин узнал про измену жены, первая мысль, 
которая его взволновала: «я не виноват и потому не мо-
гу быть несчастлив». ни разу не задумался алексей 
александрович о том, была ли анна счастлива в то вре-
мя, когда он считал себя счастливым. Вернее, не хотел 
задумываться: «Мысль, что у нее может и должна быть 
своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что 
он поспешил отогнать ее. Переноситься мыслью и чувст-
вом в другое существо было душевное действие, чуж-
дое алексею александровичу». недаром анна относит-
ся к слову «люблю» в его устах с большим недоверием: 
«разве он может любить? Если б он не слыхал, что бы-
вает любовь, он никогда и не употреблял бы это слово». 
но и сама анна являет примеры душевной черствости, 
когда дело касается ее мужа: «я не думаю о нем. Его 
нет»; «несчастие ее мужа дало ей слишком большое 
счастие, чтобы раскаиваться». 

каренины – и муж, и жена, – считая себя людьми ве-
рующими, никогда по-настоящему не пытались сообра-
зовать свою жизнь с требованиями религии. «Мысль ис-
кать своему положению помощи в религии была для нее, 
несмотря на то, что она никогда не сомневалась в ре-

лигии, в которой была воспитана, так же чужда, как ис-
кать помощи у самого алексея александровича. Она 
знала вперед, что помощь религии возможна только под 
условием отречения от того, что составляло для нее 
весь смысл жизни». «Приложение или неприложение 
христианского правила к своему случаю был вопрос 
слишком трудный…, и вопрос этот был уже давно ре-
шен алексеем александровичем отрицательно». 

Именно это «отрицательное» решение вопроса при-
водит героев к гибели – физической и нравственной. 
толстой не случайно противопоставил истории анны, 
каренина и Вронского историю кити и левина – неве-
рующий герой, вступив в брак по любви, именно таким 
путем приходит к вере.

нет ничего удивительного в том, что анна, не находя 
в своем муже никаких привлекательных черт, полюби-
ла Вронского. но «счастие» и «смысл жизни» оказа-
лись обманом, и не только потому, что общество в та-
ких случаях снисходительно относилось к мужчине, но 
не прощало женщину. анна разрушила себя сама: сне-
давший ее «бес ревности» – одно из проявлений эгоиз-
ма – и полное нежелание нести ответственность за свою 
судьбу сделали свое дело. но, конечно, было бы не-
справедливо винить одну анну за то, что произошло.

«ты вышла замуж без любви или, не зная любви», – 
говорит анне ее брат. Оставим сейчас плачевный се-
мейный опыт самого Стивы и признаем, что он прав. В 
те времена девушкам, конечно, говорили какие-то сло-
ва об обязанностях жены и матери, но избегали разъ-
яснять, в чем эти обязанности состоят. Принимая реше-
ние о браке своих детей, родители меньше всего дума-
ли о взаимной склонности будущих супругов. даже 
если жених был взрослым и самостоятельным челове-
ком, он тоже мало думал и о своих чувствах, и о чувст-
вах своей избранницы. таким образом, почти никогда 
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нельзя было сказать, что жених и невеста принимали 
решение «в здравом уме и твердой памяти» – надежда 
была на авось. И хотя, к сожалению, подобный порядок 
вещей одобрялся во всех христианских конфессиях, 
назвать его христианским (то есть основанном на люб-
ви и добровольном выборе) попросту невозможно – по 

сути он оставался языческим. 
другой любимый большевист-
ской пропагандой персонаж – 

нора, героиня драмы Ибсена 
«кукольный дом». Уход из до-
ма разочаровавшейся в сво-
ем муже норы считался 
«первой ласточкой» в борь-
бе женщин за свои права. 
В отличие от старавшейся  не 

решать никаких проблем анны, 
героиня Ибсена разрывает все 

связи, и ее совершенно не сму-
щает то, что она бросает своих де-

тей. к этому ни в коем случае не на-
до относиться как к «рецепту»: Ибсен, 
несмотря на кажущееся жизнеподо-

бие, всегда символичен. Он при-
зывает не бросать детей, а 

разобраться в себе. 
режиссер алек-
сандр Галибин, 
поставивший 
спектакль «но-
ра» в александ-
ринском теат-
ре, неслучайно 
не стал выво-
дить на сцену 
детей норы. 

дело здесь 
не в преслову-
том «общест-
ве», не в пра-
вах женщины 

как таковых, а 
в нежелании 

самых , 
каза-

лось бы, близких людей понять друг друга. нора вышла 
замуж по любви, но не пожелав заметить, что за подлеца 
и труса. Отказом от прежней жизни она признает свою 
вину – вину в том, что трезвый взгляд на вещи заменила 
рюшечками и бантиками. В упомянутом спектакле алек-
сандринки во время финального объяснения норы с му-
жем, адвокатом Хельмером, голоса актеров, чтобы под-
черкнуть значительность разговора, усиливаются микро-
фонами. но главное – кардинально меняется облик но-
ры: гладкая прическа, серое пальто, похожее на 
шинель, – «белочки» и «куколки» больше нет. да и нико-
го пока нет: «я совсем не знаю, что из меня выйдет». 

Примечательно, что те, кто называет героинь «жен-
щинами без правил и без религии», сами небезупреч-
ны. Ибсен вкладывает эти слова в уста Хельмера, а тол-
стой – в уста черствого и ограниченного алексея алек-
сандровича каренина и матери Вронского, о которой 
сказано, что она имела любовников и мало занималась 
детьми.

Против ханжеского семейного уклада долго и спра-
ведливо боролись, но не так и не те. тема брака и того, 
что реальность в этой области слишком отличается от 
идеала, была крайне деликатной в XIX веке. такова она 
и теперь. но в наше время хотя бы можно назвать ве-
щи своими именами. 

С изрядной долей иронии первым борцом за права 
женщин можно считать Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Вспомним, кому первому Иисус открыл, 
что Он Мессия: не ученикам, а женщине самарянке 
(Ин. 4, 6-42). а в доме Марфы и Марии, когда Марфа 
пожаловалась Иисусу на сестру, которая вместо хло-
пот об угощении слушала Спасителя (женщины в те вре-
мена не сидели за столом с гостями-мужчинами, а слу-
жили им), Он сказал ей: «ты заботишься и суетишься о 
многом, а одно только нужно. Мария же избрала бла-
гую часть, которая не отнимется у нее» (лк. 10, 38-42). 

В Евангелии можно найти немало подтверждений осо-
бого, отличного от общепринятого теперь отношения к 
женщинам. даже пресловутое запрещение разводов 
(Мф. 19, 9; лк. 16, 18), вопреки воплям всех «ревните-
лей свободы», в те времена (да и много столетий впе-
ред) защищало именно женщину. «Проблема анны ка-
рениной» в древние времена не стояла, поскольку жен-
щина еще не ощущала себя личностью. Зато миллионы 
угнетаемых женщин во всем христианском мире более 
1000 лет знали: у мужа может быть 10 любовниц и 100 
незаконных детей, но жену и рожденных в браке детей 
никто не выгонит на улицу. женщина могла постареть, 
подурнеть, просто надоесть и даже не иметь детей, но 
ее семейное положение было незыблемо (к сожале-

нию, это не касалось особ царской или королевской 
крови).

Христианство открыло женщине и другой путь – 
монашество, служение Богу: «благая часть» стала 
доступной не только для мужчин, но и для женщин. 
так что тем, что спустя века на женщину переста-
ли смотреть исключительно как на «рожающую 
машину», она обязана христианству и только 
христианству. 

И все, кто пытается бороться за права жен-
щин, игнорируя христианство, – по сути, рубят 
сук, на котором сидят. ничего, кроме мерзости 
запустения, такая борьба не приносит.
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Музей Нарвской заставы

Сергей НАКОНЕЧНый

antidote@aquaviva.ru

В доме 23 по улице Ивана Черных в марте-октябре 
1917 года находился Нарвско-Петергофский райком 
партии и боевая организация большевиков. 30 июля 
1917 года здесь же состоялось девятое заседание 
перешедшего на нелегальное положение VI съезда 
РСДРП (большевиков). Оно нацелило партию на 
вооруженное восстание. Об этом возвещает при-
крепленная к зданию мемориальная доска из серого 
гранита (возобновлена в 1956 году по проекту архи-
тектора Линдрота). Так, «благодаря» своему револю-
ционному прошлому, и сохранился посреди совре-
менных домов уютный каменный одноэтажный особ-
няк второй половины XIX века.

Музеи Петербурга

В 1881 году землевладельцы Гордзялковские проло-
жили по территории своего имения улицу новосивков-
скую, названную так в честь другого землевладель-
ца – Сивкова. Эта улица протянулась от Петергофской 
дороги (ныне проспект Стачек) до улицы лейхтенберг-
ской (ныне улица розенштейна).

необходимость прокладки новой улицы была вызвана 
ростом цен на жилье в городе. Предприимчивые и состоя-
тельные люди стали скупать и застраивать пустыри и ого-
роды нарвской заставы доходными домами и особняка-
ми. Одновременно развивалась и инфраструктура райо-
на. В 1900 году на новосивковской улице построили 
деревянную церковь во имя Преподобного Сергия радо-
нежского (см. подробно об этом храме «СПб ЦВ» № 8-9, 
2006). Застройка и быт новой улицы довольно типичны 
для этого района, поэтому приведем их описание, дан-
ное С.Б. Горбатенко в его книге «Петергофская дорога»: 
«Большая часть домов сдавалась внаем как под жилье, 
так и под торговые заведения. По данным 1905 года, на 
улице были пять лавок для мелочной торговли, три мяс-
ные лавки, колбасная, четыре трактира «без крепких на-
питков» (в том числе «аркадия», «трансвааль», «ямбург»), 
чайная, два «ренсковых погреба» и казенная винная лав-
ка. два участка занимали заводы – производивший хими-
ческую, преимущественно бытовую продукцию «Петер-
гофский завод» я. левенштейна, и «меднокотельный и 
литейный завод» неддермейера с 203 рабочими. рядом 
с церковью располагалась экипажно-кузнечная мастер-
ская, а на одном из участков – молочная ферма!

По воспоминаниям очевидцев, с ними соседствовали 
не менее экзотические заведения: «на Сивковской ули-
це был притон, дом терпимости, и мимо той улицы нель-
зя было пройти, попадались все накрашенные девицы». 
В доме 23 одно время находился мыловаренный завод, 
потом здесь торговали швейными машинами и хлопком. 
Здание неоднократно подвергалось перестройке.

В 1930 году на новосивковской улице построили ог-
ромный пятиэтажный дом технической учебы. В 1931 го-
ду закрыли и разобрали церковь. на улице стали стро-
ить современные многоэтажные дома. Однако сохрани-
лись и несколько дореволюционных построек, в том 
числе и дом 23, который с 1928 года стал жилым.

В 1965 году улицу новосивковскую переименовали в 
улицу Ивана черных – в честь летчика, Героя Советско-
го Союза, участника обороны ленинграда. а в честь 
членов экипажа его самолета в кировском районе на-
званы еще две улицы – Губина и косинова.

В 1972 году в доме 23 на улице Ивана черных откры-
ли народный историко-революционный музей, предва-
рительно расселив всех жильцов, сделав капитальный 
ремонт и восстановив первоначальный облик здания.

Уже после Перестройки, в 1990 году, музей «нарвская 
застава» получил статус историко-краеведческого. И те-
перь отсчет истории здешних мест идет не с революци-
онных 1900-х годов и даже не с XV века, когда невские 
земли входили в дудоровский погост Ореховского уез-
да Вотской пятины новгородской республики, а со зна-
чительно более давних времен, когда заболоченные нев-
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ские берега заселили несколько финно-угорских пле-
мен, называемых одним словом «ингерманландцы».

Существует красивая легенда о происхождении это-
го названия. Согласно шведской саге «Об Олафе Свя-
том», первый шведский король-христианин Олаф выдал 
свою дочь Ингигерд за русского великого князя ярос-
лава Мудрого. В качестве свадебного подарка Ингигерд 
получила от мужа город ладогу со всеми землями, в том 
числе и приневскими. От ее имени, мол, и произошло 
название Ингерманландия – «земля Ингигерд».

Однако на самом деле это название имеет финские 
корни: «инкери маа» означает ижорская земля. а все 
остальное в этой истории – чистая правда! название же 
реки Ижора (а гидроним всегда более раннего проис-
хождения, чем топоним) происходит от финского слова 
«inkeri» – извилистая.

как известно, борьба между русскими и шведами за 
контроль над невским устьем и, как следствие, над вод-
ными транспортными путями, велась очень давно, – с 
переменным успехом и не только с помощью матримо-
ниальных связей. В конце концов русские взяли верх, 
основав Санкт-Петербург.

Однако еще до Петербурга шведы строили здесь свои 
города и крепости. Всем хорошо известны названия 
ландскроны и ниена (см. «СПб ЦВ» № 6–7, 2006). Ожес-
точенную борьбу двух сверхдержав за свои геополити-
ческие интересы со свойственным ему природным спо-
койствием наблюдал «финский рыболов, печальный па-
сынок природы». И действительно, ко времени основания 
Петербурга финно-угорские народы составляли подав-
ляющее большинство населения территории, извест-
ной сегодня как ленинградская область. как точно ска-
зал поэт

По мшистым топким берегам 
чернели избы здесь и там, 
Приют убогого чухонца…

только в районе нарвской заставы существовали че-
тыре деревни: Волынкина, тентелевка, Емельяновка и 
автово. Все они имеют финское происхождение и на-
зывались соответственно Венкюля, тентула, Метиля и 
аутио.

Обо всем этом и о многих других интересных фактах 
из истории освоения южного берега Финского залива 
можно узнать, посетив музей «нарвская застава». В му-
зее наглядно представлены условия жизни, быт и сре-
да обитания населявших эти края не только финно-угор-
ских, но и славянских народов. Осмотрев экспозицию, 
можно сравнить, как жили тогда, потом и теперь.

Большое внимание уделено Петергофской дороге – это-
му «ожерелью усадеб». не забыто и наше героическое 
прошлое – Северная война и оборона ленинграда. В му-
зее есть модели кораблей викингов, древнерусских су-
дов и макет Екатерингофа. Здесь можно узнать и исто-
рию многочисленных церквей нарвской заставы, в боль-
шинстве своем разрушенных в советское время.

Однако работающим людям сложно попасть в этот му-
зей: он открыт только в будние дни. Зато здесь всегда 
много школьников, они приходят целыми классами.

В конце апреля в правом флигеле усадьбы «кирьяно-
во» (пр. Стачек, 45), по соседству с ЗаГСом, откроется 
филиал музея. Будет там и мемориальная комната кня-
гини Е.р. дашковой, которой когда-то принадлежала эта 
усадьба. княгиня была не только председателем ака-

демии наук и российской академии, но и участницей 
дворцового переворота, в результате которого к влас-
ти пришла Императрица Екатерина II.

Переворот случился в день святых кира и Иоанна. От-
сюда и название усадьбы, подаренной дашковой Импе-
ратрицей. Проект здания, напоминающего подкову, при-
писывают дж. кваренги. Сама же дашкова приписыва-
ла его себе. После смерти княгини чего только не 
происходило в «кирьяново». Владельцы сменяли друг 
друга. В 1805 году в усадьбе открыли трактир «Великоб-
ританский». Был здесь и литературный клуб, 
где читал свои басни И. а. крылов.

Впоследствии усадьба сдавалась 
внаем, и здесь в разные годы жили 
многие известные люди. Одно время 
в центральном здании усадьбы рабо-
тала шелкоткацкая фабрика купцов 
якимовых. Усадебный пейзажный 
парк постепенно пришел в 
запустение и был окон-
чательно разорен в 
1870-х годах, когда 
рядом прокладыва-
ли Путиловскую 
железную дорогу. 
В конце XIX века в 
усадьбе распола-
гались оранже-
реи Ушакова.

Примерно в 
то же время в за-
брошенном уса-
дебном парке стали  
собираться револю-
ционно настроенные 
рабочие. на одном из 
таких собраний вы-
ступал калинин. 
В начале XX века в 
усадьбе находился 
семейный клуб ра-
бочих Путиловско-
го завода. После 
Великой Отечест-
венной войны в 
здании помещал-
ся детский сад. 
В 1970–1975 го-
дах здание усадь-
бы было взято 
под охрану госу-
дарства, отрес-
таврировано и 
приспособле-
но под дворец  
бракосочета-
ния кировско-
го района.

неподалеку от усадьбы, за же-
лезнодорожным виадуком, рас-
положен восстанавливаемый ны-
не Путиловский храм (см. «СПб 
ЦВ № 11, 2006).

Музеи Петербурга ��



наверняка название «Интерфакс» знакомо не толь-
ко сотрудникам информационных служб. С начала 1990-х 
годов информационное агентство «Интерфакс» явля-
ется основным источником оперативной информации о 
россии и СнГ для международного сообщества и вхо-
дит в число наиболее часто используемых в мире ис-
точников оперативной информации. Однако не все зна-
ют, что начиная с 2004 года в интернете действует спе-
циальный сайт «Интерфакс-религия», целиком и 
полностью посвященный новостям религиозной жизни 
всего мира: http://www.interfax-religion.ru / 

каждый день на сайте «Интерфакс-религия» появля-
ются десятки новостей о религиозных событиях. кроме 
этого, посетителям сайта доступен свободный доступ 
к архиву всех религиозных новостей «Интерфакса», на-
чиная с 1989 года. Создатели проекта утверждают, что 
при его разработке были учтены все требования, предъ-
являемые современными пользователями к ресурсам 
такого рода. Помимо новостей, на сайте представлены 
эксклюзивные интервью и аналитические материалы, 
детальный мониторинг центральных, региональных и 
религиозных печатных СМИ, а также обзор специали-
зированных интернет-ресурсов.

кроме того, портал «религия» предоставляет такую ус-
лугу, как мониторинг теле- и радиопередач. В рубрике 

«Памятные даты» указываются крупнейшие религиоз-
ные праздники и основные биографические вехи веду-
щих духовных лидеров россии, СнГ и стран дальнего 
зарубежья. Сайтом «Интерфакс-религия» очень удобно 
пользоваться: его новостная лента портала имеет функ-
цию настройки, которая позволяет отбирать материалы 
по их типу, а также по географическому и тематическо-
му параметрам. к примеру, ленту можно настроить так, 
чтобы она показывала материалы только о православии 
в Украине или об исламе в республике Башкортостан. 
авторы портала подчеркивают, что «проект открыт к со-
трудничеству со всеми религиозными организациями, 
действующими в соответствии с российским законода-
тельством, за исключением структур, которые строят 
свою информационную политику на заведомой лжи». 
При этом «Интерфакс-религия» придерживается прин-
ципа, согласно которому доля новостей о той или иной 
религиозной организации должна соответствовать чис-
ленности ее приверженцев и влиянию в обществе. Ины-
ми словами, если вы хотите найти в интернете наиболее 
полную информацию о религиозной жизни в современ-
ном мире – обязательно посетите достойный и автори-
тетный ресурс http://www.interfax-religion.ru.

денис МаХанькО

www.interfax‑religion.ru
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книжное обозрение

дружников ю.И.  
доносчик 001, или вознесение Павлика Морозова 

М. русский путь. 2006. 224 с. 82 ил. тираж 3000 экз.

«теперь почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи таких организации, 
как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей, 
причем у них вовсе не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. 
наоборот, они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, 
походы, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Стар-
шему Брату – все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на 
врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мыслепреступников. Ста-
ло обычным делом, что тридцатилетние люди боятся своих детей. И не зря: не про-
ходило недели, чтобы в «таймс» не мелькнула заметка о том, как юный соглядатай – 
«маленький герой», по принятому выражению, – подслушал нехорошую фразу и до-
нес на родителей в полицию мыслей». английский писатель джордж Оруэлл, когда 
писал в 1949 году свой роман-антиутопию «1984», цитату из которого мы привели 
выше, имел перед глазами печальный опыт советской пионерской организации и гит-
лерюгенда. апофеозом перевернутой с ног на голову морали и нравственности в то-
талитарном обществе стал ребенок-доносчик. В нашей стране олицетворением ору-
элловского «маленького героя» стал пионер Павлик Морозов, донесший на собс-
твенных отца и деда. развенчанию советского мифа о Павлике посвящена 
интереснейшая книга московского писателя юрия дружникова, проведшего еще 
в 1970-х гг. собственное расследование обстоятельств жизни и смерти П. Морозо-
ва и пришедшего к парадоксальным выводам. к каким? 

Об этом Вы узнаете, прочитав книгу дружникова, о которой а.И. Солженицын ска-
зал следующее: «Поздравляю с отличнейшей и очень нужной книгой. так вот посте-
пенно – не все, так многие советские лжи раскроются». книга иллюстрирована уни-
кальными архивными фотографиями, в том числе опубликована единственная под-
линная фотография П. Морозова, найденная автором в 1982 году.

Сергей накОнЕчный

Религия и право: российское и международное  
законодательство о свободе совести и о религиозных  
объединениях: сборник нормативно-правовых актов.

СПб. невская лавра. 2006. 376 с.

В этом сборнике впервые собраны воедино основные нормативные акты о свобо-
де совести в россии (полные тексты или извлечения из них). Приведенные докумен-
ты регламентируют вопросы создания, функционирования, реорганизации и ликви-
дации религиозных объединений в россии, имущественные отношения, взаимодейс-
твие с органами власти, права и обязанности клириков и мирян, а также 
ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и о религиозных 
объединениях. Приводятся документы, касающиеся свободы совести и военной служ-
бы или образовательной деятельности, проведения государственной религиоведчес-
кой экспертизы, противодействия терроризму и экстремистской деятельности.

Сборник снабжен примерами из судебной практики и юридической консультаци-
ей по вопросу места нахождения религиозной организации. Справочник предназна-
чен для широкого круга лиц, так или иначе занимающихся или просто интересую-
щихся вопросами правового регулирования религиозной жизни в россии и строя-
щих свою жизнь не только согласно правилам Вселенских и Поместных Соборов, но 
и согласно современному светскому законодательству.

В приложении к справочнику приведены формы документов, необходимых в де-
ятельности некоммерческих организаций.

Сборник составили два юриста: директор Христианского культурного Центра (СПб) 
к. Б. Ерофеев, а также соучредитель Международного Фонда «Благовест-Медиа» и 
Христианского Видеоцентра «Завет» И. М. Вербицкий.

Вступительное слово к справочнику написал начальник отдела по взаимодействию 
с общественными и религиозными объединениями департамента массовых коммуни-
каций, культуры и образования Правительства рФ, ответственный секретарь комис-
сии по вопросам религиозных объединений при Правительстве рФ а. Е. Себенцов.

Сборник издан по благословению Свято-троицкой александро-невской лавры. 
Все документы приводятся по состоянию на сентябрь 2006 года.

Сергей накОнЕчный
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Некоторые штрихи  
к истории агапы
Иерей александр дяГилЕВ

агапа – (греч. ¢g£ph) любовь в ее высшей форме. также этим термином христиане иногда 
называли «трапезы любви», которые проводились по образцу тайной Вечери и по сути 
являлись самыми ранними формами Божественной литургии. Это слово в этом же значе-
нии присутствует в Священном Писании (например, в греческом оригинале Иуд. 12).

Вечери любви
агапы включали в себя пение псал-

мов и духовных песнопений (Еф. 5, 19), 
чтение Священного Писания Ветхо-
го Завета (2 тим. 3, 16), затем следо-
вала проповедь – апостолы были жи-
вым Евангелием. По мере того как 
создавались послания апостолов и 
Евангелия, по мере того как возни-
кало все больше христианских об-
щин и меньше оставалось в живых 
очевидцев земной жизни, страда-
ний, смерти и Воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа, живая апос-
тольская проповедь заменялась чте-
нием апостольских Посланий и Еван-
гелий (кол. 4, 16).

Следовавшую затем проповедь 
произносил епископ или пресвитер, 
в основном посвящая ее толкованию 
прочитанных отрывков из Писания. 
Все это сопровождалось трапезой, 
на которой поставлялось и вино.  
Порой это было соблазном – неко-
торые христиане упивались, объе-
дались и начинали вести себя бес-
чинно (Иуд. 12; 1 кор. 11, 21). на ага-
пах также было время и для разго-
вора – простого человеческого 
общения. Иногда между христиана-
ми вспыхивали споры (1 кор. 11, 
18-19). Все это не могло не трево-
жить апостолов.

В конце же вечери любви, когда ее 
покидали все некрещеные и те, кто 
за грехи был отлучен от Причастия, 
апостол, епископ или преcвитер воз-
носил молитву Благодарения (греч. – 
Евхаристии), благословлял хлеб и 
вино, преломлял Святой Хлеб, и все 
присутствующие христиане прича-
щались тела и крови Христовых.

так агапы совершались в первые 
два века христианства. на рубеже II 
и III веков возникла и получила ши-
рокое распространение другая тра-
диция – вначале причащаться, а уже 
потом вкушать трапезу на вечери 
любви. Это привело к появлению и 
дальнейшему развитию литургичес-
ких чинопоследований, вплоть до ли-
тургий святителей Василия Велико-
го и Иоанна Златоуста в их совре-
менной практикe служения. агапа же 
стала восприниматься не как состав-
ная и неотъемлемая часть литургии, 
а как трапеза после нее.

Отделение агапы
В 364 году лаодикийский собор 

принял 28 Правило, которое гласит: 
«не подобает в храмах Господних или 
в церквах совершати так именуемые 
трапезы любви, и в доме Божием яс-
ти, и возлежание творити». Это Пра-
вило окончательно отделило агапу 
от литургии, поскольку запретило  
совершать агапы непосредственно 
в храме, в соединении с литургией.

Возникшее в IV веке монашество 
так повлияло на духовную жизнь ми-
рян, что стала доминировать такая 
точка зрения: чем меньше времени 
христиане тратят на еду и разгово-
ры, тем чище и возвышеннее их ду-
ховная жизнь. аскеза стала воспри-
ниматься как высшая добродетель. 
Это, к сожалению, предопределило 
уничтожение агап как духовной тра-
диции уже к VI–VIII векам.

Однако еще в 340 году Гангрский 
собор предостерегал своими пра-
вилами от чрезмерного увлечения 
аскезой:

2. аще кто с благоговением и ве-
рою ядущаго мясо (кроме крови, 
идоложертвеннаго и удавленины) 
осуждает, аки бы, по причине упо-
требления онаго, не имеющаго упо-
вания: да будет под клятвою.

…
11. аще кто презирает творящих 

вечери любви по вере и созываю-
щих братию в честь Господа, и не 
хощет имети общения в приглаше-
ниях, низким почитая творимое: да 
будет под клятвою.

12. аще кто из мужей ради мнима-
го подвижничества употребляет су-
ровую верхнюю одежду, и аки бы от 
сего получая праведность, осужда-
ет тех, которые с благоговением но-
сят шелковыя одеяния и употребля-
ют общую и обыкновением приня-
тую одежду: да будет под клятвою.

…
18. аще кто ради мнимаго подвиж-

ничества постится в день воскрес-
ный: да будет под клятвою.

…
20. аще кто, пришедши в надмен-

ное расположение, гнушаясь, осуж-
дает собрания в честь мучеников и 
совершаемыя в оных служения и па-
мяти их: да будет под клятвою.

Все эти правила я привожу как 
примеры перегибов в духовной жиз-
ни некоторых христиан IV века. Ис-
торически Соборы принимали свои 
Правила в связи с конкретными не-
правильными ситуациями, возникав-
шими в Церкви. Они не были плодом 
теоретического мудрствования. При-
чем тот факт, что для ограничения 
некоторых форм аскетизма при-
шлось созывать поместный собор, 
говорит о том, что духовно-аскети-
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ческие перегибы принимали массо-
вый характер, а значит, одного лишь 
увещевания епископов на местах 
было недостаточно.

Следует обратить внимание на 11-е 
и 20-е Правила этого собора. Это бы-
ли последние попытки спасти агапу 
как элемент Священного Предания 
Церкви. а антиохийский собор в 
341 году своим 2-м Правилом пытал-
ся остановить уже нарождающуюся 
тогда практику редкого причащения 
Святых Христовых таин – не на каж-
дой литургии, на которой христиа-
нин присутствует:

2. Все, входящие в церковь и слу-
шающие Священныя Писания, но по 
некоторому уклонению от порядка, 
не участвующие в молитве с наро-
дом или отвращающиеся от прича-
щения Святыя Евхаристии, да будут 
отлучены от церкви дотоле, как ис-
поведаются, окажут плоды покаяния 
и будут просити прощения, и таким 
образом возмогут получити оное…

Современная практика такова: мы 
имеем развитый богослужебный чин 
византийского образца. Эти веко-
вые богослужебные традиции мы не 
вправе самочинно менять. Однако 

следует признать, что, отказавшись 
в эпоху раннего Средневековья (из 
соображений благочестия и возни-
кавших порой нестроений) от апос-
тольской традиции агап, Церковь, к 
сожалению, лишила своих членов 
возможности иметь между собой не 
только молитвенно-евхаристичес-
кое, но и простое человеческое об-
щение. Причем следует отметить, 
что поскольку Церковь – это все мы, 
собранные вместе члены тела Хрис-
това (1 кор. 12, 27), – то более гра-
мотно было бы сказать, что не «Цер-
ковь лишила», а «Церковь лиши-
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лась» чего-то, отказавшись от агап. 
Это мы лишились возможности об-
щаться друг с другом!

Попытка возвращения
Интерес к возрождению агап поя-

вился во второй половине ХХ века, 
главным образом в протестантских 
кругах за пределами россии. но и 
Православной Церкви этот интерес 
был не чужд. некоторые рудименты 
агап до сих пор видны в жизни пра-
вославных монастырей и приходов. 
Это и «чин панагии», и печатаемый 
в некоторых требниках «чин резания 
калача», это и традиция общих тра-
пез в монастыре или духовенства в 
мирских храмах после праздничной 
или воскресной литургии, это и по-
минки по усопшим, а также традиция 
приносить в храм продукты и коли-
во в дни поминовения усопших.

Современная литургическая прак-
тика не предоставляет христианам 
места и времени для общения даже 
в рамках одного прихода – одной об-
щины. И такое положение дел не-
льзя признать нормальным. Это де-
лает невозможным социальное диа-
коническое служение на приходе, 
затрудняет возможность организа-
ции взаимопомощи прихожан друг 
другу, и особенно остро это ощуща-
ет на себе приходская молодежь.

для возрождения традиции агап 
вовсе не требуется какого-то особо-
го разрешения священноначалия, 
поскольку официально их никто ни-
когда не запрещал. Скорее наобо-
рот, ведь существующие каноны го-
ворят: «аще кто презирает творящих 
вечери любви по вере и созываю-
щих братию в честь Господа, и не хо-
щет имети общения в приглашени-
ях, низким почитая творимое: да бу-

дет под клятвою» (Гангрский собор, 
11-e Правило).

Это означает, что при наличии мес-
та и времени пастыри Церкви долж-
ны почитать своим долгом организо-
вывать для прихожан подобные древ-
ним агапам совместные трапезы – для 
научения их и для общения друг с 
другом. Прихожане же должны вос-
принимать свое участие в подобных 
приходских мероприятиях как свя-
щенный долг, как видимое исполне-
ние заповеди Христовой (Ин. 13, 34–
35), а эту трапезу – не как метафори-
ческое, а как реальное продолжение 
Божественной литургии. Вот почему 
такую трапезу лучше организовывать 
после воскресных и праздничных ли-
тургий. но если на конкретном при-
ходе это сложно, то можно и в дру-
гой день – главное, чтобы они прово-
дились регулярно и с любовью друг 
к другу.
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Словарь

Это христианское таинство, учас-
тие в котором означает для верую-
щего полное разрешение от грехов 
и возвращение в состояние духов-
ной чистоты. так преодолевается 
«отчуждение» между Богом и чело-
веком, постоянно происходящее по 
вине последнего и препятствующее 
его духовно-нравственному разви-
тию. Поэтому Покаяние может быть 
названо «таинством возобновления 
духовного здоровья, или «таинством 
терапии»1.

Покаяние не совершается «авто-
матически», но является действитель-
ным при сочетании неразрывно свя-
занных между собой двух факторов. 
Первый из них безусловен и опреде-
ляется сверхличностным авторитетом 
совершающего таинство епископа 
или священника (Мф. 16, 19, 18, 17-18; 
Ин. 20, 21-23). Второй – субъективен 
и определяется внутренним состоя-
нием исповедника. для получения 
разрешения грехов необходимо:

1) искренно сознавать свою гре-
ховность перед Богом;

2) иметь твердую веру в милосерд-
ного Христа-Спасителя, невидимо 
присутствующего перед кающимся;

3) чистосердечно раскаяться в 
своих грехах перед духовником с 
твердым намерением стараться не 
допускать в дальнейшем их повто-
рения.

В древности таинство Покаяния 
не заключалось в одной только тай-
ной Исповеди, вошедшей в практи-
ку Церкви в своем современном по-
нимании далеко не сразу. Свиде-
тельства нового Завета (Иак. 5, 16) 
и раннехристианских источников 
указывают на публичную Исповедь. 
к V столетию появляются свидетель-

�	 Арранц	М.,	иером.	Избранные	сочи-
нения	по	литургике.	Том	I.	Таинства	
Византийского	Евхология.	Рим;	
М.,	2003.	С.	2�3.

2	 Каратыгин	И.	Обзор	некоторых	осо-
бенностей	в	чинопоследованиях	руко-
писных	Требников,	принадлежащих	
библиотеке	С.-Петербургской	Духов-
ной	академии		//		Христ.	Чтение.	�877.	
№	3-4.	С.	423.

ства об Исповеди не только перед 
всей церковной общиной, но также 
перед духовником, однако литурги-
ческие свидетельства о переходе с 
публичного на тайный чин Покаяния 
не сохранились.

непостоянен был и статус духов-
ника. так, посвятивший описанию По-
каяния целый раздел своих «разго-
воров» святой Симеон Солунский 
(†1429) свидетельствует, что в его 
время Исповедь не связывалась с 
Причащением и что духовниками час-
то назначались и «простые монахи», 
не имеющие рукоположения. Поэто-
му и в текстуальном плане современ-
ное «Последование исповедания» –
позднего происхождения. Полный 
церковный текст фиксируется гре-
ческим Евхологионом венецианско-
го издания 1692 года (до этого – лишь 
научным изданием Евхологиона до-
миниканца якова Гоара, 1647 года). 
ранее его заменяли отдельные мо-
литвы покаянного характера, вне 
связного чинопоследования.

Изучение истории формирования 
Исповеди в россии также показыва-
ет, что «рукописный и старопечат-
ный чин исповедания совершенно 
отличен от нынешнего по своему со-
ставу»2. Первопечатный русский 
требник содержит пространный 
«чин исповеданию православным 
царем и князем, и всем православ-
ным християном» (М., 1623, гл. 17), 
завершающийся молитвой «разре-
шити сына духовного»: Боже Свя-
тый, иже милости источник…». В Евхо-
логионе (требнике) 1658 года, ре-
дактированном патриархом никоном, 
чин Исповеди, претерпевший сущес-
твенные изменения, в основном сле-
дует греческим образцам, а в качес-
тве разрешительной появляется мо-
литва «Господи Боже спасения 
рабов твоих, милостиве и щедре…», 
заимствованная из Евхологиона 
я. Гоара.

При переиздании московского 
требника в 1671 году «справщики, 
воспитанные в схоластическом бо-
гословии, где таинство Покаяния не 
мыслится без формального разре-

шения грехов» (н. д. Успенский), 
прибавили к нему еще одну молит-
ву – «Совершение тайны святого по-
каяния: Господь и Бог наш Иисус 
Христос благодатию и щедрота-
ми…», заимствовав ее из Евхоло-
гиона митрополита Петра Могилы 
1646 года. такой же молитвой за-
вершается Покаяние и в римском  
Rituale Sacramentorum. Однако преж-
ний тезис о механическом внесении 
в православное богослужение «фор-
мулы католического происхожде-
ния» (н. д. Успенский и др.) в свете 
данных поздневизантийских Евхо-
логионов сегодня следует признать 
несостоятельным.

Молитва «Господь и Бог наш Иисус 
Христос…» удерживается в русских 
требниках до настоящего времени, 
вступая в противоречие с древне-
русской и современной греческой 
православной традицией. В со-
ответствии с изначальной свято-
отеческой традицией греческий чин 
покаяния завершается древней мо-
литвой Византийского Евхология 
«Боже Спасителю наш, иже проро-
ком твоим нафаном покаявшемуся 
давиду…»
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Женщина – не человек?

точки над i

Тонкости перевода
История возникновения этого ан-

тицерковного мифа довольно запу-
танна. Вероятнее всего, начинается 
она в Германии, где в конце XVI ве-
ка молодой немецкий ученый Вален-
ций ацидалий (1567–1595), живший 
недалеко от Вроцлава, неудачно пы-
тался заработать на жизнь своими 
историческими исследованиями. Его 
первая и очень узкоспециальная кни-
га об истории древнего рима никак 
не продавалась, издатель потерял 
почти все вложенные в нее средст-
ва. Поэтому неудачный дебютант 
был вынужден искать более «жаре-
ный» материал – способ, которым с 
большим успехом продолжают поль-
зоваться и современные авторы.

недалеко от Вроцлава, в кракове, 
жил еще один персонаж этой исто-
рии – Фауст Социн (1539–1604), гла-

ва еретической группы, отвергав-
шей учение о троице и полагавшей, 
что Иисус Христос был всего лишь 
человеком, хотя и исполнял божест-

венное служение. Помимо этого, со-
циниане придерживались букваль-
ного толкования Священного Писа-
ния, причем настолько последова-

тельно, что иногда это приводило к 
явным нелепостям. так, в Силезии 
имел широкое хождение памфлет, 
демонстрирующий, что такой метод 
может привести к совершенно не-
лепым «доказательствам». В их чис-
ле приводилось и доказательство 
того, что женщина – не человек. Оно 
было основано на двойном значе-
нии латинского слова «homo» – че-
ловек и мужчина (то же самое мы ви-
дим и во многих современных евро-
пейских языках, например, «uomo» 
в итальянском, «man» в английском, 
«чоловiк» в украинском).

ацидалию понравился этот сюжет. 
Он расширил его до уровня занима-
тельной популярной брошюры и из-
дал немалым тиражом в надежде 
вернуть хотя бы часть расходов на 
публикацию своей первой книги. 
не было бы особой беды, если бы 
этот труд был просто шуточным пам-

Иерей Владимир ХулаП, клирик храма св. равноап. Марии Магдалины г. Павловска, 

референт Санкт-Петербургского филиала ОВЦС МП

когда-то давно, еще в школе, учительница рассказывала нам о том, как ужасно все 
мировые религии относятся к женщине, и, говоря о христианстве, привела пример 
некоего церковного Собора, всерьез обсуждавшего вопрос о том, явля-
ется ли женщина человеком. Более подробную версию этой истории я 
услышал уже в семинарии, но «шпилька» в этот раз была направлена 
против католиков. В Средние века на Западе якобы был собран 
Собор, на котором его участники после долгих дебатов смогли 
признать за женщиной человеческое достоинство только потому, 
что в Евангелии Иисус Христос называет Себя Сыном челове-
ческим и, поскольку земного отца у Христа не было, Богородица 
была человеком. тем самым это слово может быть прилагаемо 
к прекрасному полу. Эта байка время от времени появляется 
как в церковной, так и в нецерковной среде, причем в послед-
ней – либо в форме утверждения о том, что это был Маконский 
собор, либо ему даже приписывается статус Вселенского. а обсуждаемый вопрос 
на нем якобы был положительно решен перевесом всего в один епископский голос, 
из чего делается традиционный вывод о сексистском характере «узколобого» хрис-
тианства. давайте все же попытаемся отделить зерна от плевел1.

�	 Нижеследующая	историческая	информация	основана	на	материале,	содержащемся	в	статье	Michael	Nolan,		
Do	Women	Have	Souls.	New	Blackfriars,	Vol	74	(November	�993),	pp.	�56-�66,	где	читатели	могут	найти	ссылки	
на	соответствующие	источники	и	литературу.
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флетом. Однако ацидалий претен-
довал на научность и для оправда-
ния своей аргументации использо-
вал Вульгату – латинский текст 
Священного Писания. Поэтому на 
нее резко отрицательно отреагиро-
вали некоторые протестантские бо-
гословы.

так, лютеранский ученый из Маг-
дебурга Симон Гедик в качестве от-
ветной реакции опубликовал книгу 
под названием «В защиту женского 
пола». Однако с ацидалием вскоре 
случился приступ, и он умер. тем не 
менее его неудачная шутка перепе-
чатывалась в течение следующих 
десятилетий в ряде европейских 
стран, причем часто вместе с солид-
ной апологией Гедика, что резко по-
вышало ее «научный» вес.

Переработанный итальянский пе-
ревод вышел в 1647 году в лионе 
уже под длинным заглавием «жен-
щины не имеют души и не относят-
ся к человеческой расе, как показы-
вают многие места Священного Пи-
сания». Хотя большинство итальянок, 
вероятно, так ничего и не услыша-
ли об этой книге или остались к ней 
равнодушны, некая анжелика тара-
ботти не стерпела таких оскорбле-
ний и ответила книгой «женщины 
принадлежат к человеческой расе: 
в защиту женщин». Более того, кни-
га ацидалия привлекла внимание Па-
пы Иннокентия X, который 
своим декретом от 18 июня 
1651 года внес ее в «Ин-
декс запрещенных 
книг».

Был ли собор?
но при чем же здесь Маконский 

или какой-то иной церковный собор? 
действительно, в 585 году в распо-
ложенном на юге Франции городе 
Макон был созван собор, правила 
которого дошли до нас. некоторые 
их них могут оскорбить современ-
ных либералов и правозащитников 
до глубины души. так, его пятнадца-
тое правило предписывает мирянам 
снимать шляпу перед клириками, 
следующее – запрещает вдовам ипо-
диаконов выходить замуж, грозя за-
ключением в монастырь. Однако, к 
глубокому сожалению рьяных побор-
ников прав слабого пола, даже сло-
во «женщина» в этих канонических 
текстах не встречается.

нам следует упомянуть здесь еще 
одно имя – Иоганна лейзера (1631– 
1685), лютеранского пастора, слу-
жившего капелланом в датской ар-
мии. Именно он в 1676 году опубли-
ковал во Франкфурте довольно 
одиозную книгу «триумф полига-
мии», воспевающую прелести мно-
гоженства, в которой приписал Ма-
конскому собору то, чего он не об-
суждал: «Среди отцов собора был 
один, настаивавший, что жен-
щины не могут и не должны на-
зываться людьми (hominess). 
Предмет посчитали настоль-

ко важным, что его 
обсуждали пуб-

лично и в 
страхе 

Божием. наконец, после многих спо-
ров по данному вопросу они заклю-
чили, что женщины все же являются 
людьми».

Почему же возникает упоминание 
именно Маконского собора? Если 
взглянуть на важнейший источник 
по истории Галлии второй половины 
VI века – знаменитую «Историю 
франков» Григория турского, то в 
ней упоминается интересный эпи-
зод, через тысячу лет сыгравший ро-
ковую роль во всей этой запутанной 
истории и являющийся ключом к ее 
разгадке. речь идет об описании со-
бора, на котором присутствовали 43 
епископа, но место проведения ко-
торого Григорий не уточняет (поэто-
му идентификация его с Маконским 
собором является довольно произ-
вольной, приблизительно совпада-
ет лишь время их проведения).

Вполне понятно, что заседания со-
бора проходили на латыни – тогдаш-
нем официальном церковном языке, 
хотя разговорными языками этой об-
ласти, по свидетельству Григория, 
были франкский и так называемый 
галло-романский. Поэтому неудиви-
тельно, что для некоторых еписко-

пов латинский не только не был 
родным языком, но и вызывал 
определенные трудности при 

употреблении. Григорий тур-
ский, как мы видим из его 
трудов, живо интересовал-
ся филологией, поэтому 
он обратил внимание  
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на интересный, с его точки зрения, 
вопрос одного епископа о допусти-
мых границах использования латин-
ского слова «homo».

Приведем этот отрывок полно-
стью: «на этом соборе выступил не-
кий епископ, утверждавший, что 
женщина не может быть называема 
именем «homo» (человек / мужчина). 
Однако, приняв объяснения других 
епископов, он не стал настаивать на 
своем, ибо священные книги Ветхо-
го Завета учат, что вначале, когда 
Бог сотворил человека (hominem), 
мужчину и женщину сотворил их, и 
нарек их именем адам, что означа-
ет земной человек; именно так на-
звал Он и женщину, и мужчину, обо-
их Он назвал «человеком» (hominem). 
Подобным образом Господь наш  
Иисус Христос называется Сыном 
человеческим, хотя Он был Сыном 
девы, то есть женщины. Ведь Ей Он 
сказал, когда готовился претворить 
воду в вино: «что Мне и тебе, же-
но?» и прочее. Они привели многие 
другие свидетельства, и он, убедив-
шись, ничего не сказал более» 
(Historia francorum VIII, 20).

Это все, что сообщает нам Григо-
рий. даже неискушенному непред-
взятому читателю становится ясно, 
что упомянутый епископ спрашивал, 
может ли латинское слово «homo» 
применяться по отношению к жен-

щине, на что собравшиеся ответи-
ли, что Священное Писание разре-
шает такое словоупотребление. 
В латинском тексте оригинала ис-
пользуется глагол vocitarе, который 
в классической латыни является до-
вольно редким и буквально означа-
ет «называть кого-то или что-то ка-
ким-то именем».

тем самым вопрос был не бого-
словским, а лингвистическим: речь 
шла о языке, а не о сущности пред-
мета. Вполне возможно, что один из 
аспектов проблемы заключался в 
следующем: епископ, плохо знав-
ший латынь, интересовался, отно-
сятся ли канонические правила, в 
которых встречается слово «homo», 
только к мужчинам или в том числе 
и к женщинам.

для самого Григория сама поста-
новка вопроса действительно была 
курьезна, поскольку он прекрасно 
знал латынь и в данном случае прос-
то привел анекдотический случай, тон-
кий юмор которого был хорошо поня-
тен образованным читателям VI века. 
но прошла тысяча лет, и ситуа-
ция изменилась.

Уже упомя-
нутый  

Иоганн лейзер немного «подправил» 
текст «Истории франков»: опустил 
в слове vocitare всего две буквы, 
сделав из него vocarе, имеющее зна-
чение «называть», добавил слова 
«не должны», а также присовокупил 
«долгие споры по этому вопросу». 
тем самым он мягко перешел от об-
суждения епископами возможности 
называть женщину словом «homo» 
к тому, что они якобы обсуждали, яв-
ляется ли женщина «homo».

Продолжение 
следовало

датский кальвинист Пьер Бейл, пи-
тавший сильную неприязнь к като-
лицизму, с которым он некогда пор-
вал, не только полностью принял 
взгляд лейзера, но и еще более сгус-
тил краски: «на соборе серьезно 
рассматривался вопрос, являются ли 
женщины человеческими создания-
ми, и на него был дан положитель-
ный ответ только после долгих деба-
тов». Очевидно, что цель разруше-
ния католицизма оправдывала любые 
средства, в том числе и откровен-
ную ложь. В течение многих лет Бей-
ла широко использовали как важ-
ный источник для осмеяния католи-
ческих противников. например, в 
начале XIX века л. Эме-Мартин на-
писал книгу «Образование для ма-
терей семейств», в которой заметил: 
«ранее доходило даже до того, что 
сомневались в существовании у них 
(женщин) души».

Эта история быстро завоевала лег-
коверную аудиторию, предоставляя 
неисчерпаемый источник для об-
винений (в том числе и политичес-
ких) христианства в дискриминации 
по отношению к женщине. так, в 
1854 году на конференции по пра-
вам женщин в Филадельфии один из 
противников зарождающегося фе-
минизма якобы вскричал с места: 
«Пусть женщины сначала докажут, 
что у них есть душа, ведь это отри-
цает Церковь».

Постепенно этот неразвенчанный 
миф проник и в россию, где до сих 
пор продолжает свое шествие по 
книжным страницам. Вновь и вновь 
сталкиваясь с ним, вспоминаешь за-
мечательные слова одного мыслите-

ля: «Проблемы людей – не в том, что 
они не знают многого, а в том, что 

они знают слишком многое, 
не соответствующее дей- 
ствительности».
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Извещение

Закрытое Акционерное Общество  «Моби Дик», Ад-
рес: 191014, Санкт-Петербург, ул.Восстания, 45, к.7. 
ИНН  7803045121 / КПП  784201001,  
р/с №  40702810555090118019 в банке:  
Северо-Западный банк Сбербанка РФ,  
Центральное ОСБ № 1991/01107,  
к/сч  30101810500000000653, БИК 044030653,  
ОКПО 31989631

 
 

(Ф. И. О., адрес плательщика, телефон)

Назначение платежа

Кассир

Вид платежа К-во экз. Сумма

Журнал  
«Вода живая»

С условиями приема банком суммы, 
указанной в платежном документе, 
ознакомлен и согласен «        »              2007 г. 
(подпись плательщика) –                                  

Квитанция

Закрытое Акционерное Общество  «Моби Дик», Ад-
рес: 191014, Санкт-Петербург, ул.Восстания, 45, к.7. 
ИНН  7803045121 / КПП  784201001,  
р/с №  40702810555090118019 в банке:  
Северо-Западный банк Сбербанка РФ,  
Центральное ОСБ № 1991/01107,  
к/сч  30101810500000000653, БИК 044030653,  
ОКПО 31989631

 
 

(Ф. И. О., адрес плательщика, телефон)

Назначение платежа

Кассир

Вид платежа К-во экз. Сумма

Журнал  
«Вода живая»

С условиями приема банком суммы, 
указанной в платежном документе, 
ознакомлен и согласен «        »              2007 г. 
(подпись плательщика) –                                  

Редакционная подписка
1 Заполните подписной купон и прилагаемую квитанцию.
2 Оплатите квитанцию в Сбербанке
3 Отправьте купон и квитанцию об оплате по адресу:  

наб. реки Монастырки, д. 1, Издательский отдел 

Во избежание недоразумений не забудьте указать 
свои контактные телефоны с международными  
и междугородними кодами

Доставка бандеролью на указанный Вами адрес (в стоимость входит 
только доставка по РФ)

Телефон для справок: +7 (812) 540-18-01
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Купон редакционной подписки на журнал «Вода живая» за 2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стоимость одного номера                    рублей (с доставкой). Я заказываю 

                        экземпляров по номерам и оплачиваю                        рублей

Мой адрес:

Почтовый индекс:                                      

Адрес:                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

Контактный телефон:      (                            )                                           

Купон редакционной подписки на журнал «Вода живая» за 2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стоимость одного номера                    рублей (с доставкой). Я заказываю 

                        экземпляров по номерам и оплачиваю                        рублей

Мой адрес:

Почтовый индекс:                                      

Адрес:                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

Контактный телефон:     (                            )                                           

Вы можете найти журнал «Вода живая.  
Санкт‑Петербургский церковный вестник»  
по следующим адресам:

Склад в Епархиальном управлении в александро-невской лавре, наб. р. Монастырки, д. 1.
князь-Владимирский собор, ул. Блохина, д. 26.
Храм Феодоровской иконы Божией Матери, ул. Миргородская, д. 1.
Собор Владимирской иконы Божией Матери, Владимирский пр., д. 20.
Храм коневской иконы Божией Матери подворья рождество-Богородичного  
коневского мужского монастыря, Загородный пр., д. 7.
домовый храм св. вмц. анастасии Узорешительницы, наб. лейтенанта Шмидта, д. 39.
Храм св. вмч. Екатерины, В. О., Съездовская линия, д. 27а.
Магазин «Слово», ул. Малая конюшенная, д. 9.
домовый храм иконы Божией Матери «неупиваемая чаша» при заводе «атИ»,  
Цветочная ул., д. 16.
Подворье тихвинского монастыря, дегтярная ул., д. 18.
Храм вмч. Георгия Победоносца, пр. Славы, д. 45.
Подворье Введенского мужского монастыря, Оптина пустынь, наб. лейтенанта Шмидта, д. 27.
Магазин издательства «ладан», ул. решетникова, д.13.
Храм прп. Серафима Вырицкого, пересечение Загребского бульвара и улицы ярослава Гашека.
Храм прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище.
Храм свв. апп. Петра и Павла при аППО, ул. ломоносова, д. 11.
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•
•
•
•
•
•
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За то помолится Тебе каждый праведник  
во время благопотребное, и тогда  
разлитие многих вод не достигнет его. 
(пс. 31, 6)
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