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Только что закончились светлые и радост-
ные Пасхальные дни, увенчавшиеся, как 
всегда, праздниками Вознесения Господ-
ня и Пятидесятницы. Завершив Свое зем-
ное служение, Христос-Спаситель не ос-
тавил Своих учеников, а, совсем напротив, 
обещал им никогда не покидать их и пре-
бывать в Церкви «во все дни до скончания 
века» (Мф. 28, 20). Десять дней спустя 
после Вознесения сердца и умы этих как 
будто на время «осиротевших» людей пе-
реполнились щедрым, обжигающим дыха-
нием Божиим – Духом Святым, явившимся 
в виде огненных языков. С того момента 
они стали столь бесстрашными проповед-
никами Истины и новой жизни, что поло-
жили начало полному перерождению, пре-
ображению мира, изменению всей чело-
веческой истории.

Это было и в самом деле только начало – 
дивное и вдохновляющее. Но Церковь 
помнит и празднует также и то плодонос-
ное продолжение, которое последовало 
затем и не оскудевает до сих пор. Празд-
ники Всех святых (1-е воскресенье после 
Пятидесятницы), затем – Всех святых, в 
земле Российской просиявших (2-е вос-
кресенье), далее – всех местных святых, у 
нас – Санкт-Петербургских и Ладожских 
(3-е воскресенье), – такова череда цер-
ковной памяти в первые недели после 
праздника Сошествия Святого Духа на 
апостолов. В этом году все они «умести-
лись» в июне и наполнили собой первый 
месяц лета.

Пусть не иссякает в нас желание быть 
причастными к течению Священной исто-
рии, столь насыщенной святостью и пра-
ведностью – плодами Духа Святого.
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12 июня по новому стилю – один из символических для 
нашего города дней, связанный со знакомым с детства 
именем. Церковный историк Феодорит Кирский сохра‑
нил рассказ о дерзновенной проповеди Исаакия, игу‑
мена Далматского монастыря, обращенной к римскому 
императору Валенту. Этот император известен как го‑
нитель православных и сторонник еретического направ‑
ления в христианстве, т. н. «арианства», отрицавшего 
единосущие природ Бога Отца и Бога Сына. Валент шел 
с войском во Фракию и остановился в Константинопо‑
ле (378 г.), где жил в то время Исаакий.
«”Исаакий, имевший там монашескую келью, увидев 
проходившего с войском царя, так восклицал к нему: 
«Куда идешь, царь, воюющий против Бога и не пользу‑
ющийся Его помощью? Ведь Он‑то и подвиг против те‑
бя варваров – за то, что ты изощрил много языков на 
богохульство, а славословящих Бога изгнал из святых 
храмов. Перестань воевать против Него – и Он оставит 
эту войну; возврати паствам превосходных пастырей – 
и ты легко получишь победу. Если же предпримешь вой‑
ну, не сделав ничего этого, то на опыте узнаешь, как 
бедственно идти против рожна, потому что и сам не во‑
ротишься, и потеряешь войско!” Раздраженный царь 
сказал ему: ”Ворочусь и убью тебя, будешь мне отве‑
чать за ложные предсказания”. А Исаакий, нисколько 
не убоявшись угрозы, воззвал: ”Убей, если откроется 
лживость моих слов!”»
Сдержать обещание злосчастный император не смог: 
«дерзкий монах» оказался прав. Валент потерпел со‑
крушительное поражение от вестготов в битве при Ад‑
рианополе и пал на поле битвы…

П очему же знаменитый собор – четвертый в мире по 
величине (он уступает только соборам св. Петра в 

Риме, св. Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре 
во Флоренции) – посвящен константинопольскому мо‑
наху, жившему задолго до крещения Руси и никак с ней 
не связанному? Имя преподобного Исаакия исповедни‑
ка († 383), игумена небольшого Далматского монасты‑
ря в окрестностях Константинополя, мелким шрифтом 
значится в нашем календаре 30 мая по юлианскому ка‑
лендарю (12 июня по н. ст.), однако – оно у всех на ус‑
тах! Причиной тому – знаменательное историческое сов‑
падение.
30 мая 1672 года, в день памяти Исаакия Далматского, 
у царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны На‑
рышкиной родился наследник, чьим небесным покро‑
вителем выбрали апостола Петра, – будущий Петр Ве‑
ликий.

П равославные на Руси традиционно праздновали 
день своего Ангела (именины), и почитание небес‑

ного покровителя Петра воплотилось в названии горо‑
да. Но Петр I охотно вводил и западноевропейские обы‑
чаи, в частности, – празднование дня рождения импе‑
ратора, что было традицией Рима. И поскольку в день 
рождения Петра вспоминается Исаакий Далматский, 

в 1707 г. на лугу против Адмиралтейских ворот появи‑
лась первая деревянная Исаакиевская церковь. Вско‑
ре ее разобрали, и в 1717 г. построили вторую, на мес‑
те будущего Медного Всадника. Но в 1735 г. и эту цер‑
ковь постигла участь первой. Третий храм, на месте 
современного, строился Екатериной II по проекту Анто‑
нио Ринальди. С поспешностью завершаемый Павлом I, 
он вызывал насмешки современников своей явной дис‑
гармонией: 

«Двух царствований памятник приличный:  

Низ каменный, а верх кирпичный».

В 1817 г. Император Александр I утвердил проект чет‑
вертого по счету храма. Им и стал Исаакиевский со‑

бор Огюста Монферрана, освященный в престольный 
праздник, 30 мая 1858 г. Построенный архитектором‑ка‑
толиком, храм стал воплощением открытого характера 
Православия в нашем европейском городе.
Знаменитый собор вмещает от 7 до 12 тысяч человек. 
Площадь интерьеров – 4 тыс. кв. м. Внешняя высота – 
101,5 метра (включая крест). Внутренняя высота –  
80 метров. Размах крыльев укрепленного под куполом 
парящего голубя – 2 метра. При строительстве было ис‑
пользовано 400 кг золота и 14 сортов мрамора. Храм 
окружают и поддерживают в общей сложности 112 ко‑
лонн.
Легко догадаться, что в ХХ веке произошло с этим по‑
следним Исаакием. Будучи главным кафедральным хра‑
мом России, Исаакиевский собор претерпел судьбу 
большинства церквей нашего Отечества: богослужения 
в нем прекратились в 1928 г. и возобновились лишь че‑
рез 62 года. С 1931 по 1986 годы здесь назойливо рас‑
качивался маятник Фуко.
Хорошо помню исторический день первого богослуже‑
ния. 17 июня 1990 г., в «Неделю Всех Святых, в земле 
Российской просиявших», Божественную литургию в со‑
боре совершил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. Его интронизация состоялась неделей 
ранее, 10 июня. Знаменательно, что во время богослу‑
жения рядом с Патриархом в алтаре мы видели Б. Н. Ель‑
цина (в то время – Председателя Верховного Совета 
России), А. А. Собчака и других политических деятелей. 
Это было зримым символом начала духовного возрож‑
дения России.
С тех пор торжественные богослужения (иногда с крест‑
ным ходом) совершаются в Исаакиевском соборе не‑
сколько раз в году: на Пасху, Рождество, в День осно‑
вания города (27 мая), в день престольного праздника 
(12 июня) и т. д. Правда, исторический день рождения 
Петра I (9 июня) теперь не совпадает с днем церковной 
памяти Исаакия (12 июня по н. ст.). Это связано с тем, 
что разница между юлианским и григорианским кален‑
дарем в XVII в. составляла 10 дней, а в XX и XXI веках – 
уже 13. Отсюда и разрыв в три дня.

ТексТ: Юрий рУБАН, к.и.Н., кАНдидАТ Богословия 
Фото: Дмитрий ЖАВороНКоВ
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17 апреля
Радоница
Митрополит Владимир со‑
вершил Божественную ли‑
тургию в храме Смоленской 
иконы Божией Матери на Ва‑
сильевском острове.

Рукоположение:
Артем Анатольевич ЛЕБЕДЕВ 
рукоположен во диакона 
к Спасо‑Преображенскому 
собору Санкт‑Петербурга.

22 апреля
Неделя святых  
Жен-мироносиц
Митрополит Владимир совер‑
шил Божественную литур‑
гию в Свято‑Троицком собо‑
ре Александро‑Невской Лав‑
ры в сослужении митропо‑
лита Керкиры Пакси и близ‑
лежащих островов Нектария 
и митрополита Кесарьяни, 
Вироноса и Имиттоса Дани‑
ила, посетившими Санкт‑Пе‑
тербург в составе делегации 
духовенства Элладской Пра‑
вославной Церкви, сопро‑
вождавшей десницу святи‑
теля Спиридона Тримифун‑
дского.
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6 мая
Неделя �-я по Пасхе; 
Вмч. Георгия Победоносца
Митрополит Владимир воз‑
главил вечерню пасхальным 
чином в храме Воскресения 
Христова «Спас‑на‑Крови». 
Владыке сослужили вика‑
рии Санкт‑Петербургской 
епархии: ректор Духовных 
школ архиепископ Тихвинс‑
кий Константин и епископ  
Петергофский Маркелл, а 
также собор духовенства 
епархии. Пели хоры Исаа‑
киевского собора и Санкт‑
Петербургских Духовных 
школ. 
«Спас‑на‑Крови» входит 
в Государственный памят‑
ник‑музей «Исаакиевский 
собор», и по традиции пос‑
ледних лет богослужение 
в нем совершаются раз 
в год – в один из дней пас‑
хального периода.

Рукоположения  
клириков, совершен-
ные по благослове-
нию митрополита 
Владимира викариями 
Санкт-Петербургской 
епархии:
6 мая в храме вмч. Георгия 
Победоносца в Купчино  
диакон Максим Евгеньевич 
ЧАЙКА рукоположен епис‑
копом Петергофским Мар‑
келлом во пресвитера к хра‑
му свт. Василия Великого 
при Центре садоводов «Рус‑
ская деревня».
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Слово «Церковь» – греч. экклесия (™kklhs…a) – означа‑
ет «собрание». Местом этого собрания, «собора», с са‑
мых древних христианских времен, как и сейчас, слу‑
жит храм. Здесь собираются воедино верующие во имя 
Христово, здесь происходит единение неба и земли и 
всего творения – здесь проявляется сущность и назна‑
чение Церкви.

О сновным делом, ради которого собирается собра‑
ние верующих, была и остается Литургия, что в пе‑

реводе с греческого (leitourg…a) и означает «общее, 
или общественное дело», «общественная служба». Важ‑
нейшее действо Литургии составляет Таинство Евха‑
ристии (греч. ™ucarist…a – «благодарение»). Соверши‑
телем Евхаристии, как и любого другого Таинства, яв‑
ляется единственный в своем роде Первосвященник 
(Архиерей – ¢rciereÚj) – Господь наш Иисус Христос. 
Его невидимое главенство во время евхаристического 
собрания видимым образом являет предстоятель – та‑
ково древнейшее богослужебное наименование того, 
кто возглавляет данное евхаристическое собрание в 
данном храме. Он предстоит братии. 
Со времен апостолов предстоятелем на Литургии вы‑
ступает епископ – глава местной церкви, понимаемой 
изначально как конкретная община верующих в конк‑
ретном месте. Лишь в V веке, с резким увеличением чис‑
ла верующих, а значит, и количества общин, пресвитер, 
или иерей (священник), из экстраординарного пред‑
стоятеля Евхаристии как заместителя епископа в дан‑
ной общине превращается в предстоятеля «ординар‑
ного». Неудивительно, что именно архиерейская Литур‑
гия (во время которой предстоятелем выступает сам 
архиерей, то есть епископ, например, митрополит) до 
сего дня сохранила многое из древних форм, а значит, 
и духа ранней евхаристической практики.
Архиерей являет силу священства Христова – Того, 
Кто «пребывает вечно, имеет и священство непреходя‑
щее…» (Евр. 7, 24). Христос «не отлучается, но пребы‑
вает неотступно» (из тропаря Вознесения Господня) – 
пребывает в Церкви и Святым Духом наполняет всю ее 
жизнь. Епископ – не «представитель» и не «замести‑
тель» Христа. В Таинстве он являет невидимое присутс‑
твие Его Самого, чтобы собрание осознало себя Телом 
Христовым.

Т ак, уже встреча архиерея перед началом Литургии 
в храме становится встречей нами, собранием, вхо‑

дящего в него Христа. «Церковь, – пишет свт. Иоанн 
Златоуст, – есть общий для всех нас дом, и вы предва‑
ряете нас, когда мы входим… Поэтому сразу после мы 
приветствуем вас преподанием мира».
При приближении архиерея к храму звонят колокола. 
Духовенство в облачении выходит из алтаря к вратам 
храма и становится в два ряда. Войдя в храм, епископ 
благословляет крестом всех собравшихся. Хор поет 
стихи Псалма: «От восток солнца до запад хвально Имя 
Господне. Буди Имя Господне благословенно от ныне и 

до века» (Пс. 112, 3. 2), а затем протяжно и торжествен‑
но – гимн Пресвятой Богородице, во время которого ар‑
хиерей шествует к Царским вратам и читаются входные 
молитвы. Затем поется, по давней традиции, на гречес‑
ком языке: «Тон дэспотин кэ архиереа имон, Кирие, фи‑
латтэ ис полла эти дэспота» («Владыку и архиерея на‑
шего, Господи, сохрани на многая лета»), а архиерей 
благословляет всех собравшихся.

П роследовав в центр храма, епископ восходит на 
архиерейский амвон (называемый еще кафедрой) 

при пении: «На гору Сион взыди, благовествуяй и Иеру‑
салиму проповедуяй, в крепости вознести глас: пре‑
славная глаголашася о тебе, граде Божий, мир на Изра‑
иля и спасение языков» (ср. Ис. 40, 9). Здесь соверша‑
ется торжественное облачение архиерея в богослужеб‑
ные одежды – чин, сопровождаемый пением: «Да 
возрадуется душа твоя о Господе; облече бо тя в ризу 
спасения и одеждою веселия одея тя, яко жениху воз‑
ложи ти венец и яко невесту украси тя красотою» и име‑
ющий также большое символическое значение.
Белая рубаха – архиерейский камисий, или подризник, – 
крещальная белая риза, символ чистоты и прощения 
грехов. Это одежда самой Церкви – нового творения. 
Пояс – знак послушания, собранности и готовности к слу‑
жению, на которое он послан от «Господина своего», 
по благодати Которого и служит. Поручи означают, что 
руки, которыми он благословляет и священнодейству‑
ет, уже не его, но Христовы. Омофор, имеющий форму 
длинной широкой ленты, лежащей на плечах, – образ 
принятия Спасителем нашей природы для ее обожения 
и знак того, что это священство Самого Христа. Саккос 
(архиерейская риза), митра, панагия – слава Церкви, 
красота новой жизни, прообраз Царства Божия и Царя, 
навеки «воцарившегося и в лепоту облекшегося…». 
Жезл, или посох, – знак высшей пастырской власти.
Протодиакон произносит евангельские слова, обращая 
их к архиерею: «Тако да просветится свет твой пред че‑
ловеки, яко да видят добрая дела твоя и прославят От‑
ца нашего, Иже есть на Небесех, всегда, ныне и при‑
сно и во веки веков, аминь» (Мф. 5, 16).

П реемнику апостольской благодати Христос напо‑
минает об обязанности быть «светом миру».

Архиерею подают дикирий (две скрещенные свечи – 
символ двух естеств Христа, божественного и челове‑
ческого) и трикирий (три свечи, символизирующие Тро‑
ичность Бога), которыми он осеняет народ на четыре 
стороны.
Торжественная встреча Христа завершается каждени‑
ем – древнейшим приветственным ритуалом. Мы встре‑
чаем архиерея так, как встречали древних царей, и в 
нем приветствуем Христа, посетившего церковное соб‑
рание.

теКст: Дмитрий ФУНтУсоВ
Фото: Юрий КостЫГоВ

Встреча епископа
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Церковнославянский перевод:
18 Бра1тiе, свобо1ждшесz t грэха2, порабо1тистесz пра1вдэ. 19 Человэ1ческо глаго1лю, 
за не1мощь пло1ти ва1шеz: я4коже u43бw предста1висте u4ды ва1шz рабы2 
нечистотэ2, и6 беззако1нiю въ беззако1нiе: та1кw ны1нэ предста1вите u4ды ва1шz 
рабы2 пра1вдэ во ст7ы1ню. 20 3Егда1 бо раби1 бэ1сте грэха2, свобо1дни бэ1сте t пра1вды. 
21 Кi1й u43бо тогда2 и6мэ1сте пло1дъ, w6 ни1хже ны1нэ стыдите1сz; кончи1на бо 
o4нэхъ, сме1рть. 22 Ны1нэ же свобо1ждщесz t грэха2, порабо1щшесz бг7ови, и4мате 
пло1дъ ва1шъ во ст7ы1ню, кончи1ну же жи1знь вэ1чную. 23 3Oбро1цы бо грэха2 сме1рть: 
дарова1нiе же бж7iе, живо1тъ вэ1чный, w6 хrтэ2 i6и7сэ гдcэ на1шемъ.

Русский Синодальный перевод:
18 Братья, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. 19 Говорю по рассуждению человече
скому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на 
дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. 20 Ибо, когда 
вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. 21 Какой же плод вы имели тогда? Такие 
дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. 22 Но ныне, когда вы освободились 
от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. 23 Ибо возмездие 
за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

Русский перевод епископа Кассиана:
18 Братья, будучи освобождены от греха, вы были порабощены праведности. 19 По человечеству 
говорю, ради немощи плоти вашей. Как вы предали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию и 
впали в беззаконие, так теперь предайте члены ваши в рабы праведности к освящению. 20 Ибо когда 
вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. 21 Какой же плод имели вы тогда? дела, 
которых вы теперь стыдитесь, ибо конец их  смерть. 22 Но теперь, освобожденные от греха и 
отданные в рабство Богу, вы имеете плод к освящению и имеете конец  жизнь вечную. 23 Ибо плата за 
грех  смерть, а дар благодати Божией  жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

«Меч обоюдоострый»
Апостольское чтение на Литургии  
в неделю 4-ю по Пятидесятнице (Рим. 6, 18-23)
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Содержательная глубина и новизна проповеди свято‑
го апостола Павла во многом определялись ее эффек‑
тностью и необычностью по форме: языковой манерой, 
стилистическими приемами, набором сравнений и об‑
разов и т. п. Конечно, мы судим об этом по его послани‑
ям, составляющим значительный раздел Священного 
Писания Нового Завета, а также по его миссионерским 
речам, изложенным св. Лукой в книге Деяний святых 
апостолов. Апостол Павел сумел раскрыть спаситель‑
ное значение крестного подвига Иисуса Христа во всей 
его остроте, важности, даже, скажем так, «пронзитель‑
ности», а главное, актуальности буквально для каждо‑
го человека, независимо от того, кем был этот человек 
прежде, чем уверовал во Христа.

Этой теме в особенности много уделено внимания в 
одном из самых объемных и богословски насыщенных 
посланий «апостола языков» – к Римлянам. С него на‑
чинается корпус Павловых посланий в Новом Завете, с 
него же начинается и круг рядовых апостольских чте‑
ний на Литургии по Пятидесятнице.

Рим. 18‑23, читаемое в неделю 4‑ю по Пятидесятнице, 
является хорошим примером того, насколько ярким бы‑
ло Благовестие в исполнении великого апостола. Оста‑
новимся на первом (18‑м) стихе этого отрывка. Имеет 
смысл обратиться к различным вариантам перевода на 
русский язык: Братия, освободившись от греха, вы ста‑
ли рабами праведности (Синодальный перевод); Буду‑
чи освобождены от греха, вы были порабощены прав‑
де (перевод епископа Кассиана); Освобожденные от 
греха, вы отданы в рабство правде (перевод архиманд‑
рита Ианнуария).

Как видим, два последних варианта гораздо резче пе‑
редают ту намеренную, подчеркнутую выпуклость вы‑
сказывания ап. Павла, которая подразумевает нечто, 
кажется, неприемлемое для человека. В самом деле, 
что может быть хуже рабства, и разве может нормаль‑
ный человек желать «быть отданным в рабство»?!

Немаловажно, что славянский перевод сохраняет эту 
неповторимую выразительность Павловой речи:

свобо1ждшесz t грэха2, порабо1тистесz пра1вдэ 
Рабство правде или рабство Богу (только этим мож‑

но объяснить прочно вошедший в церковный лексикон 
термин «раб Божий») – это специально подобранный 
ап. Павлом образ, чтобы встряхнуть наше сознание, 
озадачить его, может быть, заставить возмутиться, но в 
конечном итоге поставить перед необходимостью пони‑
мания, что рабство Богу – это блаженное, радостное, 
окрыляющее служение правде и любви.

Соль, теряющая силу
К сожалению, в нашей церковной жизни и пропове‑

ди происходит подчас не всегда так, а совсем наобо‑
рот: Слово Божие, произнесенное когда‑то для того, что‑
бы заставить человека обратиться, покаяться, возмож‑
но даже, пересмотреть какие‑то привычные принципы 
и жизненные представления, – то Слово, что «острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разде‑
ления души и духа, составов и мозгов, и судит помыш‑
ления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12), – в нашей 
благостной православной жизни порой теряет свою ос‑
троту и силу, будучи «конвертировано» в стандартный 
язык елейных фраз, приевшихся благочестивых выра‑
жений и сладких для уха фигур речи.

И наша проповедь, и даже наша «воцерковленная» 
речь зачастую является свидетелем девальвации Слова 
Божия в сердцах людей. Такая речь бесполезна, она бьет 
мимо цели, не доносит всей силы Евангелия, именно 
из‑за того, что мы привыкли мыслить и выражаться сло‑
жившимися штампами – о спасении, о Христе, о Боге – 
клише, которые воспринимаются как что‑то само собой 
разумеющееся, приевшееся для людей в Церкви и ма‑
лопонятным шифром для людей, взирающих на Церковь 
со стороны и потому не реагирующих на ее слово.

Здесь можно вспомнить одну современную поучитель‑
ную притчу:

«Однажды в ветреную погоду парашютист спрыгнул 
с самолета; шквалистый порыв ветра отбросил его на 
много миль в сторону от запланированного места при‑
земления. Его парашют зацепился за дерево, и ему при‑
шлось провисеть несколько часов в Богом забытом мес‑
те, постоянно моля о помощи.

Наконец показался прохожий.
– Как ты попал на дерево? – спросил он.
Парашютист объяснил ему. Затем поинтересовался, 

где он находится.
– На дереве, – последовал ответ.
– Э! – сказал парашютист, – Да ты, наверное, церков‑

ник!
Незнакомец сильно удивился и сказал:
– Точно. А как ты догадался?
– Очень просто, – сказал парашютист, – то, что ты го‑

воришь, с одной стороны – истинно, а с другой – совер‑
шенно бесполезно».

Два полюса
Возвращаясь к апостольскому посланию, можно сме‑

ло утверждать, что успех и сила его проповеди и заклю‑
чались в том, что она «доставала» людей: слушая его 
речь, люди открывали для себя путь человеческой жиз‑
ни как путь, полный непреходящего смысла. Ведь и в 
самом деле, нет более противоположных и бесконечно 
далеко отстоящих друг от друга вещей, чем праведность 
и грех, Христос и смерть, спасение и погибель… Эти 
противостоящие друг другу полюса ап. Павел воспри‑
нимает как два центра тяготения, к одному из которых 
устремляется человек, наподобие того как один из двух 
магнитов – тот, что сильнее или ближе, притягивает к 
себе металлический предмет. Человек служит или од‑
ному, или другому. Он всегда в движении, в «векторе», 
он всегда тяготеет или к правде, или к греху.

«Когда вы были рабами греха, вы были свободны от 
праведности, – пишет дальше апостол Павел (перевод 
Еп. Кассиана), – Какой же плод имели вы тогда? Дела, 
которых вы теперь стыдитесь, ибо конец их – смерть. 
Но теперь, освобожденные от греха и отданные в рабс‑
тво Богу, вы имеете плод к освящению и имеете конец – 
жизнь вечную».

Вот как рисует Павел две перспективы и два столь 
разных финала этих движений: жизнь во Христе, то есть 
в рабстве правде, как он пишет, и жизнь в грехе, или, 
точнее, в рабстве греху. Что выбрать, куда устремить‑
ся, к чему тяготеть, кому работать? Правильность и свое‑
временность ответа во многом зависит от ясности и чет‑
кости постановки вопроса.

Протоиерей АлеКсАНДр сороКиН
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Церковнославянский перевод:
5 Во вре1мz o4но, вше1дшу i6и7су въ капернаYмъ, приступи2 къ немY со1тникъ, молz2 
е3го2, 6 и6 глаго1лz: гдcи, o4трокъ мо1й лежи2тъ въ домY w3сла1бленъ, лю1тэ стражда2. 
7 3И глаго1ла е3мY i6и7съ: а4зъ прише1дъ и6сцэлю2 е6го2. 8 3И tвэщавъ со1тникъ, рече2 е3мY: 
гдcи, нэ1смь досто1инъ да подъ кро1въ мо1й вни1деши, но то1кмw рцы2 сло1во, и3 
и3сцэлэ1етъ o4трокъ мо1й. 9 4Ибо а4зъ человэ1къ е4смь подъ вла1стiю, и3мы1й подъ 
собо1ю во1ины, и6 глаго1лю семY: и3ди2, и3 и4детъ. и3 друго1му: прiиди2, и3 прiи1детъ. и3 
рабY моемY: сотвори2 сiе2, и3 сотвори1тъ. 10 Слы1шавъ же i6и7съ, u3диви1сz, и3 рече2 
грzдYщымъ по не1мъ: а3ми1нь, глаго1лю ва1мъ, ни во i3и7ли толи1ки вэ1ры w3брэто1хъ. 
11 Глаго1лю же ва1мъ: я4кw мно1зи t востw1къ и3 за1падъ прiи1дутъ, и3 возлzгутъ 
со авраа1момъ, и3 i3саа1комъ, и3 i3а2кwвомъ во црcтвiи нбcнэмъ. 12 Сы1нове же црcтвiz 
и3згна1ни бYдутъ во тмY кромэ1шнюю: тY бYдетъ плачь и3 скре1жетъ зубw1мъ.  

13 3И рече2 i6и7съ со1тнику: и3ди2, и2 я4коже вэ1ровалъ е3си2, бYди тебэ2. и3 и3сцэлэ2 o4трокъ 
е3гw2 въ то1й ча1съ.

Русский Синодальный перевод:
5 В то время, когда вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: 6 Господи! слуга 
мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. 
8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой; 9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, 
говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры. 11 Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; 12 а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: 
там будет плач и скрежет зубов. 13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. 
И выздоровел слуга его в тот час.

Русский перевод епископа Кассиана:
5 В то время, когда вошел Иисус в Капернаум, подошел к Нему сотник и просил Его: 6 Господи, отрок 
мой лежит дома расслабленный и жестоко страдает. 7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. 
8 Но сотник ответил: Господи, я недостоин, чтобы Ты ко мне вошел под кров, но только скажи, 
и будет исцелен отрок мой; 9 ведь я человек подвластный, имеющий в своем подчинении воинов, 
и говорю одному: «пойди», и идет; и другому: «приходи», и приходит; и этому рабу моему: «сделай 
это», и делает. 10 Услышав же, Иисус удивился и сказал сопровождающим: истинно говорю вам:  
Я и в Израиле не нашел такой веры. 11 Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут 
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; 12 сыны же Царства извержены будут во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. 13 И сказал Иисус сотнику: иди; как ты поверил, да будет 
тебе. И исцелен был отрок в час тот.

Вера, удивившая Иисуса
Евангельское чтение на Литургии  
в неделю 4-ю по Пятидесятнице (Мф. 8, 5-13)
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Десять чудес вместе
Повествование об исцелении слуги центуриона в Еван‑

гелии от Матфея не есть некая обособленная литера‑
турная единица. Перед нами – неотъемлемая часть ма‑
териала 8‑9 глав, основная часть которого посвящена 
описанию чудес, совершенных Иисусом.

Их ровно десять: исцеление прокаженного (8, 2‑4), 
слуги сотника (8, 5‑13), тещи Петра (8, 14‑15), укроще‑
ние бури (8, 23‑27), исцеление двух гергесинских бес‑
новатых (8, 28‑34), расслабленного (9, 2‑8), воскреше‑
ние дочери начальника (9, 18‑19, 23‑26), исцеление кро‑
воточивой женщины (9, 20‑22), двух слепцов (9, 27‑31), 
немого бесноватого (9, 32‑34).

Иными словами, здесь представлена половина из упо‑
минаемых у Матфея чудес. Уже одного этого обстоя‑
тельства достаточно, чтобы понять: мы имеем дело с тща‑
тельной подборкой материала для этих глав. В чем его 
смысл?

Власть Иисуса и чудеса
Приведенный выше перечень чудес уже дает возмож‑

ность ощутить масштаб власти Иисуса: чудеса затраги‑
вают все мыслимые сферы жизни – грех, болезнь, смерть, 
мир падших духов, мир неодушевленной природы. Вмес‑
те взятые, они охватывают всю полноту мироздания 
и представляют их Совершителя как его абсолютного 
Владыку. В этом смысле все прочие чудеса у Матфея – 
подтверждение уже сказанному в 8‑9 главах.

Здесь следует обратить внимание на одну особен‑
ность подачи этой темы Матфеем: ряд описываемых им 
чудес от случая к случаю прерывается упоминанием 
о массовых исцелениях, совершенных Иисусом (8, 16; 
9, 35). Так они приобретают общественную значимость, 
и это придает им эсхатологический характер предвку‑
шения Царства (14, 13‑21; 15, 32‑39).

Царство Божие и чудеса
Матфей (как, впрочем, Марк и Лука) тесно связывает 

чудеса Иисуса с провозглашаемым Им Царством Божи‑
им [Небесным] (напр. Мф. 8, 11; 9, 35). Это означает, 
что Он не есть лишь проповедник этого Царства, но и Его 
Носитель! Поэтому в Его присутствии восстанавливает‑
ся порядок, соответствующий духу Царства, о чем и сви‑
детельствуют совершенные Иисусом чудеса.

Нагорная проповедь Иисуса и чудеса
Композиционно эту мысль Матфей подчеркивает тем, 

что помещает ряд из десяти чудес сразу же вслед за ма‑
териалом Нагорной проповеди. И то и другое представ‑
ляет собой тщательно отобранную и сгруппированную 
сумму высказываний и удивительных деяний Иисуса, 
цель которых – явить две стороны служения Мессии: 
провозглашение основных принципов и критериев, сле‑
дование которым делает человека наследником Царс‑
тва, и иллюстрация той власти, которая необходима 
для установления этого Царства (чудеса).

Второе чудо Иисуса
Значение чудес – в том, что они показывают нам ре‑

альность не как неподвижную статичность, не поддаю‑

щуюся каким‑либо изменениям, но открывают преобра‑
зующую силу Бога и веры. В этих рассказах Иисус изоб‑
ражается как преодолевающий границы социальной 
действительности – с тем, чтобы дать доступ к спасе‑
нию даже изгоям общества. Что нового привносит в эту 
общую картину интересующий нас отрывок?

Факт вхождения рассказа об исцелении слуги сотни‑
ка в Капернауме в группу из десяти чудес уже говорит 
сам за себя: от него мы вправе ожидать нечто знаковое, 
придающее ему особую уникальность. Слова Иисуса 
«Истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой  
веры» (Мф 8, 10) являются лучшей путеводной нитью 
в решении данного вопроса.

До и после содеянного чуда у Матфея удивление вы‑
зывал Сам Иисус: именно так реагировал иудейский на‑
род на Его учение (7, 28; 22, 33) и чудеса (8, 27; 9, 8, 33; 
12, 23; 15, 31; 21, 20). Исцеление слуги сотника – единс‑
твенный во всем Евангелии случай, когда это чувство 
переживает Сам Иисус. Да еще по какому поводу! Ведь 
речь идет о вере! Чем же удивил Иисуса сотник?

Вера центуриона
Встрече сотника с Иисусом придают уникальность 

три обстоятельства.
Во‑первых, Его необыкновенная забота о рабе. В Рим‑

ской империи раб не имел никакой ценности. Аристо‑
тель утверждал: «Раб – это живое орудие, как орудие – 
это неодушевленный раб».

Во‑вторых, это первое чудо, совершенное Иисусом 
на расстоянии. Проситель – язычник, его дом нечист 
для иудея. Но это лишь с особой силой выявляет его ве‑
ру: прикажи болезни, и этого будет достаточно. Тому, 
Кто имеет власть, нет нужды лично присутствовать 
на месте исполнения Его приказов. По форме – это ло‑
гика сотника, по духу – прозрение в иерархию духовно‑
го мира, в котором все подчинено Иисусу.

В‑третьих, главная тема рассказа – тот тип веры, ко‑
торый не ставит никаких условий. Не случайно, что у Мат‑
фея первое озвучивание этой темы связано именно 
с язычником. Этим задается тон для дальнейшего со‑
держания его Евангелия: вера язычников дает им пра‑
во на обретение звания истинного Израиля, утерянно‑
го иудеями из‑за их неверия в Мессию. По сути, это 
предвкушение миссии среди язычников (28, 19)

На фоне веры сотника (а потом и хананеянки, 15, 21‑28) 
начинают совершенно по‑иному звучать такие детали, 
как первое и последнее чудо у Матфея: исцеление про‑
каженного (8, 2‑4) и проклятие бесплодной смоковни‑
цы (21, 18‑22); требования знамений от Иисуса духов‑
ными вождями иудейского народа (12, 38; 16, 1; 
ср. 1 Кор. 1, 22‑23: «Ибо и Иудеи требуют чудес»)…

Глубине прозрения сотника соответствует и масштаб‑
ность ответа Иисуса (стт. 10‑12): это не просто первое 
Его высказывание у Матфея, в котором неверию иуде‑
ев противостоит вера непросвещенных язычников.  
Иисус объявляет нечто доселе неслыханное (единожды 
и в связи с верой сотника): участие в мессианском пи‑
ре (символ конечного спасения) определяется не при‑
надлежностью к иудейскому народу, но верой. Как ска‑
жет Павел: «За веру и только за веру» (Рим. 1, 17).

Протоиерей ГеорГий ШмиД
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Протоиерей 
Александр Степанов:

«Христианское миропонима
ние несовместимо с эвтанази

ей – в любом случае самоубий
ством и убийством. Доброволь
ный уход из жизни – это непра
вомерное вмешательство не 
только в свою жизнь, но и в 
судьбу тех, кого такой человек 
якобы избавляет от лишних  
трудностей. Родные обязаны  
разделить крест страданий близ 
 кого, спасительный не только 
для умирающего, но и для тех, 
кто рядом. Апостол Павел сви
детельствовал спасительность 
скорбей: «Многими скорбя
ми надлежит нам войти в Цар
ствие Божие» (Деян.14, 22). 
Помимо духовных основа
ний, Церковь должна активно 
выступать против и по чисто 
практическим соображениям: 
законы в России исполняются 
плохо и трактуются очень рас
ширительно. Принятие такого 
закона даст еще больший про
стор для врачей, корыстно за
интересованных в трансплан
тации органов, начнутся спеку
ляции на признании человека 
безнадежно больным»

дать на эти темы. А когда че
ловек ушел из жизни, кто и за
чем берется его оценивать, ре
шать, хороший он или плохой и 
на сколько процентов он бла
гочестиво ушел из жизни, а на 
сколько неблагочестиво? Мне 
кажется, что это очень жесто
ко и несправедливо. Это лучше 
оставить на волю Божию, оста
вить суд над душой этого чело
века Богу…»

Диакон 
Михаил Першин:

«Легализация эвтаназии бу
дет вредна почти для всех. Она 
будет вредна для врачей, пос
кольку они лишаются практи
ки и работы. Она вредна для 
медицины в целом, посколь
ку, таким образом, прогресс 
в ней остановится и неизле
чимые болезни так и останут
ся неизлечимыми. Ну и, что са
мое главное, она вредна для 
пациентов. Ведь ни один врач 
не может знать, кому сужде
но умереть, а кто выживет. До
ля врачебной ошибки состав
ляет в различных случаях от 
пяти до тридцати процентов. 
И если даже диагноз постав

лен правильно, никто не может 
сказать точно, что человек не 
попадет в тот небольшой про
цент людей, которые выжи
вают даже после самых тяже
лых болезней. Единственные, 
кто выигрывают от легализа
ции эвтаназии, это страховые 
компании. Если появится воз
можность легально избавлять
ся от тех, кто, не дай Бог, тяже
ло болен, то страховщики хо
рошо сэкономят на их лечении 
и реанимации…»

Протоиерей 
Игорь Филин:

«Отношение однозначно отри
цательное. Для православно
го человека здесь нечего об
суждать. Если я верую, что Бог 
дал мне жизнь, то ни один че
ловек не имеет права меня ее 
лишить. Если это делает ктото 
из родственников, то он убий
ца, если сам человек – то он 
самоубийца. Рассуждения об 
эвтаназии – это душевные рас
суждения маловерующих о 
том, как облегчить себе жизнь, 
рассуждения для тех, кто хо
чет плыть по течению, ища, где 
комфортнее...»

Смерть по собственному желанию
Термин	«эвтаназия»	–	от	греческого	«eâ»	(благой)	и	«q£natoj»	(смерть)	–	впервые	

был	употреблен	в	XVII	веке	философом	Ф.	Бэконом	для	определения	«легкой	смер-

ти».	Сегодня	под	эвтаназией	понимают	удовлетворение	просьбы	смертельно	боль-

ного	об	ускорении	его	смерти.	Впервые	такое	право	было	признано	в	1984	году	

в	Нидерландах.	С	тех	пор	аналогичные	законы	приняли	многие	европейские	стра-

ны.	В	середине	апреля	активно	обсуждался	вопрос	о	легализации	эвтаназии	

и	в	России.	И	хотя	парламентарии	уже	опровергли	слухи	о	готовящемся	законо-

проекте,	споры	на	эту	тему	до	сих	пор	не	утихают.

Протоиерей 
Игорь Поляков:

«Очень часто с экранов теле
визоров представители Церкви 
убежденно и уверенно говорят 
по поводу эвтаназии, что это 
недопустимо и что это сата
низм. Здесь, мне кажется, есть 
небольшое искажение прав
ды жизни. Существует доволь
но печальное убеждение в том, 
что Церковь обладает знанием 
и истиной буквально по всем 
вопросам, в том числе и об эв
таназии. Но это неверно. Эти 
вопросы находятся не в юрис
дикции Церкви, а в личной 
юрисдикции человека, в том 
числе и члена Церкви. Такие 
вопросы, касающиеся жизни 
и смерти, человек должен ре
шать самостоятельно: верую
щий человек – находясь перед 
Богом, неверующий человек – 
находясь перед своей совес
тью. Прежде чем рассуждать 
на эту тему, я бы предложил 
понять и приблизиться к то
му состоянию души, в котором 
находится человек, принима
ющий подобное решение. Это 
позволит нам более адекват
но или хотя бы честно рассуж
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человек лишает себя жизни, исхо‑
дя из ощущения ее бессмысленнос‑
ти, желая бросить вызов Богу, – это 
грех. Но эвтаназия не предполага‑
ет таких ситуаций. Допустим, чело‑
век убеждается в том, что он неиз‑
личимом болен и через несколь‑
ко месяцев его ждет мучительная 
смерть, которая лишит его возмож‑
ности уйти из жизни в покое и об‑
ременит близких материальными 
и моральными затратами на бес‑
смысленное продление его жизни. 
И человек хочет проститься с этим 
миром, с близкими людьми в пол‑
ном сознании и не переживать тя‑
желых физических мучений, пре‑
вращающих его в страдающий ку‑
сок мяса. И вот когда он сам при‑
нимает решение об уходе из жизни, 
разрешив все свои юридические и 
моральные обязательства, обозна‑
чив свою последнюю волю, получив 
напутствие священника, – разве мы 
можем уподобить этот осознанный 
выбор самоубийству в классичес‑
ком смысле слова?

–  Но ведь часто священни-
ки говорят: радуйся своей бо-
лезни, Господь дает тебе шанс 
возрасти духовно…
– Я считаю, что таким священни‑

кам надо пройти курс у психоанали‑
тика на предмет скрытого садома‑
зохизма. Как можно радоваться бо‑
лезни ближнего? Как можно призы‑
вать страдальца к мученичеству, а 
самому избегать мучений? Это ци‑
низм. Причем цинизм, обусловлен‑
ный умозрительным восприятием 
христианства.

–  А разве нельзя считать бо-
лезнь Божьим промыслом?
– Болезнь – это последствие 

греха. Как же можно его прослав‑
лять? С болезнью нужно бороть‑
ся. Другое дело, что всякий боля‑
щий человек испытывается своей 
болезнью. Но нельзя реагировать 
на человеческую скорбь рассуж‑
дениями о том, что это, мол, кос‑
венно ему во благо… Христианс‑
кая реакция должна быть другой: 
что я могу сделать, чтобы облег‑
чить страдания?

–  То есть страдания могут и не 
способствовать духовному росту?

– Страдание тогда может спо‑
собствовать совершенствованию 
человека, когда он идет на него доб‑
ровольно. А когда человека застав‑
ляют страдать, чаще всего это стра‑
дание человека разрушает. А мы по‑
чему‑то все время исключаем из 
жизни человека такой значимый Бо‑
жий дар, как свобода.

–  Но разве «Основы социаль-
ной концепции» не дают чет-
ких ориентиров в решении та-
ких вопросов, как эвтаназия?
– Всегда остается один аспект, 

который не может учесть ни один, 
даже соборно принятый, документ – 
это личный выбор христианина и 
выбор духовника. Обстоятельства, 
сопровождающие жизнь человека, 
могут быть столь изощренными, что 
здесь все равно остается некий за‑
зор для импровизации, для готов‑
ности священника взять на себя от‑
ветственность за решение того или 
иного человека.

–  Но ведь еще остается про-
блема врача, который помо-
гает человеку уйти из жизни. 
Не становится ли он вынуж-
денным убийцей?
– Мне доводилось слышать о 

том, как на нескольких дежурствах 
врачу детской больницы, в кото‑
рой очень мало камер для детей с 
ожогами, приходилось решать, ко‑
го класть в эту камеру, а кого остав‑
лять в мучениях вне ее. Камер бы‑
ло мало, детей много. И он в этих 
экстремальных условиях исходил 
из того, у кого из этих детей боль‑
ше шансов выжить. Их он клал в 
камеру. А тех, у кого шансов было 
меньше, оставлял вне ее. И мучи‑
тельнее для него было то, что уми‑
рали эти дети очень тяжело. В этой 
ситуации благом было бы для них 
умереть на несколько часов рань‑
ше. Таких ситуаций немало. Важ‑
но понять, что в реальной жизни 
мы гораздо чаще выбираем меж‑
ду большим и меньшим грехом, не‑
жели между совершением греха и 
его несовершением.

–  Как вы считаете, следует ли 
Церкви ясно высказать свое 
отношение к подобным зако-
нопроектам?
– Я настаиваю на том, что будет 

или не будет принят закон об эвта‑
назии, – это будет лишь результа‑
том тех весьма секуляризованных, 
чуждых христианству процессов, 
которые идут в нашем обществе. 
И сейчас нужно озаботиться не тем, 
чтобы лишить обезбоженных людей 
права на хорошую смерть, а тем, 
чтобы выработать у самих христиан 
правильное отношение к этой труд‑
норазрешимой проблеме.

Беседовала  
Анастасия КОСКЕЛЛО

Полные версии интервью раз‑
мещены на сайте «Воды живой» 

http://news.aquaviva.ru.

«Вопрос	об	эвтаназии	должен	быть	рассмотрен		
с	более	человечных	позиций»

–  Отец Георгий, можно ли го-
ворить об определенной по-
зиции Русской Православной 
Церкви по вопросу эвтаназии?
– Да, проблема эвтаназии уже 

получила довольно определенную, 
хотя и несколько отвлеченную оцен‑
ку в «Основах социальной концеп‑
ции Русской Православной Церк‑
ви». В этом документе сказано, что 
«эвтаназия является формой убийс‑
тва или самоубийства, в зависимос‑
ти от того, принимает ли в ней учас‑
тие пациент» (гл. XII).

Но неизбежная связь проблемы 
эвтаназии с конкретными жизнен‑
ными обстоятельствами побужда‑
ет говорить об этой проблеме очень 
многих.

–  Какие же мнения на этот 
счет существуют?
– Фактически во время нынеш‑

них дискуссий мы встречаемся с 
тремя позициями. Для одних не‑
переносимость человеческих му‑
чений, права человека на жизнь и 
собственную смерть кажутся безу‑
словными основаниями для при‑
знания эвтаназии. Вторые, наобо‑
рот, исходят из того, что эвтана‑
зия, будучи одновременно и само‑
убийством, и убийством, является 
двойным грехом, который не может 
быть допустим ни при каких усло‑
виях. Третья позиция, которая мне 
представляется более верной, за‑
ключается в том, что вопрос об эв‑
таназии должен быть рассмотрен 

с более конкретных, более человеч‑
ных позиций.

–  Каким образом?
– Если мы задумаемся над тем, 

что самоубийство или лишение себя 
жизни человеком далеко не всегда 
воспринимается Церковью как грех, 
а совершение убийства в некоторых 
случаях считается меньшим грехом, 
чем его несовершение, то пробле‑
ма сразу приобретает гораздо бо‑
лее сложный характер. И лишение 
человеком себя жизни в каких‑то 
случаях рассматривается Церковью 
как величайший подвиг.

–  Вы имеете в виду конкрет-
ные исторические примеры?
– Безусловно. Вспомним хо‑

тя бы недавно канонизированную 
во Вселенском Патриархате монахи‑
ню Марию Скобцову, которая пош‑
ла в газовую камеру добровольно, 
спасая жизнь другой узнице нацист‑
ского лагеря. Церковь не считала 
грехом, когда молодые христиан‑
ки убивали себя, чтобы избежать 
надругательств со стороны гоните‑
лей. Кто дерзнет упрекнуть этих лю‑
дей в том, что они согрешили? Зна‑
чит, не всякое лишение человеком 
себя жизни может рассматривать‑
ся как грех.

–  Но в чем может заключать-
ся подвиг человека, решаю-
щегося на эвтаназию? 
– Безусловно, самоубийство в 

классическом понимании, – когда 

Протоиерей Георгий Митрофанов:
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«Свет невечерний»

В галерее «Стекло. Росвуздизайн» в апреле‑мае прошла уникальная 
выставка под названием «Свет невечерний». Мастерская художника Ва‑
дима Лебедева представила на ней свои витражи.

Вадим Лебедев и его помощники владеют различными техниками вит‑
ражного искусства, в том числе самой сложной – живописного витража.

Последняя предполагает, что изображение создается не по принци‑
пу мозаики – соединением однотонных кусочков, – а пишется красками 
на стекле.

Процесс этот крайне трудоемкий, обжиг такому изделию требуется не‑
сколько раз и при различных температурах. Зато краски никогда не вы‑
цветают. Именно в этой технике выполнены витражи‑иконы – «Св. равно‑
апостольная Мария Магдалина» (на фото) и «Св. великомученик Геор‑
гий Победоносец».

Витраж, столь распространенный в западноевропейском церковном ис‑
кусстве, в русских православных храмах встречается крайне редко.

Причину этого одна из помощниц Вадима, художница Людмила Самой‑
лова, видит в следующем: «Во времена Средневековья, когда в Западной 
Европе развивалось витражное искусство, на Руси стекло было очень до‑
рогим. Застеклить окна могли себе позволить немногие, – использовалась 
обычно слюда или бычий пузырь.

При раскопках находили витражи допетровских времен, но в очень не‑
большом количестве, и созданы они были иностранными мастерами. В Рос‑
сии искусство витража стало развиваться только после реформ Петра I. 
А сейчас, думаю, витражи станут появляться в православных храмах».

Татьяна КИРИЛЛИНА

XVI Пасхальный фестиваль

В честь праздника Воскресения Христова с 8 апреля по 6 мая в Санкт‑
Петербурге состоялся традиционный XVI Пасхальный фестиваль. Его глав‑
ный режиссер Валерий Павлов назвал это событие «фестивалем фести‑
валей». В его рамках прошли: «Звонильная неделя» (концерты колоколь‑
ной музыки), фестиваль «Седмица церковного православного пения», Дет‑
ский Пасхальный фестиваль, Малый Пасхальный фестиваль (концерты в 
интернатах, домах престарелых, тюрьмах). Впервые был организован фес‑
тиваль «Музыка Дмитрия Смирнова – хоровые сочинения», посвященный 
творчеству выдающегося петербургского композитора Дмитрия Валенти‑
новича Смирнова.

Участие в фестивале приняли Государственная академическая капелла 
Санкт‑Петербурга, Санкт‑Петербургская филармония, Государственный Эр‑
митаж, Российская национальная библиотека, Санкт‑Петербургский госу‑
дарственный университет, Санкт‑Петербургская консерватория, камерный 
хор «Lege Artis» и другие научные и культурные организации.

С праздничными программами выступили казачий ансамбль «Сакма», 
а также ведущие детские хоры Санкт‑Петербургской епархии – хор св. Ио‑
анна Дамаскина собора Владимирской иконы Божией Матери, хор «Гор‑
чичное зернышко» Князь‑Владимирского собора, молодежный хор Пав‑
ловского собора города Гатчины.

Особый Малый Пасхальный фестиваль – концерты духовной и народ‑
ной музыки – прошел в помещениях храма сщмч. Вениамина Петроградс‑
кого Исправительно‑трудовой колонии № 5 поселка Металлострой, в Пси‑
хоневрологическом интернате № 10, детском доме № 40 для детей‑сирот с 
нарушением зрения и в Психиатрической больнице № 3 им. Скворцова‑Сте‑
панова. А один из заключительных вечеров фестиваля, прошедший 26 ап‑
реля в Ротонде Мариинского дворца, был посвящен первому мэру Санкт‑
Петербурга Анатолию Собчаку и приурочен к его 70‑летию.

Главной темой фестиваля стало 950‑летие первой датированной древ‑
нерусской рукописи, одной из старейших реликвий православного мира 
«Остромирова Евангелия» (см. стр. 53). Специально к празднику инжене‑
ры ЦНИИ «Прометей» при участии нобелевского лауреата Жореса Алфе‑
рова изготовили ларец для святыни. Уникальная конструкция, созданная 
по проекту главного конструктора ЦКБ «Рубин» И. В. Вильнета, подде‑
рживает постоянный температурно‑влажностный режим и позволяет хра‑
нить, транспортировать и экспонировать Евангелие без опасности его пов‑
реждения и утраты. Таким образом, впервые за долгие годы возможность 
увидеть памятник получили не только специалисты, но и все желающие. 
С разрешения руководства Российской национальной библиотеки, явля‑
ющейся хранителем реликвии, 8 апреля в Гербовом зале Государствен‑
ного Эрмитажа состоялись торжества «Поклонение Остромирову Еванге‑
лию». А на следующий день, 9 апреля «Остромирово Евангелие» впер‑
вые после двухсотлетнего перерыва читалось на Пасхальном богослуже‑
нии в Исаакиевском соборе.

Анастасия КОСКЕЛЛО
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9 апреля. Сотрудники уголовного розыска РУВД Василеостров
ского района СанктПетербурга раскрыли громкое преступление, 
совершенное в конце августа 2006 года, когда неизвестными пре
ступниками было повреждено мозаичное изображение открыто
го алтаря «Лик Христа Спасителя» на Смоленском кладбище. Пер
воначальная версия о том, что преступление было совершено чле
нами сатанистской секты, не подтвердилась: по обвинению в ван
дализме была задержана 15летняя девушка, учащаяся вечерней 
школы для трудных подростков.

10 апреля. В Митрополичьем корпусе АлександроНевской Лав
ры прошел обучающий семинар под названием «Как помочь пью
щему члену семьи». Семинар был организован руководителем 
Школы трезвения при Отделе по противодействию наркомании 
и алкоголизму СанктПетербургской епархии Владимиром Цыган
ковым и собрал более ста слушателей. Ведущий показал, насколь
ко значима для преодоления алкоголизма роль близких, в первую 
очередь – жены и матери зависимого человека.

11 апреля. Здание единоверческой церкви Св. Николая (ул. Ма
рата, д. 24а), в котором в настоящее время располагается музей 
Арктики и Антарктики, должно быть возвращено верующим. Ми
нистр культуры и массовых коммуникаций РФ Александр Соко
лов на заседании Госдумы заявил, что его ведомство в ближайшее 
время подберет новое здание для петербургского музея.

12‑14 апреля. В Детскоюношеском центре св. прав. Иоанна 
Кронштадтского при приходе храма прмч. Андрея Критского пос. 
Володарский состоялся уже пятый по счету ежегодный фестиваль 
детских православных коллективов «Пасхальный Благовест». Уче
ники различных воскресных школ и кружков города и области 
представили свои театральные постановки, рисунки и поделки. 
Педагоги обменялись опытом работы во время круглого стола.

12 апреля. В рамках «Года Китая в России» состоялось открытие 
выставки «Русские в Шанхае». Проект осуществлен при подде
ржке международной ассоциации «Русская культура», СевероЗа
падного отделения Национальной академии туризма и админист
рации гостиницы «Маршал» (ул. Шпалерная, д. 41), в конференц
зале которой и размещена экспозиция. Главный организатор вы
ставки  известная писательница и общественный деятель Нина 
Петровна Рождественская. В основе выставки – фотографии, рас
сказывающие о жизни русской эмиграции в Шанхае в 192030е 
годы. Большая часть из них происходит из собрания штабскапи
тана Владимира Данииловича Жиганова, который прошел «крест
ный путь» эмигранта: русский офицер, участник Первой мировой 
войны, он прибыл в Шанхай в 1925 году. Каждый стенд повеству
ет о той или иной стороне жизни многочисленной общины. Отде
льная экспозиция посвящена церковной жизни: портреты архи
ереев, приходского священства, изображения православных хра
мов Шанхая, самый первый из которых – церковь Богоявления – 
был построен в 190304 годах.  Выставка будет открыта до 1 июля 
2007 г. Адрес: ул. Шпалерная, д. 41. Тел. 5797500.

18 апреля. В поезде «ПетербургМосква» теперь можно обвен
чаться. Компания ООО «РЖДТур» предложила своим клиентам 
новую услугу – свадебный поезд, в состав которого входят штаб
ной вагон, вагонхрам, свободный вагон для развлекательных ме
роприятий, два вагонаресторана и вагонсалон для новобрачных 
и их гостей.

18 апреля. Маленькие ученики воскресных занятий «Мир глаза
ми христианина», организованных журналом «Фома» в СанктПе
тербурге, посетили галерею «Митьки» на Марата, 36. Экскурсию 
по залам галереи провел для них сам легендарный основатель 
движения митьков Дмитрий Шагин.

30 апреля. В Бирюзовом зале Митрополичьего корпуса Алексан
дроНевской Лавры состоялся праздничный пасхальный концерт 
в преддверии Дня Победы: «На службе Церкви и Отечеству». Ду
ховные и патриотические песни исполнили студенты СанктПетер
бургской православной Духовной академии и семинарии, а также 
смешанный студенческий хор Духовных школ.
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«Есть люди, которые ждут вашего искусства»«Княжна Вера Константиновна» 

12 апреля в Государственном музее‑заповеднике «Павловск» была от‑
крыта историко‑документальная выставка, посвященная праправнучке Им‑
ператора Николая I княжне Вере Константиновне Романовой, младшей до‑
чери Великого Князя Константина Константиновича.

В создании экспозиции приняли участие Государственный музей‑запо‑
ведник «Павловск», Государственный архив Российской Федерации, Фонд 
содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана.

Выставку благословил митрополит Восточно‑Американский и Нью‑Йорк‑
ский Лавр. Несколько редких экспонатов предоставили Свято‑Троицкий мо‑
настырь и Духовная семинария в Джорданвилле, покровительницей кото‑
рых была княжна Вера Константиновна.

Открытию выставки предшествовал парад кадетских корпусов Санкт‑Пе‑
тербурга: Кадетского ракетно‑артиллерийского корпуса, Первого кадетско‑
го корпуса пограничных войск ФСБ РФ, Кадетской артиллерийской подго‑
товительной школы г. Павловска.

В домовой церкви свв. апп. Петра и Павла Павловского дворца состоя‑
лась заупокойная лития в память о княжне Вере Константиновне, которую 
отслужил настоятель храма иерей Даниил Ранне.

Выставка будет работать до 31 декабря 2007 года.
Адрес: г. Павловск, ул. Революции, д. 20.
Справки по телефону: 452‑15‑36.

Анастасия КОСКЕЛЛО

ИНСТИТУТ БОГОСЛОВИЯ И ФИЛОСОФИИ
открытый в 1992 году, осуществляющий свою деятельность  
по благословению Митрополита Санкт-Петербургского  
и Ладожского Владимира, объявляет очередной набор  
на I курс дневного, вечернего и заочного обучения

Институт имеет государственную аккредитацию  
по направлению 520200 – «Теология»

ВСТУпИТеЛьНые экзамеНы:
История России (до 1920 г.), сочинение, иностранный язык

В 2007 году вступительные экзамены проводятся
со 2 июля – первый поток; с 27 августа – второй поток

Лица, имеющие высшее образование, выпускники духовной семинарии  
и регентского отделения, выпускники школ, получившие золотые  
и серебряные медали, зачисляются по итогам собеседования

адрес института: 191036, Санкт-Петербург, Дегтярная ул. д. 18А  
(Подворье Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря)
Тел.: (812) 577-40-69, 351-15-31 
e-mail: ibif@inbox.ru, web: www.ibif.org.ru

С такими словами обратился наместник Александро‑Невской Лавры 
архимандрит Назарий к участникам Первого Пасхального Театрального 
фестиваля в Петербурге. «Часто говорят, что Церковь – против театра. 
Это неправда. Церковь – против плохого театра, который не несет ниче‑
го доброго и нравственного. На самом деле сценическое действо может 
быть хорошим подспорьем для Церкви в деле просвещения», – сказал он 
в своей вступительной речи на открытии фестиваля 14 апреля 2007 года. 
Фестиваль православных театров состоялся в Петербурге впервые. На про‑
тяжении недели на театральных площадках города (среди них – Святодухов‑
ский центр Александро‑Невской Лавры, Театр «Балтийский дом», Право‑
славный театр «Странник» при заводе АТИ) были показаны спектакли раз‑
личных православных театров Петербурга – от уже весьма известного Театра 
народной драмы под руководством А. В. Грунтовского до молодых само‑
деятельных студий. Были и иногородние гости – из Вологды и Таллинна. 
Примечательно, что из восьми представленных спектаклей три были пос‑
тавлены по произведениям Ф. М. Достоевского. В частности, открыл фес‑
тиваль моноспектакль по мотивам «Преступления и наказания» (режиссер 
и исполнитель В. Н. Рыбников, Русский театр, Таллин, Эстония – на фото). 
По мнению организаторов, данный факт имеет символическое значение, 
ведь именно в Александро‑Невской Лавре, в церкви Святого Духа, отпева‑
ли Федора Михайловича и там же неподалеку находится его могила. 

Анастасия КОСКЕЛЛО
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В рамках этнического проекта «Лучшее из сокровищницы этнокультур 
детям» 15 апреля в Государственном Этнографическом музее состоялся 
праздник «Атвеликис, или Детская Пасха».

Дети, пришедшие в этот день в музей, смогли познакомиться с литов‑
скими обычаями празднования Пасхи, а также поучаствовать в литовских 
национальных обрядах и развлечениях.

По словам одного из организаторов праздника, художественного руково‑
дителя фольклорно‑этнографической студии «Панъ‑театръ» Василия Пуш‑
карева, цель таких праздников состоит в том, чтобы адаптировать на рос‑
сийской почве уже прижившийся на Западе тип так называемого «живого 
музея». Стенды и витрины в таком музее заменяют живые люди, одетые в 
исторические костюмы, а вместо лекции посетителю предлагается живое об‑
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«Детская Пасха»
щение, игры и обучение различным навыкам и ремеслам изучаемой эпохи. 
В начале праздника состоялся мастер‑класс этнографа Виты Бразюли‑
ене. Желающие смогли поупражняться в традиционной росписи пасхаль‑
ных яиц, которые по‑литовски называются «маргучяй», и в изготовлении 
из пакли пасхальной «бабушки Велике». «Бабушка Пасхи – это примерно 
то же самое, что Дед Мороз в Новый год», – объяснил детям один из ор‑
ганизаторов праздника, молодой литовец.

Затем последовало традиционное пасхальное «катание яиц». Молодеж‑
ный ансамбль «ALE VA» Каунасской гимназии иезуитов организовал для 
гостей мастер‑класс литовского народного танца и исполнил традицион‑
ные литовские пасхальные песни. Финальным же пунктом программы ста‑
ли ароматные пасхальные пироги.

Анисия АРТЕМОВА

«Религиозная ситуация  
на СевероЗападе России и в странах Балтии»

Конференция с таким названием прошла в Санкт‑Петербурге 16‑17 ап‑
реля. Собравшиеся в РГПУ им. Герцена представители религиозных об‑
щин, социологи, религиоведы, историки обсуждали особенности религи‑
озной культуры Северо‑Запада, современное состояние религиозной жиз‑
ни и государственно‑конфессиональных отношений в регионе.

На церемонии открытия конференции выступил сотрудник Всемирно‑
го Совета Церквей, клирик Князь‑Владимирского собора в Санкт‑Петер‑
бурге, протоиерей Владимир Федоров. Он подчеркнул важность призна‑
ния современными учеными и политиками поликонфессиональной реаль‑
ности российского Северо‑Запада и рассказал о конкретном опыте пози‑
тивного взаимодействия между христианами разных конфессий в рамках 
межцерковного партнерства «Апостольский город – Невская перспекти‑
ва» в Петербурге.

На пленарном заседании выступил также председатель Издательско‑
го отдела Санкт‑Петербургской епархии РПЦ протоиерей Александр Со‑
рокин. В докладе под названием «Современные епархиальные СМИ: ам‑
биции и перспективы» о. Александр представил аудитории обновленный 
епархиальный журнал «Вода живая. Санкт‑Петербургский церковный вес‑
тник» и рассказал о планах по его развитию.

Анастасия КОСКЕЛЛО
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В этом году исполняется 10 лет с начала восстановительных работ в Вос‑
кресенском Новодевичьем монастыре.

Это первая женская обитель на территории Санкт‑Петербурга, основан‑
ная в середине XVIII века императрицей Елизаветой Петровной. На сов‑
ременном месте он начал возводиться при Николае I. Первой постройкой 
стала деревянная церковь, освященная в честь Казанской иконы Божией 
Матери в 1848 году. К 1917 году в обители проживало около 80 монахинь, 
действовало несколько художественных мастерских, находилась больни‑
ца и Свято‑Владимирская школа, готовившая учительниц для церковно‑
приходских школ. В 1925 году монастырь был упразднен, а с 1960‑х го‑
дов в его зданиях находился Институт машиностроения. В 1990 году Цер‑
кви был возвращен в качестве приходского Казанский храм, и чуть более 
10 лет назад начался процесс возрождения обители. Официальный указ о 
восстановлении монастыря был подписан 17 апреля 1997 года.

Обители возвращено уже три храма: Казанский, храм в честь Воскресе‑
ния Христова и храм в честь Афонской Божией Матери. В настоящее вре‑
мя решается вопрос о передаче последнего из сохранившихся храмов – 
церкви Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста пока его здание занимает Институт машиностроения.

Восстановительные работы на территории монастырского комплекса ве‑
дутся практически непрерывно.

При монастыре действуют церковный приход, воскресная школа для де‑
тей, Духовно‑просветительский центр, богадельня.

Настоятельница монастыря – игумения София (Силина).
Ирина ЛЕВИНА
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Возрождение Новодевичьей обители Памяти святителя Игнатия Брянчанинова

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения и 140 лет со дня пре‑
ставления великого русского святого, Игнатия Брянчанинова, епископа Кав‑
казского (1807‑1867). Святитель Игнатий считается небесным покровите‑
лем Санкт‑Петербургской епархии. В юности он был послушником Алексан‑
дро‑Свирского монастыря, позже, с 1833 по 1857 гг. управлял Троице‑Се‑
ргиевой пустынью под Петербургом, с 1838 по 1857 гг., был благочинным 
всех монастырей епархии.

На две недели с 20 апреля по 3 мая, по благословению архиепископа 
Ярославского и Ростовского Кирилла и митрополита Санкт‑Петербургского 
и Ладожского Владимира из Свято‑Введенского Толгского женского монас‑
тыря, где ныне покоятся мощи святителя Игнатия, в Петербург были приве‑
зены великие святыни – частица Ризы Господней, Толгская икона Божией 
Матери и икона святителя Игнатия с частицей мощей. В день прибытия был 
отслужен торжественный молебен в Троицком соборе Александро‑Невской 
Лавры, после которого в центре «Святодуховский» состоялось юбилейное 
заседание почитателей святителя Игнатия Брянчанинова.

Свой вклад в празднование юбилея внесло и академическое сообщест‑
во: 19 апреля в петербургском Институте русской литературы (Пушкинский 
Дом) состоялась презентация долгожданного полного собрания сочинений 
святителя Игнатия в 8‑ми томах (М.: «Паломник», 2001‑2007).

Анастасия КОСКЕЛЛО
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День женмироносиц
22 апреля 2007 года, по благословению митрополита Санкт‑Петербург‑

ского и Ладожского Владимира, впервые после долгих лет забвения в 
Санкт‑Петербургской епархии состоялись торжества по случаю Дня жен‑
мироносиц.

Бывший неотъемлемой частью быта дореволюционной России, в советс‑
кий период праздник был незаслуженно забыт и заменен на светский «жен‑
ский день» – 8 марта. Возродить традицию исконного русского торжества 
попытались члены Ассоциации женщин‑предпринимателей Санкт‑Петер‑
бурга и Миссионерский отдел Санкт‑Петербургской епархии.

Праздник, состоявшийся в Духовно‑просветительском центре Воскресен‑
ского Новодевичьего монастыря, собрал всего несколько десятков участ‑
ников. Председатель Миссионерского отдела протоиерей Александр Буд‑
ников заметил, что «для многомиллионного города – это очень немного, 
поэтому нам надо постепенно расширять географию этого праздника, про‑
водить его в каждом районе, в каждом квартале».

На встрече были вручены награды: более двадцати женщин‑предприни‑
мателей за активное участие в делах милосердия получили памятные гра‑
моты митрополита Санкт‑Петербургского и Ладожского Владимира, Прави‑
тельства Санкт‑Петербурга и Общественного совета по малому предприни‑
мательству. Также состоялся показ моделей «женской православной мо‑
ды», дружеская трапеза и беседы со священнослужителями. Завершила 
вечер творческая программа – духовные песнопения в исполнении право‑
славного ансамбля «Анима», хора храма Пророка Божия Илии на Порохо‑
вых и гостьи из Москвы – певицы Светланы Копыловой.

Анастасия КОСКЕЛЛО

9‑19 апреля. В Центре культурных программ СанктПетербург
ского государственного политехнического университета прошел 
второй «Пасхальный фестиваль в Политехническом». В програм
ме фестиваля уже традиционно – хоровая и инструментальная му
зыка. На этот раз перед студенческой аудиторией выступили та
кие коллективы, как «ТеремКвартет», мужской хор СанктПетер
бургского подворья Оптиной пустыни, Российский роговой 
оркестр под руководством С. Поляничко, хор мальчиков СанктПе
тербурга под руководством В. Пчелкина.

19‑21 апреля. В СанктПетербургском государственном уни
верситете технологии и дизайна прошел всероссийский форум 
православной общественности «Православие и суверенитет Рос
сии». Его главным организатором выступила петербургская об
щественная организация «Собор православной интеллигенции» 
(председатель – кандидат философских наук Алексей Швечи
ков). Молебен на открытии форума служил преподаватель Санкт
Петербургской Духовной академии иеромонах Мефодий (Зинков
ский). В рамках форума состоялись международная научнопрак
тическая конференция «Православие и власть: традиции и совре
менность», молодежный диспут «Православная молодежь и поли
тика», круглые столы и паломнические поездки к святыням Се
вероЗапада. Всего в форуме приняли участие 51 человек из 26 
регионов России.

24 апреля. В стенах РГПУ имени А. И. Герцена состоялось очеред
ное, четвертое по счету, совещание Молодежного координацион
ного совета СанктПетербургской епархии. В январемарте чле
ны совета пришли к выводу о том, что необходимо создать инфор
мационный центр поддержки молодежной работы на приходах. 16 
апреля состоялся «мозговой штурм», и в результате на совещании 
24 апреля сотрудник епархиального Отдела по делам молодежи 
Елена Смирнова представила пилотный проект под названием «Ре
сурсный центр молодежного служения». Цель работы будущего 
Центра – информационная поддержка православного молодежно
го движения в Петербурге и Ленобласти. Задачи, которые он будет 
выполнять, – обобщение опыта работы с молодежью; обучение 
принципам молодежной работы; налаживание связей со светски
ми учреждениями. Следующей насущной необходимостью, по мне
нию членов совета, является создание сайта, который бы отражал 
работу молодежного отдела Епархии и все события, связанные 
с детьми и молодежью, происходящие на приходах. Предполага
ется, что сайт будет готов уже этим летом. Следующее собрание 
приходских координаторов по детской и молодежной работе со
стоится 29 мая в 18.15 в РГПУ имени Герцена. Если представи
тель вашего прихода не входит в совет координаторов, свяжитесь 
с Отделом по делам молодежи СанктПетербургской епархии: тел. 
5718787, 5717411, email: odmspb@mail.ru.

24 апреля. В помещении Государственного университета авиа
приборостроения (ГУАП) состоялось обсуждение нового проек
та общегородской государственной программы «Толерантность» – 
виртуального каталога «Религиозный Петербург». По замыслу ав
торов проекта, сотрудников ГУАП, в нем будут смоделированы на
иболее значимые храмовые здания СанктПетербурга, по которым 
каждый желающий сможет совершить виртуальное путешествие. 
Во встрече приняли участие представители СанктПетербургской 
епархии РПЦ, греческой и армянской православных общин, цер
кви евангельских христианбаптистов и иудейской общины. Все 
они выразили желание сотрудничать с авторами проекта. Предпо
лагается, что к 15 мая 2007 года каждая из конфессий определит 
тот храм, который будет представлять ее в данном каталоге.

25 апреля. В помещении Отдела религиозного образования 
и духовного просвещения СанктПетербургской епархии состоя
лось первое занятие из серии обучающих семинаров для право
славных вожатых. Ведущая семинаров, преподаватель истории 
Государственного политехнического университета Наталия Скур
ская, рассказала молодым педагогам о специфике православных 
детских лагерей, о распорядке дня и возможных формах досуга 
в лагере.

В этом году исполняется 600 лет со дня преставления преподобного 
Саввы Сторожевского, Звенигородского и всея России Чудотворца, бли‑
жайшего ученика Преподобного Сергия Радонежского, основателя знаме‑
нитого Саввино‑Сторожевского монастыря под Звенигородом и небесного 
покровителя династии Романовых.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек‑
сия II и митрополита Санкт‑Петербургского и Ладожского Владимира, с 24 
апреля по 2 мая в Петербурге побывало древнейшее из ныне известных 
изображений святого – чтимая икона преподобного Саввы Сторожевско‑
го середины XVII века с частицей мощей. Во вторник вечером, 24 апреля, 
святыня прибыла в Северную столицу из Звенигорода в сопровождении 
насельников Саввино‑Сторожевского монастыря во главе с иеромонахом 
Амвросием (Быковым). Крестным ходом с Московского вокзала она бы‑
ла торжественно доставлена в собор Феодоровской иконы Божией Мате‑
ри, где состоялся молебен. В среду, 25 апреля, икону перенесли в Свято‑
Троицкий собор Александро‑Невской Лавры, где вплоть до 2 мая она бы‑
ла открыта для поклонения верующих.

В настоящее время возрождение Саввино‑Сторожевского ставропиги‑
ального мужского монастыря, наряду с восстановлением петербургско‑
го собора Феодоровской иконы Божией Матери, является частью проекта 
«Историческая память» партии «Единая Россия».

Анастасия КОСКЕЛЛО

К 600летию преподобного 
Саввы Сторожевского 
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«Пасхальный праздник»  
в Михайловском манеже

С 25 по 29 апреля в Михайловском манеже Санкт‑Петербурга прошла 
традиционная выставка «Пасхальный праздник». Свои товары и услуги на 
выставке представили около 60 монастырей, 30 издательств, десятки юве‑
лирных, художественных и иконописных мастерских – всего около 350 учас‑
тников из 70 городов и регионов России, Белоруссии и Украины.

На выставке можно было найти все: от книг, икон, церковных облачений 
и ювелирных изделий до русских сарафанов, пряников, меда и монастыр‑
ского хлеба. Перед посетителями выступили лауреаты Александро‑Невско‑
го фестиваля авторской песни, фольклорный ансамбль «Домострой», ку‑
кольный Театр тканей из Москвы, Праздничный мужской хор Московского 
Данилова монастыря, различные церковные хоры и детские православные 
коллективы. Желающие смогли принять участие в мастер‑классах «Пала‑
ты ремесел Санкт‑Петербурга», научиться расписывать матрешек, вязать 
кукол, лепить из глины, изготавливать сувениры из кожи и пластика.

В конференц‑зале манежа в дни выставки прошла серия встреч со свя‑
щеннослужителями – представителем Синодального отдела по делам мо‑
лодежи Московского Патриархата диаконом Михаилом Першиным, предсе‑
дателем Издательского отдела Санкт‑Петербургской епархии протоиереем 
Александром Сорокиным, председателем Отдела религиозного образова‑
ния и просвещения протоиереем Александром Зелененко.

По предварительным подсчетам организаторов, выставку посетило бо‑
лее 20 тысяч человек.

Мария МАРУСОВA

«Пожалуйста, не нужно больше атаковать!»

26 апреля в Культурно‑просветительском центре «Лествица» при Скор‑
бященском храме открылась необычная художественная выставка, при‑
уроченная ко Дню Победы. Выставка необычна тем, что на ней представ‑
лены работы находившихся по разные стороны фронта художников – не‑
мцев и русских. Идеалистические сельские пейзажи, портреты и зарисов‑
ки Кристиана Модерсона, написанные им в 1942 году на оккупированной 
территории и полные ужаса и отчаяния, гротескные графические работы 
Ханса Мрочинского из Сталинградского котла. На выставке представлены 
и шесть уникальных акварельных работ с видами блокадного Ленинграда 
неизвестного художника, найденные в разрушенном Доме архитектора во 
время блокады. Особого внимания заслуживает новая работа молодого пе‑
тербуржского художника Дениса Базуева (см. ВЖ № 1 / 2007, стр. 44‑45). 
На картине изображен сошедший с ума от постоянной необходимости уби‑
вать немецкий пулеметчик. Вытянув руки вперед навстречу наступающим 
русским он кричит им: «Пожалуйста, не нужно больше атаковать!» Такие 
случаи были неоднократно зафиксированы по обе стороны фронта.

Выставка организована приходом Скорбященского храма и Фондом за‑
щитников Невского плацдарма, которые участвуют в мероприятиях по уве‑
ковечиванию памяти российских воинов, окормлении поискового движе‑
ния и помощи ветеранам войны. С немецкой стороны большую помощь 
оказали Немецкий союз помощи ветеранам войны России и Фонд мило‑
сердия «Электросила», доставившие работы немецких художников в Рос‑
сию. В центре «Лествица» также открыта постоянная выставка «Неизвест‑
ная неоконченная война», посвященная блокаде Ленинграда.

Сергей НАКОНЕЧНЫЙ

27 апреля, в пятницу, на 82‑м году жизни скончался художественный 
руководитель Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, 
народный артист России, Кирилл Юрьевич Лавров.

Кирилл Лавров был прихожанином храма св. ап. и ев. Иоанна Богослова 
(Леушинское подворье), и там, согласно завещанию артиста, состоялось 
его отпевание. Чин отпевания совершил благочинный Центрального округа 
протоиерей Владимир Сорокин, в сослужении настоятеля храма св. Иоанна 
Богослова прот. Геннадия Беловолова и других клириков епархии.

На Леушинском подворье венчались родители Кирилла Лаврова, здесь же 
он был крещен в раннем детстве. Уже в преклонном возрасте с помощью 
настоятеля храма, о. Геннадия, Лавров выяснил, что его крестил настоя‑
тель подворья, протоиерей Феодор Окунев, новомученик, расстрелянный в 
1937 году на Левашовской пустоши. В последние годы жизни Лавров был 
покровителем ежегодных Таисинских концертов, проходивших на сцене 
Большого Драматического театра в память монахини Таисии Леушинской, 
жизнь и служение которой были тесно связаны с Леушинским подворьем. 
Артист называл Леушинское подворье «храмом своего детства», незадол‑
го до кончины он подарил ему образ Преподобного Сергия Радонежского, 
привезенный из Троице‑Сергиевой Лавры. Похороны Кирилла Лаврова со‑
стоялись на Богословском кладбище Санкт‑Петербурга.

Анастасия КОСКЕЛЛО

Отпевание Кирилла Лаврова  
состоялось на Леушинском подворье
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Выставка фотографий Феодоровского собора

19 мая открылась постоянная выставка архивных фотографий храма Фе‑
одоровской иконы Божией Матери, построенного в 1913 году (архитектор 
С. С. Кричинский) рядом с Николаевским (ныне Московским) вокзалом в 
честь 300‑летия Дома Романовых. На третьем этаже храма, в Квадратном 
зале, представлены 50 уникальных фотографий из собрания Государствен‑
ного архива Российской Федерации и Российского государственного исто‑
рического архива. Это практически все сохранившиеся фотоснимки, отно‑
сящиеся к истории строительства храма. На них можно увидеть как перво‑
начально стоявшую на этом месте церковь, действовавшую до 1914 года, 
так и строительство самого Феодоровского собора, его освящение, внут‑
реннее и внешнее убранство, богослужебные предметы и многое другое, а 
также его состояние в советское время после закрытия в 1932 г.

Дата открытия выставки – 19 мая – выбрана не случайно. В этот день в 
1713 году состоялся официальный перенос столицы из Москвы в Петер‑
бург. В церковном календаре 19 мая – память праведного Иова Многостра‑
дального. Также это и день рождения Императора Николая II.

Выставка будет открыта для посещения по предварительной догово‑
ренности (тел.: 274‑22‑16).

Сергей НАКОНЕЧНЫЙ

«Ты же, Господи, имена их веси»

5 мая, накануне дня св. великомученика Георгия Победоносца, небесно‑
го покровителя российского воинства, в Санкт‑Петербургской епархии был 
совершен ежегодный Георгиевский крестный ход по местам героической 
обороны нашего города – земле, время жизни на которой составляло в то 
тяжелое военное время часто не более полутора суток.

Священнослужители Кировского благочиния совместно с представите‑
лями поискового движения, ветеранами Великой Отечественной войны, 
курсантами военных вузов и многочисленными прихожанами проследо‑
вали по местам воинской славы на автобусах.

Они пронесли по местам жестоких боев солдатские святыни, обнаружен‑
ные поисковиками: крестики, иконки, мощевики – свидетели веры и духов‑

ного упования наших воинов, помещенные в оклад иконы святого Геор‑
гия. Вместе с ними также были пронесены напрестольный крест, найден‑
ный на груди павшего бойца, и рукописные иконы, обнаруженные в план‑
шете сбитого летчика.

Благочинный Кировского округа, протоиерей Вячеслав Харинов в сослу‑
жении клириков Кировского благочиния совершил панихиды по погибшим 
российским воинам и молебны их небесному покровителю – святому Ге‑
оргию, незримо защищавшему их на поле брани.

В память о погибших в парке Мира, прилегающем к Успенскому храму 
села Лезье‑Сологубовка, были посажены ели.

Светлана АКСЕНОВА
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2 июня (21 мая по ст. стилю) 2007 года исполнилось 
180 лет со дня рождения Константина Петровича Побе‑
доносцева. А два месяца назад, 23 марта, отмечалась 
другая дата – столетие со дня его смерти. Прошедшее 
время, однако, не сделало его фигуру свободной от при‑
страстного внимания наших современников‑исследо‑
вателей: философов, историков и даже политиков.

П обедоносцев – герой смутного времени, герой кон‑
ца империи, когда старая Россия, сохранению и 

охранению которой он посвятил жизнь, уходила в исто‑
рическое небытие. Восстановление той России для мно‑
гих современных монархистов часто связывается с име‑
нем этого человека, справедливо называемого ими стол‑
пом самодержавия. Он воспринимался именно так и 
либеральными деятелями начала XX века. Правда, для 
них это определение было скорее негативной характе‑
ристикой, заставлявшей аттестовывать Победоносце‑
ва «реакционером». Таким образом, политизация обра‑
за Победоносцева, начавшаяся еще при его жизни, до 
сих пор не прекратилась. Это создает значительные 
сложности при оценке его многогранной личности.
На протяжении более чем 25 лет он был обер‑прокуро‑
ром Святейшего Правительствующего Синода. За это 
время отношение к нему церковных иерархов сильно 
изменилось. Если большинство из них приветствовало 
его назначение в 1880 году, то уход его в 1905 русские 
архиереи восприняли если не с радостью, то и без осо‑
бого сожаления. Стремление обер‑прокурора регла‑
ментировать жизнь Церкви в духе «синодального бла‑
гочестия» к началу XX века воспринималось как досад‑
ная ошибка, мешающая развитию главной конфессии 
империи. Будучи глубоко верующим христианином, обер‑
прокурор не терпел самодеятельности в делах церков‑
ного управления и был противником кардинальных цер‑
ковных реформ (в том числе и противником созыва По‑
местного Собора).

П обедоносцев понимал, что «дисциплинировать дух» 
нельзя. Но, считал он, дисциплинировать челове‑

ка и можно, и нужно. Однажды он высказал это предель‑
но откровенно: некто выразил восхищение единодуши‑
ем архиереев на заседаниях Синода. «Они нарушают 
единство своими подписями, – возразил ему обер‑про‑
курор, – у каждого из них разный почерк». В этом ци‑
ничном замечании хорошо проявляется его характер, 
в котором уживались черты чуткого христианина и хо‑
лодного петербургского бюрократа.
Победоносцев – своего рода последний рыцарь импе‑
рии, который стремился защищать ее от любых пополз‑
новений нового времени. Не случайно он учил Николая 
II тому, что монарх получает свои права «Божьею ми‑
лостью своих предков» и поэтому не может отказывать‑
ся в угоду политическим веяниям от полученного насле‑
дия – ни в целом, ни в частностях.
Победоносцеву близки были формы самодержавной 
власти, сложившиеся в эпоху Николая I и сформулиро‑

ванные в известной уваровской триаде. По этой причи‑
не он, очевидно, стремился сохранять и status quo в от‑
ношениях Православной Российской Церкви и госу‑
дарства, т. е. был сторонником синодальной системы в 
том виде, как она сложилась в XVIII–XIX вв. Он считал го‑
сударство не только мирским институтом, но и своего 
рода духовно‑нравственной величиной, поэтому рас‑
сматривать Церковь как нечто отдельное, никак не от‑
носящееся к государству, для него было невозможно. 
Отказ государства от союза с Церковью закономерно 
привел бы, считал Победоносцев, к отказу от духовно‑
нравственного влияния государства.

Г оворя о вере и Церкви, Победоносцев действовал 
не как христианин, а как политик, оправдываясь до‑

вольно зыбким утверждением, что для необразованно‑
го народа свобода совести будет сущим обманом. Та‑
ким образом, его борьба против созыва Поместного Со‑
бора и избрания Патриарха зиждилась не на «тупом 
консерватизме», а на представлении об опасности лю‑
бых пертурбаций – и государственных, и церковных. Од‑
нако судьба преподнесла Победоносцеву горький урок: 
1905 год разрушил все то, что с такой последователь‑
ностью обер‑прокурор Синода старался сохранить. Пос‑
ле Манифеста 17 октября 1905 года он не только ли‑
шился власти (за нее он никогда и не цеплялся) – он ли‑
шился надежды. Полтора года спустя он умер, и его 
смерть не вызвала никаких потрясений в жизни импе‑
рии… Он был человеком прошлого, что продемонстри‑
ровали и состоявшиеся в марте 1907 г. в Петербурге по‑
хороны, на которые Император – его ученик, отстаива‑
нию самодержавия которого он отдал столько сил, – не 
только лично не приехал, но даже не послал венка.
Политический реакционер – всегда ответчик «духу време‑
ни», с которым он не согласен. Не всегда эта реакция 
оправдана исторически, но реакционер не обязатель‑
но глуп и не видит дня сегодняшнего. Дело было, конеч‑
но, не в конституции (по слову Победоносцева – «вели‑
кой лжи нашего времени»). Дело было в той идеологии, 
которую исповедовал и которую отстаивал Константин 
Петрович. Он не сумел найти ответ на актуальные воп‑
росы своего времени, но сумел предсказать последс‑
твия утверждения новых идей в России. Пророчески 
звучат слова, впервые опубликованные в «Московском 
сборнике» (1896): «Наши реформаторы, воспитавшись 
сами в кругу тех представлений, понятий и ощущений, 
которые отрицают, не в состоянии представить себе ту 
страшную пустоту, которую окажет нравственный мир, 
когда эти понятия будут из него изгнаны». Победонос‑
цев прекрасно понимал негативные последствия гло‑
бальных церковных и государственных изменений, но 
у него не было позитивных предложений.
Как бы то ни было, Константин Петрович Победоносцев 
знал, чего делать не надо, хотя и не мог ничего предло‑
жить взамен.

ТексТ: сергей Фирсов д.и.Н; проФессор спБгУ.

Герой смутного времени 
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О мифологии
После грехопадения у человека возникла потребность 
описывать свои мечты с помощью мифов. В мире сем 
мифы становятся неотъемлемым атрибутом культуры 
и истории. Можно даже сказать, что мы нуждаемся в 
мифах, потому что нам нужны ответы на вечные воп‑
росы, нам нужно, чтобы исторический персонаж пре‑
вратился в образцового героя, а историческое собы‑
тие – в миф или легенду.

Архаический человек был достаточно религиозен и, 
осознавая свою связь с Богом, наделял значимостью 
и смыслом только то, что причастно к сакральной ре‑
альности. И такая связь с героями как будто повыша‑
ла его статус. Сейчас, когда плоды цивилизации раз‑
рывают внутри человека связь с историей первород‑
ного греха, становится возможным наделять 
мифическими свойствами людей, которые даже пред‑
ставить себе не могли, что станут частью архетипа, на 
который нужно равняться. Это происходит повсемест‑
но в политике, культуре, образовании, спорте, искус‑
стве. И молодежь, не зная, кого слушать, отрицает 
всех, упиваясь гедонизмом и прагматизмом. Буду 
смешным, но скажу – вот плоды упадка нравов. Зер‑
на‑то от плевел не умеем различать – реальность от 
картинки. Более того, реальность неинтересна, она 
скупая, пресная и блеклая. А смены поколений рожда‑
ют новые мифы, у которых есть приверженцы и крити‑
ки. Мифы нужны всем, одни хотят себя убедить в том, 
что все было правильно и надо продолжать, а если не‑
правильно, то все кончилось, ушло в прошлое, и те‑
перь «мы наш, мы новый мир построим» и будет луч‑
ше. Отсутствие общих позиций приводит к тому, что 
результаты современного мифотворчества потрясают 
нас полярными выводами. Одни проклинают, другие 
боготворят (Сталин, Распутин, Гитлер…), и те, и те 
бьются за «свою правду». А слово «правда» единс‑
твенного числа, и двух «правд» быть не может. Если 
«правд» две, то одна или обе – ложь.

Мы даже святость умудрились превратить в сказку, 
и если сказать, даже в церкви, что хочешь стать свя‑
тым, то на тебя посмотрят как на неумного, а могут 
и обвинить в гордыне. Так что же скажем для себя, 
как не вестись на обман мифологов.

«У Господа Бога нашего – правда, а у нас – стыд на 
лицех» (Вар.1:15). «Вы слышали о Нем и в Нем научи‑
лись, – так как истина во Иисусе, – отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, а обновиться духом ума ва‑
шего и облечься в нового человека, созданного по Бо‑
гу, в праведности и святости истины. Посему, отверг‑
нув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, 
потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согре‑
шайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не да‑
вайте места диаволу.» (Еф. 4, 21‑27).

Сергей ЗЕМСКОВ
sergey@aquaviva.ru

Быть, а не казаться
В мире столько бед и несчастий! И разве не безумие 
полагать, что ты можешь что‑то изменить? Никому не 
поможешь и сам увязнешь, мир потеряешь, свой ма‑
ленький и уютный мир. И если тратить силы, то на гло‑
бальные перемены. Все остальное, чтобы ты ни сде‑
лал, – потонет каплей в море бед. Вот если бы прави‑
тельство сменилось, если бы социальные реформы 
провели, если бы…

Я недавно обнаружила, что рядом со мной живут, хо‑
дят по улицам, в магазины, в церкви – люди, которые 
каждый день делают совершенно безумные вещи. 
Усыновляют детей: любому нормальному человеку из‑
вестно, что из них вырастет. Устраивают зимой лагеря 
для бездомных детей: какой смысл – всего равно боль‑
шая часть из них умрет на улице или в тюрьме. Ухажи‑
вают за одинокими пожилыми людьми в больнице: сто‑
ит ли тратить свое время на чужих умирающих стари‑
ков? Помогают ВИЧ‑инфицированным: вот уж 
поистине безумие – они же сами виноваты и заслужи‑
ли эту болезнь. Поддерживают родителей детей с син‑
дромом Дауна: все знают, что от больных детей лучше 
отказаться и не портить себе жизнь…

Поразительно: то, что одним кажется безумием, для 
других – абсолютно нормальная жизнь. И героями они 
себя не считают. Говорят, что делают лишь то, что под‑
сказывает сердце. В одном интернет‑дневнике я про‑
чла слова, которые поразили (к сожалению, мне так 
и не удалось узнать их авторство):

«Только Бог может дать веру, но ты можешь дать  
свидетельство.

Только Бог может дать любовь, но ты можешь научить 
другого любить.

Только Бог может дать мир, но ты можешь сеять 
единство.

Только Бог может дать силу, но ты можешь  
поддержать отчаявшегося.

Только Бог есть Жизнь, но ты можешь возродить 
в других желание жить.

Только Бог может делать то, что кажется невозмож‑
ным, но ты можешь делать возможное.

Бог самодостаточен, но Он предпочитает рассчиты‑
вать на тебя».

Бог самодостаточен, но Он предпочитает рассчиты‑
вать на меня?..

Жизнь непрошенно врывается в мой уютный мир каж‑
дый день. Оказывается, чтобы устоять в потоке собы‑
тий, не требуется особого геройства, надо лишь одно – 
быть, а не казаться. Быть христианином, а не казаться 
им. Вот это – поистине геройство и почти безумие…

Ирина ЛЕВИНА
info@aquaviva.ru
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Анна ЕРШОВА
info@aquaviva.ru

Алые паруса
Как вы думаете, почему праздник выпускников в 
Санкт‑Петербурге назвали именно так? Наверное, 
подразумевалось, что бывшие школьники, как гринов‑
ская Ассоль, стоят перед целым миром в предчувс‑
твии чудес, в ожидании, что все у них сбудется, если 
крепко верить.

Но, собственно, что романтичного могло ждать совет‑
ского подростка (ведь праздник был назван так имен‑
но в советский период)? Поступление в вуз, распре‑
деление, работа по специальности, фиксированная 
зарплата, набор допустимых жизненных благ: ковер 
на стенке, новый холодильник… У подростка совре‑
менного романтики гораздо больше: совершенно не 
факт, что он куда‑либо поступит, и совершенно не‑
предсказуемо, где он потом будет работать. Ну а на‑
бор жизненных благ и тем более не прогнозируется. 
К примеру, кто‑то из моих сокурсников покупает вто‑
рую квартиру в центре Москвы, кто‑то строчит мне 
письма из Канады, а кто‑то подрабатывает распро‑
странителем косметики Oriflame.

В этом году и моя дочка, как та Ассоль, будет всматри‑
ваться в туманное будущее в ожидании Грэя, яхты с 
красными парусами и прочих подарков судьбы. Трем 
ее закадычным подружкам немного проще: одна из 
них пойдет на платное отделение, по вопросу поступ‑
ления второй родители уже «договорились», третья 
идет в вуз по знакомству. Мнения мам других выпуск‑
ников почти единогласно склоняются к сентенции 
«просто так все равно не поступить». Но мои молодые 
знакомые, студенты пятых‑шестых курсов различных 
петербургских университетов, напротив, утверждают, 
что «все это ерунда, вот я же поступил (а) на бюджет‑
ное безо всяких взяток и знакомств».

Как бы то ни было, вариантов у моей дочери немного, 
а точнее всего один: надо поступать самой и на бес‑
платное. Тем более что выбранная специальность, 
чувствуется, – действительно ее призвание. Что оста‑
ется делать? Всякий мне ответит: пусть готовится, 
пусть учится хорошо! Это верно, но все мы знаем, что 
любой экзамен – лотерея и что «как карты лягут» – 
никто не может предугадать. И вот, глядя вслед своей 
повзрослевшей, нарядной дочке, отправляющейся на 
первый в ее жизни самостоятельный ночной празд‑
ник, я крепко верю, что все сбудется так, как единс‑
твенно нужно.

А вы помолитесь за нас, хорошо?

Василий СЕЛИВЕРСТОВ
vred@aquaviva.ru

На защиту
Первого июня мы отмечаем Международный день за‑
щиты детей. Точнее не то чтобы отмечаем, скорее, 
вспоминаем про его существование. Да и что положе‑
но в этот день делать, как и от кого детей защищать 
тоже совершенно непонятно. Между тем около 
30 млн. граждан нашей страны – несовершеннолет‑
ние. К сожалению, тенденция такова, что каждый год 
эта цифра уменьшается на один миллион. Потому что 
право на жизнь детям никто не гарантирует.

Например, помню, как в середине 90‑х журналисты 
на разные лады и чудовищно подробно рассказывали 
про маньяков‑педофилов. Чаще всего «опасной зо‑
ной» объявлялся какой‑нибудь из спальных районов. 
Особенно впечатлительные родители даже не пускали 
в школу ребятишек, а для тех, которых пускали, слово 
«маньяк» было знакомо лучше, чем «математика».  
Потом ситуация вроде бы стабилизировалась. И вот 
недавно страну потрясло известие из Красноярска 
об убийстве пятилетней Полины Мальковой. А еще 
раньше, в феврале 2004, в Петербурге сами же дети‑
подростки зверски расправились с девятилетней Хур‑
шедой Султоновой. Сюжетов не стало меньше, прос‑
то СМИ потеряли к ним интерес.

Но самое главное право ребенка, которое нуждается 
в защите, это, на мой взгляд, право не только жить, 
но и вообще родиться. И речь не о запрете абортов. 
Ведь если его и введут, вряд ли кто‑то сможет реально 
обеспечить его выполнение. Будет еще больше под‑
польных «кабинетов», больше антисанитарии, злоупот‑
реблений. С другой стороны, ждать милости от народ‑
ных избранников в деле пропаганды семьи не прихо‑
дится. Мифический «материнский капитал», который 
мать не имеет права потратить даже на свое образо‑
вание, оказываясь ненужной ни одному работодателю 
после декрета, или на семейного доктора, который 
будет вынужден бороться за свой статус, проблемы 
сегодня не решит. Христианская позиция должна за‑
ключаться не в непротивлении злу и ожидании чуда, 
а в вытеснении зла добром и любовью: «Алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 35‑36). Многим детям 
нужны родители, кому‑то лекарства или игрушки, 
всем – внимание и любовь. Отметим же этот день чут‑
костью к детям – своим, чужим, ничьим. Ведь что еще 
сможет лучше защитить их?
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Афон – коневец. Связь веков
Интервью с игуменом Исидором, настоятелем 
Коневского Рождество-Богородичного мужского 
монастыря

Шесть лет назад возрождающуюся обитель возгла‑
вил игумен Исидор (Минаев). Недавно побывав на Свя‑
той горе, отец настоятель решил принять в Коневском 

монастыре новый устав – греческий общежительный, 
афонский. Об этом нововведении мы и решили погово‑
рить с отцом Исидором.

Светлана Звягинцева КорресПоНДеНт

Когда-то	очень	давно,	примерно	600	лет	назад,	молодой	монах	подвизался	

на	Святой	горе	Афон.	Опыт,	который	он	там	получил,	–	молитвенный,	духов-

ный,	жизненный	–	монах	решил	употребить	в	дело	основания	на	родной	зем-

ле	обители	во	имя	Рождества	Богородицы.	Господь	благословил	его	начина-

ние,	и	в	1396	году	на	маленьком	острове	Коневец	на	Ладожском	озере	начал	

строиться	монастырь,	жизнь	которого	определялась	уставом,	привезенным	

Арсением	–	так	звали	будущего	преподобного	–	с	Афонской	горы.

Интервью номера
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– отец исидор, почему вы решили принять  
новый устав?
– Всем известна поговорка «В чужой монастырь со сво‑

им уставом не ходят». Корни ее – в отсутствии на Руси 
единой традиции монашеской жизни. Даже внутри од‑
ного монастыря общежительный устав мог отличаться 
от уставов отдельных скитов той же обители. К примеру, 
на Валааме, где помимо основного монастыря в XIX ве‑
ке насчитывалось 13 скитов, посещение одних разре‑
шалось паломникам, другие (например Всехсвятский 
скит) открывали двери перед гостями только раз в го‑
ду, а в Предтеченский скит попасть можно было только 
по личному благословению игумена.

В современных возрождающихся обителях тоже нет 
единообразия. А в Греции около 20 лет назад был раз‑
работан на Афоне и позднее принят Священным Сино‑
дом Элладской Церкви единый устав монашеской жиз‑
ни, который действует во всех монастырях: как мужских, 
так и женских. В прошлом году я побывал на Афоне 
и видел этот устав «в действии». Поскольку в нем есть 
явные плюсы, мы решили опробовать его у себя.

– расскажите об этих плюсах, пожалуйста.
– Греческий устав делит сутки на две части по две‑

надцать часов. Начинается каждая часть с молитвы, ко‑
торая длится примерно три часа: Полунощница, Утре‑
ня, Часы, Литургия. На Афоне встают в четыре утра по 
местному времени (у нас – в пять), после молитвы – тра‑
пеза, потом пять часов послушания, чай и двухчасовой 
отдых. В 17 часов начинается вторая часть суток, тоже 
с молитвы: Девятый час, Вечерня. Затем ужин, после 
него краткое общее послушание: картошку, например, 

почистить или корабль разгрузить, если пришел, или 
территорию убрать. Вечером – свободное время, в 22 ча‑
са сон, а в 5 утра начинается новый день, вновь с мо‑
литвы.

Когда мы решили опробовать этот устав у себя в мо‑
настыре, неожиданно поняли, что он очень удобен. 
У всей братии есть возможность помолиться, и гаран‑
тирован отдых. Я требую, например, чтобы двухчасовое 
время отдыха в середине дня неукоснительно соблюда‑
лось. Раньше, бывало, работали по 10 часов в ущерб 
молитве, в ущерб отдыху. А ведь всю работу все равно 
не переделать – в одном месте чинишь, в другом уже ру‑
шится!

– если вспомнить историю, всего несколько веков 
назад послеобеденный отдых был традиционен 
для всех русских сословий.
– Да, между прочим, когда‑то Лжедмитрия убили, 

чуть ли не из‑за того, что он протестовал против отды‑
ха после обеда, считая, что работать надо целый день. 
Вот бояре и взбунтовались: решили, что он католик, раз 
после обеда спать не велит!

– а как отнеслась к идее раннего подъема 
и дневного отдыха братия?
– Кто‑то говорил, что в Греции – сиеста, самое жар‑

кое время, вот греки и отдыхают днем. Я на это возра‑
жаю: а вы попробуйте не в теплом офисе сидеть, а на 
ветру, в дождь по осени или на морозе зимой, целый 
день, без передышки дрова заготавливать! У нас в Рос‑
сии своя сиеста, только холодная.

Но главный, несомненный плюс греческого устава 
в том, что практически вся братия ежедневно участву‑
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ет во всем круге богослужения. Раньше такого у нас 
не было. Частенько в будний день после утреннего мо‑
лебна прп. Арсению Коневскому братия разбегается 
по послушаниям, а один иеромонах, пономарь и два пев‑
чих служат Литургию в пустом храме. Для кого? Еще та‑
кой момент: Утреня до революции всегда служилась ут‑
ром перед Литургией, даже в приходских храмах. А те‑
перь стало нормальным делом дьякону в шесть или семь 
часов вечера провозгласить: «Исполним утреннюю мо‑
литву нашу Господеви!» В монастыре терялось Повече‑
рие, очень тихая, молитвенная, именно монастырская 

служба, которая может служиться в притворе, посколь‑
ку алтарь в ней не задействован… С соблюдением гре‑
ческого распорядка древний богослужебный устав, Ти‑
пикон, словно оживает. Для приходских храмов это не‑
обязательно: во‑первых, там очень много стариков, 
прихожан с маленькими детьми, больных, им не по си‑
лам долгая молитва. Во‑вторых, до церкви многим при‑
ходится добираться на транспорте, занятость городская 
тоже немаловажную роль играет, поэтому из всего су‑
точного богослужебного круга в городе служат Вечер‑
ню, Утреню и Литургию. Но в монастыре, тем более ост‑
ровном, довольно труднодоступном, ничто не препятст‑
вует молитве!

– Думаю, что с вами не согласятся многие насто-
ятели современных монастырей. недавно в те-
левизионном интервью на вопрос журналистки 
о духовном делании настоятель одного мона-
стыря ответил, что сегодняшние монахи – лишь 
строители, а вот те, кто придут после, – они и бу-
дут молитвенниками.
– Эта позиция мне отчасти понятна. Я и сам некото‑

рое время назад так говорил. Но все‑таки думаю, что мы 
сейчас что‑то реставрируем, а раньше все это строили 
на пустом месте. Но они же вели при этом молитвенную 
жизнь! Иначе бы не остались в истории как святые. 

Принятый устав и позволяет отдавать «Богу – Богово, 
кесарю – кесарево»: и помолиться полноценно, и полно‑
ценно заняться послушанием.Я думаю, что если мы мо‑
литься не начнем, то и те, кто придут после нас, тоже 
не начнут. 

Не будет ни традиции, ни навыка. Надо помнить сло‑
ва преподобного Серафима Саровского: «Если монах 
не имеет молитвы, то он не монах, а черная головеш‑
ка». Опыт показывает, что стройка идет всегда. Афону 
уже больше 1000 лет, а стройка там до сих пор идет! 
Плывешь на корабле к полуострову, и открывается вид: 
старинные купола монастырей, а над ними то тут, то 
там – башенные краны. Почти в каждом монастыре есть 
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такой кран. Так что Афон тоже строится, но и молится. 
И потом, мне кажется, что быстро восстанавливать оби‑
тель не всегда полезно. Братия должна сама трудиться 
и видеть свои плоды. Тогда они будут дороги.

– Вы являетесь настоятелем коневского монас-
тыря уже 6 лет, а возобновлен монастырь 16 лет 
назад. Почему только сейчас принят такой устав?
– Сегодня у нас на острове пятеро иеромонахов при 

общем числе братии 26 человек. Еще три диакона, по‑
номари, смотрители храма, которые во время богослу‑
жения ставят свечи и прочее. 

Но столько братии ведь было не всегда. И если бы 
нас было меньше, то, конечно, такой объем богослуже‑
ний не потянуть.

– а новый устав вы принимали «волевым реше-
нием» или прислушиваясь к разным мнениям?
– Мы договорились с братией, что сначала даже не 

просим благословения у Владыки, а просто пробуем, 
испытываем себя – «есть ли, о чем говорить?» И два ме‑
сяца мы этот устав исполняли. Делились впечатления‑
ми. Затем собрались рабочей группой, на которой обсу‑
дили и изменили некоторые нюансы, поскольку поно‑
марю одно удобно, повару другое, а скотнику третье, 
а затем торжественно на братском собрании приняли 
этот устав, все поставили свои подписи и передали Вла‑
дыке митрополиту, а он утвердил его.

Я думаю, что если бы братия сказала «нет», то мы бы 
его не ввели. На мой взгляд, единоличных решений 
по фундаментальным вопросам монашеской жизни 
не должно быть. У нас есть Духовный Собор. Мы всег‑
да советуемся: и по финансам – куда их целесообраз‑
нее потратить, и о том, кого посвятить в сан, кого пост‑
ричь и т. п.

– как назначаются послушания братии? исходя 
из их пожеланий? или как в некоторых мона-
стырях, для смирения: к примеру, бывший в миру 
музыкантом отправляется на конюшню…
– В практике нашего монастыря случались разные 

варианты. Вот есть на Коневце, к примеру, дизелист. 
Ну не такое послушание, от которого можно возгордить‑
ся. Первое время он был на кухне, потом на огороде ра‑
ботал, а когда выяснилось, что он дизелист, – стал за‑
ниматься дизельным генератором. Есть у нас филолог, 
который занимается садом. Пока еще не дошло до то‑
го, чтобы дать ему какие‑то филологические послуша‑
ния, не доросли мы до этого.

Каждый раз нужно смотреть и на человека, и на «пот‑
ребу» монастыря, на «производственную необходи‑
мость» обители. Бывают и негативные примеры. Я знаю 
одного монаха, который был певцом до монастыря и 
стал певчим в монастыре, и на этом сломался. А другой 
был юристом и, попав в монастырь, тоже стал юристом, 
в итоге – сбежал.

На Афоне есть очень хороший обычай: раз в год ме‑
нять послушания. Это заповедано отцами, и это дейст‑
вительно соблюдается. И обычай этот как раз введен 
для того, чтобы человек не смог возгордиться на ка‑
ком‑то почетном месте или не впал бы в уныние, если 
послушание ему в тягость.

– Скажите, а какие люди становятся сегодня мо-
нахами? Существует устойчивый обывательский 
стереотип, что в монастырь идут неудачники 
с несложившейся судьбой. так ли это?

– Такие люди, конечно, тоже бывают. Но их сразу вид‑
но. Монастырское начальство начинает к ним относить‑
ся настороженно. Грубо говоря, если ты в миру не смог 
сохранить свою семью, то что ты создашь здесь? Если 
ты не смог хорошо работать на своей работе, как ты бу‑
дешь работать здесь? Если ты занимался бизнесом и по 
собственной негодности его развалил, то не разва‑
лишь ли ты все и здесь?

А люди, которые составляют ядро любого монасты‑
ря, – это те, кому было что оставить в миру: деньги, ус‑
пех, любимую работу. Они ушли ради подвига, ради Гос‑
пода, ради спасения души.

Современные монахи – это не дореволюционные мо‑
нахи. Раньше все были воцерковленными, даже если 
не были верующими. С детства знали, что такое При‑
частие, молитва, евангельские идеалы. И все имели ка‑
кую‑то профессию: конюх, печник, плотник, умели ра‑
ботать руками. А сейчас единицы владеют какими‑либо 
мужскими специальностями.

Но, на мой взгляд, если с любовью подходить к людям 
и, с одной стороны, не требовать от них больше, чем 
они могут, а с другой – не позволять им совсем разле‑
ниться, то с Божией помощью все образуется.

– а случается, что монахи все-таки уходят  
из монастыря?
– В нашем монастыре на моей памяти такого не бы‑

ло. Мы переводим людей, по каким‑то причинам не на‑
шедших себе места у нас, в другие обители, и бывает, 
что в новой обстановке человеку оказывается проще 
преодолеть в себе какие‑то внутренние нестроения. А в 
мир из монастыря тоже по‑разному уходят. Если чело‑
век осознает, что он взвалил на себя непосильную но‑
шу, если он смиренно просит Бога простить его немощь, 
то и дальнейшая жизнь его может стать покаянием, а 
не падением. Но бывает, что человек уходит горделиво, 
обвинив всех в своем уходе, тогда он так и будет свою 
жизнь с гордыней строить в миру. А то, что построено 
с гордыней, – непременно разрушится. Вот и получает‑
ся: и тут ничего, и там – ничего.

– Все-таки, когда островной монастырь живет 
9 месяцев в году без паломников – это одно. 
но летом, когда приедет множество людей,  
не создаст ли «неприспособленный» к светскому 
графику жизни устав проблем как гостям, так 
и хозяевам?
– Думаю, нет. Ведь в Валаамском монастыре подоб‑

ный устав приняли уже давно, и всех он устраивает. Па‑
ломники, приезжающие молиться, я уверен, встанут и 
в 5 часов. А тем, кому тяжело, можно приходить не к Ут‑
рени, а к Литургии, к 7 часам. К тому же будничные служ‑
бы мы сокращаем. Опять приведу в пример Афон. Па‑
ломники туда приезжают ежедневно круглый год, и их 
ждут, и прием их – одно из послушаний монастырской 
братии.

Лично я радуюсь, когда к нам приезжают гости. Пото‑
му что происходит оживление, и в храме служишь уже 
не только для себя, но и для этих людей. И даже если 
они приехали на несколько часов как туристы – все рав‑
но у них есть возможность измениться от встречи с оби‑
телью. Из своего личного опыта помню формулу «се‑
годня ты – турист, завтра – паломник, а послезавтра – 
послушник». Я тоже когда‑то приехал в монастырь 
любоваться красотами пейзажа…
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У них светлые лица. Спокойная манера говорить, не‑
сколько даже убаюкивающая. Он – уверенный, надеж‑
ный, невозмутимый, как морской штиль. Она – нежная, 
слегка порывистая, яркая и непредсказуемая, как мор‑
ская волна. В первый раз вижу настолько гармоничную 
и даже внешне похожую пару. Трудно представить, что 
эти два человека выросли в разных странах (Игорь – в 
Литве, Катя – в России, в Республике Коми). Они встре‑
тились в Санкт‑Петербурге и через полтора года зна‑
комства создали семью. Катя – студентка последнего 
курса факультета журналистики СПбГУ, Игорь – буду‑
щий океанолог, учится в магистратуре Гидрометеороло‑
гического университета. Мы решили расспросить ребят 
об их молодой семье, побеседовав с каждым отдельно.

Расскажите, что вы ждали  
от семейной жизни?
игорь: Мы с самого первого дня знакомства органично 
шли к совместной жизни, поэтому каких‑то особых ожи‑
даний у меня не было. Я чувствовал, что мы поженимся, 
и тогда наступит полнота отношений. В преддверии иног‑
да захлестывало словно волной при мысли о том, что 
придет время и я постоянно бесконечно буду с этим че‑
ловеком… Сразу после венчания появилось ощущение: 
«ну вот, произошло». Не формально произошло, а что‑то 
свершилось, завершилось и началось.

катя: Сложный вопрос. Были ожидания успокоенности, 
законченности этапа, удовлетворенности. Так и получи‑
лось. Мы ждали и считали месяцы: в июне подали заяв‑
ление, а свадьба была только в ноябре. Честно говоря, 
думала, что после свадьбы мы будем активнее вместе 
ездить куда‑то, но сейчас из‑за учебы приходится мно‑
го времени проводить в городе.

Кто главный в вашей семье?
игорь: Я. Но мы все обсуждаем вместе.

катя: Думаю, что Игорь должен быть главным во всем. 
Иногда мне трудно следовать этому в жизни, и я пони‑
маю, что мне надо учиться быть «шеей», а не «головой». 
Дело в том, что в моем ближайшем окружении не было 
примера счастливой семейной жизни, поэтому я часто 
не знаю, как себя вести в той или иной ситуации, и по‑
ступаю так, как свойственно моей натуре, порой слиш‑
ком эмоционально. Из‑за этого возникают острые углы, 
но я учусь их сглаживать.

Как вам удается находить выход  
из спорных ситуаций?
игорь: Когда один считает, что другой неправ, послед‑
ний – промолчит. Редко бывает, что ссора затягивается 
и никто не уступает. Мне приятно, что у нас почти всег‑
да мирно дома.
Я глубоко убежден, что наши отношения – Богом пода‑
ренные. Но при этом я осознаю, что очень часто веду 

себя как неблагодарный. Мне бы хотелось быть более 
благодарным Богу и чтобы эта благодарность проявля‑
лась в более чутком отношении к Кате.

катя: Часто мы ссоримся из‑за меня. Я заметила, что 
мы быстрее миримся, если Игорь не начинает в ответ 
вести себя подобным мне образом, в противном слу‑
чае – ссора может продолжаться… Но чаще кто‑нибудь 
из нас не выдерживает и улыбается, а другой – улыба‑
ется в ответ.

Чем вы похожи, а чем отличаетесь?
игорь: Я более заносчив. Например, мы идем в мага‑
зин, где с нами не очень обходительны, и я рад бы сдер‑
жаться, но тут же столько всего наговорю… Катя меня 
останавливает. Она на слова более инертна, а я как 
пушка выпалю, а потом жалею.
Похожи мы тем, что нам постоянно хочется на природу, 
тяжело в городе. Но на деле Катя более, чем я, способ‑
на на быстрый подъем.

катя: Мы действительно во многом похожи. В личных 
отношениях Игорь, в отличие от меня, может сдержать‑
ся, когда ему что‑то не нравится. У нас есть одна не 
очень хорошая общая черта: мы слабо организованы, 
но зато в последний критический момент умеем соб‑
раться и все успеть.

Вы – православная семья?
катя: Было время, когда слово «православный» вызы‑
вало у меня аллергию. Но чем больше я узнаю истин‑
ное Православие, вижу любовь и открытость наших зна‑
комых православных, тем больше мне хочется себя с 
ним ассоциировать. В хорошем смысле, не в смысле 
зашоренности, которая порой бывает в православном 
образе жизни, мы, наверно, можем себя отнести к пра‑
вославной семье.

игорь: Я не представляю, что бы было с нами без Бога. 
Он – третий в нашей семье, и Он ее держит, несмотря 
на спады и подъемы в наших отношениях. Если опреде‑
лить, что православная семья – это та, которая держит‑
ся Богом, то, конечно, мы – на сто процентов православ‑
ная! Но ощущение себя как семьи перед Господом бы‑
вает не всегда. Оно бывает ярче, например, когда мы 
вместе причащаемся, а иногда это чувство пропадает.
Важно, чтобы у семьи были авторитеты в земной и не‑
бесной Церкви. Нам очень повезло, у нас есть священ‑
ник, отец Евгений Горячев, которому мы доверяем, из 
святых – мы очень любим Николая Чудотворца, из сов‑
ременников – нам близок владыка Антоний Сурожский.  
Я представляю нас как очень живую православную  
семью. Мы недавно поженились, и есть еще очень мно‑
го всего в вопросах веры, что мы пока плохо знаем. За‑
то у нас большие перспективы…

БесеДоВАлА ириНА леВиНА

Подарены Богом

Малая Церковь ��



Возвращение голоса
Новые колокола подняты  
на звонницу Скорбященского храма

Создание первого колокола обычно связывают с име‑
нем святого Павлина, епископа города Нолы, где впос‑
ледствии развернулось производство колоколов. Гово‑
ря о «создании» колокола, я не оговорилась: первые 
колокола не отливались. Они имели четырехгранную 
форму, их стенки выковывались и спаивались, они бы‑
ли невелики по размерам и весили немного.

Греческая церковь узнала колокола только в IX веке. 
При Василии Македонянине в Константинополь доста‑
вили первые 12 колоколов, отлитых в Венеции из спла‑
ва меди с серебром. Вскоре каждый храм Греческой 
Церкви старался приобрести хотя бы один колокол. 
В 1453 году турки взяли Константинополь и сразу же 
запретили христианам звонить в колокола. Противники 
веры во все времена связывали звон колоколов с голо‑
сом самой Церкви.

На Руси западная и восточная колокольные культуры 
нашли настолько горячий прием и поддержку, что коло‑
колов стало отливаться великое множество. И не стоит 
обвинять Петра I в том, что для военных нужд он пере‑
плавлял колокола на пушки. Ведь только московские мо‑
настыри имели тысячи колоколов, что сегодня кажется 
нам в общем‑то невероятным. Из «лишних» колоколов 
были отлиты 100 больших и 143 малых пушки, 26 мор‑
тир и гаубиц, немало послуживших во славу России…

Колоколами в России обзаводились даже домовые 
храмы. Это вызвало расцвет и в смежных областях, ко‑
торые касались не только технологических моментов из‑
готовления колоколов, но и самих школ звонов. Люди 
стали ценить именно искусство звонить – использова‑
ние настроенных разновысотных колоколов и различие 
метроритмических основ звона. Было их настолько мно‑
го, что сложился свой круг знатоков и ценителей. Поя‑
вился в Русской Церкви и Устав колокольного звона.

В противовес былому расцвету культуры церковного 
звона ХХ век в России явился веком сокрушительным. 
Колокола сбрасывались и переплавлялись уже по идео‑
логическим причинам. В печально знаменитых полтин‑
никах 1925 года – серебро иконных риз, а в меди того 
времени – колокольный металл.

Сейчас церковь залечивает раны, и возрождается не 
только колокольное искусство, но и колокольное про‑
изводство.

Причем технологически все это развивается так ус‑
пешно и стремительно, что остается только удивляться 
мастерству и предприимчивости современных произво‑
дителей. Если раньше отлить икону на колоколе было 
сложной инженерной задачей, то теперь это уже не со‑
ставляет большого труда.

Редкая неделя обходится без того, чтобы настоятель 
храма «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице 
протоиерей Вячеслав Харинов не получил предложе‑
ние от какого‑либо из заводов отлить колокола.

У этого храма – особые отношения с коло

колами. Так, на колокольне церкви, кото

рая до переименования была Воскресен

ской, висела десятикратно уменьшенная 

копия Царьколокола.

Почти одновременно со своим московским «старшим 
братом» этот колокол постигла та же трагическая судь‑
ба – пожар и разрушение.

В былые годы церковь «Всех скорбящих Радость» 
славилась колоколами и хорошей звонницей. Сейчас 
она возрождается, и на Святую Пасху восемь новых ко‑
локолов порадовали окрестности своим звоном. До это‑
го важные моменты церковной службы озвучивали в ос‑
новном собранные с миру по нитке старые корабель‑
ные рынды, обрезанные кислородные баллоны. С этого 
в 1990‑х годах начинали свое возрождение многие хра‑
мы. Был и один большой церковный колокол – благо‑
вестник. Но он, к сожалению, был расколот, возможно, 
при подъеме на колокольню. Звук у него был резкий, ко‑
роткий, сухой и дребезжащий. Говорить о благозвучии 
было нельзя.

Светлана аКСенОва КорресПоНДеНт

Церковь	эпохи	гонений	не	имела	своего	голоса.	Христиане	избегали	любой	ог-

ласки	мест	своих	собраний.	Даже	во	времена	Константина	Великого	христиане	

собирались	на	молитву	под	звуки	деревянных	досок	(бил),	железных	полос	

(клепал)	и	даже	труб.	Церковь	зазвучала	колоколами	только	в	VI–VII	веках.

Вехи��



Сначала речь шла о пяти колоколах, потом появилась 
возможность приобрести шесть, семь и, наконец, во‑
семь колоколов. Заказали их на заводе В. Шувалова в 
городе Тутаеве. Выбрали это производство не случай‑
но. Летом прошлого года отец Вячеслав ездил в Иван‑
город, где в Свято‑Троицкой церкви расположена усы‑
пальница барона Штиглица. Увековечиванием памяти 
этого выдающегося гражданина России по благослове‑
нию правящего архиерея вместе с сотрудниками Цент‑
ра Национальной славы России занимался и настоятель 
Скорбященского храма. Освящалась звонница для вос‑
станавливаемого Троицкого храма, колокола которой 
были отлиты как раз на заводе В. Шувалова. Всем тог‑
да очень понравилось их звучание. Присутствовавший 
при этом художественный руководитель Мариинского 
театра Валерий Гергиев также решил заказать для Ма‑
риинки такую звонницу – настолько впечатлило его зву‑
чание колоколов, их строй и певучесть. Тогда и был сде‑
лан выбор производителя будущей звонницы…

Протоиерей Вячеслав Харинов рассказывает:
– Наши колокола появились по инициативе прихожан. 

В свое время я поставил такую задачу перед Приходским 
собранием. В силу дороговизны этого проекта заменить 
колокола планировалось только к концу этого года или к 
началу следующего. Но неожиданно откликнулись при‑
хожане со средствами. Никакие призывы о помощи не 
подействовали на них так, как эта просьба. Причем от‑
кликнулись не только наши прихожане, но и их друзья и 
родственники в других регионах России – в Татарстане, 
например. Пусть звук наших колоколов не достигнет Та‑
тарии, но достигнет небес, а небо – оно одно на всех. 
На каждом колоколе храма отлиты особо почитаемые ико‑
ны. На нашем большом колоколе – благовестнике – отли‑
та Скорбященская икона Божией Матери, иконы Архан‑
гела Михаила, святого Иоанна Предтечи и Святителя Ни‑
колая. На колоколах есть имена некоторых жертвователей 
(были и те, кто от этого отказался) и благословение мит‑
рополита Владимира. Для нас эти восемь колоколов – но‑
вый голос храма, о котором мы давно мечтали.

– Что будет со старыми колоколами?  
их ждет утилизация?
– Однозначно – нет. Сейчас восстанавливается мно‑

го храмов, и если мы что‑то кому‑то пожертвуем, то лю‑
ди будут только благодарны.

Есть замысел установить в нашем Кировском благо‑
чинии мемориальные колокола – своеобразные памят‑
ники героическому военному прошлому. Со временем 
такие колокола мы планируем отлить для мемориалов 
Синявинских высот, Невского пятачка, для Парка Мира 
Успенского храма в селе Лезье‑Сологубовка.

Мы хотели бы добавить в эти колокола военный металл, 
до сих пор в обилии лежащий на полях бывших боев – 
остатки осколков снарядов, мин, бомб. Об этом мы уже 
договорились с мастерами. И не стоит беспокоиться о 
том, как это скажется на звучании, – это не столь важно. 
Звук прошедшей войны и скорби может и не быть благо‑
звучным. Звон каждого из колоколов будет напоминать 
о нашем прошлом, предостерегая ныне живущих…

Над перекрестком Шпалерной улицы и проспекта Черны‑
шевского теперь раздается разноголосие новых колоко‑
лов. Сделан еще один шаг в возрождении храма, а вмес‑
те с ним – нашей культуры и славного прошлого.

Вехи
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Рубрика выходит при поддержке  
реставрационно-строительной компании «Лапин Энтерпрайз»

Реставрация

Фото: Антонина БАйГушеВА
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Об истории Митрополичьего корпуса Александро‑Нев‑
ской Лавры и восстановлении его исторического обли‑
ка «ВЖ» подробно рассказывал в предыдущем пятом 
номере за этот год. Однако не меньшего внимания за‑
служивают и интерьеры корпуса.

К воссозданию парадной лестницы, ведущей в при‑
емную митрополита и парадные залы Епархиального уп‑
равления, реставрационно‑строительная компания «Ла‑
пин Энтерпрайз» приступила в 2004 году.

Стены были тщательно расчищены от старой краски 
и цементных вставок, выровнены известковым раство‑
ром, после чего выкрашены. Расчищена и покрашена 
лепнина. При этом некоторые элементы пришлось со‑
здавать заново. Произведена частичная позолота леп‑
ного декора.

Также были воссозданы каменные ступени, металли‑
ческие кованые перила с дубовыми поручнями и дере‑
вянные окна. 

Реставрация ��



Даниловский звон 
над Гарвардом
Из Америки возвращаются русские колокола

Избежавшие гибели
После революции Свято‑Данилову обитель закрыли, 

а братия существовала как «Группа верующих бывше‑
го Данилова монастыря». 18 колоколов, некоторые из 
которых отливались еще во времена царя Феодора Алек‑
сеевича, оказались не нужны советской власти. «Доно‑
шу, что вверенное мне отделение находится рядом с 
бывшим Даниловым монастырем, – писал в Моссовет 

начальник местного отделения милиции, – ежедневно, 
начиная с 9 часов, под окнами происходит оглушитель‑
ный звон, который мешает говорить по телефону и во‑
обще всей работе отделения». А в марте 1924 г. в Мос‑
финотдел поступил документ, гласящий, что «админист‑
ративный отдел не возражает против продажи колоколов, 
находящихся в Даниловом монастыре, кои переданы на 
сохранение группе верующих…» Участь ансамбля ко‑
локолов была решена.

верОниКа ШевцОва КорресПоНДеНт

Три	четверти	века	колокола	московского	Свято-Данилова	монастыря	звонили	

для	студентов	Гарвардского	университета.	С	1983	года	Московская	патриархия	

пыталась	вернуть	колокола	в	монастырь.	И	вот,	наконец,	долгие	переговоры	

с	руководством	университета	завершены:	в	конце	марта	подписан	документ,	

согласно	которому	уникальная	звонница	возвращается	в	Россию.

Звонница Свято-Данилова монастыря. 1970-е годы

Колокольни после революции активно уничтожались. Это неудивительно: мобильной связи не существовало, и только церков‑
ные колокола могли донести до людей информацию «во дни торжеств и бед народных».

Событие�0



Сейчас кажется чудом, что колокола не были отправ‑
лены на литейный завод. Вероятнее всего, даниловская 
звонница, как предмет ненавистного «религиозного 
культа», была бы переплавлена большевиками на ка‑
кие‑нибудь очередные мечи и орала, если бы не амери‑
канцы. Профессор Гарвардского университета Томас 
Виттемор, бывший в то время членом американской бла‑
готворительной миссии в Москве, предложил промыш‑
леннику Чарльзу Крейну приобрести колокола. Крейн 
был хорошо знаком с Россией и ценил ее православ‑
ную культуру. Впервые бизнесмен посетил нашу стра‑
ну в 1887 году и с тех пор побывал здесь 22 раза до и 
после революции. В 1917–1918 годах Крейн присутс‑
твовал на Всероссийском поместном Соборе и, види‑
мо, лично знал патриарха Тихона.

Чарльз Крейн глубоко переживал крушение россий‑
ской державы и гонения на Церковь, поэтому очень хо‑
тел сохранить даниловские колокола для воспроизве‑
дения в Америке русских церковных звонов. Покупка 
состоялась осенью 1930 года. Советская власть «изба‑
вилась» от уникальной звонницы, продав ее за смехо‑
творную сумму – по цене бронзы. Промышленник опла‑
тил расходы по перевозке в США 18 колоколов, пода‑
рил их Гарвардскому университету, а также оплатил все 
расходы по их установке на башне строящегося студен‑
ческого общежития Lowell House. Так началась новая 
жизнь русских колоколов в Америке.

Тридцать тонн металла
Чарльз Крейн позаботился и о звонаре, чтобы было 

кому научить американцев традиционному русскому зво‑
ну. Вместе с колоколами в Америку отправился Конс‑
тантин Сараджев – гениальный звонарь, отличавший на 
слух звук каждого из 4000 московских колоколов и ут‑
верждавший, что слышит «121 бемолю и 121 диезу» 
по обе стороны каждой ноты. Сараджев писал о дани‑
ловских колоколах, что они «имеют величайшую музы‑
кальную ценность». В самой Москве Сараджев мечтал 
создать специальную звонницу – музыкальный инстру‑
мент, собрав для нее лучшие колокола из закрываемых 
церквей. Народный комиссариат не позволил Сарадже‑
ву создать такую звонницу в Москве, однако власти ре‑
шили «убить двух зайцев»: избавиться от назойливого 
просителя и одновременно ублажить влиятельного ино‑
странца, поэтому Сараджеву разрешили отправиться 
в Америку.

В Гарварде Константина Сараджева ожидали разоча‑
рования: оказалось, что колоколов куплено 18, а не 34, 
как он рассчитывал. Кроме того, метод настройки, при‑
мененный Сараджевым, вызвал большие возражения: 
он подстраивал меньшие колокола под звук большого, 
подпиливая их или подрубая зубилом. Узнав об этом, 
руководство университета запретило звонарю «пор‑
тить» колокола. Все эти конфликты подорвали психи‑
ческое здоровье Сараджева, поэтому ему пришлось 
вернуться в Советский Союз.

К середине февраля 1931 года 17 колоколов были 
подняты и повешены на башне Lowell House, а послед‑
ний, который Сараджев забраковал как неподходящий 
по тону, установили на башне коммерческого факуль‑
тета. Первый колокольный концерт должен был прозву‑
чать на Пасху, для чего из Лонг‑Айленда пригласили 

бывшего звонаря Андронова, начавшего практиковать‑
ся на колокольне. Но студенты, живущие в общежитии, 
взбунтовались, заявляя, что от звона у них нет никакой 
возможности ни для занятий, ни для отдыха. История 
повторилась: сначала эти колокола мешали трудиться 
советской милиции, потом помешали учиться американ‑
ским студентам.

На Пасху 1931 года состоялся первый концерт, кото‑
рый разочаровал всех. Почти через год репортер мест‑
ной газеты написал о гарвардском звоне: «30 тонн ме‑
талла и ни одной ноты». Тайна русского колокольного 
звона оказалась для американцев такой же непостижи‑
мой, как и загадочная «русская душа». Долгое время 
попытки «приручить» колокола оказывались неудачны‑
ми, потому что никто не мог гармонизировать звучание 
всех колоколов звонницы.

Но прошли годы, и даниловские колокола стали части‑
цей университетской культурной традиции, ее симво‑
лом и даже источником шуток. Вице‑президент универси‑
тета Алан Стоун говорил, что «колокола играют важную 
роль в жизни Гарвардского университета, любимы и по‑
читаемы студентами и преподавателями».

Сразу после Второй Мировой войны в Lowell House 
был организован студенческий клуб звонарей, которые 
изучали историю колокольного звона и ухаживали за 
звонницей. Впрочем, понятно, что речь не идет о насто‑
ящем церковном звоне. Да и поводы, по которым зво‑
нят колокола – начало учебных занятий, выпускной бал 
или футбольный матч с участием студенческой коман‑
ды – совсем не уместны для русских церковных колоко‑
лов. Ведь они были голосом монастыря. Они свидетель‑
ствовали о подвиге людей, которых сейчас почитают 
как святых. Они звучали, когда в обители хоронили Го‑
голя, Языкова, Хомякова. А теперь они звонят по слу‑
чаю победы Гарварда над Йелем…

Почти живые существа
«Иногда за непослушание их били плетью и даже вы‑

рывали языки. Их отправляли в ссылку»… Так намест‑
ник Свято‑Даниловой обители архимандрит Алексий (По‑
ликарпов) рассказывал руководству Гарварда историю 
русских колоколов, чтобы дать представление о том, что 
колокола для нас – не просто музыкальный инструмент. 
Это даже больше, чем культурная ценность, это почти 
живое существо, со своим голосом, своей судьбой.

Вопрос о возвращении колоколов из Гарварда был 
впервые поднят в 1983 году, когда Свято‑Данилов мо‑
настырь был снова отдан Церкви. Многие годы пробле‑
ма оставалась открытой. Сейчас, наконец, принято сов‑
местное решение, согласно которому российская сто‑
рона должна за свой счет отлить точные копии 
колоколов, близкие по звучанию к оригиналу, доставить 
их в Гарвард и произвести установку. Взамен американ‑
цы возвращают подлинные даниловские колокола. Оп‑
лачивает проект предприниматель Виктор Вексельберг 
и культурно‑исторический фонд «Связь времен», а льют 
новые колокола в Воронеже, на заводе «Вера». Пред‑
полагается, что уже в сентябре следующего года над 
Москвой вновь раздастся даниловский звон. По словам 
Святейшего Патриарха Алексия II, это историческое со‑
бытие станет «еще одним символом обретения некогда 
утраченной красоты и гармонии духа».
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Вырицкий пастырь
Воспоминания о детстве протоиерея Алексия Коровина

мАтериАл ПреДостАВлеН вырицКим КаЗанСКим братСтвОм

Многим	известен	ныне	покойный	протоиерей	Алексий	Коровин,	который	дол-

гие	годы	служил	настоятелем	храма	Казанской	иконы	Божией	Матери	в	Выри-

це.	Среди	его	прихожан	были	люди	совершенно	разного	воспитания,	духовно-

го	настроения,	профессиональной	деятельности,	и	для	всех	протоиерей	Алек-

сий	стал	настоящим	духовным	отцом,	близким	и	родным	человеком.	Сегодня	

мы	хотим	предложить	читателям	примечательный	документ,	обнаруженный	

на	родине	о.	Алексия,	в	деревне	Гольяны	под	Ижевском.	Это	небольшая	

школьная	тетрадка	в	двенадцать	страниц:	«История	жизни	Алеши	в	детстве,	

составленная	его	матерью	Коровиной	Анастасией	Харитоновной	для	памяти».

Алеша родился 26 марта 1940 года по новому стилю 
в семье рабочих и служащих. Я, мать, осталась вдова, 
имела четырех детей: два сына и две дочери, из них са‑
мый маленький Алеша. Он не помнит отца, лишь по сло‑
вам брата и сестер знал, какой был его отец. А отец его 

был кроткий, смиренный, любил прислуживать в церк‑
ви – пел и читал, замещал псаломщика, а поэтому и пе‑
редалось все это в наследство маленькому Алеше. Але‑
ша воспитывался в религиозной семье, где часто посе‑
щали храм и дома не оставляли праздники без 

Из семейного архива

Ф
о

То
: с

ер
ге

й
 с

в
еш

Н
и

к
о

в

�2



молитвы – всей семьей любили попеть и почитать Свя‑
щенное Писание. У маленького Леши было желание 
петь с раннего возраста. К этому он стремился еще до 
школы, много знал церковных молитв, например, Отче 
наш, Богородице Дево, Достойно, Царю Небесный, Ве‑
рую. Алеша хорошо запоминал и много знал стихотво‑
рений. Азбуку изучил всю и складывал слога, а потом 
перечислял свою семью по именам, одним словом, учить‑
ся был способен. Алеша пошел в школу семи лет, вре‑
мя было трудное, хлеба давали паек 150 грамм, да и то 
не каждый день удавалось его получить. Пища была 
скудная, одежда – тоже кое‑как переменка. Часто Але‑
ша завидовал своим товарищам сверстникам, говорил, 
мама, у ребят есть отцы и они носят с собой хлеб и ку‑
сок сахара, а мне завидно, они едят и меня подразни‑
вают, а также и одеваются хорошо и тепло, а у меня нет 
хлеба и одеться не во что, я в школе мерзну, у меня шуб‑
ка на рыбьем меху и шапка худая, а поэтому приходит‑
ся надевать цветастую шаль, из школы выхожу – меня 
сдувает с дороги, на ногах – худые валенки, куда попа‑
дает снег, а часто приходится носить лапти с навертка‑
ми. Одним словом, условия были очень тяжелые, но по 
милости Божьей Господь давал разум, наука шла хоро‑
шо. Маленький Алеша был старательный – придя домой 
из школы, выучит уроки и помогает по хозяйству, куда 
пошлют. Был послушный, никому не противоречил, что 
заставляют, все исполнял, как говорится, в семье был 
как топор за пояс. В свободное время стремился изу‑
чать Псалтирь, Часослов церковный, Шестопсалмие, 
любил славянское чтение – оно ему прививалось хоро‑
шо, а поэтому он изучал охотно. В праздники посещал 
храм, хотя не часто, но стоял внимательно, придя до‑
мой, что ему было непонятно, переспрашивал. Очень 
любил природу, всем интересовался, особенно любил 
рассматривать каждый цветочек и листочек, удивлялся, 
и скажет, какая премудрость Божия, все создано для 
человека. Одним словом, его детство было в занятиях, 
зря времени не проводил. Алеша любил ухаживать за 
цветами, поливать грядки, полоть, а когда расцветут цве‑
ты, он их срезал и складывал в букеты и носил прода‑
вать на пристань к приходящему пассажирскому паро‑
ходу. К его счастью, очень хорошо разбирали его буке‑
ты. А иногда цыгане возьмут букеты и не заплатят деньги. 
Он придет домой, плачет. Я скажу – не плачь, у нас еще 
много цветов – Бог с ними. Время приближалось к осе‑
ни, на эти вырученные деньги Алеше купили пальто осен‑
нее и притом еще первое, а когда принесли из магази‑
на пальто, он не знал, как его одеть и от радости поска‑
кал как маленький зайчик. Тогда он окончил пять классов 
и перешел в шестой. Алеша избегал своих товарищей, 
сверстников, потому что они были бойкие, гордые, бо‑
гатые и притом отеческие, задирали нос, а он был бед‑
ный сирота, а поэтому он от них удалялся. Товарищи его 
вызывали играть, он не выходил, знал их злое намере‑
ние, за это они ему угрожали, подстерегали, но он ухо‑
дил на чердак в уединение, чтобы его никто не видел и 
не мешал, там он читал полезные книги и утешался, что 
он один. У Алеши было любимое дело кустарное – стро‑
гать лодочки и пароходики, коляски, шестеренки и вся‑
кую мелочь, для скворчиков сколачивал скворечны, а 
потом научился выпиливать пилкой из фанеры рамоч‑
ки для фотокарточек. Словом, его детство проходило в 
интересных занятиях.

Алеша за школьные годы много перечитал научных 
книг, которые часто брал из сельской библиотеки. 
Еще его брат старший давал ему свои книги про техни‑
ку, и своих у него много было подаренных. В летнюю 
пору любил ходить в лес за грибами, там вырезал трос‑
точки и на них выводил рисунок, а потом обжигал. Вот 
и школьные годы пролетели как птица, окончил он се‑
милетнюю школу в 1955 году, ему было 15 лет, осенью 
поступил в лесомеханический техникум в городе Сара‑
пул, проучился один год, а дальше условия не позволи‑
ли, не было средств, а потому пришлось уехать домой 
и поступить в МТС электромонтером. Работал четыре 
месяца учеником, а потом перевели на само‑
стоятельную работу. Жизнь 
немного 

улучшилась, хлеб 
стали продавать свободно и сколь угодно. Алеша в сво‑
бодное время старался помочь своей семье и не забы‑
вал читать книги, а потом его перевели на полевые ра‑
боты в тракторную бригаду прицепщиком. Всю посев‑
ную работал день и ночь, иногда водил трактор, когда 
отдыхал его тракторист. Приходилось ремонтировать 
трактор без посторонней помощи, часто приходилось 
не спать по двое суток, очень стал уставать – придет до‑
мой неузнаваемый, жалкий, измученный, весь в пыли и 
мазуте. Как раз в это время у нас работала партия гео‑
логов, и надо было им подростков, стали уговаривать 
Алешу, мальчик, иди к нам, ты еще молод для твоей ра‑
боты на МТС, тебе не под силу, а у нас работа посиль‑
ная, чистая, на воздухе, и питание готовое, и зарплата 
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приличная, будешь подносить приборы начальству. Со‑
гласился Алеша, начал работать, начальство полюбило 
Алешу за скромность и исправность. Работал лето око‑
ло своей местности по полям, на работу ездил на ма‑
шине. Алеша часто приезжал с начальством домой угос‑
тить кваском, помидорками, огурчиками, им это нрави‑
лось, еще больше полюбили Алешу за простоту. Время 
клонилось к осени. Геологи стали уезжать дальше и 
дальше, а к зиме уехали в Пермь. Алешу звали с собой 
и хотели его устроить учиться на техника, но он не по‑
желал, потому, что ему с ними работать не суждено, у 
него мечта была в другую сторону, о которой он заду‑
мал с малых лет, так он с этой работой простился. О нем 
очень сожалели, ему много подарили научных книг ин‑
тересных и полезных.

Далее он по‑прежнему ходил в МТС. Однажды был в 
мастерской, вытачивал на наждаке, что‑то ему нечаян‑
но попала железная стружка в глаз. Необходимо было 
ехать в город в больницу, это было в Великий пост пе‑
ред Вербным воскресеньем. А только перед этим гово‑
рил, как ему хочется побывать к Пасхе в церкви, но его 
не отпустили бы ни в какую, так как был только один вы‑
ходной день и самая распута. Вот почему говорят «нет 
худа без добра», вот как Господь его желание испол‑
нил. Он ходил в больницу через день, остальные дни хо‑
дил в церковь, вот и глаз излечился по милости Божь‑
ей. Всю Страстную седмицу он проводил время в бла‑
гопристойном месте и прислуживал с помощью 
близкого знакомого человека, который его взял с со‑
бой, и он удостоился в Пасху в светлое Христово Вос‑
кресенье присутствовать в алтаре с духовенством. Всю 
неделю провел в духовной радости. Приехал домой и 
говорит, меня зовут в собор прислуживать, мне очень 
там понравилось, там есть мальчики как я, и все в сти‑
харях, в светлых ризах прислуживают, так бы я там и 

остался с ними. Выслушали Алешу, и его желанию ник‑
то не противился, так как он тогда был уже юноша.

Алеше очень хотелось поговорить одному с Влады‑
кой 1, но никак не удавалось, во‑первых, он не смел и 
боялся, что Владыка не обратит на него внимания, а по‑
этому все ждал момента. И, наконец, Алеша осмелил‑
ся зайти, Владыка его принял с отеческой любовью и 
спросил, кто тебя сюда ко мне направил и чего ты хо‑
чешь спросить? И начал Алеша спрашивать, святый 
Владыко, я сам изъявил давно желание и прошу, при‑
мите меня под свое покровительство, я желаю петь и 
читать на клиросе. Тогда Владыка его заставил прочи‑
тать псалом из шестопсалмия, Алеша прочитал, Влады‑
ка сказал, хватит, хорошо, молодец, читать можешь, и 
погладил Алешу по голове. Потом немного помолчал и 
сказал, вот, мальчик, через неделю я тебя вызову, при‑
готовься. Так и было, через неделю ровно Алеша был 
вызван к Владыке, и он его назначил в Красногорский 
район село Васильевское к вдовому священнику помо‑
гать читать и петь в качестве псаломщика и быть алтар‑
ником, прибираться. Потом Владыка дал новое послу‑
шание – петь и читать на клиросе и прибираться в ал‑
таре, а дальше дал послушание иподьяконить, одевать 
и прислуживать у архиерея. Часто приходилось ездить 
на «Победе» за Владыкой к службе.

Вот так его духовная жизнь началась. В то время Але‑
ше исполнилось 18 лет. Все лето в Троицком соборе 
иподьяконил, пел и читал. К 1‑му сентября Владыка на‑
правил Алешу в ленинградскую семинарию, дал хоро‑
шую характеристику. Алеша уехал в ленинградскую се‑
минарию, послал телеграмму домой, не беспокойтесь, 
меня приняли, зачислили. Учился прилежно, все свои 
усилия прилагал к учебе. Но вот получают семинарис‑

1	 Владыка	Ювеналий	был	замечательный	архиерей	с	удиви-
тельной	судьбой	и	не	мене	удивительными	дарованиями.	
В	настоящее	время	готовится	его	прославление.

из письма о. алексия родным в Гольяны  
из Ленинграда.
…В нашей жизни пока все без изменений. Часто 
вспоминаем всех вас. Маша просит рассказать 
про Гольяны, и как я жил в детстве. Я, конечно, 
рассказываю о том, как было хорошо в Гольянах 
в сороковые и пятидесятые годы. Купались в 
речке, иногда в Каме, поливали огород, выращи‑
вали даже арбузы и как зимой катались с горы 
на санках и лотках. Как иногда катались на коз‑
лах поваренского горючевоза, и как он нас пу‑
гал, чтобы согнать с козел, но никогда не оби‑
жал, а только повернется к нам и сквозь свою 
рыжую бороду, крикнет уы‑уы‑уы! Мы – бежать 
от него.
Память у меня плохая, и потому я помню только 
все хорошее, как и было на самом деле в боль‑
шинстве случаев. Одним словом, как хорошо бы‑
ло! Иначе не скажешь и красивее, как тот поэт, 
который был в нашем доме в начале семидесятых, 
ты, мама, его знаешь – Михаил Щедров, что еще 
поэму о хлебе написал. Есть у него одно стихот‑
ворение, о детстве там строки: «Детство милое, 
детство родное, ну, воротись на часок!». А Марку‑
ша называл его «стихотвореньщик». Ну, расчувс‑
твовался!…

Из семейного архива��



ты ижевской епархии телеграмму, где извещают их, что 
Владыка наш Ювеналий, в схиме Иоанн, помер, моли‑
тесь. Они весьма опечалились и тут же стали служить 
панихиду. Время подошло, отпустили их на каникулы, 
приехали в Ижевск, зашли в собор, и вот, нет любимо‑
го Владыки, который их сопровождал и щедро награж‑
дал на дорогу вперед и обратно.

Вот прошел год, 1‑й класс закончил, перевели во вто‑
рой. Летние каникулы в Троицком соборе в Ижевске 
снова иподьяконил при другом архиерее, тогда был Вла‑
дыка Михаил по фамилии Чуп. Летние каникулы окон‑
чились и снова он уехал в ленинградскую семинарию, 
2 месяца проучился, и его взяли в Красную Армию. С ве‑
ликим прискорбием пришлось оставить училище бла‑
гочестия – семинарию и отдать свой долг Родине. Про‑
служил ровно 3 года, время прошло благополучно, де‑
мобилизовался и снова прибыл в семинарию. Обидно 
Алеше было, что его одноклассники закончили семина‑
рию и поступили в академию, а он от них далеко отстал. 
Но по милости Божьей и Алеша достиг желаемого, за‑
кончил семинарию и поступил в академию. Учился при‑
лежно, на 1‑ом курсе был посвящен в сан диакона, на 
2‑ом курсе академии был посвящен в сан священника 
и одно время, не прерывая учебу, служил на приходах, 
замещал священников отпускников. Был послан слу‑
жить настоятелем в Карельскую АССР город Олонец. 
Там служил 1 год и 3 месяца. Прихожане карельские – 
люди добродушные. Город Олонец далеко, приходилось 
ездить на 3‑х транспортах, дорога неудобная, приходи‑
лось летать на самолете и через большую реку переез‑
жать на пароме и зачастую дожидать по часу и даже по 
2. Время ограничено, надо скорей на службу, ко все‑
нощной. Наутро отслужит службу и снова спешит об‑
ратно на учебу. Ну вот, по милости Божьей Алеша за‑
кончил академию в 1969 году. 15 июня был выпуск, и 
торжественное совершалось богослужение. Служил 
митрополит Никодим со множеством духовенства. Мно‑
го было любителей, каждому хотелось послушать сту‑
дентов, закончивших академию, послушать бархатное 
пение. Да, было торжественно. Я тоже с ними присутс‑
твовала, смотрела на торжество, слушала пение и на‑
слаждалась. Вот время подошло, за часами духовенс‑
тво пошло встречать митрополита, эти самые студенты, 
которых посвятили во иереев, и в том числе Алексей. 
Митрополит Никодим в это время награждал – кому что. 
Алексея наградил камилавкой и прочих студентов. Вот 
уже встретили, звон во все кампаны раздался, смотрю – 
идут в 2 ряда. В первом ряду шел Алексей, я его не уз‑
нала в камилавке, а потом повнимательнее посмотрела 
и узнала, и невольно брызнули слезы радости. Слава и 
благодарение показавшему нам свет истины. Служба 
была замечательная, торжественная, и был благодарс‑
твенный молебен, многолетие выпускникам. Слава и 
благодарение Господу Богу нашему. Аминь.

Эту историю жизни Алексея писала сама для памяти 
ему и остальным детям, сколь могла составить по свое‑
му скудоумию и малограмотности. К сему и расписуюсь 
своеручно Коровина Анастасия Харитоновна с тысяча 
девятисотого года рождения. 1‑го марта сего года ис‑
полнится 70 лет. Прошу сыночка не забывать свою ма‑
му, пока жива, а помру – поминать пред престолом Божь‑
им. Аминь и Богу слава!

…Сегодня отдание праздника Богоявления, Крещения 
Господня и святой равноапостольной Нины. Мы не забы‑
ваем, что в Гольянах был прежде престольный праздник.
Вспоминаю Гольянскую церковь: ведь я еще помню как в 
46 или в 47 году с нее спиливали кресты, только не пом‑
ню, осень была или весна, т. к. на березах вокруг церкви 
листвы не было.
Несколько пожилых людей, в основном, старушек, в оце‑
пенении, подняв головы и делая над глазами козырек из 
ладоней натруженных рук, смотрели с каким‑то ужасом 
(в то же время, боясь выдать свое внутреннее состоя‑
ние), а на самом верху, на колокольне шла «работа».
Несколько татар, в основном, мужчин, с какими‑то пожит‑
ками ожидавших какого‑нибудь транспортного средства 
на Иж (евск?), а их национальность в те годы еще можно 
было определить по внешнему виду, включая одежду, при‑
глушенно разговаривали между собой, угрюмо покачивая 
головами, да участливо посматривали в сторону гольянс‑
ких старушек, повторяли одно и то же: «Не хороша‑а!»
Ликовал, наверное, только тот, кому противно это Орудие 
спасения – враг рода человеческого – диавол, так как по‑
пустил Господь, по грехам народа, омрачить умы.
А потом помню, как возили кирпичи церковные на строи‑
тельство МТС через Опалиху на хутор, да кое‑кто отва‑
жился на дармовщинку себе утащить десяток‑другой. Не‑
которые люди не поощряли смельчаков, зная, что грех 
великий брать от храма – святотатство!
По моим оценкам кирпича от храма не получили даже пя‑
той части – все в щебень…

Из семейного архива ��



Образ жизни и образ веры
Повседневность  
как предмет христианского рассмотрения

Марина Михайлова: Часто говорят о здоровом об‑
разе жизни, о том, что лучший товар, который можно 
предложить потребителю, – это образ жизни. Всегда ли 
образ жизни, который нам навязывают, соответствует 
христианскому взгляду на мир?

Протоиерей александр Степанов: Многие люди, не 
только верующие, шокированы напором новых взгля‑
дов. Происходит процесс сползания мощных слоев 
нравственных представлений. Это постепенно овладе‑
вает людьми. Например, реалити‑шоу, настойчиво пред‑
лагаемые телевидением, поначалу воспринимались как 
нечто шокирующее, ненормальное. Постепенно нас при‑
учают к тому, что разговор в таком тоне, на такие темы 
возможен. Нам как бы говорят: «Взгляните, ваша жизнь 
такая и есть». Или внушается мысль о том, что религия – 
атавизм прошлых времен и сейчас не нужна, мы – со‑
временные люди и смотрим вперед, а не назад.

Когда извне не поддерживаются взгляды, свойствен‑
ные людям до последнего времени, человеку трудно ус‑
тоять под этим страшным напором. Есть смысл этому 
противостоять, поддерживая людей в представлении о 
том, что нормы, к которым они привыкли, – действитель‑
но нормы, а не что‑то несовременное и никому не нуж‑
ное. Мы бы хотели поддержать людей, которые испы‑
тывают чувство неуверенности оттого, что мир меняет‑
ся, и думают, не должны ли они меняться.

Н. Я. Мандельштам вспоминала, как в двадцатые  
годы интеллигенция обреченно смотрела на страшные 
вещи, не оказывая сопротивления. Сопротивлялись еди‑
ницы, причем люди верующие, но в массе этого не бы‑
ло. Она пишет, что было широко распространено пред‑
ставление, воспитанное демократической средой доре‑
волюционных лет: есть неизбежный ход истории, одна 
формация сменяет другую, как восход и закат солнца, 
и незачем восставать. Было мнение, что даже бежать 
за границу бессмысленно, потому что и туда неотвра‑
тимо придет мировая революция. Если ты будешь дер‑
жаться ценностей, на которых был воспитан и жил, кро‑

вавое колесо тебя раздавит. Раз это неизбежно, надо 
скорей перестраиваться. Эта иллюзия заставила мно‑
гих людей от сопротивления отказаться. По‑моему, сей‑
час происходит продолжение Октябрьской революции, 
разрушившей мощный пласт жизни, нравственности, 
культуры. Сейчас разрушение следующего пласта, бо‑
лее глубокого, идет не таким воинственным способом, 
как в революционную эпоху, но мы видим, как порой 
жестко отторгаются самые невинные попытки что‑то 
уточнить. Говорят: «Надо жить только так». А мы ска‑
жем, что можно и по‑другому.

М. Михайлова: Хотелось бы сделать акцент именно 
на альтернативе. Речь идет не о том, чтобы все опро‑
вергать, хотя есть вещи, с которыми приличный чело‑
век не смирится, а о создании возможности другого об‑
раза жизни.

При всех декларациях свободы в нашем обществе ог‑
ромное количество репрессивных механизмов. Мода, 
реклама, СМИ задают искусственный стандарт и тре‑
буют соответствия ему под угрозой отлучения от совре‑
менности. Как говорил известный деятель, «другой аль‑
тернативы нет». На самом деле альтернатива есть. Ес‑
ли человек хочет, он имеет право следовать стереотипам, 
но имеет право и не следовать им.

Это нелегко. Я помню, один из моих детей пришел из 
школы и сказал: «А ты знаешь, что так, как мы, уже ник‑
то не живет?» Непросто воспитать в детях уверенность 
в том, что есть широкий круг людей, разделяющих те же 
ценности.

Прот. а. Степанов: Дети по природе конформисты, 
они больше впитывают то, что принято. Ребенок так вос‑
питывается, но если общество кормит его суррогатами, 
будет страдать нравственное развитие. Важная церков‑
ная задача – создание детской, молодежной среды, что‑
бы дети не чувствовали себя одинокими.

М. Михайлова: И взрослые испытывают давление 
стереотипов. Противостоять этому трудно, но от симво‑
лической тирании можно освободиться.

Каковы	проблемы	современного	образа	жизни?	Насколь-

ко	достоверен	образ	окружающего	мира,	выстраиваемый	

СМИ?	Об	этом	–	программа,	предложенная	главным		

редактором	радио	«Град	Петров»	протоиереем		

Александром	Степановым	и	кандидатом	философских		

наук	Мариной	Михайловой.

Из фонда радио «Град Петров»��



Прот. а. Степанов: В советское время тирания была 
другого порядка и тоже требовала мужества от челове‑
ка. Требуется определенное мужество.

М. Михайлова: Иногда требуется просто знание. Ме‑
ханизмы подавления и униформирования давно описа‑
ны в философии, но мы мало об этом знаем. Например, 
Э. Ноэль‑Нойман в книге «Спираль молчания» исследо‑
вала механизмы общественного мнения. Как выстроить 
благоприятное общественное мнение? Очень просто: 
надо непрерывно по телевидению об этом говорить. Да‑
же если только оплаченный журналист и тот, кто ему за‑
платил, придерживаются этой концепции или поддержи‑
вают данного политического лидера, это неважно. Ес‑
ли про это нам говорят каждый день по всем каналам, 
возникает ощущение, что уже все давно согласны, и 
только я один – аутсайдер. И человек, даже если он про‑
тив, молчит. Как противостоять общепринятому?

СМИ присвоили статус голоса народа. Нас убежда‑
ют: по телевизору – правда. Иногда этот тезис считают 
рудиментом советского времени, но на Западе ситуа‑
ция такая же. По‑видимому, это древний механизм: те‑
леведущий – шаман, он произносит заклинательные 
формулы, они становятся частью нашего сознания, и 
мы уже не разграничиваем то, что я думаю, и то, чему 
меня научили.

Реклама строится между полюсами «будь, как все» и 
«не будь, как все». Нам вменяется необходимость са‑
мовыражения, построенная на простых началах: чтобы 
не быть как все, все купят одну и ту же машину. Или: 
«Пиво для сильных мужчин». И все мужчины думают: 
«А я‑то кто?» Действует.

Прот. а. Степанов: Успешное продвижение товара 
связано не просто с рекламой его качества, говорится 
о том, что приобретение товара приобщает к избран‑
ным, определяет стиль жизни. Вокруг вещи возникает 
определенная атмосфера, реклама направлена на пред‑
ложение стиля жизни. Товар становится деталью кра‑
сивого образа. Ни к чему такому покупка, скажем, по‑
рошка «Ариэль» не приобщает, но иллюзия создается. 
Более того: продвигающие товар люди формулируют 
модели жизни и нам их активно предлагают.

М. Михайлова: В слове «образ» два значения: спо‑
соб и картина. Способ жить и изображение жизни вза‑
имосвязаны, человек в своей жизни опирается на об‑
разцы. Ответственность христианства перед миром за‑
ключается не столько в создании образца для 
подражания, сколько в том, чтобы артикулировать еван‑
гельскую точку зрения на мир, и тогда каждый может 
свободно строить свой образ жизни, опираясь на проч‑
ное основание веры.

Два ярких типа православного: первый – люди, кото‑
рые виртуозно освоили богословскую традицию, но, 
к сожалению, знание не влияет на быт. А мы живем не 
только тогда, когда читаем хорошие книги, но и во все 
остальное время.

Второй вариант распространен еще больше. Это пра‑
вославие как бытовая экзотика. Люди строят жизнь по 
заветам отцов, не задумываясь о том, что отцы жили в 
другие времена, тогда были другие черты реальности. 
Как найти середину, чтобы не жить в историческом за‑
поведнике и не пребывать в отвлеченном богословии, 
а создать образ жизни, в котором Евангелие применя‑
ется к современности? В «Дневниках» о. Александра 

Шмемана есть видение опасной дистанции между цер‑
ковной жизнью и повседневностью.

Прот. а. Степанов: Органичное воплощение христи‑
анского идеала в жизни – сложная задача. О. Александр 
ставит вопрос: когда христианство было адекватно са‑
мому себе в реальном историческом воплощении? Труд‑
но сказать. Христианство не от мира сего, поэтому всег‑
да будет некоторое напряжение. Но человек по приро‑
де своей стремится к цельности жизни. Опасно 
выдумывать церковную жизнь, создавать заповедник, 
пытаясь уйти от мира, не находя в современной культу‑
ре ничего, что отвечало бы евангельскому идеалу. Здесь 
есть невнимательность, нетонкость подхода. Христос 
говорит: «Идите в мир, но не будьте от мира».

Вопрос не в том, чтобы механически отделить себя от 
людей, а в том, чтобы увидеть в жизни положительное. 
Опыт показывает, что нет ничего хуже, чем на выска‑
занное суждение, даже далекое от христианского, ска‑
зать сразу: «Нет».

Мудро поступал владыка Антоний Сурожский. Ему че‑
ловек абсолютно неверующий высказывает некое суж‑
дение, крайне нехристианское. Он не отрицает, а гово‑
рит: «Вы правы». Потом он начинает разворачивать 
мысль и честно обнаруживает правду, но затем показы‑
вает и ее неполноту. Нам необходимо увидеть относи‑
тельную правду в мире сем. Крупицы этой правды су‑
ществуют и рассеяны повсюду, но они именно рассея‑
ны, как крупицы, и в сознании людей не собраны 
вместе. Наша задача – попытаться увидеть то доброе, 
что в этом мире все‑таки есть, и на это опираясь, пока‑
зать и другое, свидетельствовать о Христе.

М. Михайлова: Противоположная процедура тоже не‑
бесполезна. Честертон говорил: «Христианин – это про‑
тивоядие от того вида зла, который отравляет мир в его 
время». Христианская закваска борется с ядами, про‑
дуцируемыми культурой. Важно и увидеть доброе, от‑
крыться навстречу, и увидеть опасности, предостеречь. 
Христианство живет в естественной среде. О. Александр 
Мень говорил: мы склонны идеализировать раннее хрис‑
тианство, но христианин выходил из дома, шел по ули‑
це, где ристалище с одной стороны, цирк с другой сто‑
роны… Проблемы всегда те же, и задача Церкви – го‑
ворить на языке своего времени.

Прот. а. Степанов: В чем смысл жизни, к чему чело‑
век призван Богом: отвечает ли сегодняшний мир на эти 
вопросы?

М. Михайлова: Всегда люди хотели это знать, и се‑
годня тоже нам предлагаются ответы. Мне попался не‑
давно глянцевый журнал. Раньше читали, скажем, «Но‑
вый мир», там были серьезные тексты. Глянцевый жур‑
нал – много рекламы и, по Гоголю, «легкость в мыслях 
необыкновенная». Везде «мнение экспертов», но непо‑
нятно, где таких экспертов набрали. В журнале написа‑
но: «Конечно, богатство лучше, чем слава». Нам гово‑
рят: хорошо быть знаменитым, но богатым – еще лучше. 
Тогда цель жизни человека – заработать много денег и 
все купить. Так ли это?

Мы живем в цивилизации невроза, самые распростра‑
ненные болезни – нервные расстройства. Почему? По‑
тому что у всех есть ощущение, что мы живем непра‑
вильной жизнью, которую нам всячески пытаются пре‑
поднести как правильную. Христианство – мощная 
альтернатива этому.

Из фонда радио «Град Петров» ��



Музей фотографии

Частный Музей истории фотографии (МИФ) был от‑
крыт в Санкт‑Петербурге в 2003 году на улице Профес‑
сора Попова, 23 в бывших цехах какого‑то советского 
производства, специально переоборудованных для вы‑
ставочных целей. То, что музей расположился на улице 
Попова, кажется вполне закономерным – сам профес‑
сор был большим поклонником фотографии.

Музей имеет два зала постоянной экспозиции, четы‑
ре просторных зала временных выставок, а также обще‑
доступную библиотеку и фондохранилище. В основу му‑
зейного собрания легли несколько частных коллекций, 
из которых самая крупная принадлежит петербургско‑
му коллекционеру В. В. Платонову, ставшему главным 
хранителем музея.

По словам создателей МИФа, основным его отличи‑
ем от уже действующих в России музеев фотографии 
является «универсальность собираемой и представля‑
емой коллекции, включающей в качестве конечной це‑
ли все аспекты бытования мировой фотографии за весь 
период ее существования. Тем не менее, несмотря на 
неограниченную широту собирательских интересов, 
приоритетом в выставочной деятельности МИФа безу‑
словно является представление фотографии как арте‑
факта». Именно последний принцип и лежит в основе 
отбора фотографических работ для временных выста‑
вок музея. 

Постоянная экспозиция МИФа – «Образ фотографии 
в ХIХ и ХХ веках» – насчитывает 6500 единиц хранения 

и включает все основные этапы развития фотографии 
как технологического процесса, представленного в му‑
зее в хронологической последовательности. Здесь мож‑
но увидеть все разновидности старинной любительской 
и профессиональной фотоаппаратуры – от легендар‑
ных камер‑обскура, «Волшебных фонарей», салонных 
стереоскопов, дорожных камер начала XX века и лей‑
цовской «Лейки» до репродукционной камеры из закры‑
того советского НИИ.

Кроме различных фотоаппаратов, коллекция фото‑
техники включат в себя объективы, экспонометры, ла‑
бораторную технику, расходные материалы (фотоплас‑
тинки, пленки, фотобумаги и фотохимию), а также соб‑
рание упаковок фотоматериалов, использовавшихся в 
начале ХХ века.

В музее представлены все первоначальные виды фо‑
тографического процесса: дагерротипы, амбротипы, 
отпечатки на соленой бумаге, мокроколлодионные не‑
гативы, отпечатки на альбуминосеребряных и желати‑
носеребряных бумагах. Собрана здесь и огромная кол‑
лекция самих фотографических изображений: винта‑
жей, оригиналов, негативов на бумаге, стекле и пленке, 
а также фотоальбомов, фотографических рамок и про‑
чих аксессуаров. Коллекции МИФа постоянно пополня‑
ется. Все экспонаты являются подлинными.

Музей открыт ежедневно с 13 до 17 часов. Выходные 
дни – воскресенье и понедельник. В июле и августе му‑
зей закрыт.

Сергей наКОнечный оБозреВАтель

«Фотография	(греч.	«светопись»)	–	

искусство	получать	и	закреплять	

изображение	предметов,	пользуясь	

химическим	действием	световых	лу-

чей;	принцип	фотографии	основан	

на	том,	что	некоторые	вещества	при	

действии	света	подвергаются	разло-

жению.	Соответственно	количеству	

падающих	лучей	места	изображения,	

более	освещенные,	будут	отмечены	

большим	разложением	их.	Фотогра-

фирование	распадается	на	две	опера-

ции:	получение	негатива	и	изготовле-

ние	позитива».	

				«Малый	энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона»

Музеи Петербурга
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Путеводитель. – СПб, 2006. – 108 с.: ил. 12 000 экз.
Красочный, прекрасно иллюстрированный и увлека‑

тельно написанный путеводитель по десяти сохранив‑
шимся крепостям Северо‑Запада России подготовил 
Издательский отдел Государственного музея истории 
Санкт‑Петербурга. Это путеводитель по крепостям‑му‑
зеям, в который вошли следующие объекты оборони‑
тельного зодчества: Выборгский замок, крепости Иванго‑
род, Изборск, Копорье, Корела, Орешек, Старая Ладо‑
га, Петропавловская, Кронштадтская, а также Псковский 
кремль.

Каждой из крепостей отведен отдельный раздел, в ко‑
тором рассказывается об истории, фортификации, му‑
зеефикации и современном состоянии крепости, а так‑
же о проводящихся там экскурсиях, различных мероп‑
риятиях, реконструкторских фестивалях и т. д.

Подробно описаны режим работы музеев, способы 
проезда к крепости (как на личном, так и на обществен‑
ном транспорте), а также местная инфраструктура (гос‑
тиницы, кафе, банки).

Кроме многочисленных современных цветных фото‑
графий, в путеводителе собрано немало архивных сним‑
ков, рисунков и чертежей. Для каждой крепости выпол‑
нен складной рисунок‑схема с подробным указателем 
исторических объектов и достопримечательностей.

Стоит отметить тот факт, что в каждой крепости обя‑
зательно был храм, а то и несколько. Одни из них со‑

хранились до наших дней, 
от других остались лишь 
руины.

На четвертой странице 
обложки расположена схе‑
матическая карта Севе‑
ро‑Западного региона с 
указанием описываемых в 
путеводителе крепостей, 
которая дает наглядное 
представление о Северо‑
Западном оборонительном 
рубеже России. С учетом 
того, что кроме указанных 
десяти существовали еще 
несколько крепостей (на‑
пример, в Ямбурге и Тивер‑
ске), можно воочию убе‑
диться, что наши предки 
были надежно защищены.

К сожалению, более под‑
робной современной карты региона в путеводителе нет, 
поэтому для поездки необходимо обзавестись своей. 
А желание отправиться в поездку после знакомства с 
этим путеводителем, думаю, возникнет у многих.

Сергей НАКОНЕЧНЫЙ

Бриллиантов а. и. / вступ. статья и научн. ред. 
а. Ю. Братухина. – СПб.: «издательство олега 
абышко», 2007. – 480 с. – (Серия «Библиотека 
христианской мысли. исследования»). 2000 экз.
А. И. Бриллиантов (1867–1933) – выдающийся русский 

историк Церкви, профессор Санкт‑Петербургской Ду‑
ховной академии, член‑корреспондент Академии наук. 
Его перу принадлежит большое количество работ, мно‑
гие из которых остались неопубликованными. В 1930 году 
он был арестован, а в 1933‑м скончался в ссылке. Дол‑
гое время А. И. Бриллиантов читал в СПбДА и других 
учебных заведениях курс по истории Церкви, результа‑
том которого и стали эти «Лекции».

«Лекции» посвящены эпохе Вселенских Соборов 
(IV–VIII веков), формированию христианской догматики 
и борьбе с ересями. Арианство, монофизитство и моно‑
фелитство – непростые темы, но книга А. И. Бриллианто‑
ва читается на одном дыхании благодаря прозрачности 
и последовательности изложения материала. Кроме то‑
го, и центральные фигуры повествования – Афанасий Ве‑
ликий, Арий, Кирилл Александрийский, Несторий – очень 
колоритные личности. «Лекции» – серьезное исследо‑
вание, основывающееся на многочисленных источниках 
и исследованиях. В тексте отсутствуют ссылки на науч‑
ную литературу (этого не подразумевает сам жанр лек‑
ции), однако указаны цитирующиеся источники.

А. И. Бриллиантов – не только историк, но и богослов. 
Он пишет: «Решение принципиальных вопросов о сущ‑
ности и значении христианства лежит, собственно, за 
пределами истории, и историк, приступая к своей ра‑

боте, должен уже иметь 
готовым это решение. 
Но очевидно: если быть 
верующим – значит быть 
причастным тому религи‑
озному духу, которым жи‑
ла и живет сама Церковь. 
Точка зрения верующего 
богослова с этой стороны 
представляет в истории 
преимущество перед про‑
тивоположной: явления 
религиозной жизни могут 
быть вполне понятны лишь 
для того, кто сам живет ре‑
лигиозной жизнью и реф‑
лексирует над ней».

«Лекции» были изданы 
не автором, а студентами, 
причем в чисто практичес‑
ких целях – для сдачи эк‑
замена. Литографический вариант содержал массу оши‑
бок и опечаток, поэтому А. Ю. Братухину пришлось про‑
делать над текстом большую работу, которую хотелось бы 
отметить особо.

Эту книгу можно рекомендовать как изучающим ис‑
торию Церкви студентам, так и всем, кто интересуется 
этой темой.

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ

Крепости СевероЗапада России

Лекции по истории древней Церкви

Книги ��
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Еще когда я был студентом Духовной 
академии в начале 1960‑х годов, наш 
преподаватель Михаил Филаретович 
Русаков устроил нам экскурсию в от‑
дел рукописей Публичной библиотеки. 
Тогда я и познакомился с Николаем Ни‑
колаевичем Розовым, заведующим от‑
делом и бессменным хранителем Ос‑
тромирова Евангелия на протяжении 
многих десятилетий. Его отец, протои‑
ерей Николай Розов, настоятель хра‑
ма святой Елены, располагавшегося в 
гимназии недалеко от Князь‑Владимир‑
ского собора, был расстрелян боль‑
шевиками, а сегодня причислен к ли‑
ку святых новомучеников Российских. 
Николай Николаевич очень благого‑
вейно относился к Остромирову Еван‑
гелию и очень им дорожил. Я помню, 
как, подведя нас к одному из библио‑
течных шкафов, он открыл его и пока‑
зал, где оно лежит. Притрагиваться, 
конечно, не позволил. Сам Николай Ни‑

колаевич был крупным и уважаемым 
специалистом и много рассказывал 
нам про эту редчайшую рукопись. С тех 
пор я тоже испытываю особый трепет 
и благоговение перед этой святыней – 
Остромировым Евангелием – и считаю, 
что оно никого не должно оставлять 
равнодушным, потому что это история 
Церкви, наша история.

Остромирово Евангелие для Церк‑
ви – не просто литературный памятник. 
Оно содержит тот текст, который Цер‑
ковь с самого начала использует за 
богослужением и который имеет боль‑
шое значение для ее литургической 
жизни. Сейчас много ученых исследу‑
ют текст Библии, создано множество 
вариантов перевода. Главная пробле‑
ма большинства из них заключается в 
том, что они не учитывают богослужеб‑
ного текста и церковной традиции.

Уже одно то, что Остромирово Еван‑
гелие сохранилось до наших дней (и 

особенно учитывая то, что его удалось 
сохранить в советские годы) – боль‑
шая удача. В нашей стране Остроми‑
рово Евангелие было трижды издано 
фототипическим способом. Первые 
два раза это было сделано на деньги 
Ильи Кирилловича Савинкова – по‑
томственного почетного гражданина, 
гласного Петербургской городской Ду‑
мы. Он лично преподнес два первых 
экземпляра Императору Александру 
III и Императрице Марии Феодоровне. 
В третий раз Евангелие было издано 
в 1988 году к празднованию 1000‑ле‑
тия Крещения Руси стараниями мит‑
рополита Питирима (Нечаева), тогдаш‑
него руководителя Издательского от‑
дела Московской Патриархии, и уже 
упоминавшегося Николая Николаеви‑
ча Розова, написавшего специальную 
брошюру‑предисловие к изданию.

Протоиерей Владимир СОРОКИН

Знакомство со святыней
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1	 Подсчет	рукописей	сделан	по	каталогу	греческих	рукописей:	Kurzgefasste	Liste	
der	griechischen	Handschriften	des	Neuen	Testaments.	2te,	neubearbeitete	und	er-
gaanzte	Auflage.	In	verbindung	mit	M.	Welte,	B.	Koster	und	K.	Junack	bearbeitet	von	
K.	Aland.	Berlin;	New	York,	1994.	Почти	тысяча	прочих	источников,	включенных	в	
категорию	лекционариев	этого	каталога	(общее	количество	номеров	в	списке	
лекционариев,	опубликованном	в	этой	работе,	превышает	2400),	представляет	
собою	фрагментарно	сохранившиеся	рукописи,	не	отождествленные	в	отноше-
нии	своего	литургического	типа	или	различного	рода	литургические	сборники	с	
несистематическим	включением	новозаветных	перикоп.	Около	300	источников	
приходится	на	служебный	Апостол.

2	 Подсчеты	сделаны	по	изданиям:	Сводный	каталог	славяно-русских	рукописных	
книг,	хранящихся	в	СССР.	XI-XIII	вв.	М.,	1984;	Сводный	каталог	славяно-русских	
книг,	хранящихся	в	России,	странах	СНГ	и	Балтии.	XIV	век.	Вып.	1	(Апокалипсис-
Летопись	Лаврентьевская).	М.,	2002.

3	 См.:	Пентковский	А.	М.	Типикон	патриарха	Алексия	Студита	в	Византии	и	на	Ру-
си.	М.,	2001.

4	 Шафарик	П.	П.	Взгляд	на	древность	глагольской	письменности	/		/	Известия	Имп.	
Академии	наук	по	отделению	русского	языка	и	словесности.	Т.	1.	1852.	С.	
382-388.	В	том	же	году	статья	была	опубликована	по-чешски	в	«Часописе	чешс-
кого	музеума».	Добровский	не	знал	ни	одного	краткого	апракоса	и	первоначаль-
ным	считал	текст	Галицкого	Четвероевангелия	1144	г.

5	 Невоструев	К.	И.	Записка	о	переводе	Евангелия	на	славянский	язык,	сделанном	
свв.	Кириллом	и	Мефодием	/		/	Кирилло-Мефодиевский	сборник.	М.,	1865.	С.	
209-234.

6	 Евангелие	от	Иоанна	в	славянской	традиции	/	Издание	подготовили	А.	А.	Алексе-
ев,	А.	А.	Пичхадзе,	М.	Б.	Бабицкая,	И.	В.	Азарова,	Е.	Л.	Алексеева,	Е.	И.	Ванеева,	
В.	А.	Ромодановская	и	Т.	В.	Ткачева.	СПб:	Российское	библейское	общество,	1998.	
Вопросу	о	первенстве	Четвероевангелия	посвящены	С.	19-21	введения	и	статья	
А.	М.	Пентковского	«Лекционарии	и	Четвероевангелия	в	византийской	и	славян-
ской	литургической	традициях»	(Приложение	I.	С.	3-54).	Ряд	дополнительных	
уточнений	содержит	предисловие	следующего	выпуска	этой	серии.	См.:	Еванге-
лие	от	Матфея	в	славянской	традиции.	СПб,	2005.

7	 См.:	Жуковская	Л.	П.	Текстология	и	язык	древнейших	славянских	памятников.	
М.,	1976.

8	 Мошин	В.	Новгородски	листи	и	Остромирово	Евангелие	/		/	Археографски	прило-
зи.	Београд.	1983.	5.	С.	7-64.

9	 Материалы	сравнения	представлены	в	работе:	Лосева	О.	В.	Русские	месяцесловы	
XI-XIV	веков.	М.,	2001.

10	 Устав	богослужения	св.	Софии	известен	по	публикации:	Mateos	J.	Le	typicon	de	la	
Grande	Eglise.	T.	1-2.	Roma,	1962-63.

11	 Лосева	О.	В.	Русские	месяцесловы.	С.	57.

12	 См.:	Алексеев	А.	А.	Текстология	славянской	Библии.	Спб,	1999.	С.	132-140.

Библейская текстология�8



Добро пожаловать,  
или посторонним  
вход воспрещен
Языческие мистерии и христианские Таинства

иерей владимир ХУлаП КАНДиДАт БоГослоВия, КлириК хрАмА сВ. рАВНоАП. мАрии мАГДАлиНЫ 
Г. ПАВлоВсКА, реФереНт сАНКт-ПетерБУрГсКоГо ФилиАлА оВЦс мП

Длинная	процессия	медленно	тянется	из	Афин	к	морю.	Здесь	все	совершают	ри-

туальное	омовение,	приносят	жертву	и	проводят	весь	день	в	строгом	посте,	от-

казываясь	даже	от	воды.	С	наступлением	ночи	облаченные	в	священные	одеж-

ды	женщины	начинают	бегать	по	берегу	с	факелами,	ища	кого-то	и	оглашая	

воздух	безутешными	криками.	

Мерцание	огней,	танцы	и	громкое	пение	накаляют	атмосферу,	вводя	участни-

ков	церемонии	в	состояние	транса.	Напряжение	достигает	своего	предела,	но	

вот	раздается	громкий	удар	гонга	и	толпа	взрывается	радостными	криками!	Все	

направляются	к	святилищу,	в	которое	входят	только	немногие,	достигшие	вы-

сшей	степени	посвящения.	Здесь,	при	ярком	свете	пламени	им	показывают	свя-

щенный	образ	богини	Персефоны.	Цель	достигнута:	они	–	победители	смерти…	

Так	выглядели	елевсинские	мистерии,	один	из	самых	популярных	ритуалов	

Древней	Греции.

Чем же были античные мистерии? 
Само слово μυστήριον происходит 
от глагола «μύω» – «закрывать (ус‑
та)», «скрывать», «хранить молча‑
ние». Тем самым перед нами – тай‑
ные культовые практики, и именно в 
этой таинственности заключалось 
их отличие как от общественного го‑
сударственного культа, так и от пов‑
седневных домашних ритуалов той 
эпохи.

Поэтому они обычно совершались 
по ночам, а участвовать в них могли 
только те посвященные, которые 
прошли через определенные обря‑
ды инициации – строгий пост, очис‑
тительные жертвы, ритуальные омо‑
вения.

Мистерии были чрезвычайно по‑
пулярны, и это объясняется доволь‑
но просто: в религии человек ищет 
личного контакта с высшими сила‑
ми, но этого ему не могли предоста‑
вить ни тогдашняя пышность офи‑
циальных государственных жертвоп‑
риношений, ни те обряды, которые 
совершались в греческой семье, 
скорее «по инерции».

Придя из Малой Азии и Египта, 
мистериальные культы получили ши‑
рокое распространение в Греции и 
Риме с VII века до Рождества Хрис‑
това по IV век нашей эры.

Наряду с елевсинскими мистери‑
ями самыми известными были куль‑
ты Кибелы и Атиса, Исиды и Осири‑

са, солнечного бога Митры и бога 
виноделия Диониса.

Жажда спасения
Истоки мистерий лежат в глубо‑

кой древности. Вероятно, они вос‑
ходят к вегетационным обрядам, свя‑
занных с наблюдением процесса 
ежегодного умирания и возрожде‑
ния окружающей природы. Посколь‑
ку природу персонифицировали и 
представляли в виде того или иного 
божества, в этом новом личностном 
облике ее судьбу можно было срав‑
нивать с судьбой человека. Подоб‑
но природе человек должен умереть, 
однако подобно ей он хотел бы вновь 
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ожить. Неудивительно, что боль‑
шинство мистериальных божеств 
были в той или иной мере связаны 
с процессами жизни и смерти: похи‑
щенная Аидом в подземное царство 
Персефона, которую находит и вы‑
зволяет ее мать Деметра; жестоко 
убитый титанами и оживший Дионис; 
Митра, убивающий священного бы‑
ка, из которого появляются все рас‑
тения и животные.

Характерно, что в мистериях ак‑
цент делался не на каком‑то разви‑
том догматическом учении, но на ре‑
гулярном совершении определен‑
ных ритуалов.

В их центре находилось «драма‑
тическое» представление сцен из 
жизни божества. Все посвященные 
в той или иной мере принимали учас‑
тие в этом сакральном представле‑
нии, стремясь тем самым стать при‑
частными жизни божества и наде‑
ясь, что душа человека после смерти 
сможет обрести «спасение» (σω
τηρία). Для более надежной гаран‑
тии этого спасения люди старались 
быть посвященными в возможно 
большее количество мистерий. Пос‑
кольку государственная религия бы‑

ла ориентирована только на земное 
благополучие, мистерии стали свое‑
го рода ее личностным дополнени‑
ем. Именно поэтому их высоко це‑
нили такие выдающиеся личности, 
как Софокл и Платон. Цицерон го‑
ворил о мистериях, что они «учили 
их участников жить радостно и уми‑
рать с надеждой».

При совершении мистерий наибо‑
лее популярны были те культовые 
формы, которые могли ввести чело‑
века в состояние экстаза, «вывести 
его из себя», раздвинуть границы 
реальности: шумная музыка, танцы, 
определенные виды пищи и напит‑
ков, контраст света и тьмы и т. д. Вос‑
поминание о крайних формах таких 
обрядов до сих пор сохранилось во 
многих европейских языках. Всем 
известное слово «оргия» происхо‑
дит от «эргон» («дело» – того же са‑
мого корня, который находится и в 
составе нашего слова «литургия» 
(«общее дело»)), его значение об‑
щеизвестно и указывает на необуз‑
данность и бесчинства, которые ца‑
рили на некоторых мистериях. Ор‑
гии Вакха (он же Дионис) или 
вакханалии были настолько ужас‑

ны – дело иногда доходило до того, 
что неистовствующие женщины раз‑
рывали на части живых животных, – 
что римский сенат запретил их осо‑
бым указом в 186 г. до Р. Х.

Тем самым мистерии представля‑
ли собой несовершенную челове‑
ческую попытку преодолеть своими 
силами земные законы и победить 
смерть хотя бы таким образом. 
Их неоднозначную сущность заме‑
чательно определил литургист Одо 
Казель (1886–1948): «С благород‑
нейшими порывами души здесь со‑
седствуют темные силы сладострас‑
тия и эгоизма, зачастую подавляю‑
щие самые высокие стремления. 
Мистерии подобны изысканному ви‑
ну, в котором образовался дурной 
осадок.

Погружаясь в них, мы чувствуем 
себя подобно путешественнику в 
тропиках. Он радуется пышной рас‑
тительности, яркому великолепию 
цветов и птиц.

Однако его нога часто попадает в 
гниль, душные запахи одурманива‑
ют его чувства, в чаще подстерега‑
ет хищный зверь и извивается ядо‑
витая змея».
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Близнецы-братья?
Немаловажным фактором в исто‑

рии мистерий стало то, что они об‑
рели свое второе дыхание в эпоху 
римских императоров, особенно во 
II в. Р. Х. – то есть практически одно‑
временно с распространением мо‑
лодого христианства. Это дало по‑
вод некоторым исследователям, за‑
нимавшимся греко‑римской антич‑
ностью, утверждать на основании 
терминологического сходства мис‑
териального словаря древности и 
христианской сакраментологии, что 
христианские Таинства якобы воз‑
никли из эллинистических мистерий. 
Действительно, по‑гречески «таинс‑
тво» звучит как μυστήριον, и уже 
кальвинист Исаак Казобон (1559– 
1614) озвучил данную гипотезу. Этот 
тезис активно и систематически раз‑
вивала эволюционистская школа 
«истории религий» во второй поло‑
вине XIX – начале XX в., рассматри‑
вавшая христианство как более или 
менее удачное синкретическое про‑
должение язычества и иудаизма. Од‑
нако в 1920‑30‑х годах подавляющее 
большинство исследователей при‑

шло к выводу о том, что говорить о 
подобной зависимости нет никаких 
оснований: в той среде, где возник‑
ли христианские Таинства, не было 
никакой возможности для соприкос‑
новения с языческими культами, 
сущность двух богословских систем 
является принципиально различной, 
а ритуальное сходство, если оно и 
существует, является только вне‑
шним. Говоря о связи языческих 
мистерий и христианских Таинств, 
важно различать три периода.

Тайна, открытая 
миру

У апостола Павла термин μυστήριον 
встречается довольно часто, обоз‑
начая тайну спасения мира, совер‑
шенного во Христе. Эта премудрая 
воля Божия о спасении мира пребы‑
вает в тайне (1 Кор. 2, 7), она от ве‑
ка сокрыта у Бога, Творца мира 
(Еф. 3, 9). Сокрытый и непостижи‑
мый божественный план открылся и 
осуществился во Христе. То, что бы‑
ло скрыто от прежних поколений, те‑
перь явлено апостолам (Еф. 3, 5), 
задача которых – возвещать эту тай‑

ну Божия спасения во Христе всем 
народам (Рим. 14, 24).

Итак, христианская «мистерия» 
кардинальным образом отличается 
от мистерий языческих. Если в пос‑
ледних речь шла о сохранении в 
строжайшей тайне их содержания, 
доступного только немногочислен‑
ным посвященным, то тайна спасе‑
ния мира во Христе, «тайна благо‑
вествования» (Еф. 6, 19) открывает‑
ся всем людям, независимо от их 
национальности, профессии, обра‑
зования и социального положения. 
Сам Бог «открыл нам тайну Своей 
воли по Своему благоволению» (Еф. 
1, 9) – «тайну Христову» (Еф. 3, 3), 
которая, конечно, в результате это‑
го не становится менее таинствен‑
ной и глубокой.

Мистерии ложные 
и истинные

Второй период – это время борь‑
бы христианских авторов II–III в. с 
мистериями, которые за это время 
обрели большую популярность и на‑
чали представлять серьезную угро‑
зу для роста христианства ввиду сво‑
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ей привлекательности для широких 
масс населения.

Одновременно некоторые литур‑
гические элементы христианского 
Крещения и Евхаристии имели ряд 
схожих внешних черт с мистериаль‑
ными практиками (омовение водой, 
запечатление участников особым 
знаком, трапезы из хлеба и вина, в 
которых могли принимать участие 
только посвященные).

Очевидно, такое сходство вызва‑
ло определенный соблазн, поэтому 
около середины II в. Р. Х. св. Иустин 
Философ († ок. 165 г.), повествуя в 
своей «Апологии» об установлении 
Евхаристии на Тайной Вечере, дела‑
ет следующее замечание: «То же са‑
мое злые демоны из подражания на‑
учили делать и в таинствах Митры; 
ибо, как вы знаете или можете уз‑
нать, – при посвящении вступающе‑
го в мистерии, предлагается там 
хлеб и чаша с водою».

С ним полностью согласен запад‑
ный автор Тертуллиан († ок. 220 г.), 
который говорит, что дьявол «под‑
ражает даже самим священным та‑
инствам в идольских мистериях. И он 
сам крестит некоторых, – тех имен‑
но, кто верит в него и верен ему: он 

обещает взамен снятие грехов в 
этой купели. И Митра чертит там зна‑
ки на лбах своих воинов, празднует 
он и приношение хлеба, представ‑
ляет образ воскресения».

Отцы Церкви резко и бескомпро‑
миссно выступали против мистерий, 
но одновременно, руководствуясь 
миссионерским стремлением, они 
неоднократно увещали язычников: 
приходите к нам – истинные мисте‑
рии у нас!

Мы встречаем подобный призыв у 
Климента Александрийского († 
215 г.): «Приди, безумец, приди к ра‑
зумению! Я покажу тебе Логос и мис‑
терии Логоса, и истолкую их тебе 
согласно твоим собственным пред‑
ставлениям. Здесь возлюбленная 
Богом гора – не предмет священных 
трагедий, но посвященная драмам 
Истины… на ней не безумствуют 
женщины, поглощенные плотской 
похотью, но дщери Божии, благие 
агницы, прорицающие о священных 
оргиях Логоса… Хор состоит из пра‑
ведников, он поют гимн Творцу ми‑
ра… О воистину священные мисте‑
рии, о чистый свет! Иерофант (пер‑
восвященник) – Господь, Он ведет 
миста к свету и дает ему печать; Он 

показует Отца верующим… Это 
праздник моих мистерий. Если хо‑
чешь, приди и ты, прими посвяще‑
ние!»

Христианская 
мистагогия

Наконец, наступил IV в., когда хрис‑
тианство стало разрешенной, а за‑
тем и государственной религией. 
Враг в лице языческих соперников 
перестал быть опасным, не было 
больше нужды воевать с ним. С это‑
го времени христианские авторы, 
уже не стесняясь, используют выра‑
жения из мистериального языка для 
описания христианского богослуже‑
ния.

Возникает даже своего рода бо‑
гословская «мода» говорить о Та‑
инствах на языке мистерий: готовя‑
щий уверовавших к вступлению в 
Церковь называется «мистагог», а 
его учение – «мистагогия» («тайно‑
водство»), крещеные – это «посвя‑
щенные», а само Крещение обозна‑
чается как «просвещение» и т. д.

В этот же период возникает 
т. н. «дисциплины тайны» (disciplina 
arcani). Ее предметом были опреде‑
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ленные богослужебные действия и 
тексты: чинопоследования Креще‑
ния и Евхаристии, текст Символа ве‑
ры, молитва «Отче наш».

Все эти действия и слова должны 
были храниться в тайне от некреще‑
ных – язычников и катехуменов, по‑
кидавших храм до начала собствен‑
но Таинства Евхаристии. И даже до 
сих пор мы произносим в молитве 
перед Причастием древние слова: 
«Не бо врагом Твоим Тайну повем» – 
«Я не сообщу Твоим врагам Тайну 
(μυστήριον)».

Тексты Псевдо‑Дионисия Ареопа‑
гита, возникшие ок. 500 г., полны 
мистериальных выражений: речь в 
них постоянно идет об «иерургии» 
(священных обрядах), «иерологии» 
(священном языке), «телете» (обря‑
дах посвящения) и т. д. Именно они 
впоследствии оказали большое вли‑
яние на развитие византийской ли‑
тературы, которую данная термино‑
логия отличает от текстов прежней 
эпохи.

Конечно, говоря об этом различии, 
важно помнить, что речь идет толь‑
ко о внешней словесной оболочке, 
а не о сути.

Прообраз 
и исполнение

Итак, перед нами не зависимость 
христианских Таинств от языческих 
мистерий, а яркое свидетельство 
гибкости христианства и его готов‑
ности обращаться к миру на понят‑
ном ему языке.

Христианство, распространявшее 
Благую весть в области эллинистиче‑
ской культуры, успешно использо‑
вало термины мистериальных рели‑
гий, чтобы сделать свою проповедь 
более доступной для язычников.

В свою очередь греко‑римский 
мир был в определенной мере под‑
готовлен через мистерии – послед‑
нее слово языческих религий – к 
принятию христианской проповеди. 
Они были той подготовительной шко‑
лой, тем жертвенником с надписью 
«Неведомому Богу», которую прохо‑
дили язычники – подобно тому как 
Ветхий Завет был подготовкой к при‑
нятию Христа для иудеев.

Конечно, налицо существенные 
различия: там – миф, здесь – исто‑

рическая реальность, Иисус Хрис‑
тос, «распятый за нас при Понтии 
Пилате».

Там – лишь персонифицирован‑
ный природный процесс, ежегодное 
весеннее возрождение жизни, 
здесь – дело Божественной благо‑
дати и любви для искупления чело‑
вечества.

Там все остается природным и 
чувственным, человеку не выдвига‑
ются никакие нравственные требо‑
вания, здесь же необходимо полное 
изменение и обновление жизни.

Но все то, к чему язычники стре‑
мились в своих мистериях, и даже 
намного больше, принес в мир Хрис‑
тос. Сын Божий пришел в мир, пос‑
традал, умер и воскрес, тем самым 
открыв дорогу всему человечеству 
ко спасению. Он дал реальную, а не 
призрачную возможность обретения 
новой жизни и истинного избавле‑
ния от проклятия смерти. Все тай‑
ное стало явным.

История Древней Церкви ��
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никольская церковь в Сойкино

Церковь Святителя Николая села Сойкино находится 
на одном из самых высоких мест нашей области – на 
Сойкинской возвышенности, которая на 136 метров вы‑
ше уровня моря. Рядом – центр поселения Вистино. От‑
сюда 75 километров до Кингисеппа, 54 – до Соснового 
Бора. Эти земли в прошлом были заселены ижорами. 
Осенью и зимой местные жители ловили морскую ры‑
бу, а весной и летом занимались земледелием.

Первое деревянное здание Николаевской церкви на 
каменном фундаменте и с железной крышей построи‑
ли в 1726 году. В 1766‑м, а затем в 1816 году храм пере‑
страивался и вновь был освящен 5 августа 1836 года.

На строительство новой каменной церкви жертвова‑
ли прихожане из крестьян, а также знатный купеческий 
люд – петергофский купец Иван Петров и нарвский ку‑
пец Иоанн Андрианов. Главный алтарь посвятили Свя‑
тителю Николаю Чудотворцу, приделы – святым апосто‑
лам Петру и Павлу и пророку Илие.

Приход Николаевской церкви в те времена насчиты‑
вал свыше тридцати населенных пунктов. Но здесь мо‑
лились не только жители окрестных деревень, находя‑
щихся в двух‑трех верстах. Например, деревни Гарко‑
лово, Пейпия, Стремление и Пятчино располагались на 
расстоянии шести‑девяти верст от Николаевской церк‑
ви. Прихожан было более четырех с половиной тысяч: 
2360 – женского рода и 2212 – мужского.

С 1881 по 1885 годы здесь служил известный законо‑
учитель, представитель прославленной фамилии, про‑
тоиерей А. В. Братолюбов – будущий настоятель Екате‑
рининского собора в Ямбурге (Кингисеппе).

Недалеко располагались две деревни – Евсеева гора 
и Суйда гора. Рядом располагались сельсовет и еще 
одна деревянная церковь. Во время войны почти все ок‑
рестные деревни сожгли, а жителей угнали на работы: 
сначала в Эстонию, в Клогу, потом – в Финляндию. Пос‑
ле войны не всем удалось вернуться: кто‑то не дожил, 

кто‑то не захотел, кого‑то не пустили в новообразован‑
ную погранзону.

Был здесь процветающий рыболовецкий колхоз, но в 
смутные 1980‑е хозяйство разворовали, строения раз‑
несли на дрова. Остался небольшой рыбоперерабаты‑
вающий завод, действующий в Вистино и поныне. На нем 
работает основная часть трудоспособного населения. 
Где‑то здесь, около берега, затоплен тот самый полу‑
мифический корпус «Авроры»…

Территория вокруг Николаевской церкви, занимавшая 
некогда «35 десятин и 1225 сажен», сейчас заброшена. 
От внутреннего убранства храма ничего не сохранилось. 
Старинное кладбище разрыто и разграблено.

Однако коренные жители поселка Вистино – ижоры – 
до сих пор отзываются о Николаевской церкви с осо‑
бой любовью и теплотой. Ведь судьба храма так схожа 
с их собственной судьбой: от народа, некогда населяв‑
шего территорию от Невы до Твери, в наши дни оста‑
лось около тысячи человек. Примерно четверть из них 
проживает в пос. Вистино, который является центром 
ижорской культуры.

Николаевский же храм еще можно восстановить:  
несмотря на то, что купола и звонница давно снесены, 
время пощадило крепкие стены. В возрождение церкви 
верят и местные жители. И вере их поражаешься, сто‑
ит только зайти в храм: прямо от дверей к алтарю по 
земляному полу кто‑то выложил дорожку из кирпича, 
а чьи‑то заботливые руки обустроили алтарь, щедро  
украсив его живыми цветами. Особенно трогательно 
смотрятся домашние коврики, какие вышивают только 
в деревнях…

Церковь Николая Чудотворца нуждается в возрожде‑
нии. И может быть, однажды ее колокола снова огласят 
окрестности ижорской земли своим дивным благовес‑
том – таким же красивым, как одно из названий этого 
народа – изурит.

Утраченная губерния
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«Вода жиВая»
Журнал можно приобрести в:

Епархиальном управлении. Александро- 
Невская Лавра, наб. р. Монастырки, д. 1.

Магазине издательства «Ладан»,  
ул. Решетникова, д.13.

Князь-Владимирском соборе. ул. Блохина, д. 26.

Храме Феодоровской иконы Божией Матери,  
ул. Миргородская, д. 1.

Соборе Владимирской иконы Божией Матери,  
Владимирский пр., д. 20.

Храме Коневской иконы Божией Матери подворья  
Рождество-Богородичного Коневского  
мужского монастыря, Загородный пр., д. 7.

Домовом храме св. вмц. Анастасии Узорешительницы,  
наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39.

Храме св. вмч. Екатерины, В. О.,  
Съездовская линия, д. 27а.

Магазине «Слово», ул. Малая Конюшенная, д. 9.

Домовом храме иконы Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша» при заводе «АТИ»,  
Цветочная ул., д. 16.

Храме вмч. Георгия Победоносца, пр. Славы, д. 45.

Храме прп. Серафима Вырицкого, пересечение  
Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека.

Храме прп. Серафима Саровского  
на Серафимовском кладбище.

Храме свв. апп. Петра и Павла при АППО,  
ул. Ломоносова, д. 11.

Храме Богоявления на Гутуевском острове,  
ул. Двинская, д. 2

На подворье Тихвинского монастыря,  
Дегтярная ул., д. 18.

На подворье Введенского мужского монастыря,  
Оптина пустынь, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27.
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