
www.aquaviva.ru

№ 11 2007 [94]

МАТЕРИАЛы К ПРОПОВЕДИ: СОГРАЖДАНЕ СВЯТыХ ХРОНИКА: СТОЛЕТИЕ СВЯТО-ИСИДОРОВСКОГО  
ХРАМА ФОТОРЕПОРТАЖ: ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ ДОМЕ РЕТРОСПЕКТИВА: ГЕРОй ПОРТ-АРТУРА  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: «НЕ ПОСТИТЕСь С ЛИЦЕМЕРАМИ» ИНОСТРАННАЯ БИБЛИОТЕКА: СЛУЖЕНИЕ МИРЯН

Санкт-Петербургский церковный вестник. Официальное издание Санкт-Петербургской епархии

« к т О  ж а ж д е т ,  и д и  к О  М н е  и  П е й »  ( и н .  7 ,  3 7 )



Вода жиВая 

Санкт-Петербургский церковный вестник 11/2007 (94). 1 ноября 2007 
Ежемесячное официальное издание Санкт-Петербургской епархии.  
Основан в 1875 г. Возобновлен в 2000 г.

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.  
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС2-7467 от 18.03.2005

УчрЕдИтЕль И ИЗдатЕль: Санкт-Петербургская епархия  
русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ПартнЕр ПО ПрОдВИжЕнИю И рЕалИЗаЦИИ:  
Издательство «ладан». По вопросам оптовых поставок обращаться 
в магазин издательства «ладан» по адресу: ул. решетникова, д. 13. 
тел. 388-59-89

адрес Издательского отдела: 191167, Санкт-Петербург,   
наб. р. Монастырки, д. 1,  Санкт-Петербургское  епархиальное  
управление. e-mail: info@aquaviva.ru

Главный редактор: митрополит  
Санкт-Петербургский и ладожский ВладИМИр

Ответственный редактор: протоиерей александр СОрОКИн,  
председатель Издательского отдела Санкт-Петербургской епархии

Ответственный секретарь: Иван СУдОСа

Выпускающий редактор: Василий СЕлИВЕрСтОВ

редактор отдела новостей: анастасия КОСКЕллО

литературный редактор: анна ЕрШОВа

Обозреватель: Сергей наКОнЕчный

арт-директор: александр МЯлИн

технический редактор: татьяна ИВанОВа

Фотограф: юрий КОСтыГОВ

редакционная подписка: Виктория СИнЕльнИКОВа

Благодарим за помощь в подготовке номера: иерея димитрия  
СИЗОнЕнКО; наталью аВдЕйчУК; людмилу ГОлУБКОВУ; распространи-
телей журнала «Фома» за помощь в распространении «Воды живой»

Отпечатано в типографии «Моби дик» 

тираж: 3000 экз. 

Цена свободная

ИздательскИй отдел санкт-петербургской епархИИ 
благодарИт за поддержку «Воды жИВой»

Галенко андрея Константиновича
Генерального директора ЗаО «Евразия»

Гусарова александра анатольевича 
Генерального директора ЗаО «телрос»

Зилотова александра Васильевича
директора типографии «Моби дик» и издательства «ладан»

лапина алексея Станиславовича
Генерального директора реставрационно-строительной компании  
«лапин Энтерпрайз»

Скорова аркадия анатольевича
Генерального директора строительной компании «дальпитерстрой»

Издание журнала «Вода живая» входит в «Программу гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления  
толерантности в Санкт-Петербурге на 2006–2010 годы» Правительства  
Санкт-Петербурга (Раздел 5)

Одним из главных и чтимых праздников 
ноября, наряду с другим, уже ставшим 
всенародным гуляньем днем Казанской 
иконы Божией Матери, является день  
Архангела Михаила и прочих Небесных 
Сил Бесплотных. Отмечаем мы его 21  
ноября по новому стилю. Празднование 
по своему содержанию довольно необыч-
ное: мы чтим небесные воинства во главе 
с их Архистратигом (военачальником) как 
реальность, обстоящую нас, но пребываю-
щую не в материи мира сего и не в ткани 
истории, а целиком в той духовной сфере, 
познание которой относится сугубо к обла-
сти веры и религиозного переживания. 
Здесь уж точно ничего не докажешь и не 
покажешь. Мы зрим духовными очами то, 
что никогда, никто и никак не может уви-
деть очами телесными, прикоснуться, ося-
зать, «приложиться», хотя бы так, как мы 
«прикладываемся» к какой-либо древней 
христианской святыне – мощам святых, 
чтимым иконам и другим православным 
реликвиям.

Праздник этот, как никакой другой, за-
ставляет в очередной раз задуматься над 
приоритетами: что из окружающего и на-
полняющего нашу жизнь, будучи невиди-
мым и недоказуемым, на самом деле ре-
ально и непреложно, а что, будучи осязае-
мо, и потому как будто реально, на самом 
деле оказывается преходящим и не имею-
щим смысл. Или, говоря, словами еван-
гельской притчи, читаемой в день празд-
ника, что пшеница, а что плевелы, что бу-
дет предано сожжению, а что будет убра-
но в житницу Господню.

Митрополит Санкт-Петербургский  
и Ладожский

Слово главного редактора



Вода жиВая Человеческая жизнь есть непрерывное течение минут, дней, лет и веков. Но важно не 
время как таковое, а то, чем оно наполнено. «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, – 

говорит Христос, обращаясь к самарянке, – тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). «Вода живая» – так называет Господь эту воду (Ин. 4, 10), симво-
лизирующую питательную силу Духа Святого. Пусть это новозаветное название нашего журнала напоминает читателю о 
том, Кто животворит и Кто питает Своим Духом наше дыхание, души и тела, и куда устремляет нас Правда Божия, если 
мы предадимся ее мощному, полноводному потоку.
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«Осенняя Казанская» – так зовется в народе день 4 но‑
ября (22 октября по старому стилю). С самого начала, 
задолго до объявления его государственным праздни‑
ком, он был для россиян не только церковным, но и об‑
щенациональным торжеством. Да и сама Казанская ико‑
на – один из самых почитаемых на Руси Богородичных 
образов.

Е е обретение и прославление связано с Казанью, 
чем и объясняется название. По преданию, в 1579 го‑

ду в этом городе, незадолго до того ставшем христиан‑
ским, Дева Мария явилась во сне девятилетней девоч‑
ке Матроне и велела вырыть из земли Ее икону. Вско‑
ре из‑под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный 
образ Пречистой Девы. Написанная на доске из кипа‑
риса, икона представляет поясное изображение Бого‑
матери с Младенцем, восседающим на Ее левой руке. 
Событие обретения описал настоятель казанской Ни‑
кольской церкви Гермоген, впоследствии патриарх Мос‑
ковский и всея Руси, а на месте явления иконы по ве‑
лению царя основали Казанский женский монастырь. 
В 1595 году был установлен праздник ее явления («Лет‑
няя Казанская», 8 / 21 июля).
Второе прославление иконы связано с трагическими 
событиями Смутного времени. В 1605 г. умирает Борис 
Годунов; московские воеводы убивают его сына Федо‑
ра, и в столицу входит Лжедмитрий I. Через год он убит. 
Царем избран Василий Шуйский, но смута продолжа‑
ется. В 1608 году появляется Лжедмитрий II; войска Шуй‑
ского разбиты. Начинается прямая интервенция: в 
1609 году польские оккупанты осаждают Смоленск, Трои‑
це‑Сергиев монастырь (будущую Лавру) под Москвой и 
вскоре входят в столицу. По разоренному царству бро‑
дят разбойники и мародеры. В 1610 году Шуйский сверг‑
нут, бояре избирают польского королевича Владисла‑
ва. Православная Русь на краю гибели. Казалось, все 
кончено. Но государство было спасено Церковью.
Троице‑Сергиев монастырь не был взят, и позднее его 
келарь Авраамий Палицын высказал свой взгляд на при‑
чины смуты: они кроются в грехах русских людей. Глав‑
ный же грех – это «всего мира безумное молчание»: по‑
давление общественной инициативы, обернувшееся гу‑
бительным для страны социальным эгоизмом. 
В решающий момент, оставшись без законного царя, 
«безумно молчащее» общество распалось на противо‑
борствующие группы, руководимые корыстными инте‑
ресами. В итоге безначальная Русская земля «побрела 
розно». В этом и заключалась суть наказания Божия: 
«И сего ради попусти ны в самовластии быти». Поэто‑
му Церковь прежде всего зовет к покаянию.

В  1610 году находящийся под стражей патриарх Гер‑
моген призывает всех подняться на защиту веры и 

Отечества. Он сумел тайно отправить в Нижний Новго‑
род воззвание: «Пишите в Казань митрополиту Ефре‑
му, пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску 
учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, 
унимали грабеж, сохраняли братство и, как обещались 
положить души свои за Дом Пречистой и за чудотвор‑

цев, и за веру, так бы и совершили. Да и во все города 
пишите <…> везде говорите моим именем».
Нижегородцы откликнулись на призыв Первосвятите‑
ля. Собранное Кузьмой Мининым ополчение возглавил 
князь Димитрий Пожарский. Присоединившиеся к не‑
му казанские дружины принесли с собой список с Ка‑
занской иконы и передали князю Димитрию с верой, что 
Пресвятая Богородица возьмет ополчение под Свое по‑
кровительство. Перед Ее образом совершались молеб‑
ны. Наши предки стали готовиться к битве постом, мо‑
литвой и покаянием. После этого воинство двинулось 
на штурм оккупированной Москвы.
В ночь на 22 октября 1612 года томившемуся в плену ар‑
хиепископу Арсению Элассонскому явился преподоб‑
ный Сергий Радонежский и сказал: «Арсений, наши мо‑
литвы услышаны; заутро Москва будет в руках осажда‑
ющих, и Россия спасена». Это радостное известие 
разлетелось по войскам, и русские воины в этот же день 
штурмом взяли Китай‑город, а через четыре дня поль‑
ский гарнизон в Кремле капитулировал. Смута была пре‑
одолена. В 1613 году был избран законный царь Миха‑
ил Романов, и Россия стала возрождаться.
Позднее именно 22 октября стали совершать особое 
празднование Казанской иконы Божией Матери. Сна‑
чала это был московский праздник, а с 1649 года он 
стал всероссийским.

Н о где же тот первый чудесно явленный образ? Из‑
вестно, что его наиболее почитаемые списки издав‑

на хранились в Казанских соборах Москвы и Петербур‑
га. При этом о каждом из них существовало предание, 
что именно эта икона была обретена в Казани. Появле‑
ние Казанской иконы в нашем городе приурочено к уч‑
реждению новой столицы. Вероятно, ее привезла в 
1710 году из Москвы царица Параскева Феодоровна.
Еще один чудотворный список иконы пребывал в Успенс‑
ком соборе Казанского женского монастыря, но 29 июня 
1904 года был похищен и бесследно исчез. Тщательные 
розыски результатов не дали. Знаменательно, что это 
произошло незадолго до новой – самой кровавой и про‑
должительной – смуты в нашем Отечестве.
В конце XX столетия много писали о недавно возвра‑
щенной в Москву из Ватикана иконе. Надеялись, что на‑
шлась та самая, чудесно явленная в Казани. Однако 
еще до ее возвращения установили, что это довольно 
поздний список, не ранее XVIII века. Другие сохранив‑
шиеся – московский и петербургский – списки иконы 
датируются примерно тем же временем. Таким образом, 
ни «оригинал» и ни один из древнейших списков конца 
XVI столетия нам пока вновь не явлен.
Возможно, это произойдет с окончательным прекраще‑
нием смуты в нашем многострадальном Отчестве и день 
празднования Казанской иконы действительно станет 
днем народного единства и примирения? Будем молить‑
ся, трудиться и ждать.

ТексТ: Юрий рУБАН, к. и. Н., кАНдидАТ Богословия 
ФоТо: кАзАНскАя икоНА Божией МАТери, НАчАло XIX в.  

кАТАлог «The Temple Gallery. ChrIsTmas 2006». london, 2006.

Икона смутного времени
Праздник �



Архиерейские богослужения

21 сентября
Рождество  
Пресвятой Богородицы
Митрополит Владимир со‑
вершил Божественную ли‑
тургию в Благовещенской 
церкви в Старой деревне.

Рукоположение: 
Иподиакон Алексей Влади‑
мирович ЮДИН [1] руко‑
положен во диакона к хра‑
му вмч. Георгия Победо‑
носца при штабе ЛенВО на 
Дворцовой площади.

26 / 27 сентября
Воздвижение Честного 
и Животворящего  
Креста Господня
Митрополит Владимир со‑
вершил Всенощное бде‑
ние с чином Воздвижения 
Честного и Животворяще‑
го Креста Господня и в со‑
служении епископа Мага‑
данского и Синегорского 
Гурия Божественную ли‑
тургию в Казанском ка‑
федральном соборе.

Рукоположения:
Диакон Сергий Александ‑
рович НИКОЛАЕВ [2] ру‑
коположен во пресвитера 
к Покровскому собору 
г. Гатчины с возложением 
набедренника.

Иподиакон Константин 
Эдуардович ДЕНИСОВ [3] 
рукоположен во диакона 
к храму Рождества Хрис‑
това на улице Коллонтай.

6 октября
Суббота
Митрополит Владимир  
совершил чин освящения 
храма [4] сщмч. Исидора 
Юрьевского и Божествен‑
ную литургию (стр. 26‑27).

8 октября
Преподобного  
Сергия Радонежского
Митрополит Владимир в 
сослужении епископа 
Петергофского Маркелла 
совершил Божественную 
литургию [5] в Свято‑Троиц‑
кой Сергиевой пустыни в 
Стрельне по случаю пре‑
стольного праздника. 

1
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3

�



Архиерейские богослужения

Ф
о

То
гр

А
Ф

и
и

:  
Ю

ри
й

 к
о

с
ТЫ

го
в

4

5

�



�



Литургия шаг за шагом

В момент, когда Дары поставляются на Престол, алтарь 
зримым образом становится местом незримого присутс‑
твия Христа: одновременно являющегося Первосвящен‑
ником и Жертвой, «Приносящим и Приносимым», как 
об этом выразительно сказано в тайной молитве свя‑
щенника. В традиции великих религий мира Престол – 
это священный стол для принесения жертвоприноше‑
ния. И сегодня мы можем видеть, как сопровождающие 
священника служители во время Великого входа несут 
зажженные свечи. Это не для того, чтобы осветить храм, 
но потому, что живое пламя с древнейших времен сим‑
волизирует воскресшего Христа, Свет миру.
В завершение Великого входа Царские врата затворя‑
ют, закрывается завеса, и диакон читает просительную 
ектению о принесенных Дарах, чтобы Господь принял 
и освятил их благодатию Святого Духа.

О дновременно мы просим у Бога провести предсто‑
ящий день свято, мирно и без греха, ниспослать 

нам Ангела‑хранителя, верно наставляющего на путь 
истины, охраняющего от всякого зла наши тела и души. 
Мы просим о прощении наших грехов, о даровании все‑
го доброго и полезного для души, о мире всего мира, о 
достойной кончине и безбоязненном предстоянии на 
Страшном суде.
Евхаристическое богослужение каждой приходской об‑
щины – это составная часть единого вселенского дей‑
ства всей Церкви: и земной, и небесной. Господь созы‑
вает всех, кто верует в Него, стать Церковью через учас‑
тие в совершении Божественной литургии.
Для достойного участия в евхаристическом Таинстве 
христианам необходимы взаимная любовь, мир и объ‑
единяющая всех истинная вера. Вот почему диакон преж‑
де призывает всех соединить свои сердца в любви и 
единодушном исповедании: «Возлюбим друг друга, да 
единомыслием исповемы», на что хор отвечает: «Отца 
и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераз‑
дельную». 
Когда в алтаре сослужат несколько священников, пос‑
ле этих слов совершается лобзание мира. Священни‑
ки по очереди целуют священные сосуды, Престол и 
приветствуют друг друга словами: «Христос посреде 
нас», – «И есть, и будет».
В древности это лобзание мира совершалось не толь‑
ко среди клириков, но и среди мирян, что служило зри‑
мым выражением примирения, единства и согласия всех 
христиан, готовящихся вместе предстать пред Богом с 
Жертвой благодарения. Таинство Евхаристии может со‑
вершаться только едиными устами и единым сердцем, 
в единой вере, в общности понимания главных реалий 
веры и спасения. Поэтому за лобзанием мира совер‑
шенно логично всем вместе и во всеуслышание испо‑
ведать свою веру.

С ледующий возглас «Двери, двери!» в древности 
был обращен к привратникам, которые должны бы‑

ли внимательно следить за тем, чтобы в этот момент в 

храм не входил никто из непосвященных или инакомысля‑
щих. Теперь эти слова можно воспринимать как симво‑
лический призыв к собравшимся затворить двери своей 
души для посторонних мыслей, которые могут помешать 
соединению со Христом. Слова «Премудростию вон‑
мем» призывают нас быть внимательными к словам ис‑
поведания веры.

В первые Символ веры произносится над каждым из 
нас перед принятием крещения как выражение на‑

шей твердой воли соединиться со Христом.
Вот как это происходило в древней Церкви. Священник 
спрашивал оглашенного: «Веруешь ли ты в Бога, Отца 
Всемогущего, Творца неба и земли?» «Верую», – отве‑
чал тот. 
И священник погружал его первый раз в крещальные 
воды. Затем он спрашивал: «Веруешь ли ты в Иисуса 
Христа, Единородного Сына, Господа нашего, рожден‑
ного от Девы Марии, страдавшего и погребенного, вос‑
кресшего из мертвых и восседающего одесную Отца?» 
«Верую», – отвечал крещаемый, и священник погружал 
его в воду второй раз. 
Наконец он спрашивал: «Веруешь ли ты в Святого Ду‑
ха, святую Соборную Церковь, прощение грехов, вос‑
кресение плоти и жизнь вечную?» «Верую», – отвечал 
крещаемый перед погружением в третий раз.

П еред совершением главного действа Божествен‑
ной литургии общее исповедание одновременно 

служит подтверждением той веры, которая объединяет 
всех нас, и воспоминанием о таинстве крещения, в ко‑
тором верующий однажды и навсегда соединяется со 
Христом и всей Церковью.
Итак, совершаемая Евхаристия также является и таин‑
ством единения. Мы говорим: «Верую». То есть – «я ве‑
рую». Но что означает это «я»? Прежде всего, лично ме‑
ня. Даже если меня посещают некоторые сомнения, да‑
же если мне не все ясно в учении Церкви, я произношу 
слово «верую», выражая свое доверие и твердую волю 
присоединиться к вере всей Церкви, большей, чем моя 
личная вера.
Более того, в этот момент моими устами вся Церковь во 
всеуслышание произносит: «Верую». Наконец, эти сло‑
ва служат знаком надежды на воссоединение перед 
Престолом Божиим всех христиан, живых и усопших, 
которые в крещении приняли эту же веру.
Затем возгласом «Станем (будем стоять) добре, станем 
со страхом, вонмем, святое возношение в мире прино‑
сити» возвещается, что наступает самый важный мо‑
мент богослужения, момент принесения евхаристичес‑
кой жертвы. По‑гречески эта часть Божественной ли‑
тургии называется словом анафора, что означает 
«возношение». Подготовительная часть Литургии вер‑
ных завершилась.

ТексТ: иерей диМиТрий сизоНеНко 
ФоТо: иерей коНсТАНТиН ПАрХоМеНко

«Христос посреде нас»
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В ноябре 2007 года исполняется 220 лет со дня рожде‑
ния митрополита Санкт‑Петербургского Никанора  
(Клементьевского). Эпоха Императора Николая I – вре‑
мя во многих отношениях парадоксальное, до сих пор 
оценивающееся по‑разному. С одной стороны, ее спра‑
ведливо называют эпохой реакции, последовавшей пос‑
ле подавления движения декабристов, но, с другой, это – 
«золотой век» русской литературы, олицетворяемый ге‑
нием Пушкина.

В условиях господства принципов триады правосла‑
вия‑самодержавие‑народность архиерей должен 

быть администратором и решать задачи по окормлению 
паствы в рамках синодальной системы. Самодержцу  на 
столичной кафедре нужны были исполнители, чья ини‑
циатива ни при каких обстоятельствах не выходила бы 
за синодальные рамки – и по форме, и по существу. По‑
этому, прекрасно понимая масштабы личности таких 
иерархов как Филарет (Дроздов) и Филарет (Амфитеат‑
ров), Николай I не хотел ставить их во главе Священно‑
го Синода. Ярким доказательством этому и стало назна‑
чение в ноябре 1848 года митрополитом Новгородским 
и Санкт‑Петербургским преосвященного Никанора (Кле‑
ментьевского).
Он родился 26 ноября 1787 года в семье сергиевопо‑
садского священника Степана Алексеева, который и 
дал своему сыну фамилию Клементьевский – по назва‑
нию села, где служил. Будущий иерарх учился в Троиц‑
кой семинарии, которую окончил в 1809 году, показав 
блестящие знания, особенно иностранных языков. Не‑
случайно, в дальнейшем он преподавал греческий и ев‑
рейский языки, писал богословские трактаты на латы‑
ни. Приняв постриг в 1812 году, всю свою дальнейшую 
жизнь Никанор связал с монашеством, достаточно быст‑
ро проходя различные ступени церковной иерархии. 
Уже в 1818 году он – ректор и профессор богословия 
Вифанской Духовной семинарии, член консистории; в 
следующем году – настоятель Высоко‑Петровского мо‑
настыря. Неполных 39‑ти лет архимандрита хиротони‑
сают во епископа Ревельского, викария Санкт‑Петер‑
бургской епархии. Его учено‑учебная деятельность не 
прекращается: в 1827 году преосвященному поручают 
контролировать духовные школы столицы.

О чевидно, начальство его ценило: уже в 1831 году 
владыка получает самостоятельную кафедру в Ка‑

луге, а через три года переводится в Минск и возводит‑
ся в сан архиепископа. С назначением поздравил его 
сам Император, в 1834 году проезжавший через Калу‑
гу. В 1830‑е годы назначение в западные губернии им‑
перии можно было рассматривать как знак особого мо‑
наршего доверия: Николай I был тогда всерьез озабо‑
чен решением «униатского вопроса». Никанор сумел 
оправдать возлагавшиеся на него надежды, обратив в 
Православие до 19 тысяч униатов. Следующее назна‑
чение владыки в связи с его достижениями на миссио‑
нерском поприще выглядело вполне закономерно: в 
1840 году он получил кафедру на Волыни, став и свя‑

щенноархимандритом Почаевской Лавры. Вскоре его 
наградили одним из самых высоких орденов империи – 
орденом святого Александра Невского первой степе‑
ни. Для современников было ясно, что Николай I дово‑
лен служением архиерея, считая его работы в Запад‑
ном крае вполне успешными и даже удостоив его 
аудиенции 10 мая 1843 года, что в те времена являлось 
чрезвычайно редким событием церковной жизни. Об‑
разованный и исполнительный архиерей был нужен мо‑
нарху там, где Православие имело менее всего адеп‑
тов: в Царстве Польском. 
Служение среди католического большинства (в качест‑
ве архиепископа Варшавского и Новогеоргиевского) 
продолжалось у владыки Никанора в течение пяти лет, 
вплоть до назначения в Петербург. Это произошло 20 
ноября 1848 года. В управление митрополит получил 
Санкт‑Петербургскую, Эстляндскую и Финляндскую ка‑
федры, а также стал священноархимандритом Алек‑
сандро‑Невской Лавры. Император более всего ценил 
преданных и честных исполнителей, считая, что тот, кто 
умеет вовремя исполнить его волю, никак не отклоня‑
ясь от полученных инструкций, и есть настоящий слуга 
государства и Церкви. Таким, собственно, митрополит 
Никанор и был. Кроме того, он являлся серьезным уче‑
ным (в 1854 году получил даже ученую степень доктора 
богословия) и удивительно работоспособным челове‑
ком. При всей своей загруженности, он умудрялся еже‑
дневно принимать посетителей, не забывал постоянно 
интересоваться судьбой духовных школ, инициировал 
описание достопримечательностей Александро‑Нев‑
ской Лавры, серьезно относился к обязанностям глав‑
ного попечителя «Императорского человеколюбивого 
общества».

О н не прославился, как его знаменитые современ‑
ники – митрополиты Московский и Киевский, он не 

оставил по себе славы как церковный реформатор и 
выдающийся публицист, умевший обращать внимание 
на злободневные проблемы церковной жизни. И все же 
он оставил свой след в церковной жизни страны, буду‑
чи одним из наиболее характерных иерархов николаев‑
ского царствования. Он представлял собой именно та‑
кого архиерея, который был наиболее близок и поня‑
тен Императору Николаю I, со смертью которого, по 
сути, закончилось и время митрополита Никанора… 
В 1855 году именно он совершил погребение скончав‑
шегося 18 февраля государя, вскоре после этого по‑
чувствовав упадок сил. В следующем году владыка, прав‑
да, участвовал в коронационных торжествах нового Им‑
ператора – Александра II, но увидеть начало нового 
царствования уже не успел: вернувшись в Петербург, 
17 сентября 1856 года митрополит Никанор скончался 
и был похоронен в церкви Святого Духа Александро‑
Невской Лавры.

ТексТ: сергей Фирсов д. и. Н; ПроФессор сПБгУ. 
НА ФоТо: ПорТреТ из ПорТреТНого зАлА  

сАНкТ-ПеТерБУргского еПАрХиАльНого УПрАвлеНия

Архиерей николаевской поры
Личность в истории �



К Ефесянам • глава 2 стихи 14‑22
14 Братия, Христос – наш мир. Он создал из обоих одно 

и разрушил стену преграды. Этой вражде 
Он Плотью Своею положил конец, 15 отменил  
закон заповедей и уставов.

 Так, мир установив, Он сотворил в Себе из двух 
одного, нового человека, 16 и примирил Крестом 
обоих с Богом в одном Теле, убив в Себе вражду.

17 Придя, Он возвестил мир – вам, дальним,  
и мир близким. 18 Теперь через Него мы,  
оба народа, в одном Духе имеем доступ к Отцу.

19 Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы, 
но сограждане святых и домочадцы Бога.  
20 Вы – дом, построенный на основании  
апостолов и пророков; краеугольный камень –  
Сам Христос Иисус,

21 в Котором все здание, крепко сложенное, растет, 
становится святым храмом в Господе;

22 в Котором и вы, в это здание встроенные, 
становитесь жилищем Бога в Духе.

Перевод архимандрита Ианнуария (Ивлиева)

�0



Материалы к проповеди

Как в древности, так и сейчас мир разделяет множест‑
во границ, символизирующих собою вражду и отчужде‑
ние. Циничное изречение античного писателя гласило:  
Homo homini lupus est (человек человеку волк). Наука 
XIX века утверждала, что история человечества движи‑
ма «борьбой за существование». Один из современных 
философов произнес известный афоризм: «Другие – 
это ад». Согрешившему Адаму вход в Едемский сад пре‑
граждал пограничник – херувим с пламенным мечом. На‑
конец, есть одна невидимая, но самая крепкая стена, 
которая отделяет небо от земли, Бога от людей. Стена 
эта – смерть. Но в этой стене давно пробита брешь. Бо‑
лее того, в одном из своих песнопений Церковь провоз‑
глашает «разрушил Крестом Твоим смерть!»

П рочитанный отрывок из Послания к Ефесянам в 
торжественной, почти гимнической форме говорит 

о разрушении всех стен, отделяющих людей друг от дру‑
га, ибо разрушена стена, отделяющая людей от их Твор‑
ца, от Бога. Уже вдохновенные голоса древних проро‑
ков предвозвещали конец вражде в лице Посланника 
Божия, Искупителя, Примирителя и Спасителя. Этим 
пророческим провозвестием и открывается наше чте‑
ние: «Он есть мир наш». Так Апостольское писание на‑
зывает Иисуса Христа. Он – наша премудрость от Бога 
(1 Кор. 1, 30), наша надежда (1 Тим. 1, 1), наша жизнь 
(Кол. 3, 4). Здесь Он назван нашим миром.
Послание к Ефесянам было написано в исторической 
ситуации, когда все человечество, помимо множества 
прочих разделений, было принципиально расколото на 
две части, как бы на две религиозные «расы» людей – 
на иудеев и язычников. Одни – «народ близкий к Богу» 
(Пс. 148, 14), другие – «народ дальний» (Ис. 49, 1).
До Христа этот барьер между ними был непреодолим, 
после Христа – разрушен. 
Эти два «народа», очень неравные количественно, но 
еще более неравные в самых существенных вопросах 
смысла и цели бытия, – эти два народа стали одним на‑
родом Божиим, одной человеческой «расой», более то‑
го, новым творением, новым человеком во Христе. Те, 
которые были некогда далекими, стали теперь близки‑
ми. Пророк Исаия из туманных далей будущего слышал 
слово Благовестия: «Мир, мир дальнему и ближнему» 
(Ис. 57, 19). То было Благовестие, принесенное спустя 
столетия Иисусом Христом: «Мир вам, дальним, и мир 
близким» (Еф. 2, 17).

К огда было написано Послание к Ефесянам, мате‑
риальное воплощение вражды и разделения лю‑

дей, каменная стена, под страхом смертной казни пре‑
граждавшая язычникам вход в Иерусалимский храм, 
еще стояла. Но духовно она была разрушена Иисусом 
Христом. Юридическим выражением этой вражды и раз‑
деления был Закон Моисея с множеством его предпи‑
саний и толкований, еще остававшийся в силе. Но ду‑
ховно он был отменен Плотью, то есть смертью Иисуса 

Христа. Ветхий Адам, то есть разделенный в себе и враж‑
дующий с Богом человеческий род, еще существовал, 
как и существует. Но «Господь с неба» (1 Кор. 15, 47) 
уже явил в Себе нового Адама, в Котором была убита 
всякая вражда.
Вместо каменного храма построен и растет новый, ду‑
ховный храм. Каменный храм и стены, его окружающие, 
можно разрушить и были разрушены. Духовный храм 
разрушить невозможно, ибо он держится Божествен‑
ным краеугольным камнем, построен не из безжизнен‑
ных камней, но из «камней», имеющих жизнь в Боге, 
жизнь, не знающую тления и смерти. Вместо религии 
закона, высеченного на каменных скрижалях и требо‑
вавшего послушания, пришла религия любви, вписан‑
ной Божественным Духом в человеческие сердца. За‑
кон нужен там, где есть вражда. Там, где царит мир, за‑
кон не нужен, отменен. Любовь, данную свыше вместо 
закона, отменить невозможно.

У дивительны и глубоки эти и другие образы нашего 
отрывка, как то – гражданство в Царстве Божием, 

принадлежность к семье Бога, в которой люди имеют 
доступ к Отцу и становятся братьями и сестрами друг 
другу. Возвышенные слова послания непосредственно 
были обращены к христианам из язычников, жившим в 
те давние времена. Вопросы, затронутые в послании, 
были чрезвычайно актуальны в ранней Церкви. Но… не 
для нас ли все это было написано (1 Кор. 9, 10)? Конеч‑
но, и для нас.
Обращаясь от прекрасного идеала, изображенного 
апостолом Павлом в Послании к Ефесянам, к нашей ре‑
альной жизни в Церкви, разве мы не видим иную, дале‑
кую от этого благостного идеала картину? Не говоря 
уже об обществе в целом, в котором как царили пре‑
жде, так и ныне царят вражда, подозрительность и непри‑
миримость, в самой Церкви Христовой мы наблюдаем 
личную вражду, разобщенность, разделения, а иногда 
и всякого рода нетерпимость, усиленную предрассуд‑
ками, политическими пристрастиями, самомнением и 
духом непрощения. Где братство? Где духовная семья, 
в которой царит любовь? Где гармоничное соединение 
«живых камней» храма Божия? Не уподобились ли мы 
ветхим строителям каменных стен, законнических ог‑
рад и перегородок? 

М ы сознательно возводим все новые и новые барь‑
еры или смиряемся с уже существующими, в сво‑

ем безумии противясь объединяющей силе Христа и из‑
гоняя Духа из жилища Божия. Призванные нести людям 
Благую весть о мире, мы часто являем им непригляд‑
ную, а иногда и отталкивающую картину соблазна. От‑
того и необходимо нам вслушиваться в слова Послания: 
для нас они написаны, к нашей совести взывают и нас 
призывают к покаянию.

АрХиМАНдриТ иАННУАрий (ивлиев)

Сограждане святых
Апостол на Литургии в Неделю 24‑ю по Пятидесятнице
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25 В то время некий учитель Закона встал и сказал,  

желая испытать Иисуса: «Учитель, что мне делать, 
чтобы получить в удел жизнь вечную?» 

26 Он же сказал ему:  
«В Законе что написано? Как ты читаешь?» 

27 Тот сказал в ответ:  
«Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всей душой твоею, и всей силой твоею, и всем рассуж
дением твоим; и ближнего твоего, как самого себя». 

28 А Иисус сказал ему:  
«Ответил ты правильно; поступай так, и будешь жить». 

29 Но тот, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто 
мне ближний?» 

30 На это Иисус ответил: «Шел человек из Иерусалима в 
Иерихон и попался разбойникам; те раздели его, 
изранили и ушли, оставив полумертвым. 

31 Некий священник случайно спускался той же дорогой, 
увидел его – и прошел мимо. 

32 Также и левит, придя на это место, увидел его –  
и прошел мимо. 

33 А некий самаритянин, шедший тем путем, 

34 подошел и, увидев его, от сердца сжалился;  
наклонясь, он омыл ему раны вином, помазал 
оливковым маслом, перевязал, а после, погрузив  
на собственного осла, отвез его в гостиницу  
и там принял на себя заботы о нем. 

35 А на другой день он вынул два динария,  
вручил хозяину гостиницы и сказал:  
«Позаботься о нем, а если тебе доведется потратить 
больше, на обратном пути все тебе выплачу». 

36 Кто же из этих трех, по твоему мнению, оказался 
ближним для пострадавшего от разбойников?» 

37 А тот сказал:  
«Сотворивший для него дело милосердия».  
И сказал ему Иисус:  
«Ступай, и поступай так же».

Перевод Сергея Аверинцева
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Материалы к проповеди

Искушение без умысла
Некий человек подошел к Спасителю и задал Ему воп‑

рос. Евангелист Лука указывает, что этот человек был 
законником – знатоком Закона Моисеева и многочис‑
ленных ветхозаветных предписаний. Вопрос преследо‑
вал единственную цель. Законник спрашивает Иисуса, 
«искушая Его». 

Обычно, когда в Евангелии говорится о вопросах, ко‑
торые имели своей целью «искушать Христа», в первую 
очередь имеются в виду те, которыми недоброжелате‑
ли пытались поставить Спасителя в затруднительное 
положение. Например – как поступать с женщиной, взя‑
той в прелюбодеянии (Ин. 8, 1‑11), или можно ли пла‑
тить подать кесарю (Мф. 22, 15‑22)? 

Но в данном эпизоде не сразу становится понятным, 
в чем именно состояло «искушение», поскольку вопрос 
не выглядит коварным и не содержит в себе двусмыс‑
ленности или подвоха. Скорее всего, в данном контек‑
сте «искушать» – значит испытать глубину знаний Хрис‑
та в области ветхозаветного законодательства. Так бы‑
ло и с другим законником, который тоже искушал 
Христа без дурного умысла, за что и получил от Него 
обнадеживающий ответ: «недалеко ты от Царствия Бо‑
жия» (Мк. 12, 34).

Законник начинает, как и многие вопрошавшие Хрис‑
та, такими словами: «Учитель! Что мне делать, чтобы на‑
следовать жизнь вечную?» (Лк. 10, 25). Господь в таких 
случаях всегда отсылал к букве Закона: «В Законе что 
написано? Как читаешь?» (Лк. 10, 26). Законник в ответ 
не стал перечислять многочисленные предписания, а 
сразу обратился к сути ветхозаветного Закона, который 
изложен в книгах Левит и Второзаконие: «Возлюби Гос‑
пода Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением тво‑
им, и ближнего твоего, как самого себя». 

Значит, законник, как, наверное, и многие в Израиле, 
понимал, что это – самое важное. А те, кто понимали, 
что заповедь о любви самая главная, но не любили ни 
Бога, ни ближнего, устремляли все свои усилия на со‑
блюдения внешних и далеко не первостепенных пред‑
писаний Закона.

Законник оказался в довольно стесненном положе‑
нии. Получилось, он знает, что нужно делать, чтобы на‑
следовать жизнь вечную, и – непонятно зачем – спра‑
шивает. Чтобы с честью выйти из неприятной для себя 
ситуации или, как говорит евангелист «желая оправдать 
себя», законник задает следующий вопрос: «А кто мой 
ближний?». Проблем с ответом на такой вопрос обыч‑
но не возникает. Человеческое сознание всегда было 
склонно делить людей на своих и чужих, на друзей и 
врагов, близких и дальних. Близость людей древнего 
мира определялась единством крови и единством ве‑
ры. Иисус Христос на это отвечает притчей о милосер‑
дном самарянине.

Трагедия самарян
Сказанное явилось вызовом, поскольку в качестве 

примера для подражания Христос предлагает иудею‑
законнику самарянина: «Иди, и ты поступай так же». Са‑
марянина, который в глазах иудея мог служить только 
отрицательным примером.

Самаряне – это те же самые евреи. Но в 722 году до 
Рождества Христова Самария – столица Северного Из‑
раильского царства – была завоевана ассирийцами. 
Часть местного еврейского населения была депорти‑
рована, а на их земли переселились язычники‑ассирий‑
цы, которые стали вступать в брачные союзы с остав‑
шимся местным еврейским населением. Язычники при‑
знавали Иегову Богом, но продолжали почитать и своих 
прежних богов. «Народы сии чтили Господа, но и исту‑
канам своим служили» (4 Цар. 17, 41). 

Таким образом, евреи‑самаряне нарушали чистоту 
веры и чистоту крови, смешавшись с язычниками. К са‑
марянам иудеи относились хуже, чем к язычникам. 

Если просто на язычников благочестивые иудеи смот‑
рели как на врагов, то самаряне в их глазах были пре‑
дателями. А к предателям отношение было всегда бо‑
лее презрительное, чем к явным противникам. Поэтому 
даже в быту иудеи и самаряне не общались. Невозмож‑
но дать иудею более неподходящий образец для подра‑
жания, чем самарянин.

Сближающая сила милосердия
В притче о милосердном самарянине Господь наш  

Иисус Христос учит, как человеку исполнить наивыс‑
шую двуединую заповедь любви к Богу и ближнему. Эту 
заповедь невозможно исполнить лишь усилием воли. 
Ибо любовь– это такое чувство, которое не зависит от 
человеческой воли. 

Любовь либо есть, либо ее нет. Но когда человек тво‑
рит дела милосердия, он делает это не потому, что это 
надо ему, а потому, что его помощь нужна другому. А ког‑
да проблему другого человека воспринимаешь как свою 
собственную, всей душой сопереживаешь ему, то в серд‑
це твоем зарождается чувство, которое и называется лю‑
бовью к ближнему. И даже если благодеяние оказано 
совершенно незнакомому человеку, этим добрым пос‑
тупком преодолевается стена отчуждения, и чужой та‑
инственным образом входит в нашу жизнь, становится 
близким.

Таким образом, дела милосердия, с одной стороны, 
расширяют круг близких нам людей, а с другой – явля‑
ются доброй почвой для возрастания чувства любви в 
нашей душе. И на первый взгляд для многих недосяга‑
емая заповедь о любви становится вполне реальной в 
свете совершаемых нами добрых дел.

ПроТоиерей АлексАНдр глеБов

К любви через милосердие
Евангелие на Литургии в неделю 26‑ю по Пятидесятнице
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Василий 

СелИВеРСтоВ

Взгляд

Загадка Фаюмских портретов
Эти самые ранние в истории живописи портреты спра‑
ведливо считаются предшественниками православных 
икон. Они появились на свет примерно в те же време‑
на, что и писания Нового Завета, но изображенные на 
них люди необъяснимым образом воспринимаются на‑
ми как если бы они были нашими современниками – 
и в этом их загадка. Никакая репродукция не в состоя‑
нии передать яркие краски, смешанные с пчелиным 
воском, и самый вкус древних пигментов. 

Эти портреты были открыты в конце XIX века в оазисе 
Фаюм, который находится чуть южнее Мемфиса и Ка‑
ира. В свое время один торговец сообщил, будто ему 
удалось обнаружить прижизненные изображения Пто‑
лемея и Клеопатры. Затем их объявили подложными, 
но в действительности они оказались подлинными… 

Этими портретами украшались мумии усопших, и они 
служили чем‑то вроде пропуска в царство Анубиса, 
прежде чем душа достигнет царства незаходящего 
Солнца. Ни те, кто выступал в роли заказчика, ни те, 
кто был исполнителем, и на секунду не могли себе 
представить, что эти портреты кто‑нибудь однажды 
увидит. Живописцу нужно было не просто написать 
портрет в современном понимании этого слова, но за‑
печатлеть своего героя в самой книге жизни. Поэтому 
не столько «модель», сколько сам художник «оказыва‑
ется в поле зрения». Он подчиняется взгляду челове‑
ка, для которого совершается некое священнодей‑
ствие, ибо в этом взгляде живописец пытается изобра‑
зить Вечность. От этого портреты оставляют чувство 
физически ощутимого присутствия того, кто на них 
изображен, и этот взгляд обращен именно к нам.

Ежедневно на нас обрушивается лавина изображений 
человеческих лиц, созданных с помощью компьютер‑
ных технологий. Эти симулякры мелькают на улицах, 
в метро, на экранах с единственной целью: побудить 
нас что‑нибудь купить, пробудить амбиции или жалость, 
к которым примешивается чувство собственного бесси‑
лия. Их заказчики и создатели рассчитывают потрясти 
наше воображение. Иногда возникает такое впечатле‑
ние, что с помощью этого безликого шума кто‑то отча‑
янно пытается доказать себе самому, что он жив!

Теперь на минуту представьте себе, что происходит 
в тот момент, когда ты оказываешься наедине с безмол‑
вием Фаюмских портретов. Когда ты останавливаешься 
перед ликами мужчин и женщин, которые ни о чем не 
просят, не взывают, но самим этим безмолвием и своей 
одухотворенной красотой свидетельствуют, что они жи‑
вы и что каждый, кто взирает на них сейчас – тоже жив! 
Эти лица воплощают в себе живое чувство, что сама 
наша жизнь была и остается божественным даром.

Иерей Димитрий 

СИЗоНеНКо

среЗанные цветы
Разница между цветами, произрастающими в горшке и 
срезанными, очевидна. Последние, как правило, быст‑
рее вянут. Справедливо это и для «цветов жизни». Де‑
ти в семье и дети вне ее – не одно и то же. Но так вы‑
ходит, что в нашей стране проблемы брошенных детей 
не существует. То есть дети есть, а проблемы нет. 
В этом очень легко убедиться, попытавшись усыновить 
ребенка. Сразу оговорюсь, что сам я этого сделать по‑
ка не решился, но, общаясь с петербургскими родите‑
лями, робко шагнувшими в этом направлении, и не‑
много погрузившись в тему, не могу не поделиться 
впечатлением с читателями.

Итак, формально все хорошо. Весь город завешан 
плакатами «Ищу маму». Казалось бы, радоваться, да 
и только! Наконец‑то социальная реклама появилась. 
Но те, кто хоть раз видел сирот в детдоме, а потом пы‑
тался отыскать информацию о ребенке на указанном в 
рекламе сайте, потерпели фиаско. Из трех тысяч пе‑
тербургских сирот представлены анкеты лишь 400 де‑
тей, которые глядят ошалелыми от вспышки и испуга 
глазами в объектив дешевой камеры. Не то что роди‑
тельских чувств – элементарной симпатии большин‑
ство этих милых, но ужасно сфотографированных  
детей не вызывают.

Более того, если вы захотите усыновить не какого‑то 
абстрактного ребенка, а конкретного малыша из конк‑
ретного детдома, вы столкнетесь с таким противоборст‑
вом со стороны органов опеки, что мало не покажется. 
Тут и допросы: кто, когда, при каких обстоятельствах 
показывал вам детей, и обязательства усыновить вме‑
сте с ребенком всех его братьев и сестер, даже если 
они не знакомы друг с другом (вопрос о разделении де‑
тей находится только в ведении суда, а никак не опеки) 
и много чего другого. Создается ощущение, что для чи‑
новников лучше, чтобы дети сиротствовали и дальше. 
И в этом есть резон. Ведь изменись ситуация, сколько 
педагогов и прочих детдом‑работников потеряет места.

Ну а про то, что отказники есть почти в каждой город‑
ской и абсолютно в каждой областной больнице, ду‑
маю, вообще мало кто знает. А между тем этим детям 
постоянно требуются подгузники, присыпки, шампуни, 
одежда, игрушки и прочее. Потому что государство с 
оборотом, а точнее с приемкой все новых и новых си‑
рот в свои безразмерные объятия справляется из рук 
вон плохо. И рассказывать об этом не спешит.

Но зато если строительство небоскреба на Охте или 
парламентские выборы – вопросы, которые, скорее 
всего, будут решены без нашего участия, то здесь, на‑
против, все в наших руках. Телефоны больниц – в лю‑
бом справочнике, подробная информация – в интер‑
нете (http://otkazniki.spb.ru; www.fostercare.ru; 
www.april‑deti.ru и другие).

��



проще говоря…
Бюрократический язык – особое искусство. Шаблон‑
ные выражения, шаг вправо‑влево чреват последстви‑
ями. И страшно, когда он выходит за пределы служеб‑
ных переписок, разъедая среду человеческого обще‑
ния. Как‑то я получил бумагу от одного чиновника, 
который обещал написать о служении священников в 
тюрьмах. Текст звучал так: «Проповедуемое служите‑
лями культа учение помогает заключенным глубже 
осознать свою вину».

Через какое‑то время я поделился этой историей с 
другим большим начальником, и тот вступился за кол‑
легу по госслужбе: «Он ведь и сам зэк, только бес‑
срочный. Сидит за решеткой, живет в недрах своего 
управления. Он не умеет говорить другими словами, 
даже если пытается быть искренним…»

При переводе Библии на языки малых народов суще‑
ствует проблема – у ряда племен нет слова «Бог». 
В «русском бюрократическом» словарный запас об‑
ширен, но вот использовать его почему‑то не получа‑
ется. Зайдет речь о любви, искренности, поиске исти‑
ны, а выйдет какое‑нибудь «духовно‑нравственное 
воспитание», «патриотическая работа», «меры по 
улучшению морального климата». В результате ис‑
кренние чувства превратятся в набившие оскомину 
штампы, слыша которые, говоришь себе: не может 
этот человек верить, что его воспримут всерьез. 
Но тут можно ошибиться. Говорящий, возможно, и хо‑
чет сказать что‑то хорошее, но выходит, по привычке, 
все тот же официоз. Хотя никто не угрожал служеб‑
ным взысканием, не проводил правового анализа, да 
и тема была довольно нейтральной.

Такая манера изъясняться проникла всюду, и Церковь 
не стала исключением. Разве что церковный новояз 
имеет свои отличия: в нем много аляповатости и фраз 
«под старину». Но суть от этого не меняется. Хорош 
он для бюрократии, но не для жизни. И все‑таки имен‑
но Церковь осталась убежищем живого слова. Про‑
винциальный батюшка говорит так, как почти никогда 
не скажет чиновник средней руки, не бегает каждое 
слово сверять с архиереем, не отправляет вас к по‑
мощникам и пресс‑службам. Чтобы епископ снял 
трубку сам и поговорил с журналистом – это я видел, 
а чтобы так сделал, скажем, начальник железной до‑
роги… Вот и выходит, что если мы вновь захотим на‑
учиться живому диалогу, то учиться нам придется 
именно у Церкви. Как бы ни кричали о «заскорузлос‑
ти» православных, в очередной раз для политиков, чи‑
новников и бизнесменов примером открытости стано‑
вится священник, а не специалист по PR.

Ведь пиар пиаром, но нужно не только функциониро‑
вать. Нужно еще и жить.

Алексей  

СоКолоВ

Взгляд

привычный типаж
Всех людей по их отношению к жизни можно условно 
разделить на два типа. Первые вообще «о вечном» не 
задумываются. Просто стараются хорошо пожить, за‑
работать кусок колбасы на хлеб с маслом и пр. Это 
цель и смысл их существования. Им, в принципе, не‑
плохо, они удовлетворены жизнью. А вторые в ка‑
кой‑то момент начинают терзаться: зачем все это, что 
дальше, и почему иногда бывает так тоскливо. И начи‑
нают пить, колоться, панковать, штудировать книжки 
типа «Помоги себе сам», сходить с ума или искать ре‑
лигию (называя эти поиски любыми словами, но на са‑
мом деле именно религию). Чего они ищут? Смысла 
жизни, во‑первых. Во‑вторых, возможности оторвать‑
ся от надоевшей ноосферы. В‑третьих, – какого‑то 
особенного, душевного, глубокого общения, которого 
не могут встретить среди окружающих людей.

Дальше – варианты. Или они себе эту религию нахо‑
дят и успокаиваются, или все ищут и ищут. Причем 
ищущие довольно агрессивно настроены ко всем ре‑
лигиям по отдельности, а признают некую усреднен‑
ность, всеобщность, «свободу» от рамок одной и 
только одной религии. Но оставить в покое все же эту 
религию не могут. Критикуют, обличают в узости, со‑
крушаются, какая она несовершенная или негуман‑
ная, пытаются «открыть глаза одурманенным». Эта ки‑
пучая деятельность и есть, кстати, подтверждение, что 
они пока не нашли своего.

Бывает, люди долгие годы находятся в таком «подве‑
шенном» состоянии, внутренне мучаясь, но как‑то при‑
мирившись с ним, мотивируя свою неудовлетворен‑
ность расхожим принципом «а кому сейчас легко»…

Зато первый тип – не мучается, не критикует никого, 
живет себе спокойно в свое удовольствие…

Но хуже другое. Мы‑то, второй тип (ведь так хочется 
думать, что именно второй), живем, ищем, находим 
Церковь. Проходим бурный период неофитства, в чем‑ 
то похожий на период отрочества. Итак, мы в Церкви, 
мы горим!.. Но идут годы, мы обрастаем семьей, рабо‑
той, привычками. И успокаиваемся. Совершаем ка‑
кие‑то ставшие привычными движения, но все вокруг 
уже такое устоявшееся, понятное, доступное. И ниче‑
го не надо искать. И если нужно кому помочь – то про‑
ще деньгами…

Вовремя бы почувствовать, что становишься таким 
вот благочестивым первым, по сути…

Анна  

еРшоВА
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Чем в первую очередь должна заниматься 
Церковь: помощью обездоленным 
или восстановлением храмов?
В этой рубрике на вопрос «Воды живой» отвечают  

новорукоположенные клирики Санкт-Петербургской епархии

Диакон Алексей Юдин: 
21.09.07 рукоположен к храму вмч. Георгия Победоносца при штабе ленВо

Это вопрос из разряда «что нужно делать при входе в храм – креститься или кланяться?» 
Ведь одно связано с другим: восстановление храма невозможно без создания общины, а 
только зарождение общины является залогом  действительной помощи тем, кто нуждает‑
ся, и, прежде всего, в духовной пище. Раздача милостыни не сможет решить всех про‑
блем обездоленных, ведь их нужно не только накормить, но, в первую очередь, вселить 
надежду, укрепить веру, согреть их любовью, и именно это позволяет человеку снова 
встать на ноги. Поэтому для них и зачастую усилиями их самих восстанавливается тот или 
иной храм. Возрождение общинной жизни происходит вместе с обустройством храма, и 
те, кто принимает какое‑либо участие в этой жизни общины, по‑настоящему перестают 
быть обездоленными. 

Иерей Сергий Николаев: 
27.09.2007 рукоположен к Покровскому собору г. Гатчина

Я бы не стал отделять одно от другого: необходимо и храмы украшать, и помогать нужда‑
ющимся. Здесь все взаимосвязано, и поэтому невозможно установить какую бы то ни бы‑
ло очередность. На мой взгляд, такого вопроса в принципе не должно возникать.

Диакон Константин Костин: 
08.09.07 рукоположен ко храму прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище

Помощь обездоленным – очень нужное дело. Во все времена Православная Церковь счи‑
тала своей первейшей обязанностью творить дела милосердия, она первой создавала и 
всегда содержала богадельни, больницы, школы и сиротские приюты.
Не нужно забывать, что, помогая нуждающемуся человеку материально, мы временно 
 устраняем только последствия его болезни, но никак не болезнь. Верующий человек в пер‑
вую очередь должен молиться о том, чтобы Сам Бог смилостивился и помог страждущим 
в их тяготах и невзгодах. Он также должен стараться убедить нуждающегося прийти к ве‑
ре, исповедать грехи, чтобы получить от Господа прощение и помощь.
ХХ век стал страшным временем испытаний для Церкви. Сейчас мы видим расцвет пра‑
вославной жизни в России, что не может не радовать верующего человека, – люди при‑
ходят к вере, возрождаются храмы... Но за всеми этими внешними признаками благоле‑
пия духовного никак нельзя забывать о созидании Храма своей души, то есть о внутрен‑
нем делании каждого отдельного человека.

Диакон Константин Денисов: 
27.09.2007 рукоположен к храму Рождества Христова на улице Коллонтай

Церковь, как тело Христово, – живой организм, поэтому мне кажется, что задача ее — это 
духовное жизнеобеспечение своих членов, т.е. просвещение, утверждение в вере, на‑
ставление и ободрение всех, кто пытается хоть немного изменить свою жизнь с помощью 
Божией. 
В каждом конкретном приходе может начаться воцерковление человека от доброго взгля‑
да, вовремя поданной руки, совета или материальной помощи, а в другом случае объеди‑
нение верующих (или желающих оказать посильную помощь) может произойти во время 
восстановления храма или иного богоугодного дела. 
Главное — не забыть, зачем человек воцерковляется. Вот что важно.

Аксиос!��



Издательствами «Троицкая школа»  
и «Ладан» выпущено пособие для учителей  

«Духовно-нравственная культура»

Пособие содержит подробно разработанные конс-
пекты уроков. На прилагаемом к пособию DVD 

имеются необходимые материалы для проведения 
уроков. Учебная тетрадь для детей содержит поуроч-
ные творческие задания, помогающие усвоению учеб-
ного материала, и включает в себя раздел «Буквица 
славянская» с уроками церковнославянского языка, 
на изучение которого отводится 10-12 минут в начале 
занятия. Автор программы – Ольга Осадчая, учитель 
высшей категории средней общеобразовательной 
школы № 347 Санкт-Петербурга. На протяжении дли-
тельного времени она использует предлагаемую мето-
дику в своей практической деятельности.

К сожалению, многие родители и педагоги воспри-
нимают курс «Духовно-нравственная культура» 

как направленный на воцерковление детей, между тем 
как основная его задача – знакомство с национальны-
ми культурными традициями русского народа через 
православную культуру.

Автор и издатели считают, что изучать культуру, 
традиции, обычаи, веру народа той страны, в кото-

рой живешь, необходимо, но вопрос вероисповеда-
ния – остается личным делом каждого.

Одна из основных целей курса – показать детям, 
что наравне с физическими законами, в мире су-

ществуют законы духовные, нарушая которые, чело-
век искажает в себе образ Божий, вступая в противо-
речие с собой и окружающим миром; и напротив, соб-
людая их, обретает подлинную свободу и широкие 
возможности для развития личности.

Программа Первого года обучения рассчитана для детей 8‑9 лет.
на сайте издательства www.ladanspb.ru можно Посмотреть 

и расПечатать материалы к нескольким занятиям



Выставка Юрия Костыгова 
в Александро-Невской Лавре
С 11 сентября по 6 октября в куль-
турно-просветительском центре 
«Святодуховский» был представлен 
цикл его фоторабот под названием 
«На молитве Русская земля». На 
протяжении многих лет Юрий Кос-
тыгов – фотограф Санкт-Петербург-
ской епархии. В его работах находит 
отражение жизнь Русской Право-
славной Церкви – будни и праздни-
ки, портреты иерархов и простых ве-
рующих, блеск богослужений и ру-
ины поруганных храмов. 

Двор храма на Шпалерной 
признан лучшим  
в микрорайоне
Под руководством настоятеля храма 
Всех Скорбящих Радость протоиерея 
Вячеслава Харинова в сентябре это-
го года была завершена реконструк-
ция церковного двора. Асфальт был 
заменен исторической каменной 
плиткой, благоустроен и освещен 
сквер, поставлены новые садовые 
решетки. В местном муниципальном 
образовании «Литейный округ» вы-
соко оценили проведенную работу. 
Приход стал участником конкурса 
«Двор, в котором я живу» и победил 
в номинации «За лучшее содержа-
ние благоустроенного двора».

от магазина – к храму
В деревне Жабино 

Гатчинского райо-

на ленинградской 

области 15 сентяб-

ря было соверше-

но малое освяще-

ние храма во имя 

святой блаженной 

Ксении Петербург-

ской.

http://news.aquaviva.ru

Первую Божественную литургию 
в новом храме возглавил благо-
чинный Гатчинского округа прото-
иерей Владимир Феер в сослуже-
нии клирика храма Смоленской 
иконы Божией Матери на Василь-
евском острове протоиерея Анд-
рея Герасимова и священников 
Гатчинского благочиния – иерея 
Илии Осокина, иерея Константина 
трофимова, иерея Алексия Рон-
долайнена.
По завершении Литургии священ-
нослужители и верующие прошли 
крестным ходом вокруг здания 
церкви, а затем отметили празд-
ник братской трапезой.
Протоиерей Владимир Феер вру-
чил памятные грамоты активистам 
прихода и передал в дар новому 

храму несколько икон, в частности 
Валаамскую икону Божией Мате-
ри, привезенную из Валаамского 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря.
В прошлом в деревне Жабино ни-
когда не было церкви. Графы Жа-
бины, владевшие деревней, по-
видимому, были не очень религи-
озны и храмов в поместье не воз-
водили.
В советское время в Жабино на-
ходился совхоз «Большевик». 
Православная община образова-
лась здесь только в начале это-
го года.
Идея создания храма в честь свя-
той блаженной Ксении Петербург-
ской принадлежит жителям де-
ревни, которые переехали в об-

ласть недавно и в прошлом были 
прихожанами различных петер-
бургских храмов, в том числе ча-
совни святой блаженной Ксении 
на Смоленском кладбище. На 
собственные средства верующие 
в течение полугода переоборудо-
вали под храм здание деревен-
ского продуктового магазина. 
В помещении был сделан ремонт, 
отделен алтарь.
По словам Лии Коптеловой, пред-
седателя Приходского совета, 
в работе принимала участие вся 
община – около тридцати человек. 
Постоянный священник на приход 
пока не назначен, однако теперь 
богослужения в храме будут со-
вершаться каждую неделю по 
субботам духовенством Гатчин-

ского благочиния. В будущем чле-
ны общины надеются возвести 
в Жабино каменный храм в честь 
блаженной Ксении. Уже разрабо-
тан проект и сейчас ведутся пере-
говоры с местной администра-
цией о выделении земли под 
строительство.
По словам протоиерея Владимира 
Феера, благочинного Гатчинского 
округа, жители деревень все 
больше осознают свою принад-
лежность к Русской Православ-
ной Церкви: всего в период 
с 1997-го по 2007-й год число 
храмов в Гатчинском районе уве-
личилось с одиннадцати до двад-
цати семи. 

Ольга ПРЖИГОДЗКАЯ

www.aquaviva.ru
• самая полная ежедневно обновляемая лента 

новостей о жизни Санкт-Петербургской епархии

• анонсы и объявления

• содержание текущего номера журнала «Вода 
живая» и архив вышедших номеров в формате pdf

Если вы знаете о том, что произошло или должно 
произойти на вашем приходе, вашей улице, в вашем 
районе, и считаете, что это будет интересно читателям 
«Воды живой», звоните по телефону 8 (962) 716-78-46 
или пишите по адресу: news@aquaviva.ru

Санкт-Петербургский церковный вестник
Официальное издание Санкт-Петербургской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Информационная служба
«Вода живая» – это не только журнал, но еще и 
информационное агентство, на странице 
которого вы найдете ленту новостей и анонсов. 
Из этой ленты все интересующиеся вопросами 
жизни Русской Православной Церкви в 
Петербурге могут свободно черпать актуальную 
информацию. При перепечатке или 
цитировании ссылка на «Воду живую» 
обязательна.

Журнал «Вода живая»
«Вода живая. Санкт-Петербургский церковный 
вестник» – официальное издание Санкт-
Петербургской епархии Русской Православной 
Церкви. Это журнал для интеллектуалов, 
людей, задумывающихся о мироустройстве и 
нуждающихся в серьезном периодическом 
издании. На его страницах можно найти и 
хронику епархиальной жизни, и богословские 
научные статьи. В центре внимания – жизнь 
Церкви и современного общества. «Кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, – говорит 
Христос, обращаясь к самарянке, – тот не 
будет жаждать вовек; но вода, которую я дам 
ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). Еще эту 
воду, символизирующую питательную силу 
Духа Святого, Господь называет «вода живая» 
(Ин. 4, 10). Этими словами дополнили 
название журнала после его обновления в 
2007 году и мы.
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День перенесения мощей  
святого Александра Невского
Праздник начался вечером 11 сен-
тября со Всенощного бдения в тро-
ицком соборе Александро-Невской 
Лавры. Утром 12 сентября митропо-
лит Владимир совершил в храме 
праздничную Божественную литур-
гию в сослужении архиепископа тих-
винского Константина и духовенства 
епархии. Затем крестным ходом свя-
тые мощи пронесли до площади 
Александра Невского, где был от-
служен торжественный молебен. 
После состоялся митинг с участием 
городской администрации и ветера-
нов войны – кавалеров Ордена свя-
того Александра Невского.

В селе Кобылье Городище  
установлен благовест
Кобылье Городище считается мес-
том знаменитого Ледового побои-
ща, в память о котором в селе со-
оружен храм во имя святого Архан-
гела Михаила. В июле этого года си-
лами участников автопробега 
«Серебряное кольцо Александра 
Невского» у храма была сооружена 
колокольня. Девять колоколов бы-
ли водружены на звонницу в июле, 
а последний, самый большой, при-
берегли для праздника перенесе-
ния мощей святого Александра Нев-
ского. Общий вес колокола состав-
ляет 430 килограммов, после удара 
в него колокол звучит 52 секунды.

Храму в Сосновом бору – 
100 лет
В престольный праздник храма свя-
того Александра Невского, 12 сен-
тября, в нем состоялось празднич-
ное богослужение. Возглавил его 
архимандрит Викентий (Кузьмин), 
первый настоятель сосновоборско-
го храма после его возвращения 
Русской Православной Церкви в 
1992 году. Ему сослужил нынешний 
настоятель храма иерей Игорь Ала-
дьин. Храм является памятником 
архитектуры федерального значе-
ния и активно восстанавливается.

Епархия выпустила DVD о ле-
чении алколизма и наркомании
Диск под названием «Деструктив-
ные семейные отношения как при-
чины зависимостей» подготовлен 
по материалам семинара, прошед-
шего 12 сентября в Школе трезве-
ния при епархиальном Отделе по 
противодействию наркомании и ал-
коголизму. Семинар проводили ру-
ководитель Школы трезвения Вла-
димир Цыганков и автор многих 
книг по семейным отношениям и 
преодолению зависимостей свя-
щенник Алексий Мороз.

Выборгскую церковь святого про-
рока Илии еще называют «храмом 
на горе» – она расположена на 
холме на окраине Выборга. Храм 
выглядит как постройка XIX века,  
хотя возведен он всего восемь лет 
назад вблизи того места, где не-
когда располагалась Ильинская 
церковь. Последняя была соору-
жена еще в конце XVIII века. Пос-
ле вхождения Выборга в состав 
независимой Финляндии в 
1917 году храм стал финским. 
В 1939 году финны провели в нем 
капитальный ремонт. А через че-
тыре дня после завершения ре-
монта началась Зимняя война. 
В результате обстрела были раз-
рушены крыша и колокольня хра-
ма. После присоединения Выборга 
к СССР храм и местность вокруг  
него пришли в запустение. А в на-
чале 1950-х годов по решению 
горсовета Ильинскую церковь 

окончательно снесли – «для раз-
борки на кирпич с целью сооруже-
ния памятника погибшим совет-
ским воинам». Впрочем, памятник 
так и не был построен, теперь на 
этом месте промышленное пред-
приятие. В 1991 году в Выборге 
начался сбор средств на восста-
новление храма. В 1996 году был 
зарегистрирован приход, заложен 
фундамент храма, назначен по-
стоянный священник – ныне  
протоиерей – Игорь Аксенов. 
В 1999 году храм был освящен 
митрополитом Владимиром. Сей-
час в общине около ста активных 
прихожан. Проблема помещения 
для развития прихода стояла уже 
с конца 1990-х годов. В 2001 году 
был разработан план благоуст-
ройства всей Ильинской горы. 
Уже сооружен большой церков-
ный дом, живописная лестница с 
фонарями, оборудована автосто-

янка. Церковный дом был освя-
щен 16 сентября настоятелем. 
В нижнем этаже расположились 
изостудия и детский иконописный 
класс. Выше – воскресная школа 
для взрослых, а также детский те-
атр «Лествица» со сценой, про-
фессиональным светом и звуком. 
Руководит им Николай Устинов, 
актер Выборгского театра драмы. 
На втором этаже – библиотека, 
церковная лавка, а также подрост-
ковый интернет-клуб «Православ-
ная миссия XXI века». там моло-

дые прихожане учатся работать на 
компьютере и работают над сай-
том общины www.na-gore.ru. 
В библиотеке регулярно проводят-
ся беседы для взрослых, прини-
мающих крещение, и для будущих 
крестных. там же собирается кру-
жок рукоделия для девочек «Де-
вичий терем». Уже пять лет перед 
Рождеством и Пасхой при храме 
проходит общегородской конкурс 
детских рисунков.

Анастасия КОСКЕЛЛО

В Выборге 
освятили 
церковный
дом
16 сентября состоялось 

освящение церковного 

дома при храме святого 

пророка Илии
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Храм святого пророка Божия Илии
Адрес: г. Выборг, Ильинская гора, ул. Онежская д.1. 
телефон: 8 (813 78) 96-037 (дежурный).
Богослужения: ежедневно кроме понедельника. Литургия: 10 00, 
по воскресным и праздничным дням – 7 00 и 10 00. Вечерня: 18 00. 
По четвергам – акафист св. пророку Божию Илии
Настоятель: протоиерей Игорь АКСЕНОВ.



На Дороге Жизни  
заложена часовня
В годовщину открытия водной До-
роги Жизни, 12 сентября, в посел-
ке Осиновец Всеволожского райо-
на была освящена закладная пли-
та на месте строительства часовни 
в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших». Чин освя-
щения совершил благочинный Ки-
ровского округа протоиерей Вячес-
лав Харинов. Он также отслужил за-
упокойную литию на осиновецком 
братском кладбище – месте погре-
бения жителей блокадного Ленин-
града, умерших по дороге на Боль-
шую землю.

Религиозное образование: 
опыт Евросоюза – Петербургу
В Государственном музее истории 
религии 14 сентября состоялась пре-
зентация европейского научного 
проекта «Религия в образовании». 
В проекте участвуют профессора ев-
ропейских университетов. По сло-
вам участника проекта, профессора 
Пилле Валк (тартуский университет, 
Эстония), целью встречи было по-
казать, что «даже самый закорене-
лый атеист обязан знать историю 
религии как часть мировой истории. 
Религиозное образование в школе 
необходимо, – утверждает она, – но 
оценки должны ставиться не за ми-
ровоззрение, а за знание». 

В Пулково освятили часовню
Чин освящения часовни во имя свя-
того Антония Великого 18 сентября 
совершил архиепископ тихвинский 
Константин в сослужении клириков 
епархии. Представители обществен-
ной организации «Прерванный по-
лет» установили у входа в часовню 
траурные доски с именами петер-
буржцев, погибших 22 августа 
2006 года под Донецком. Часовня 
расположена на третьем этаже аэро-
порта, рядом с кинозалом. Она бу-
дет открыта с утра до вечера, а ле-
том, когда возобновятся ночные 
рейсы – и круглосуточно. Богослу-
жения будут совершаться ежене-
дельно, по особому графику.

Вновь осквернен  
крест на Поклонной горе
Члены организации «Соборное де-
ло», установившие крест на месте 
будущего храма во имя святых 
царственных мучеников, 19 сентяб-
ря обнаружили его наполовину об-
горевшим. Это уже второй подоб-
ный случай за этот год: 12 июня 
крест сломали в двух местах, с не-
го была сорвана икона. Крест был 
освящен по благословению митро-
полита Владимира в 2002 году. 
С тех пор в даты, связанные с па-
мятью семьи последнего импера-
тора, а также еженедельно по пят-
ницам около креста  совершаются 
молебны и читаются акафисты.
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Новый храм в Глебычево
В поселке Глебычево Выборгского райо-

на подходит к завершению строитель-

ство церкви во имя святого Иоанна 

Крестителя. В ноябре в храме начнутся 

регулярные богослужения.

Первым делом – 
вертолеты?
Глебычево – поселок городского 
типа, в котором проживает около 
двадцати тысяч человек, в основ-
ном семьи военных. Он располо-
жен в юго-западной части Выборг-
ского района на берегу Финского 
залива. До 1948 года поселок на-
зывался Макслахти, а затем был 
переименован в честь героя Со-
ветско-финской войны. На терри-
тории поселка расквартирован са-
мый крупный в Ленобласти гвар-
дейский вертолетный полк.
В прошлом году жители Глебыче-
во начали строить свой право-
славный храм во имя святого  
Иоанна Предтечи.
Идею сооружения храма выдвину-
ло руководство военной части, 
после того как в Глебычево был 
назначен новый комполка – пол-
ковник Василий Лешан. Он прак-
тически сразу заявил о своей при-
надлежности к Православной 
Церкви и вместе с главой посел-
ковой администрации Сергеем 
Невструевым направил письмо 
митрополиту Санкт-Петербургско-
му и Ладожскому Владимиру с 

просьбой назначить в Глебычево 
постоянного священника.
Настоятелем нового прихода стал 
иерей Владимир Даниловский. По 
словам священника, он очень 
быстро нашел общий язык с воен-
ными: «Это удивительное совпа-
дение: оказалось, что в мои име-
нины – день святого князя Влади-
мира, 28 июля, у них празднуется 
день военной части. теперь мы 
поддерживаем постоянный кон-
такт, меня приглашают на все 
официальные торжества».

Основательно, 
но без долгостроя
Закладка фундамента состоялась 
в июле 2006 года. Храм решено 
было сделать деревянным, чтобы 
он гармонировал с местным пейза-
жем – сосновым бором. К настоя-
щему времени строительство прак-
тически завершено: осталось на-
стелить пол, вставить окна и про-
вести отделочные работы. Уже в 
начале ноября в храме начнутся 
регулярные богослужения. Освя-
щение же планируется совершить 
7 июля на престольный праздник – 
день святого Иоанна Крестителя.
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Карикатуры на Христа спрово-
цировали судебный процесс
Георг Габриэлян, политолог и по-
мощник депутата Госдумы Александ-
ра Чуева, требует привлечь к ответ-
ственности газету «Петербургская 
тема» за распространение карика-
тур на Иисуса Христа. Иск Габриэ-
ляна уже принял Московский феде-
ральный районный суд Петербурга. 
По словам Габриэляна, в его почто-
вый ящик неизвестными лицами был 
положен № 8 газеты «Петербургская 
тема» за 2007 год, где дважды был 
изображена карикатура на Иисуса 
Христа: на первом листе и на разво-
роте. В одном случае это была реп-
родукция известной католической 

картины, в другом – православной 
иконы. И там, и там лик Христа был 
заменен лицом председателя Со-
вета Федерации Сергея Миронова. 
Габриэлян требует от газеты «Пе-
тербургская тема» компенсации при-
чиненного ему морального вреда. 
Первые судебные заседания по де-
лу прошли 19 сентября и 10 октяб-
ря, однако ответчик не явился ни на 
одно из них. Следующее слушание 
назначено на 31 октября.

Вышел XIV том «Православ-
ной энциклопедии»
Очередной том издания был пред-
ставлен читателям 20 сентября в 
здании Российской национальной 
библиотеки. Среди авторов тома –
сотрудники Пушкинского Дома, Ин-
ститута востоковедения и Институ-
та истории России РАН, работники 
петербургских архивов. На презен-
тации выступил архиепископ тих-
винский Константин. том начинает-
ся статьей «Даниил пророк», закан-
чивается статьей «Димитрий, име-
на двух сирийских царей», содер-
жит 437 статей, 371 иллюстрацию 
и 2 карты. Приобрести том можно 
в книжных магазинах Петербурга.

В Сясьстрое открыли воскрес-
ную школу для взрослых
Школа была открыта 22 сентября 
при храме Успения Пресвятой Бо-
городицы в городе Сясьстрое Вол-
ховского района. Наряду с тради-
ционными церковными дисципли-
нами, в школе будут изучать столь 
необычный предмет, как яхтенное 
дело. По словам настоятеля храма 
иерея Виталия Фонькина, среди 
прихожан есть профессиональный 
яхтсмен. Поэтому открытие школы 
было ознаменовано не только празд-
ничным молебном, но и первым ях-
тенным походом общины.
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Храм будет одним из самых высо-
ких в Ленинградской области – вы-
ше есть только в Выборге и Зеле-
ногорске. Внутри храма смогут по-
меститься до четырехсот человек.
Архитектурный проект – типовой, 
стилизованный под северорусские 
средневековые храмы. Почти та-
кие же церкви, но меньших разме-
ров, уже есть в Сертолово и Крас-
носельском. По желанию прихо-
жан в проект добавлены такие 
элементы, как красная черепица 
и золоченое покрытие на куполах, 
«чтобы был как сказочный те-
рем», – говорит настоятель.
Для стен использовано калибро-
ванное бревно (из него можно со-
бирать строения без гвоздей). Ку-
пола зауральские, колокола – воро-
нежские. Иконы планируется зака-
зать в Петербурге. Храм будет 
отапливаемый, с теплым полом. 
При этом, по словам отца Владими-
ра, церковь строится всем миром: 
«Просто все хоть немного имущие 
жители поселка делают небольшие, 
но регулярные пожертвования».

«Богослужебный 
вагончик»
Пока храм не достроен, богослу-
жения совершаются во временной 
постройке, которую прихожане лю-
бовно именуют «наш богослужеб-
ный вагончик». Высшее военное 
начальство и местные депутаты в 
«вагончик» заходить пока стесня-
ются, но все они обещали ходить 
на службы, когда откроется храм.
тем не менее, уже сейчас на каж-
дой воскресной службе бывает 
около пятидесяти причастников. 
После Литургии в общине прохо-

дят чаепития и беседы. «Наладить 
общение было несложно, так как, 
в отличие от городских приходов, 
здесь в Глебычево все друг друга 
знают», – говорит настоятель.
На приходе работает воскресная 
школа для детей и катехизаторские 
курсы для взрослых. Планируется 
также проводить беседы для детей 
в местной общеобразовательной 
школе и даже организовать на при-
ходе спортивную секцию.

На Литургию становись!
В глебычевском вертолетном пол-
ку – около ста солдат срочной 
службы.
По просьбе полковника Лешана 
отец Владимир проводит с ними 
регулярные беседы о православ-
ной вере.
«Поскольку это срочники, все ме-
роприятия для них обязательны, 
иначе не положено по уставу. Поэ-
тому, конечно, я не могу знать, 
все ли они охотно встречаются со 
мной, – говорит отец Владимир, – 
но по их вопросам, по живым гла-
зам я вижу, что им это интересно. 
Они спрашивают о важных вещах: 
можно ли верующему служить в 
армии, что такое пост, почему 
плохо пьянство…»
Когда будет достроен храм, сол-
дат будут приводить к Литургии 
(опять же по уставу) строем.
На вопрос о том, хорош ли такой 
метод воцерковления, отец Вла-
димир рассуждает так: «Это зако-
ны военной службы, мы не можем 
их изменить. Солдат не может 
пойти туда, куда ему вздумается. 
На самом деле все зависит от 
личности командира полка: если 

он верующий человек, он даст 
своим подчиненным возможность 
посещать службу. Насилия над 
неверующими тут нет – те, кто не 
захотят участвовать в Литургии, 
смогут во время богослужения гу-
лять на территории вокруг церкви. 
Гораздо сложнее ситуация, когда 

комполка атеист: православный 
солдат совершенно бесправен и 
при всем желании не сможет ис-
поведаться и причаститься. так 
что уж лучше, когда офицеры ве-
рующие».

Анастасия КОСКЕЛЛО
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Вышла книга об излечении 
от алкоголизма
Книга под названием «трезвая 
жизнь» выпущена издательством 
«Приход» по благословению мит-
рополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира. Авторы 
книги – руководитель Школы трез-
вения в Свято-троицкой Александ-
ро-Невской Лавре психолог Влади-
мир Цыганков и преподаватель этой 
школы врач-фитотерапевт Влади-
мир Николаевич Вишнев.

В Санкт-Петербургской епар-
хии побывали гости из США
25 сентября митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Влади-
мир встретился с делегацией из го-
рода Бостона, возглавляемой мит-
рополитом Бостонским Мефодием 
(Константинпольский патриархат) и 
кардиналом Бостона Шоном О’Мели 
(Римская Католическая Церковь). 
В ходе беседы митрополит подроб-
но рассказал о нынешнем положе-
нии дел в Санкт-Петербургской 
епархии, о процессе возвращения 
храмов и планах по развитию ду-
ховного образования.

Новая церковная  
программа реабилитации  
наркозависимых
Сотрудниками епархиального От-
дела по противодействию наркома-
нии и алкоголизму разработана про-
грамма реабилитации наркозависи-
мой молодежи. По словам прото-
иерея Сергия Белькова, успехи, 
достигаемые в епархиальном реа-
билитационном центре «Саперное» 
в Приозерском районе Ленобласти, 
на порядок выше, чем у государс-
твенных медицинских центров: 
«У нас процент ремиссии составля-
ет 75-78 %, в то время как медикам 
удается достичь лишь 3-5 % или, в 
лучшем случае, 12-18 %».

Фильм «Исаакиевский собор» 
выпущен на DVD
Презентация фильма состоялась 
26 сентября в Концертно-выставоч-
ном зале «Смольный собор». 
Фильм снят с использованием трех-
мерной компьютерной графики. Ве-
дущий фильма – народный артист 
России Андрей толубеев. В скором 
времени фильм будет переведен на 
французский и английский языки, 
а также планируется снять анало-
гичне фильмы о Сампсониевском 
и Смольном соборах.
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Панихида по жертвам режима
На Ржевском полигоне под Петербургом 16 сентября была отслужена панихида 

по жертвам «красного террора».

Почтить память погибших, как и в 
предыдущие два года, приехали 
более сотни человек из разных 
приходов епархии. Они собрались 
у стен полуразрушенного Порохо-
вого склада – где, согласно исто-
рическим свидетельствам, содер-
жались приговоренные к расстре-
лу. Заупокойную службу возгла-
вил протоиерей Георгий 
Митрофанов. После панихиды ис-

торик Кирилл Александров, участ-
вовавший в раскопках на террито-
рии полигона, провел паломников 
по предполагаемым местам рас-
стрелов и захоронений.
Ржевский полигон был местом 
массовых казней в 1918–1921 го-
дах. Вероятно, именно здесь захо-
ронены священномученик Вениа-
мин, митрополит Петроградский, 
поэты Николай Олейников, Нико-

лай Гумилев, Борис Корнилов, 
философ протоиерей Павел Фло-
ренский.
Человеческие останки на Ржев-
ском полигоне были обнаружены 
обществом «Мемориал» 
в 2002 году. По оценкам поиско-
виков, на полигоне покоится прах 
не менее тридцати тысяч человек. 
С тех пор правозащитники настаи-
вают на открытии здесь мемори-

ального кладбища жертв больше-
вистского террора.
С ними солидарны многие право-
славные петербуржцы. В настоя-
щее время близ стен Порохового 
склада ими установлен памятный 
крест. Высказывается также 
мысль о строительстве здесь пра-
вославной часовни.

Анастасия КОСКЕЛЛО
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Многообразие религий:  
pro et contra
В СПбГУ прошла международная 
научная конференция «Accomodating 
religious diversity» (дословно – «при-
выкание к религиозному многооб-
разию»). Организаторами форума 
выступили социологический фа-
культет СПбГУ, Центр изучения Гер-
мании и Европы, социологический 
факультет Билефельдского универ-
ситета. Специалисты в области со-
циологии религии из России, Гер-
мании, Франции и США обсудили 
роль религии в жизни современно-
го общества.

Телепрограмме «Вестник  
Православия» – 10 лет
«Вестник Православия» выходит 
по воскресеньям в эфире телекана-
ла «ЛОт», оставаясь единственной 
регулярной православной телепро-
граммой региона. Ее выпускает 
«Православная студия Петербур-
га». Передача рассказывает о ду-
ховных и культурных традициях Пе-
тербурга, о строительстве и возрож-
дении храмов. «В программе осве-
щается жизнь и других епархий. 
Герои передачи – не только свя-
щеннослужители, но и миряне, ко-
торым дорога православная вера и 
возрождение России», – отмечают 
создатели программы. 

Петербуржские лауреаты  
Макариевской премии
В Москве, в Российской Академии 
наук, 28 сентября состоялось вру-
чение премий памяти митрополита 
Московского и Коломенского Ма-
кария (Булгакова) за исследования 
по истории Церкви, православных 
стран и народов. В числе восемнад-
цати победителей конкурса – трое 
петербуржцев. В номинации «Исто-
рия Православной Церкви» лауре-
атом стал председатель Комиссии 
по канонизации святых Петербург-
ской епархии протоиерей Владимир 
Сорокин за труд «Исповедник. Цер-
ковно-просветительская деятель-
ность митрополита Григория (Чуко-

ва)». В номинации «История Рос-
сии» премия была вручена Павлу 
Седову, старшему научному сотруд-
нику петербургского филиала Инс-
титута истории РАН за труд «Закат 
Московского царства: Царский двор 
конца XVII века». Дополнительную 
молодежную премию получил ас-
систент кафедры истории средних 
веков исторического факультета 
СПбГУ Андрей Митрофанов за труд 
«История церковных соборов в Ита-
лии (IV–V вв)».

http://news.aquaviva.ru • иНФорМАциоННАя слУжБА «водА живАя»

он откликался на любую просьбу
19-го сентября 2007 года погиб 
Николай Андреевич Перехожук – 
внештатный сотрудник Епархиаль-
ного Отдела религиозного образо-
вания и духовного просвещения. 
Его жизнь прервала автомобиль-
ная авария.
Родился Николай Андреевич 
12 августа 1946 года на Украине 
в селе Лесовщина Коростенского 
района Житомирской области в 
многодетной семье. После успеш-
ного окончания школы он посту-
пил в стоматологический техни-
кум, который окончил с отличием. 
Приехав в Ленинград в 1964 году, 
Николай поступил в Ленинград-
ское морское училище подводни-
ков и окончил его тоже с отличи-
ем. Служба его прошла на Севере, 
на подводной лодке и закончи-
лась в чине капитана 3 ранга. Он 
уволился в запас из-за травмы, 
но продолжал трудиться капита-
ном буксира. В 90-е годы в г. По-
лярном Николай Андреевич воз-
главлял общество инвалидов. С 
1992 года он начал воцерковлять-
ся, изучал труды святых отцов, по-
могал в восстановлении Благове-
щенского собора на Васильевском 
острове, в строительстве храма во 
имя Державной иконы Божией Ма-
тери на проспекте Культуры. Он 
часто повторял: «Надо действо-
вать смело и решительно». В эти 
годы он заинтересовался право-
славной педагогикой, окончил за-
очно Волгоградское училище цер-
ковной педагогики и катехизации 
имени прп. Сергия Радонежского.

В 1999 году Николай Андреевич 
был награжден Патриаршей грамо-
той за участие в возрождении Свя-

то-Никольского храма, старостой 
которого он был в те годы, в горо-
де Полярный-Александровский. 
Благодаря его стараниям при 
епархиальных Свято-Иоанновских 
богословско-педагогических кур-
сах была организована книжная 
лавка православной литературы. 
Николай Андреевич внимательно 
следил за всеми изданиями, ста-

рался обеспечить курсы необхо-
димой литературой, охотно откли-
кался на просьбы и мог исколе-

сить весь город в поисках книги, 
необходимой лишь одному слу-
шателю курсов. На слова же бла-
годарности отвечал: «Благодарите 
Господа нашего Иисуса Христа». 
Он служил Богу своим трудом. 
Николай Андреевич хорошо знал 
литературу по классическому бо-
гословию и прекрасно ориентиро-
вался в книжных новинках. На пе-

дагогических курсах его знали все 
и все любили за доброе сердце и 
скромность, за умение посочувст-
вовать, помочь, утешить.
Отпевание Николая Андреевича 
было совершено в Благовещен-
ском соборе на Васильевском  
острове настоятелем храма прото-
иереем Андреем Диаконовым с 
участием клира храма и при боль-
шом стечении прихожан, коллег по 
работе, учащихся курсов. Отец на-
стоятель произнес надгробное сло-
во о рабе Божием Николае, в лице 
которого он имел доброго помощ-
ника, а протоиерей Александр Зе-
лененко, председатель Отдела ре-
лигиозного образования совершил 
литию на Смоленском кладбище. 
Все присутствующие на отпевании 
отметили, что молиться об усоп-
шем легко, многим казалось, что 
его душа молилась с ними.
Мы потеряли хорошего, русского, 
верующего человека. «Он был воин 
Христов, – сказала одна прихожан-
ка, – а на войне, как известно, поги-
бают». третий день по преставле-
нии раба Божия Николая пришелся 
на праздник Рождества Божией 
Матери, а девятый – Крестовоз-
движения. На сороковой день – мы 
чествовали икону Божией Матери 
«Спорительница хлебов», вспоми-
ная, что усопший, приходя к нам, 
часто приносил горячий монастыр-
ский хлеб. Помолимся о светлой 
душе раба Божия Николая.

Отдел религиозного образования 
и духовного просвещения
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Первые результаты эксперти-
зы новых «екатеринбургских 
останков»
Как сообщил 28 сентября замна-
чальника Свердловского областно-
го бюро судмедэкспертизы Влади-
мир Громов, «можно сделать пред-
варительный вывод о том, что с 
большой долей вероятности остан-
ки принадлежат царевичу Алексею 
и великой княжне Марии». Специ-
алисты установили, что это остан-
ки двух разных людей – в возрас-
те примерно 12 и 19 лет. Именно в 
таком возрасте в 1918 году были 
убиты цесаревич Алексей и княжна 
Мария Романовы.

В Петербурге прошла встреча 
с диаконом Андреем Кураевым
В «Буквоеде на Восстания» 28 сен-
тября отец Андрей сообщил, что в 
настоящее время работает над но-
вой книгой «Перестройка в церковь: 
эскиз семинарского учебника», ос-
нованной на курсе миссиологии, ко-
торый он преподает в семинарии. 
Речь в ней пойдет об истории пра-
вославной миссии в России. также 
отец диакон ответил на вопросы, а 
в заключение встречи объявил, что 
вскоре, возможно, он будет вынуж-
ден прекратить миссионерские по-
ездки по стране из-за ухудшающе-
гося здоровья и займется написа-
нием давно задуманных книг.

Молодежь молится  
о даровании супружества
В молодежном Клубе преподобных 
Кирилла и Марии Радонежских со-
стоялась встреча-дискуссия «Хрис-
тианское отношение к одиночеству. 
Почему даже православные быва-
ют одинокими?» Встрече предшест-
вовал молебен с акафистом о да-
ровании христианского супружест-
ва, который отслужил духовник клу-
ба иерей Алексий Володин. По 
сложившейся традиции молебен 
проводится в каждое последнее 
воскресенье месяца по адресу: ул. 
Партизана Германа, 5. Подробную 
информацию можно найти на сай-
те www.kirill-i-maria.spb.ru.

Паломничество 
к Любушке Сусанинской
В день памяти святых мучениц Ве-
ры, Надежды, Любови и Софии, 30 
сентября, более пятидесяти петер-
буржцев посетили поселок Сусани-
но, где 23 года подвизалась блажен-
ная Любушка. Поездка была орга-
низована Леушинским подворьем в 
Санкт-Петербурге – так с 2002 года 
здесь отмечают день ангела стари-
цы. Паломники посетили храм ико-
ны Казанской Божией Матери в Су-
санино, домик, где жила Любушка, 
а также Казанский храм в Вырице, 
где жил духовный отец Любушки, 
преподобный Серафим.
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Государство – партнер Церкви
В последнее время вопросы партнерства Церкви, государства и бизнеса все чаще 

поднимаются в самых разных общественных кругах. 

Не так давно широко обсуждалось 
«письмо десяти», а 4 октября в 
Представительстве немецкой эко-
номики в Петербурге прошла кон-
ференция, в несколько ином свете 
затрагивающая тему отношений 
между Церковью и обществом.
Участники из России и Германии – 
представители государственной 
власти, бизнеса и некоммерческих 
организаций – обсуждали воз-
можности совместной работы в 
социальной сфере. Конференция 
была приурочена к 50-летию по-
братимских отношений между Пе-
тербургом и Гамбургом. Русскую 
Православную Церковь – «самую 
большую некоммерческую органи-
зацию в России», как определили 
ее организаторы – представляли 
референт петербургского филиала 
ОВЦС иерей Владимир Хулап и 
председатель отдела благотвори-
тельности Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Александр 
Степанов.

Государство идет 
к Церкви
Еще об одном уровне взаимоотно-
шений общества и Церкви «Воде 
живой» рассказывает Константин 
Ковалев, глава Муниципального 
образования «Лиговка-Ямская»:
«Мне очень хотелось бы затро-
нуть тему муниципального само-

управления, так как оно у нас в 
стране практически не развито. 
Мы очень ограничены в тех воп-
росах, которыми имеем право за-
ниматься. Все они, понятно, име-
ют местное значение. Что же каса-
ется отношений с Церковью, то в 
нашем ведении только один из 
пунктов – мы выдаем религиоз-
ным группам подтверждение их 
существования, на основе чего те 
потом получают государственную 
регистрацию. От момента их обра-
щения в муниципальное образо-
вание ведется отсчет их существо-
вания. Правда, на деле обращают-
ся к нам по этому вопросу доволь-
но редко: не всегда люди 
осознают необходимость сущест-
вования в правовом поле. Зато 
когда возникают проблемы с 
арендой, имуществом и прочим – 
вот тогда другое дело.
Если параллели здесь уместны, 
церковный приход и муниципаль-
ное образование представляют 
собой примерно один уровень в 
церковной и государственной  
иерархии соответственно. Поэто-
му обязательно должна быть 
связь между прихожанами и муни-
ципальными образованиями. Объ-
единяющим фактором может слу-
жить боль за исторические ошиб-
ки и поразившее нас духовное 
беспамятство. Ну и, конечно, тер-
риториальный фактор: ко мне, как 

к главе муниципального образова-
ния обращаются прихожане и я 
обязан им помогать. Если честно, 
я и депутатом стал, чтоб иметь 
возможность помочь Церкви. Ра-
ботая неподалеку от собора Фео-
доровской иконы Божией Матери, 
я много лет смотрел на изуродо-
ванный храм, на прилепленные к 
нему пристройки, и все это время 
что-то меня внутри царапало. Од-
нажды я пришел в храм за кре-
щенской водой и попал к протоие-
рею Владимиру Сорокину. Мы по-
общались. Затем, через некоторое 
время я выдвинулся в депутаты.
Важно то, что муниципальное са-
моуправление вне политики в при-
нятом ее понимании и должно 
обеспечивать интересы всех граж-
дан. И поэтому, если на террито-
рии муниципального образования 
есть церковь, мечеть, синагога, то 
мы должны учитывать интересы 
всех верующих независимо от 
конфессий. И если мы не можем 
сами что-то сделать, так как, на-
помню, законом мы строго огра-
ничены, в наших руках есть адми-
нистративный ресурс – передать 
дело на следующий уровень. 
Или можно использовать свои 
связи. К примеру, познакомить 
руководителя строительной орга-
низации, которая возводит дом на 
территории округа с настоятелем 
местного храма, чтобы помочь с 

ремонтом. Мы, пользуясь правом 
на обустройство дворовой терри-
тории, привезли к одной из церк-
вей землю, установили бетонные 
вазоны для цветов. А для пенсио-
неров мы устраиваем паломни-
ческие поездки: Псков, Зеленец-
кий монастырь, пригороды Петер-
бурга. Мы ничего не навязываем, 
едут только те, кто хочет. Да и не 
паломничества это даже, а скорее 
экскурсии. Потому что паломни-
чество – все же богомолье, а мы 
свою церковность специально не 
подчеркиваем. Скорее любовь к 
своему краю, истории.
Сейчас много обсуждается вопрос 
о взаимопроникновении Церкви и 
государства, хочет кто-то этого или 
нет, но оно налицо. Плохо это или 
хорошо? Думаю, во всяком случае, 
что нам это ничем не грозит. Нуж-
но много времени, чтобы опра-
виться от долгих лет безбожия и 
понять, как глубоко мы упали. Се-
годня, и я в этом глубоко убежден, 
Церковь не представляет большой 
силы, а то же письмо академиков – 
лишь инструмент в чьих-то руках. 
Да и государство само идет к Цер-
кви. Мы православные люди и 
где бы мы не работали, мы всегда 
об этом помним, и идем в Церковь 
и беспокоимся о ее нуждах. Это 
нормально».
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Юбилей освящения собора 
Воскресения Христова в Луге
Сто двадцать лет со дня освящения 
собора исполнилось 3 октября. тор-
жественную службу возглавил на-
стоятель храма протоиерей Николай 
Денисенко. Собор – некогда глав-
ный храм Луги – был построен в 
1887 году. В конце 1937 года храм 
был закрыт властями, а 14 декабря 
все его священнослужители во гла-
ве с настоятелем протоиереем За-
харией Бочениным были расстреля-
ны под Санкт-Петербургом. Летом 
1991 года собор возвращен Церкви, 
а в 1997 году закрыт на реставра-
цию. Службы совершаются в при-
писном храме святой Екатерины.

Православные  
вошли в контакт
В Петропавловском храме при 
РГПУ им. Герцена 7 октября собра-
лись члены православных групп 
сайта www.vkontakte.ru. На встрече 
обсуждался вопрос, что значит быть 
активным православным христиа-
нином сегодня? В итоге был создан 
Координационный совет админис-
траторов православных групп «В кон-
такте», участники которого намере-
ны готовить совместные миссио-
нерские проекты. Своя группа есть 
и у журнала «Вода живая»: 
www.vkontakte.ru/club239370.

В Духовных школах почтили 
память почивших наставников
Накануне престольного праздника 
академического храма в честь свя-
того апостола Иоанна Богослова, 
8 октября, была отслужена панихи-
да по всем почившим ректорам, пре-
подавателям и студентам академии 
и семинарии. За прошлый год си-
нодики Петербургских Духовных 
школ пополнились двумя именами – 
профессора Петра Александровича 
Дудинова и студента 5-го курса се-
минарии Александра Щетко. 

Князь Георгий Юрьевский 
посетил Петербург
8 октября князь встретился с пред-
седателем петербургского ЗакСа Ва-
димом тюльпановым. В числе про-
чего обсуждалось восстановление 
собора Феодоровской иконы Божи-
ей Матери. Вадим тюльпанов пред-
ложил князю войти в Попечитель-
ский совет храма. В свой следую-
щий приезд в Петербург князь пла-
нирует лично посетить собор: «Эта 
церковь связана с моей семьей, это 
важно исторически, а также инте-
ресно с точки зрения восстановле-
ния убранства церкви. Я готов ока-
зать помощь в любой области».
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Новый крест в Мурине

На церкви святой великомучени-
цы Екатерины в Мурине взамен 
обветшавшего старого установлен 
новый накупольный крест. Непро-
стые работы по монтажу на высо-
те более тридцати метров выпол-

нили опытный реставратор-высо-
тник Анатолий Емельянов и его 
помощник Павел Дудченко. Уста-
новка была осуществлена без воз-
ведения лесов. Обычно мастера 
обходятся лишь альпинистским 

снаряжением, но на этот раз за-
действовали кран. Церковь святой 
Екатерины строилась с 1786 по 
1790 год и была закрыта лишь 
22 июля 1941 года, когда здание 
было передано под клуб. История 

возрождения храма началась в 
1989 году, когда за алтарем был 
воздвигнут крест в память клири-
ков и прихожан, погибших в 1930-е, 
а настоятелем назначен протоиерей 
Николай тетерятников.
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Мощи святого Феодора Уша-
кова привозили в Петербург
Святыня была доставлена из Мур-
манска экспедицией «Ушаковский 
Славянский ход – 2007 под Андре-
евским флагом», и с 8-го по 9-е ок-
тября мощи покровителя российс-
ких моряков находились в Воскре-
сенском Новодевичьем монастыре. 
Участники «Славянского хода» по-
сетили города, названия которых но-
сят подводные лодки Северного 
Флота. Особой миссией паломников 
было доставить на Мурманскую зем-
лю частицу мощей святого Феодо-
ра из Рождество-Богородичного Са-
наксарского мужского монастыря.

Леушинское подворье  
полностью возвращено Церкви
торжественное открытие подворья 
состоялось 9 октября. До сих пор 
епархии был передан только храм 
святого Иоанна Богослова, осталь-
ные помещения занимал психонев-
рологический диспансер. Докумен-
ты о передаче были подписаны еще 
в августе, однако торжества решили 
приурочить к престольному празд-
нику храма – дню святого Иоанна Бо-
гослова. На подворье открыта вы-
ставка уникальных фотографий, по-
священных истории Леушинского мо-
настыря. Открытие самого музея 
намечено на 1 ноября – день памяти 
святого Иоанна Кронштадстского.

У студентов появилась миссия
В храме святых апостолов Петра и 
Павла СПбГУ состоялось учреди-
тельное собрание новой организа-
ции «Миссия». Создал ее Алексей 
Волчков, выпускник Санкт-Петер-
бургской Духовной семинарии, аспи-
рант СПбГУ. Цель организации – 
проповедь Евангелия среди студен-
тов и вовлечение их в литурги-
ческую жизнь университетского 
прихода. По вторникам с 17 до 18 
часов «Миссия» будет проводить 
открытые встречи в помещении уни-
верситетского храма. телефон: 
8 ( 905)  212- 81 12; ecclesia@list.ru

80 лет со дня рождения мит-
рополита Иоанна (Снычева)
9 октября в Петербурге отмечали 
день рождения митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоан-
на (Снычева) ( 1995). В связи с 
юбилейной датой на Никольском 
кладбище Свято-троицкой Алексан-
дро-Невской Лавры клириками 
Санкт-Петербургской и других епар-
хий служились многочисленные па-
нихиды. Почтить память владыки 
прибыл и его келейник, ныне насто-
ятель Свято-троицкого Зеленецко-
го монастыря игумен Пахомий (тре-
гулов).
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Столетие Свято-Исидоровского храма
Церкви святого Исидора в Коломне 6 октября исполнилось сто лет. Чин освящения 

храма и Божественную литургию совершил митрополит Санкт-Петербургский 

и ладожский Владимир в сослужении благочинного Адмиралтейского округа 

архимандрита Сергия (Стурова), настоятеля храма протоиерея Феодора любого 

и клириков епархии.

Как создавался храм
Всякий, кто бывал в Коломне, не 
забудет высокий охрового цвета 
храм с зелеными куполами, кото-
рый как бы охраняет въезд в Ко-
ломну, находясь на стыке канала 

Грибоедова, Лермонтовского про-
спекта и проспекта Римского-Кор-
сакова. Это и есть Свято-Исидо-
ровская церковь.
В путеводителях по Петербургу 
этот храм обычно называют эс-
тонским. Исторически это верно. 
Эстонская диаспора в Петербурге 
в начале ХХ века составляла око-
ло 4000 человек, постепенно ста-
новясь все более и более спло-

ченной. Этому способствовали 
два события 1898 года: оконча-
тельная канонизация священно-
мученика Исидора Юрьевского и 
создание священниками Павлом 
Кульбушем и Философом Орна-
тским православного братства в 

честь этого святого. тогда и воз-
никла идея построить храм для 
православных эстонцев. За реали-
зацию проекта взялся архитектор 
А. А. Полещук, причем почти бес-
корыстно, за что был включен в 
число почетных членов братства. 
Первый взнос на строительство 
храма сделал святой Иоанн Крон-
штадтский, позднее присутство-
вавший при закладке храма.

Первоначально было возведено 
здание братства, к которому поз-
же был пристроен храм. Цент-
ральный придел верхнего храма 
во имя священномученика Исидо-
ра был освящен 23 сентября 
1907 года (по старому стилю) мит-
рополитом Антонием (Вадковс-
ким), а через три дня – придел 
преподобного Серафима Саровс-
кого. На следующий год, 30 мар-
та, произошло освящение нижне-
го придела во имя Николая Чудот-
ворца, а 4 мая – правого придела 
верхнего храма в честь святых 
апостолов Петра и Павла.
После 1917 года храм перестал 
быть эстонским, поскольку власти 
запретили содержать храмы при 
обществах, да и эстонцы почти 
все уехали на родину. Вторым 
значимым событием того времени 
стало избрание протоиерея Павла 
Кульбуша, строителя и первого 
настоятеля храма, епископом Ре-
вельским для окормления эмиг-
рировавшей местной эстонской 
православной паствы. Епископ 
Платон (Кульбуш) был расстрелян 
14 января 1919 года в городе тар-
ту при отступлении из Эстонии 
большевиков, а в 2000 году кано-

низирован на Юбилейном Архи-
ерейском Соборе. Вторым свя-
щенномучеником стал священник 
храма протоиерей Карп Эльб, так-
же причисленный к лику святых.

Советская 
действительность
Храм был закрыт двадцать пятого 
февраля 1935 года и изуродован 
внутри и снаружи. Красивый ба-
рочный иконостас был уничтожен, 
утрачена и единственная святыня 
храма – икона преподобного Се-
рафима Саровского, написанная 
на части камня, на котором моли-
ся святой. Храм был разделен 
двумя перекрытиями на три этажа 
и оборудован под школу и дет-
ский сад, купола снесли. В годы 
войны в здании размещались во-
енные, после – общежитие. Изу-
родованным здание простояло до 
середины 60-х годов, когда купо-
ла были восстановлены, чтобы из 
окон строящейся неподалеку гос-
тиницы «Советская» был хороший 
вид. Храмовый дом перепланиро-
вали под квартиры. Последним 
«жильцом» храма был художест-
венно-оформительский комбинат.
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Свято-Исидоровская церковь
Адрес: пр. Римского-Корсакова, д. 24. 
Метро: «Садовая», «Сенная площадь», «Балтийская». 
Автобусы: 2, 3, 22, 27, 49, 70, 71.
телефон: 495-07-02, 714-25-83.
Богослужения: по субботам и будним дням (в дни праздников  
и чтимых святых); Литургия в 9 00. Всенощное бдение – в 18 00. 
По воскресным дням Литургия в 10 00. 
По будним дням в 14 00 в часовне служатся молебен и панихида.
Настоятель протоиерей Феодор ЛЮБЫЙ.



Возрождение
Храм вернули епархии 30 ноября 
1993 года, и после спешно сделан-
ного ремонта в 1994 году были ос-
вящены нижний придел храма во 
имя свт. Николая Чудотворца и ча-
совня. На этом работы останови-
лись вплоть до назначения новым 
настоятелем храма протоиерея 
Федора Любого. Приходилось 
почти все начинать с нуля: в верх-
нем приделе были демонтированы 
перекрытия, храм был заново ош-
тукатурен, и в 2000 году в куполе 
появилась первая роспись – лик 
Вседержителя. В начале 2007 го-
да настенные росписи верхнего 
храма были закончены. Появи-
лись первые храмовые иконы и 
первые святыни – частицы мощей 
святителя Иоасафа Белгородско-
го, преподобных Иова и Амфи-
лохия Почаевских и преподобных 
Петра и Февронии Муромских. За-
вершена отделка фасада храма: 
на нем засверкали восемь золоче-
ных крестов над пятью основными 
главами и тремя восстановленны-
ми малыми.
Создана богатая звонница, самый 
большой колокол которой весит 
300 килограммов. Изготовлен 
большой запрестольный витраж, 

изображающий Спасителя во Cла-
ве. Близится к завершению вос-
становление великолепного ба-
рочного иконостаса.
В Пасхальную ночь 2004 года со-
стоялось первое после закрытия 
храма богослужение в централь-
ном верхнем приделе, а с сентяб-
ря 2006 года постоянные богослу-
жения идут в приделе священно-
мученика Исидора. В храме дейст-
вуют библиотека и воскресная 
школа, собирающая на рождест-
венский и пасхальный концерты 
много детей. Организуются па-
ломнические поездки, преподава-
ние детям Закона Божия, рукоде-
лия и церковное пение.
В дальнейших планах – ремонт 
нижнего храма и подсветка куполов.
По завершении праздничной 
службы 6 октября клирик храма 
иерей Константин Костромин был 
награжден камилавкой за усерд-
ное служение Церкви. Серебряны-
ми медалями святого апостола 
Петра были награждены благотво-
рители – Екатерина Лошак, Юрий 
Ефремов и Василий Кочнев. так-
же были вручены митрополичьи 
грамоты служителям прихода.

Иерей Константин КОСтРОМИН
Екатерина САМОЙЛЕНКО
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Церковь и СМИ: 
где источник противоречий?
Какой изображают Церковь в светских газетах? Почему СМИ все чаще разжигают 

конфликты между верующими и неверующими? «Вода живая» публикует результа-

ты собственного исследования городской прессы.

Какой изображают 
Церковь?
В августе-сентябре 2007 года Ин-
формационная служба Санкт-Пе-
тербургской епархии «Вода жи-
вая» при поддержке мониторинго-
вой компании «Экро-RG» провела 
социологическое исследование на 
тему «Образ Русской Православ-
ной Церкви в петербургских газе-
тах». Его целью было выяснить, 
какой изображали Церковь город-
ские газеты в 1997 году и что изме-
нилось сегодня.
В качестве стартовой точки неслу-
чайно был выбран именно 
1997 год: в этом году был принят 
федеральный закон «О свободе 
совести и религиозных объедине-
ниях». По сравнению с предыду-
щим документом – законом 
РСФСР «О свободе вероиспове-
даний» – новый закон провозгла-
сил особую историческую роль так 
называемых «традиционных» ре-
лигий. В первую очередь, Право-
славия, а также ислама, буддизма 
и иудаизма. Принятие закона вы-
звало полярные реакции в обще-
стве – от пропаганды Православия 
в качестве «новой национальной 
идеи» современной России до 
возмущения дискриминацией по 
отношению к остальным религи-
озным объединениям. Исследова-
тели пытались понять, сказа-
лось ли это на освещении «цер-
ковной темы» в петербургских 
СМИ. Иными словами, как журна-
листское сообщество отреагирова-
ло на изменение закона?
Анализировались газетные публи-
кации за первые полугодия 
1997-го и 2007-го годов. Издания 
для анализа отбирались по коли-
честву упоминаний Русской Пра-
вославной Церкви, а также слова 
«православный» и его производ-
ных. Из газет, существовавших и 
в 1997 году и сегодня, были отоб-
раны пять изданий – «Вечерний 
Петербург», «Деловой Петер-

бург», «Невское время», «Санкт-
Петербургские ведомости» и 
«Смена».
Результаты исследования пред-
ставил журналистам председатель 
Издательского отдела епархии 
протоиерей Александр Сорокин 
4 октября в пресс-центре «Санкт-
Петербургских ведомостей».

«Некассовая» тема
Количество публикаций о Церкви 
в абсолютных цифрах в 2007 году 
больше, чем в 1997-м. В то же 
время доля их в общей массе пуб-
ликаций остается очень неболь-
шой – в среднем около 1 % всех 
публикаций в рассматриваемых 
изданиях в 1997 году и около 
1,2 % в 2007. Иными словами, 
церковная тема хотя и стала более 
значимой для СМИ, но не входит 
в число важнейших и не является 
«кассовой» – по крайней мере, 
для обозначенных пяти изданий.

Не «фольклорный 
заповедник», но и не 
христианская община
тематика публикаций о Церкви 
также изменилась (см. таблицу 1). 
С одной стороны, больше стали 
говорить об участии Церкви в об-
щественной жизни и о внутрицер-
ковных событиях. Образ «фоль-
клорного заповедника», активно 
приписываемый Церкви в 90-е го-
ды, уже не актуален: Церковь го-
раздо меньше ассоциируется с на-
родными традициями и обычаями, 
чем десятилетие назад. «Если 
раньше, в 90-е годы, многие счи-
тали, что Церковь – это нечто, име-
ющее отношение к нашим корням, 
но не более того, то сегодня ситуа-
ция иная. Пресса, а вместе с ней и 
общество, привыкают к присутс-
твию Церкви во многих сферах 
жизни и считают его естествен-
ным», – сообщил отец Александр.
С другой стороны, газеты по-преж-

нему пишут в основном о внешней 
стороне жизни Церкви. В центре 
внимания журналистов – участие 
церковных иерархов в официаль-
ных мероприятиях или освящение 
храмов с участием представите-
лей светской власти. В то же вре-
мя в СМИ крайне мало сообщает-
ся о социальных проектах, о мис-
сионерской деятельности Церкви. 
Ее роль в жизни простых граждан  
интересует газеты гораздо мень-
ше. В результате для светского 
общества, по выражению отца 
Александра, «во многом Церковь 
так и остается terra incognita».

Главное – 
это начальство
Героями публикаций становятся в 
основном Святейший Патриарх и 
епископы, а также священнослу-
жители, облеченные высокими 
церковными должностями (см. 
таблицу 2). При этом основа Церк-
ви – сообщество верующих, его 
жизнь, его позиция – зачастую ос-
тается вне поля зрения журналис-
тов. Люди, не имеющие церковно-
го сана, редко становятся героями 
публикаций. Церковь часто вос-
принимается прессой как некое 
учреждение, позицию которого 
выражают его начальники. В то 
время как в догматическом смыс-
ле Церковь – это не только иерар-
хия, но все сообщество верующих. 
«Впрочем, во многом это пробле-
ма не прессы, а самой Церкви – в 
первую очередь, мирян, которые 
далеко не всегда осознают сте-
пень своей ответственности за 
жизнь Церкви», – заметил отец 
Александр.

«Русская вера»
также был составлен рейтинг ге-
роев публикаций о Церкви (см. 
таблицу 3). Если в 1997 году их 
главным героем был Иисус Хрис-
тос, то в 2007 году список возгла-

вил Патриарх. «Возможно, – ска-
зал отец Александр, – на основа-
нии такого результата нельзя де-
лать каких-то уверенных 
выводов – все-таки выборка была 
достаточно ограничена. Однако 
можно предположить, что образ 
Церкви в прессе дрейфует из об-
ласти всеобщих христианских цен-
ностей в область национального 
достояния и ценностей патриоти-
ческих. Последние также очень 
важны, но досадно, что на второй 
план отодвигаются ценности 
христианства как такового».

«Кадило 
или паникадило?»
Авторы статей о Церкви стали бо-
лее грамотными: в их текстах за-
метно увеличилось количество 
специальных церковных терминов, 
упоминаний элементов богослуже-
ния, богословских понятий, орга-
нов церковного управления, пред-
метов церковной утвари. Увеличи-
лось количество материалов о 
храмах, святынях и монастырях. 
Больше внимания стало уделяться 
церковным СМИ и православным 
организациям (см. таблицу 4).
С другой стороны, многие журна-
листы по-прежнему плохо знают 
церковный устав и лексику. 
В результате имена священнослу-
жителей даются без упоминания 
сана, названия икон искажаются. 
«Образ Церкви в прессе стал бо-
лее четким, но в то же время жур-
налисты с трудом осваивают спе-
цифический церковный язык», – 
заключил отец Александр. Он 
предположил, что одна из причин 
заключается, возможно, в практи-
чески полном отсутствии журна-
листов, специализирующихся на 
сюжетах о религии: «Список авто-
ров публикаций обширен, но боль-
шинство из них за это время на-
писали всего одну-две заметки о 
Церкви».
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Таблица 1   
темы публикаций, в которых фигурирует РПЦ

Средняя доля публикаций, %

1997 г 2007 г

События современной общественной жизни 9 20,2

События современной церковной жизни 9 17,4

События современной культурной жизни 12 13,2

дни памяти святых и церковные праздники 16 10,1

официальная хроника 7 10,1

Восстановление и строительство храмов 11 8,2

Происшествия 6 8,2

Благотворительная деятельность РПЦ 6 7,1

Народные обычаи 12 3

исторические события 6 2

События современной научной жизни 6 0,5

Таблица 2   
Место героев публикаций в иерархии РПЦ

Количество упоминаний

1997 г 2007 г.

Епископы 34 133

Священники 46 206

диаконы 1 11

Без сана 6 21

Таблица 3   
Главные герои публикаций о Церкви

Количество упоминаний

1997 г 2007 г

алексий II,  
Патриарх Московский и всея Руси 2 15

иисус Христос 8 3

Блаженная Ксения Петербургская 1 5

Таблица 4   
темы, упоминаемые в связи с Церковью

Количество упоминаний

1997 г 2007 г

Церковные здания 72 318

Богословские понятия 51 262

Элементы церковного устава 38 218

Церковные праздники 30 96

Святые 18 88

Монастыри 14 88

органы управления РПЦ 16 67

Святыни 0 76

Церковная утварь 11 58

иконы 23 46

Библия 8 26

образовательные учреждения РПЦ 13 15

Любовь Мусиенко, руководитель 
отдела по связям с религиозными 
организациями Администрации 
Санкт-Петербурга:
– Светские журналисты не всегда стараются при 

сборе информации. Например, они крайне редко обращаются к нам в от-
дел с вопросами, а если и обращаются, то исключительно по поводу 
«деструктивных сект» и «нетрадиционных религиозных объединений». 
Конфессиональная журналистика в этом отношении представляет обрат-
ную картину, мы прекрасно взаимодействуем с религиозными СМИ, осо-
бенно с изданиями Санкт-Петербургской епархии.

Дмитрий Шерих, главный редактор 
газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости»:
– Часто журналисты рассматривают Церковь как 
предприятие, как один из субъектов городской эко-

номики или, в лучшем случае, общественной жизни. Как правило, жизнь 
Церкви освещается исключительно на бытовом уровне. И очень мало 
публикаций, посвященных позициям Церкви по сущностным, мировоз-
зренческим вопросам. Хотя сегодня, когда в обществе преобладают цен-
ности успеха и денег, Церковь и «качественные», «просвещенные» СМИ 
могли бы идти рука об руку в отстаивании духовных ценностей.

Виктор Хруль, редактор газеты 
«Свет Евангелия», преподаватель 
факультета журналистики МГУ:
– В современной России СМИ слишком часто ока-
зываются в роли «провокаторов» в сфере обще-

ственно-религиозных отношений. Это связано с тем, что, во-первых, са-
ми религиозные организации недостаточно открыты по отношению к 
журналистскому сообществу. С советских времен религиозные лидеры 
сохраняют определенный страх перед «публичностью» и стараются со-
держать внутреннюю жизнь своих общин в тайне. Во-вторых, сказывает-
ся недостаток квалифицированных журналистов, специализирующихся 
на религиозной тематике.

Андрей Зайцев, обозреватель 
интернет-портала «Религия и СМИ»:
– Журналист, пишущий о религии, вовсе не обяза-
тельно сам должен быть религиозным человеком – 
просто он должен писать о Церкви так же объектив-

но и честно, как обо всех остальных вещах. СМИ не могут передать сущ-
ность понятия «Церковь», – да это и не их задача, – но они могут со-
здать соответствующее информационное поле, в котором 
интересующийся человек сможет черпать объективные и достоверные 
сведения.

Протоиерей Владимир Федоров, 
директор Православного института 
межконфессиональных отношений, 
экуменизма и новых религиозных 
движений:

– Ситуация с освещением религиозных вопросов в современных рос-
сийских СМИ свидетельствует о религиозном невежестве во всем рос-
сийском обществе. Для того чтобы действительно решить проблему, не-
обходимо всерьез повысить уровень знаний россиян о религии. Зани-
маться этим могут и сами СМИ – причем их просветительское воздейст-
вие в таком случае будет никак не меньшим, чем у курсов ОПК в школе. 
А вообще этим должны заниматься университеты. Я, например, уже не-
сколько лет читаю курс психологии межрелигиозных конфликтов на пси-
хологическом факультете СПбГУ.
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Праздник в детском доме
Фотограф Павел ЯКУшИН

Проповедь – сложное дело, но можно исполнять его очень просто. Для 
этого нужно не рассказывать о христианской жизни и о радости, которую 
она дает, а всего-навсего жить по-христиански – это и будет лучшей 
проповедью. Именно так считают многие члены просветительской 
ассоциации «Покров», и не только считают, но и поступают в соответст-
вии со своими взглядами.
так, два года назад покровчане взяли своеобразное шефство над 
детским домом №1 поселка Лопухинка (Ломоносовский район). 
Студенты университета им. Герцена, академии им. Можайского, впервые 
присоедившиеся к ним в сентябре учащиеся Духовных школ и других 
вузов города регулярно наведываются к своим подопечным.
Эти фотографии – с праздника Веры, Надежды и Любови, но деятель-
ность шефов не исчерпывается праздниками.
По словам Светланы Дроздовой, одной из активисток проекта, основная 
задача их деятельности – помочь детям вырасти полноценными людьми 
со здоровым отношением к жизни: не остаться навечно в положении 

обиженных, которым постоянно компенсируют обиду, а добиваться чего-
то, получать удовольствие от работы, созидания, от жизни.
Однако и этим не ограничивается деятельность «Покрова». Самое 
главное – разделить с детьми свой, хотя бы и скромный, огонек 
христианской веры. 
Стараниями покровчан крестилось уже 12 детдомовцев. Шефы 
делаются восприемниками крещаемых, наполняя общение друг с другом 
новым смыслом.
В этом «Покрову» помогает иерей Викторин Кадников, настоятель 
находящегося неподалеку от детского дома храма Святой троицы 
(поселок Гостилицы). На лето покровчане получили возможность 
открыть при храме лагерь, где дети могли оставаться на все выходные 
с тем, чтобы в воскресный день прямо с утра попасть на Божественную 
литургию. Для этого воспитатели и воспитанники вместе привели 
в порядок заброшенный барак, тридцать лет назад построенный 
для приезжавших на картошку.
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Детскому дому нужны помощники
В Павловском Детском доме № 4 для детей с умственными отклоне-
ниями проживают 600 детей и подростков от 4-х до 18-ти лет. Уже 
более десяти лет в доме работают волонтеры из российско-немецко-
го общества «Перспектива». В 2005 году к ним присоединилась пе-
тербургская общественная организация «Подорожник», созданная 
при православном приходе святой Марии Магдалины города Пав-
ловска. Молодые русские и немецкие добровольцы работают в груп-
пах, поддерживают персонал и играют с детьми. Однако в послед-
нее время увеличилось количество детей с тяжелыми нарушениями. 
В результате были открыты две новые группы по десять детей, в ко-
торых нет волонтеров. Детскому дому недостает материальных 
средств и рабочих рук. В настоящее время «Подорожник» ищет лю-
дей, готовых на постоянную работу за зарплату. Подробности о де-
ятельности «Подорожника» и о нуждах детского дома можно узнать 
на сайте организации – www.podorozhnik.org; тел.: 274-13-09.

Семьям, готовым принять детей
Государственное учреждение Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом милосердия» приглашает жителей 
Петербурга, готовых принять в свои семьи на разные сроки детей, 
оставшихся без попечения родителей. Семье предоставляется раз-
носторонняя поддержка. В дальнейшем возможно оформление опе-
ки, приемной семьи, усыновления. тел. 321-80-78, с 10-00 до 18-00 
в будние дни. Адрес центра: наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39; 
dom-mil@mail.ru.

Киноклуб в Библиотеке  
христианской литературы приглашает
По четвергам в 18.30 в помещении библиотеки на ул. Жуковского, 
д. 5 проходят просмотры фильмов с последующим обсуждением. 
Вход свободный.
Программа киноклуба:
8 ноября  – Несколько дней из жизни Обломова (1979) –  
Никита Михалков
15 ноября – Иваново детство (1962) – Андрей тарковский
22 ноября – Чучело (1983) – Ролан Быков
29 ноября – Город Зеро (1998) – Карен Шахназаров
тел. 273-10-28 с 13.00 до 20.00. Следите за расписанием на сайте 
библиотеки – www.coramdeo.ru. 

«Музей, религия, общество»
Конференция с таким названием пройдет с 20 по 23 ноября и будет 
приурочена к 75-летию Государственного музея истории религии. Ор-
ганизаторы – Федеральное агентство по культуре и кинематографии 
РФ, Государственный музей истории религии, при участии Россий-
ского Этнографического музея, Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, кафедры философии рели-
гии и религиоведения СПбГУ, Интернет-портала «Религия и СМИ».
На конференции предлагается обсудить следующие темы:
• музейные экспозиции по истории религии и проблемы межкон-

фессионального и межкультурного диалога;
• музейная педагогика и образование в сфере религии;

• особенности хранения, реставрации и экспонирования памятников 
религиозного искусства;

• музей истории религии и российское религиоведение;
• религия и СМИ.

Предполагается предварительная публикация тезисов выступлений 
на сайте музея. По окончании конференции будет опубликован сбор-
ник докладов. E-mail: conference@gmir.ru

2� ноября – международная конференция 
«Религиозные и философские представления 
о человеке, обществе и мироздании – в науке, 
образовании, информационном пространстве, 
политике и праве».
Место проведения – штаб-квартира МПА СНГ (таврический дворец). 
Организаторы – секретариат Совета Межпарламентской ассамблеи 
Содружества независимых государств и Синодальный отдел по де-
лам молодежи Русской Православной Церкви.
Предполагаемые темы докладов и дискуссий: 
• религиозные и философские истоки международного гуманитар-

ного права;
• фундаментальные понятия международного гуманитарного права 

и основные гуманитарные права в контексте различных мировоз-
зренческих систем;

• актуальные проблемы формирования общего правового про-
странства государств-участников СНГ в сфере конфессиональных 
и межконфессиональных отношений;

• интерпретация и обоснование презумпции права человека на 
жизнь в различных мировоззренческих контекстах;

• представления о духовной природе человека в системе междуна-
родного гуманитарного права;

• духовные права человека и международно-правовые гарантии их 
реализации; 

• публичная философская дискуссия как фактор формирования об-
щественного согласия, международного сотрудничества и ста-
бильности.

Заявки на участие в конференции и темы выступлений необходимо 
направлять до 10 ноября 2007 года по адресу: soctheol@gmail.com. 
телефон для связи – 973-68-79, координатор – Сергей Григорьевич 
Волобуев.

2� ноября – Координационный совет  
при отделе по делам молодежи  
Санкт-Петербургской епархии
По традиции, в последний вторник месяца, в 18.15 в клубе РГПУ име-
ни Герцена состоится очередной совет приходских координаторов по 
детской и молодежной работе. Если представитель вашего прихода 
не входит в совет координаторов, свяжитесь с Отделом по делам мо-
лодежи Санкт-Петербургской епархии: тел.: 571-87-87, 571-74-11, 
эл. почта: odm-spb@mail.ru. Участие в собраниях представителя ва-
шего прихода поможет вам всегда быть в курсе событий, происходя-
щих в молодежной православной среде; вы сможете узнать об ус-
пешных молодежных проектах и поделиться своим опытом.

Анонсы
Анонсы�2
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Интервью номера

Консул Франции 
в православном храме

– Господин Генеральный консул, в нынешнем 
своем качестве вы приехали в наш город в конце 
прошлого года. Приходилось ли бывать здесь 
раньше и какое впечатление производит на вас 
Северная столица?
– Первый раз с супругой мы посетили Санкт‑Петер‑

бург лет десять назад, тогда город казался «спящей кра‑
савицей». В те годы я работал в Москве, которая меня‑
лась прямо на глазах. По сравнению с ней здесь пере‑
мены происходили гораздо медленнее. Но когда мы 
опять приехали сюда в декабре прошлого года, увиде‑
ли разительные перемены. При этом, несмотря на бур‑
ное развитие, Санкт‑Петербург остается городом, ес‑
ли можно так выразиться, «в человеческих» размерах. 

Например, здесь свободно можно перемещаться пеш‑
ком, тогда как в Москве это уже практически невозмож‑
но. Конечно же, нам повезло – мы живем в самом цент‑
ре, на набережной Мойки. Мы можем ходить в театр, на 
концерты, в церковь, за покупками, не пользуясь маши‑
ной, – все это находится в 20 минутах ходьбы. Все‑таки 
это очень приятно. Но более всего я не устаю восхи‑
щаться красотой города. Из окон резиденции открыва‑
ется великолепный вид на храм Спаса‑на‑Крови, кото‑
рый каждый раз предстает в новом свете. Понимаешь, 
какое счастье хотя бы некоторое время пожить среди 
такого великолепия.

И еще я очень люблю белые ночи, сказочный свет се‑
верных стран. Мы полюбили его, когда жили в Норвегии.
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Многие успели уже привыкнуть к фигуре представительного господина сред-

них лет, которого нередко можно увидеть на клиросе и в выходные, и в буд-

ние дни на ранних службах. Это официальный представитель Прекрасной 

Франции в Санкт-Петербурге  – генеральный консул Мишель обри. В наш век 

бизнесменов и политиков не так часто можно встретить верующего человека, 

который столь гармонично сочетал бы в себе достоинства высокопоставленно-

го лица и глубину внутренней духовной жизни.

иЕРЕй диМиТРий СизоНЕНКо клирик соБорА Феодоровской икоНЫ Божией МАТери
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Интервью номера

– а есть что‑то, что вам здесь не нравится?
– Честно говоря, да. Например, когда в магазинах лю‑

ди… как бы это лучше сказать… отвечают очень грубо, 
недоброжелательно. Но, по‑моему, это тоже наследст‑
во советских времен. И еще машины на ваших улицах – 
это что‑то ужасное. Французские водители тоже не по‑
дарок, особенно в сравнении с аккуратными немцами. 
Но то, что творится здесь, в Питере, – это вообще кош‑
мар. В рабочие дни меня возит шофер, а по выходным 
я сам вожу машину, но очень осторожно, потому что бо‑
юсь. Хотя по сравнению с Москвой десятилетней дав‑
ности разница все равно есть. А в целом я чувствую се‑
бя в России хорошо. Я всегда интересовался вашей 
страной и очень ее люблю.

– При всем дефиците свободного времени, 
чем вы занимаете свой досуг?
– Я очень люблю классическую музыку, с удовольст‑

вием бываю на концертах. Музыка вообще в моей жиз‑
ни значит очень многое. Сам я немного играю на фор‑
тепиано, а по субботам и воскресеньям пою в церков‑
ном хоре.

– Все‑таки довольно необычно видеть на клиро‑
се православного храма Генерального консула 
Франции. При этом создается впечатление, что 
вы чувствуете себя в наших храмах как дома. 
Как вы познакомились с Православием?
– Православное богослужение я открыл для себя бла‑

годаря монастырю Шеветонь в Бельгии. Впервые я по‑
бывал там еще в начале 1970‑х годов, в бытность свою 
студентом. Несмотря на то что в последующие годы мне 
подолгу приходилось жить за границей, эта связь ни‑
когда не прерывалась. Выходит, я был знаком с Божест‑
венной литургией святого Иоанна Златоуста еще задол‑
го до своего приезда в Россию.

Когда мои родные уезжают на каникулы во Францию, 
и я остаюсь один, то с удовольствием в субботу вече‑
ром и в воскресение утром хожу на богослужения то 
в один, то в другой приход Православной Церкви. 
Я по‑настоящему чувствую себя как дома в православ‑
ном храме, но при этом остаюсь верным той Церкви, в 
которой принял крещение. Такое действительно быва‑
ет довольно редко. При этом часто людям, которые пе‑
реходят в другую Церковь, бывает нелегко определить‑
ся по отношению к той традиции, с которой они порва‑
ли. Они либо становятся критичными, либо испытыва‑
ют некое смущение. В Париже, например, у нас есть 
знакомые, которые, всецело оставаясь католиками, хо‑
дят на Божественную литургию византийского обряда. 
Им было трудно привыкнуть к тем литургическим новше‑
ствам, которые имели место в католических приходах 
после Второго Ватиканского собора. На меня же лично 
какие‑то моменты в богослужении производят более 
сильное впечатление в одной традиции, а какие‑то – 
в другой.

– Это многообразие можно воспринимать 
как богатство?
– Да, разумеется. Только становится грустно от осоз‑

нания нынешнего разделения Церквей. Одна моя зна‑
комая была изумлена, увидев меня в православном хра‑
ме. А потом рассказывала друзьям о том, как была тро‑
нута увиденным. Все‑таки между нами остается много 
общего, и братское единство христиан само по себе яв‑
ляется замечательным свидетельством о Христе.

– Что вы думаете о жизни Православной Церкви 
в России? Каким видится ее будущее?
– У меня есть некоторые наблюдения, но все‑таки мне 

не хотелось бы обобщать, опираясь только на свои собст‑
венные впечатления. Я много путешествовал, когда был 
студентом. Три года жил в Албании в эпоху, когда лю‑
бые формы религиозной жизни там были под строжай‑
шим запретом. В 1980‑е годы жил в Болгарии, где ком‑
мунисты с терпимостью относились к Церкви, но весь‑
ма ограничивали ее деятельность. Я понимаю происхо‑
дившее тогда и понимаю нынешние трудности. Любые 
перемены требуют времени.

За эти годы количество действующих церквей умно‑
жилось как минимум в десять раз. Вместе с тем, можно 
наблюдать, что Церковь молодеет – на службы стало при‑
ходить больше молодежи и людей среднего возраста. 

Появилось целое поколение людей, 

которые в эти годы пришли к вере. 

Однако нередко можно видеть  

в храмах молодых людей, которые 

не совсем понимают, что именно 

происходит в тот или иной момент 

богослужения, и от этого чувству-

ют себя неловко, не знают, как себя 

вести. Язык и содержание богослу-

жения для многих остаются ино

странной грамотой, поэтому, 

на мой взгляд, в храмах непременно 

должна проводиться катехизация. 

Так, с большим интересом я читаю  

в вашем журнале рубрику «Литур-

гия: шаг за шагом», в которой  

объясняется, что происходит  

за богослужением. Но главное – что 

чувствуется тяга и жажда веры. 

Если учитывать разрыв между тем, как наши совре‑
менники живут вне Церкви, и тем, что говорится за бо‑
гослужением, эта духовная жажда, бесспорно, являет‑
ся знаком доброй надежды.

– а как вы видите для себя роль и место христиан‑
ства в будущем Европы? Это нечто реальное или 
только красивые слова?
– Определенно, это – реальность. Будущее трудно 

предсказать, но следует помнить, что именно христиан‑
ству наша Европа обязана самим своим существовани‑
ем. Христианство на протяжении веков определяло ее 
историю, культуру, архитектурный облик. Недаром недав‑
но всерьез обсуждался вопрос упоминания о христиан‑
ских корнях Европы в конституции Евросоюза. Даже  
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если и прошли времена, когда сами слова Европа и 
«христианский мир» были синонимами, христианство 
продолжает играть существенную роль, например, в 
важнейших вопросах этики. 

При стремительном развитии  

науки, техники и технологий роль 

христианства во времени и вопреки 

духу века сего будет становиться 

еще более актуальной в будущем. 

Прежде всего это касается понима-

ния сущности человека и человечес-

ких отношений. И перед лицом  

вызовов нашего времени разделение 

христиан значительно ослабляет 

силу нашего свидетельства.

Хотим мы того или нет, Европа задает тон всему ми‑
ровому сообществу, европейский образ жизни распро‑
страняется за пределами нашего континента. Поэтому 
на плечах европейцев лежит особая ответственность 
за то, насколько мы окажемся на высоте своего призва‑
ния. Об этом недавно напомнил всем и Святейший Пат‑
риарх Алексий во время своего визита во Францию.

– В Санкт‑Петербург вместе с вами приехала ва‑
ша супруга и младший сын, его, кажется, зовут 
Христо…
– Да, когда мы жили в Болгарии, у нас был друг, кото‑

рого звали Христо. Это имя прекрасно тем, что оно со‑
звучно имени Христа. Мы усыновили его, когда жили в 
Москве. Моя жена вместе с другими французскими жен‑
щинами регулярно ходили помогать в детский дом, где 
находятся больные дети. И вот однажды она подумала 
так: поскольку в нашей семье все сложилось так благо‑
получно, все мы здоровы, то почему бы не поделиться 
счастьем с этим ребенком, которого родители остави‑
ли в роддоме. Допустим, он родился с синдромом Дау‑
на, но ведь тоже имеет право на свою семью. Тогда ему 
было 16 месяцев. Когда он приехал вместе с нами во 
Францию, он не говорил и был почти неподвижен. Сей‑
час ему уже девять лет. Он очень веселый и подвижный 
ребенок, прекрасно адаптировался во Франции. До на‑
шего приезда в Петербург он посещал школу. Ему дейс‑
твительно необходимо уделять большое количество вре‑
мени, и моя жена много занимается с ним. Таким детям 
вообще трудно говорить, но при этом он все‑таки гово‑
рит, у него проявляется сильный характер. Он знает не‑
сколько русских слов, которые выучил уже здесь, в Пе‑
тербурге.

– У вас ведь четверо родных детей, и как они от‑
носятся к своему младшему брату?
– Сейчас они очень радуются, хотя поначалу старшие 

боялись. По‑настоящему они не знали, что такое синд‑
ром Дауна. Однако когда появился Христо, они сразу 
увидели, что он такой же ребенок, как и другие дети. 
Мне приятно, что все наши дети очень тесно связаны 

Интервью номера

Генеральный консул Франции в резиденции на набережной реки Мойки 

Мишель Обри: «Конечно же, нам повезло – мы живем в самом центре, на набережной Мойки. Но более всего я не устаю восхищать‑
ся красотой города. Из окон резиденции открывается великолепный вид на храм Спаса‑на‑Крови, который каждый раз предстает 
в новом свете. Понимаешь, какое счастье хотя бы некоторое время пожить среди такого великолепия.»

��



Интервью номера

друг с другом. Когда старшие приезжают к нам в Петер‑
бург на каникулы – это для всех большой праздник.

– Как семья отнеслась к вашему назначению 
в Петербург?
– Больше всех радовался Христо. Ему очень хотелось 

поскорее полететь на самолете. И в течение несколь‑
ких месяцев он каждый день спрашивал: «Мы сегодня 
полетим?». Труднее всего было жене, потому что до это‑
го мы всегда ездили за границу вместе со всеми детьми. 
И вот в первый раз пришлось оставить всех, кроме Крис‑
то, во Франции. Они уже взрослые, старшему – 26, млад‑
шему – 20. Санкт‑Петербург им очень понравился, поэ‑
тому они с удовольствием приезжают сюда на канику‑
лы и в отпуск.

– На семейной фотографии один из ваших сыно‑
вей одет в монашеское облачение.
– Да, эта фотография сделана в тот день, когда наш 

сын Ксавье вступил в монашескую общину братьев свя‑
того Иоанна. Три года назад, когда ему было неполных 
17 лет, он объявил нам о своем решении переехать на 
юг Франции для обучения в выпускном классе школы, 
чтобы утвердиться в подлинности своего призвания. 
Для нас это было некоторым потрясением.

Конечно, мы видели, что он уже достаточно созрел в 
вере, что всегда в его жизни важное место занимала мо‑
литва. До этого он несколько раз участвовал в летних 
лагерях, организованных братьями святого Иоанна и об‑
щиной Эммануэль, но мы не ожидали, что он примет ре‑
шение столь скоро и определенно. После сдачи бака‑
лаврских экзаменов один год он провел в Женеве, в 
школе при братстве, где молодые люди и девушки жи‑

вут в общине, совмещая учебу с молодежным служени‑
ем. Ему потребовалось два года на то, чтобы принять 
решение вступить послушником в монашескую общи‑
ну. Итак, в этом году на праздник Пятидесятницы он при‑
нял монашеские одежды и стал послушником. В следу‑
ющем году на Пятидесятницу он принесет свои первые 
монашеские обеты.

– он счастлив?
– Да, он очень рад. Он приезжал к нам в Санкт‑Пе‑

тербург в декабре прошлого года, как только мы пере‑
ехали сюда. Затем мы виделись на его постриге.

– Можно себе представить, как нелегко родите‑
лям принять такой выбор?
– Конечно, к тому же это совпало с нашим отъездом 

в Россию. Когда мы приезжали навестить его в прошлый 
раз, он был окружен множеством людей. Сейчас мы пла‑
нируем поехать к нему на несколько дней на Рождество, 
и, может быть, тогда будет хоть немного поспокойнее.

В некоторых семьях, где родители не являются верую‑
щими, подобное событие может восприниматься драма‑
тически. Но наш сын счастлив. Его общину мы знали не‑
много еще до того и, по правде сказать, рады за него.

– В заключение нашей беседы что бы вы хотели 
пожелать нашим читателям?
– Читателям вашего журнала логично было бы поже‑

лать всегда испытывать жажду в Воде живой и распро‑
странять ее вокруг себя.

И по нашей доброй традиции я мысленно поручаю бу‑
дущее и вашего журнала, и его читателей под молит‑
венный покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы 
Марии.

знаменательный день в жизни семьи обри

Мишель Обри: «Эта фотография сделана в день, когда наш сын Ксавье вступил в монашескую общину братьев святого Иоанна. 
В этом году на праздник Пятидесятницы он принял монашеские одежды и стал послушником. В следующем году на Пятидесятницу 
он принесет свои первые монашеские обеты.
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Рубрика выходит при поддержке  
реставрационной компании  
«Лапин Энтерпрайз»

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Василь‑
евском острове в нынешнем его облике был построен 
в 1750–1765 годах. Возможно, архитектором его был 
Джузеппе Трезини. До строительства каменного здания 
службы велись в деревянном храме. Инициатором стро‑
ительства обоих храмов стали купцы Чиркины, владев‑
шие обширными земельными участками на Васильев‑
ском острове. Храм строился без поспешности, один 
за другим освящались его приделы. В 1762 году в ниж‑
нем храме был освящен придел во имя святых мучени‑
ков Кира и Иоанна. Освящал молодой епископ Кекс‑
гольмский и Ладожский Тихон, будущий Задонский чу‑
дотворец, подвижник и молитвенник земли Русской. 
В храме находится его икона с частицей мощей.

К олокольня храма была построена позднее – в 1780 
году. Она является самой высокой на Васильевском 

острове, ее высота – 55 метров.
Храм удивляет прежде всего своим расположением. На‑
ходится он в глубине двора, и к нему от 8‑й линии ведет 
дорога, продолжающая центральную ось храма. Вторая 
из его многочисленных особенностей – трехъярусность. 
Богослужения сейчас ведутся в среднем ярусе, где на‑
ходятся три придела. Но существуют еще нижний и вер‑
хний, мансардный храм (там же располагаются и ком‑
наты для священников).
Традиция строить теплый нижний храм и летний – хо‑
лодный характерна для множества русских городов. 
А вот мансардный храм встречается очень редко.
Внутреннее убранство храма также оригинально. Три 
стены его украшены большими фрагментами живопи‑
си на библейские сюжеты, связанные с Крестом Гос‑
подним: «Несение Креста», «Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня» и очень редкий сю‑
жет «Возвращение Животворящего Креста Господня 
из Персидского плена». Предание гласит, что в 614 го‑
ду Крест был захвачен в плен персидским царем Хоз‑
роем II. Но в 628 году христианский император Ираклий 
возвратил Крест. Сюжет изображает царя, подходяще‑
го с Крестом к воротам города. Однако невидимая си‑
ла не разрешила царю войти внутрь. Патриарх Захария 
повелел Ираклию снять с себя все царские одежды и 
принять образ раба, и тогда он смог внести Крест в во‑
рота и водрузить его на положенное место.

С пециалисты отмечают, что живопись выполнена 
в позднеакадемическом стиле, с русско‑византий‑

ским почерком, на высоком профессиональном уров‑
не. Возможно, автором ее был Р.Ф. Виноградов, знаме‑
нитый мастер церковных росписей.
По словам настоятеля храма протоиерея Андрея Диа‑
конова, живописное убранство сильно пострадало в со‑
ветское время. Объем храма был разделен на этажи 
проектно‑монтажной конторой. Более всего пострадал 
сюжет «Несение Креста», на месте которого проруби‑
ли дверной проем. Другие же участки были закрыты 
многими слоями краски. Впоследствии они были благо‑

получно расчищены. В их числе и плафон «Ной прино‑
сит благодарственную жертву Богу после Всемирного 
Потопа». Площадь плафона около 100 квадратных мет‑
ров, аналогов этому сюжету пока не найдено. Имя ав‑
тора росписи тоже пока остается неизвестным.

В настоящее время большая часть росписей отрес‑
таврирована, утраченные фрагменты воссозданы. 

Раскрыта живопись и в верхнем храме, воздвигнут крест, 
подведены новые коммуникации.
С декабря 2001 года по май 2002 года компанией «Лапин 
Энтерпрайз» была произведена реконструкция кровли. 
Полностью заменены стропильные системы и кровель‑
ное покрытие. Освобождено все чердачное покрытие от 
нагромождений старых вентиляторов и полуметрового 
слоя голубиного помета. В связи с недостаточным фи‑
нансированием не было возможности воссоздать алтар‑
ный купол, и мастерами компании была проведена вир‑
туозная работа по созданию конструкции стропил, поз‑
воляющей впоследствии провести демонтаж купола, 
совершенно не затрагивая основной кровли. Работать 
приходилось зимой, когда было много снега и надо бы‑
ло учитывать, что церковь действующая и нельзя допус‑
кать протечек. Реконструкция осуществлялась по уни‑
кальной запатентованной технологии устройства метал‑
лической кровли из рулонного оцинкованного металла 
с использованием высокоточного импортного оборудо‑
вания. При правильной эксплуатации кровля, устроен‑
ная таким образом, прослужит не менее 50 лет.

С ледующие шаги – это реставрация фасадов, а так‑
же освобождение пространства от посторонних пос‑

троек. Еще три года назад храм был окружен временны‑
ми строениями, складами. И сейчас в одном здании, гру‑
бо вписанном в ансамбль церкви, еще находится 
дирекция управления «Спецмонтаж‑автоматика». Одна‑
ко поставлен вопрос о его сносе. Отец настоятель рас‑
сказывает, что в жизни храма большое участие прини‑
мают прихожане. «У нас сложился приход, – говорит отец 
Андрей. – Некоторые ходят только к нам, приезжают из 
других районов города. Со многими я хорошо знаком».
Храм всегда именовался Благовещенским ансамблем. 
Он включал в себя, помимо церкви, еще пять каменных 
зданий, кладбище, часовню на углу Малого проспекта 
и Восьмой линии. При храме действовало «Общество 
воспомоществования приходским бедным», а в середи‑
не XIX века ансамбль даже приютил женский монас‑
тырь. Славная история храма продолжается. Узнать 
больше вы сможете на сайте www.hramblag.narod.ru

ТексТ: Юлия ТереХовА 
ФоТо: АлексАНдр ПеТросяН

Реставрация

Храм Благовещения 
на Васильевском
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Интервью

Христианское воспитание становится сегодня все более актуальной темой. 

Как известно, многое зависит от личности педагога, который наполняет своим 

опытом, знаниями, верой сердца своих воспитанников. Сегодняшний гость 

«ВЖ» выполняет непростую задачу – протоиерей Александр Кудряшов, про-

ректор по воспитательной работе Санкт-Петербургской Духовной академии 

и семинарии, не просто следит за «моральным обликом» студентов вуза,  

а решает множество вопросов, связанных с воспитанием будущих пастырей, 

регентов, иконописцев – тех, кто должен будет в скором времени проповедо-

вать Слово Божие личным примером.

КиРилл ФЕдоРоВ корресПоНдеНТ

Воспитание как призвание

– отец александр, в этом году  
вы празднуете сразу несколько юбилейных дат.
– Да, это действительно так. Сорок лет назад, 4 но‑

ября 1967 года, я был рукоположен во пресвитера. А еще 
в этом же году исполнилось сорок лет, как я окончил 
академию. В которой, кстати, с 1972 года – вот уже 
35 лет – я преподаю церковнославянский язык.

А еще последние три года я являюсь проректором по 
воспитательной работе, в моем ведении довольно боль‑
шой круг вопросов. Поэтому и студенты обращаются ко 
мне с самыми разными нуждами. Мы здесь как одна 

большая семья. Для меня в вопросах воспитания важ‑
но, чтобы воспитанник радел за школы, за честь семи‑
нарии и академии. Все‑таки это звучит – Санкт‑Петер‑
бургская Духовная академия и семинария, это не ка‑
кое‑то там захолустье. Ну и при этом я еще настоятель 
собора Петра и Павла в Петергофе и благочинный Пе‑
тергофского округа.

– Вы сказали, что духовные школы – это одна 
большая семья, а на свою собственную семью 
времени хватает?
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Интервью

– Семья у меня тоже, прямо скажу, большая. Моя ма‑
тушка – героиня, у нас десять детей: четверо сыновей 
и шесть дочерей. Сыновья все священники, дочери – 
замужем за священниками. А еще у меня двадцать вну‑
ков и одна правнучка.

– Получается собираться всем вместе?
– Вообще мы каждый год стараемся встречаться. Ина‑

че отношения как‑то теряются, бледнеют. Хотя когда я 
в прошлом году отмечал свое семидесятилетие, не все, 
к сожалению, смогли приехать. Кто‑то болел, кто‑то не 
смог оставить свой приход.

– Скажите, а до вас священники в роду были  
или вы первый?
– Получается, что первый. Но теперь в нашей семье 

11 священников, включая меня. К сожалению, я не все 
знаю о своих предках. Так, я знаю о многих родствен‑
ников по маминой линии – всегда молюсь за них и вы‑
нимаю частицы, когда служу. А по отцу – только имена 
бабушки и дедушки.

Сам я с Украины, из Чернигова. Из простой семьи ра‑
бочих. У моей мамы тоже было десять детей: восемь 
парней и две девушки.

– Что же повлияло на ваш выбор жизненного пути?
– Сложно сказать, что именно. Мама моя была очень 

верующая и я, можно сказать, с пеленок при церкви. 
Прошел весь путь от свеченосца до митрофорного про‑
тоиерея. Еще на Украине 17 лет был иподиаконом, при‑
служивал архиереям. А потом в 1957 году приехал в Ле‑
нинград поступать в семинарию. Причем за город на 
Неве, чтобы здесь остаться, особенно не цеплялся – 
как‑то само собой вышло. На первом курсе я женился, 
потом мне дали прописку, и так я здесь и остался.

– а на малой родине получается бывать?
– Конечно, я стараюсь бывать там и, знаете, каждый 

раз еду не равнодушно, с любовью. Хоть и прошло уже 
много лет, но домой все равно тянет. Что называется, 
«с аппетитом» езжу. Чернигов и Киев, где прошло мое 
детство и юность, – очень красивые зеленые города, хо‑
тя тоже, как и Петербург, уже не те, что раньше. Все из‑
меняется, расстраивается. Даже по Петербургу если 
судить, я живу здесь в районе Комендантского аэродро‑
ма, раньше это был громадный пустырь, а теперь – це‑
лый спальный город.

Когда детки были маленькими, мы ездили на Украину 
регулярно. Там есть такое живописное место, называ‑
ется Надиновка, река Десна делает там поворот. Это 
удивительное место: чистый песок, очень красиво и ни‑
кого нет. Там растет красная лоза. Как она пахнет! Очень 
мягко, легко‑легко, как нежнейшие духи. Туда мы езди‑
ли примерно с 1975 по 1986 год. А потом случилась ка‑
тастрофа на Чернобыльской АЭС, и мы побоялись во‑
зить туда детей. Хотя я с удовольствием съездил бы ту‑
да еще.

– Скажите, а как получилось,  
что все ваши дети пошли по вашим стопам?
– Дело в воспитании, все они воспитаны в строгой ве‑

ре. Утром и вечером мы обязательно собираемся на мо‑
литву, поем установленные на этот день песнопения. 
Хотя сейчас собрать всех вместе трудно, традиция не 
нарушается. Внуки мои тоже прислуживают и читают в 
храме.

– а из внуков кто‑нибудь собирается  
продолжить священническую династию?
– А как же! Двое уже священники – отец Николай 

и отец Иоанн.
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В предыдущем номере «Воды живой» я написал о возможности учить детей в 

семье вместо школы. теперь я сформулирую некоторые основные принципы 

этого процесса. Эта информация поможет не только тем, кто будет учить свое-

го ребенка дома, но и вообще всем родителям школьников – для лучшей ори-

ентации в приложении своих родительских усилий.

алЕКСЕй КаРПоВ ПедАгог, ПисАТель, ХУдожНик, www.papakarp.ru

Принципы обучения дома

Свобода
Школьная система работает по четким регламентам и 

инструкциям. Но при обучении дома почти все это абсо‑
лютно лишнее. Важно видеть цель: дать ребенку глубо‑
кие, качественные знания. А «заодно» воспитать в нем 
трудолюбие, самостоятельность, организованность…

Дома урок может длиться 30 минут, а может и целый 
час. Перерыв можно сделать коротенький, а можно раз‑
решить детям хорошенько отдохнуть. Расписание очень 
условно – это лишь ориентир. Реально же все решает‑
ся по ходу дела – исходя из того, как сегодня идет усво‑
ение данной темы, какое настроение у ребенка, какое 
самочувствие, какая погода…

Кстати о погоде. Я всегда уделял большое значение 
прогулкам, выездам за город. И смело менял при этом 
режим занятий. Общение с природой очень важно для 
развития детей. В сентябре и в мае мы обычно учимся 
мало, а гуляем много.

Когда мои сыновья учились в младших классах, то на‑
ши прогулки были во многом и уроками природоведения. 
Куда веселее и эффективнее разглядывать деревья, жуч‑
ков и камушки в лесу, чем читать о них в книжках.

Да и все остальные предметы вовсе не обязательно 
изучать «сидя за партой». Шагая в далекий парк, мы за‑
нимались устным счетом, вспоминали правила русско‑
го языка, тренировались в английском… Конечно, от 
меня требовалось почувствовать момент, когда дети го‑
товы отвлечься от игр и сосредоточиться на учебе.

Дома также нет особой нужды усаживать детей за 
стол. Заниматься можно и лежа на диване или на ков‑
ре, и лазая по спорткомплексу, и даже (да простят ме‑
ня строгие педагоги!) прямо в постели. А что?! Речь ведь 
идет не о потакании разгильдяйству, а о том, чтобы ре‑
бенку было удобно.

Какие‑то вещи необходимо делать аккуратно – ровно 
сидя за столом. К этому тоже важно приучить. А вот уст‑
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но решить задачу, понять физическую теорию, прочитать 
главу из учебника, написать черновик сочинения… – все 
это можно делать и в более свободных положениях.

Об оформлении задач. Мы этим занимаемся за день‑
два до экзамена. Я просто не трачу время на такие не‑
существенные вещи. Главное – чтобы ребенок умел ду‑
мать, умел получить правильный ответ. Большинство 
примеров и задач мы решаем «начерно» – так получа‑
ется быстрее и эффективнее.

И так во всем. Обучая детей дома, мы попадаем в про‑
странство с гораздо меньшим числом жестких границ 
и правил действий. Мы можем свободно выбирать ре‑
жимы и формы занятий.

Уважение к ребенку
В школе детей не спрашивают, как их учить, какое сде‑

лать расписание, когда начать и закончить урок… А я 
спрашиваю. Конечно, окончательное решение – за мной. 
Но уже с младших классов мои дети приучались участ‑
вовать в решении таких вопросов, приучались думать 
стратегически и организовывать свою учебу. Это ед‑
ва ли не важнее собственно знаний! Ведь знания забы‑
ваются и меняются, а умение быть ответственным и ор‑
ганизованным универсально. И с дисциплиной легче. 
Ведь не только я их заставляю, но и они сами определя‑
ют ход процесса. Это уже наше общее дело.

Прямо скажу, в нашей семейной истории не все было 
гладко. Сыновья часто буянили и отлынивали от учебы. 
Я то подстраивался, то «давил», а то и говорил: «Не хо‑
тите нормально учиться дома – идите в школу». А в стар‑
ших классах я просто перестал их контролировать – они 
уже повзрослели и занимались очень ответственно.

Еще важно уважать дела ребенка – те, которые ему 
интересны, в которых он развивается, которые ему нуж‑
ны. Например, мой старший сын Тима в 12 лет увлекся 
игрой на гитаре. И я мог утром ждать 2‑3 часа, пока он 
сочинял новую песню. Второй сын Коля мог в будний 
день с утра полдня провести на службе в храме. И я со‑
ответственно перестраивал режим занятий.

Но не только такие серьезные дела, как посещение 
храма или творчество, но и обычные игры, чтение, обще‑
ние могут быть в данный момент необходимы ребенку. 
Иногда, конечно, приходилось говорить: «Все! Через пять 
минут начинаем учиться!» Но чаще я спрашиваю: «Сколь‑
ко примерно, Машенька, тебе надо дочитать? Минут пят‑
надцать? Хорошо. А потом займемся русским, да?»

Постепенно дети привыкают, что дисциплина – это не 
слепое послушание непонятным требованиям, а разум‑
ное действие. И Тима, и Коля, и Маша сейчас очень хо‑
рошо умеют вписываться во все необходимые дисцип‑
линарные рамки: в школе, в институте, в походе…

Методическая структура
Все предметы я условно разделил на три группы.
Первая группа: русский, математика, английский, фи‑

зика, химия, черчение. Здесь важна непрерывная связь 
в обучении из года в год. Это как строить дом из кирпи‑
чиков – если плохо сделан фундамент или стена, то и 
вся конструкция вряд ли будет устойчивой. Особенно 
важна системность в математике и физике.

Вторая группа: история, география, природоведение, 
чтение, литература, биология. Здесь мы стремимся к 

общей ориентации, к расширению кругозора, к пони‑
манию того, с чем работаем. Можно выучить и забыть 
после экзамена. А можно, наоборот, изучать что‑то мно‑
го глубже, чем требуется по программе.

Третья группа: физкультура, труд, музыка, рисование, 
ОБЖ, компьютер… Мы все это осваивали просто по жиз‑
ни. Дома у нас есть большой спортивный комплекс, ска‑
лодром на стене, маты для кувыркания, боксерская гру‑
ша… Ребята ходили в секции: дзю‑до, гимнастики, скало‑
лазания, туризма. В делах по дому и даче я учил сыновей 
обращаться с инструментами. И сами они мастерили, мо‑
делировали. Машенька учится готовить, вязать, шить.

Компьютер дети освоили сами. Игру на музыкальных 
инструментах (в небольшом объеме) тоже. О всяких жиз‑
ненных опасностях и экстремальных ситуациях я им мно‑
го рассказывал. А потом Тима и Коля занялись туризмом 
всерьез и теперь даже меня могут поучить. Им довелось 
участвовать и в спасении тонущих рыбаков во время 
шторма на Вуоксе, и в сложных соревнованиях МЧС…

Ну а уж рисование – вообще наша стихия. Вся наша 
квартира – это художественная мастерская. Мы много 
лет вместе с детьми активно делали картины, разрисо‑
вывали стены, устраивали выставки…

Предметы первой и второй группы мы изучаем не все 
сразу, а по 2‑3 параллельно. Сдаем курс за год, а по‑
том переходим к следующему предмету. Так удобнее и 
мне, и детям.

Концентрация
Если мы учимся – то уж учимся. Никаких отвлечений, 

полная концентрация. И тогда за короткое время можно 
успеть очень многое. Даже за 15‑20 минут. Кто сказал, 
что учебник можно читать только по одному параграфу 
в день?! Можно прочитать и несколько больших глав – 
столько, сколько укладывается в голове. Но бывает, ка‑
кой‑то вопрос требует многочасовой, многоразовой про‑
работки – и мы занимаемся им сколько нужно.

Мой опыт говорит, что обычно ребенок не может вы‑
держать больше 2‑3 часов сосредоточенной учебы в 
день. Да и то нужны перерывы.

Принцип «чем больше ребенок сидит 

за уроками – тем лучше» не рабо-

тает. Надо, чтобы проводимое 

за учебой время было эффективным.

А для этого важна концентрация. А потом – хороший 
отдых, переключение на другие дела.

К старшим классам дети сами учатся чувствовать оп‑
тимальный для себя режим занятий. Так Тима, заканчи‑
вая школу, уже полюбил заниматься неторопливо, мно‑
го часов подряд – в полную противоположность режи‑
му наших с ним занятий в начальных и средних классах. 
Но тут уж, как говорится, ему виднее. А я свое дело уже 
сделал.

Умение работать сосредоточенно – важнейший навык. 
От него в очень большой степени зависит успех и в уче‑
бе, и в любом другом деле. Поэтому с первых классов 
нужно уделять ему самое серьезное внимание.
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Сколько раз история наша подтверждала: главное богатство России не в тер-

риториальных пространствах или земных ресурсах, а в людях. один из таких 

людей – генерал-майор Роман Исидорович Кондратенко (1857–1904). В этом 

году исполнилось 150 лет со дня его рождения. По инициативе отдела  

по взаимодействию с вооруженными силами на могиле героя Порт-Артура 

на Никольском кладбище Александро-Невской лавры 12 октября была  

отслужена панихида.

ЕКаТЕРиНа СЕМоЧКиНа корресПоНдеНТ. НА ФоТо – ПоХороННАя Процессия, 1905 г. 

Герой Порт-Артура
Ретроспектива

Жизнь до Порт-Артура…
Роман Исидорович Кондратенко родился в большой  

семье, рано потерял мать и, чтобы помочь отцу, с шес‑
ти лет подрабатывал, продавая на улицах питьевую во‑
ду. С отличием окончил военную гимназию в Полоцке; 
по первому разряду – Николаевское инженерное учили‑
ще и Инженерную академию. В чине штабс‑капитана он 
направлен на службу в Батум, где два года разрабаты‑
вал проект строительства Батумской крепости. Возве‑
дение новых фортификационных сооружений, укрытий, 
мастерских, пороховых погребов, кладовых было осу‑
ществлено им с учетом мельчайших деталей. Этот опыт, 

несомненно, пригодился ему через 20 лет в Порт‑Арту‑
ре. А тогда, в 1886 году, за выказанное усердие Роман 
Исидорович был награжден орденом святого Станисла‑
ва III степени и произведен в чин капитана. И вновь он 
решает пополнить знания: поступает в старший класс 
Николаевской академии Генерального штаба, которую 
заканчивает по первому разряду в 1886 году.

В 37 лет Кондратенко уже был полковником при шта‑
бе Виленского военного округа. В 1895 году он назна‑
чается начальником штаба войск Уральского военного 
округа, а вскоре – командиром 20‑го стрелкового пол‑
ка в городке Сувалки.
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В 1900 году Кондратенко вызывают в Петербург для 
работы в Комиссии по образованию войск. Затем его 
посылают на Дальний Восток, где становилось неспо‑
койно. В 1903 году он произведен в генерал‑майоры и 
перед самым началом Русско‑японской войны стано‑
вится начальником дивизии в Порт‑Артуре.

…как подготовка к великой обороне
Русско‑японская война 1904–1905 годов во многом 

повторила опыт Крымской (1853–56 гг.): обе велись на 
морских рубежах России, в обеих силой удивительно‑
го героизма русских войск держалась оборона важней‑
ших крепостей – Севастополя и Порт‑Артура, и обе за‑
кончились подписанием унизительных мирных догово‑
ров… Святой Иоанн Кронштадтский считал, что 
причины неудач Русско‑японской войны – в неверии и 
упадке нравственности. Тем не менее, оборона Порт‑
Артура – одна из героических страниц русской истории. 
В условиях блокады проявилось удивительное мужест‑
во русских солдат, матросов и офицеров. Один из ее 
героев – Роман Исидорович Кондратенко. Он был на‑
значен начальником сухопутной обороны крепости. Это 
был командир от Бога, почитавший служение Родине 
главным делом своей жизни. Кроме того, он был блес‑
тящим инженером. Система обороны порта была фак‑
тически создана им заново: крепость не была готова к 
длительной обороне. Так, вместо 542 предусмотренных 
по плану орудий, на вооружении было всего 116. Сухо‑
путный гарнизон составлял всего 12 100 солдат и офи‑
церов. Однако уже через несколько месяцев на оборо‑
нительных рубежах стали заметны первые успехи. По‑
этому комендант крепости предоставил Кондратенко 
полную свободу действий и приказал крепостному ин‑
женеру исполнять все его распоряжения.

Вице‑адмирал Макаров, командующий Тихоокеанской 
эскадрой, как‑то заметил: «Я скоро перестану здесь с 
кем‑либо говорить, кроме вас. Какого вопроса ни коснись, 
все упирается в Кондратенко. Жаль, что вы не моряк».

Под успешным руководством Кондратенко были от‑
ражены четыре штурма крепости. Его называли душой 
обороны Порт‑Артура – личным примером он вдохнов‑
лял воинов на борьбу. «Никакой штурм не может быть 
страшным, если мы решили до конца выполнять данную 
нами присягу» – внушал он подчиненным. Многие участ‑
ники обороны Порт‑Артура вспоминали, что Роман Иси‑
дорович был «… всегда, везде, повсюду между нами. 
То как простой солдат шел с цепью впереди, то ночи на‑
пролет сидел за чертежами,... личным примером обод‑
рял всех и поднимал твердость духа». Не было места в 
Порт‑Артуре, куда бы он не заглянул, куда бы не под‑
нялся, чтобы указать, где должны быть построены фор‑
ты, укрепления, батареи. За несколько отведенных ему 
месяцев он проделал работу, которую иной бы делал 
много лет. «Генерал Кондратенко для Артура был все: 
и сила, и душа, и мысль, и дух героизма», – писал один 
из участников обороны.

Каждый день Кондратенко приходилось решать воп‑
росы, выходившие за рамки его компетенции. Но всег‑
да он добивался своего. Вокруг отважного генерала 
сплотился тесный круг деятельных помощников. Рабо‑
та кипела, и под его руководством из стреляных гильз 
мелкокалиберных орудий началось изготовление руч‑

ных самодельных гранат, 
осветительных ракет, на‑
чали применяться морские 
мины, скатывающиеся на 
противника; минные (тор‑
педные) аппараты стали 
приспосабливаться для 
стрельбы с суши; появи‑
лись электрифицирован‑
ные проволочные заграж‑
дения, а 47‑миллиметровые 
морские орудия преврати‑
лись в новый, неизвестный 
до того вид оружия – мино‑
меты…

Агония Порт-
Артура
Но кольцо японской оса‑

ды сжималось все теснее. 
И хотя никто и думать не мог о сдаче крепости, все шло 
к этому. Падение русских позиций на горе Высокой за‑
ставило Кондратенко заплакать, не скрывая слез. Он с 
горечью сказал своим помощникам: «Теперь началась 
агония Порт‑Артура!»… Однако дух его не был слом‑
лен: он собирался стоять до последнего. Да и не толь‑
ко он. В день своей гибели Кондратенко захотел лично 
видеть фельдфебеля, который накануне с группой доб‑
ровольцев произвел вылазку в неприятельскую тран‑
шею и, разрушив ее, обратил врагов в бегство. Конд‑
ратенко расцеловал героя и приколол на грудь моряка 
боевой орден… Это произошло 2 декабря 1904 года. Ге‑
нерал погиб на боевом посту, на самом опасном участ‑
ке обороны форта № 2, от взрыва крупнокалиберного 
японского снаряда. В тот момент он работал, сидя пе‑
ред картой…

Со смертью «души обороны» началось падение Порт‑
Артура, уже 20 декабря город был сдан. Одиннадцать 
месяцев длилась героическая оборона крепости. Наши 
потери были очень большими, многие защитники стра‑
дали от цинги. Однако ресурсы крепости еще не были 
исчерпаны. По мнению коменданта крепости генерал‑
лейтенанта Смирнова, сил и средств для защиты кре‑
пости хватило бы еще на 1,5 месяца. Сдачу Порт‑Арту‑
ра он называл предательством. И несмотря на то, что 
на заседании военного совета большинство участников 
высказалось за продолжение обороны, генерал Стес‑
сель подписал капитуляцию.

После войны состоялся суд над Стесселем, он был 
признан виновным. Прокурор требовал для него смерт‑
ной казни. Однако царь помиловал его, и после полуто‑
ра лет заключения в Петропавловской крепости он был 
выпущен на свободу.

Посмертно Роман Исидорович Кондратенко был про‑
изведен в чин генерал‑лейтенанта. Прах его, первона‑
чально захороненный на последнем боевом посту, был 
впоследствии перевезен в Санкт‑Петербург и погребен 
в Александро‑Невской Лавре (см. фото). По пути сле‑
дования гроб с телом генерала повсюду встречали тол‑
пы народа. Для увековечения памяти народного героя 
был объявлен денежный сбор, и на пожертвованные 
средства впоследствии сооружен памятник.
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Церковь святых апостолов  
в шуваловском парке

Еще при строительства храма возникали легенды о  
смерти второго мужа графини Шуваловой – 35‑летнего 
Адольфа Полье, незаурядного художника и открывате‑
ля первого российского месторождения алмазов. Пос‑
ле его кончины в парке был создан один из самых пре‑
красных уголков. Скорбящая вдова решила похоронить 
мужа, соорудив склеп, известный ныне как «могила 
Адольфа», в том самом парке, благоустройством кото‑
рого он занимался при жизни.

Склеп Полье кирпичный, на два места для захороне‑
ния, встроен в искусственный холм, расположенный на 
берегу пруда. Фасадная стена склепа в виде стрельча‑
той готической арки была облицована красным фин‑
ским гранитом. По всему контуру арки от земли до вен‑
чающего склеп креста шел чугунный карниз, обрамлен‑
ный рисунком из готических розеток. В склеп вели 
двустворчатые двери: первая – решетчатая железная, 
за ней – массивная дубовая. Над ними находился герб  
семьи из золоченой бронзы. В склепе около двух стен 
были положены две плиты из камня. На мраморном пос‑
таменте – фигура коленопреклоненной женщины, ее ру‑
ки простерты к могильной плите графа. Статуя и поста‑
мент были разбиты в 1921 году, а могила теперь пустая: 
прах Полье после смерти В. П. Шуваловой‑Полье‑Буте‑
ры был перенесен на русское кладбище в Висбадене.

Пространство перед склепом было огорожено решет‑
кой и засажено серебристыми елями. После 1917 года 
чугунный крест на вершине склепа был сломан, а в 1922 
году сняли решетку и герб Шуваловых над входом, и в 
склепе стали хранить сено.

На вершине холма, в котором устроен склеп, возвы‑
шается «прелестная, светлая, как мечта, и тихая, как 
молитва, церковь в готическом стиле». После сооруже‑
ния склепа над могилой мужа В. П. Шувалова‑Полье ре‑
шила возвести и церковь. С этим она обратилась к ар‑
хитектору Александру Брюллову, с которым познакоми‑

Церковь Петра и Павла в Парголове 

вызывает удивление и своим обли-

ком, точно повторяющим один из ка-

толических храмов европы, и тем, что 

возведена хозяйкой имения – графи-

ней Варварой Петровной шуваловой-

Полье в память о любимом муже – 

кальвинисте по вероисповеданию.

ЕлЕНа алЕКСаНдРоВа крАевед
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лась в Италии.  По‑видимому, он же построил и 
усыпальницу – практически первую свою работу в Пе‑
тербурге. В истории архитектуры 1820‑30‑х годы – вре‑
мя создания блистательных ансамблей классицизма и 
одновременно время расцвета «русской готики».

Творчество Александра Брюллова, особенно его ар‑
хитектурные работы, достаточно хорошо изучены. Еще, 
когда Брюллов был за границей, брат Федор ему писал: 
«В Петербурге входит в моду все готическое. В Петер‑
гофе маленький дворец выстроен для Императрицы 
Александры Феодоровны в готическом вкусе, в Цар‑
ском Селе – ферма… ты можешь представить, на какой 
ноге gotique». Хотя прообразом парголовской церкви 
послужили готические капеллы, архитектору удалось 
создать самобытный художественный образ, гармонич‑
но сочетающий формы средневековой архитектуры с 
традиционными приемами классицизма. Брюллов быст‑
ро справился с заказом. В марте 1830 года Полье умер, 
в октябре вдова обратилась в Синод за разрешением 
на «сооружение каменной церкви во имя Петра и Пав‑
ла», а 5 декабря 1830 года строительный комитет 
рассмотрел два варианта планов и утвердил проект 
Брюллова. Однако было выставлено условие, чтобы мо‑
гила – склеп, «скрывающий прах графа Полье, не при‑
надлежащего нашей православной церкви», была рас‑
положена на определенном отдалении. Средневековый 
стиль церкви, не соответствующий «высочайше утверж‑
денным проектам», вызвал некоторое смущение в сре‑
де духовного начальства, но строительный комитет при‑
знал оригинальность и значительность проекта, и он 
был утвержден с оговорками, указанными выше.

Закладка храма состоялась в 1831 г. Сначала церковь 
предполагалось посвятить святой великомученице Ека‑
терине, что отражено в названии наиболее ранних чер‑
тежей и акварелей Брюллова. Однако уже в 1831 году 
было окончательно решено освятить ее во имя святых 
апостолов Петра и Павла. Вероятно, это было предло‑
жено потому, что один из совладельцев графини по пар‑
головскому имению носил имя Петра Павловича. Воз‑
можно, какую‑то роль сыграло и то, что одно из имен 
Полье было тоже Петр. Церковь никогда не имела при‑
делов, посвященных другим святым, и поэтому только 
эти два имени фигурировали в ее названии.

Архитектором было предложено несколько проектов, 
два из которых рассматривались строительным коми‑
тетом. Первый проект существенно отличался от после‑
дующих, в которых только варьировались детали. Сте‑
ны сложены из кирпича и облицованы известняком. Боль‑
шой художественный эффект достигнут Брюлловым с 
помощью контрастного сопоставления глухих поверх‑
ностей стен основного объема с легкой резной ажур‑
ной башней. Вершина колокольни вся ажурная, из чу‑
гунного литья, шпиль и другие металлические наруж‑
ные украшения были выбивными из красной меди.

Несмотря на свои готические формы – шпиль, стрель‑
чатые арки, контрфорсы и витражи, церковь близка ар‑
хитектуре русского классицизма, с которой ее роднят 
ясность и простота композиции, выразительные глади 
стен и сдержанность скульптурного декора.

В нишах входных пилонов по обе стороны от входа 
стояли статуи апостолов Петра и Павла. Ни статуи, ни 
деревянный иконостас до нашего времени не дошли. 
По рассказам старожилов, иконостас из ясеня хранил‑

ся в церкви святого Александра Невского на Шувалов‑
ском кладбище. Представление о внутреннем убранст‑
ве церкви дают две гравюры середины ХIХ века и со‑
хранившаяся картина неизвестного художника.

Церковь строилась около 15 лет. Освящена она бы‑
ла 27 июня 1846 года, хотя еще к 1840 году была совер‑
шенно готова. Об этом свидетельствует отчет Брюлло‑
ва «О постройке в Парголове двух церквей», датиро‑
ванный 1840 годом. Альманах «Памятник искусств и 
вспомогательных знаний» посвятил Парголовской церк‑
ви основательную статью: 

«Готическая церковь, построенная 

в селе Парголове по рисункам извест

ного архитектора А. П. Брюллова, 

доказывает, что наш художник су-

мел счастливо восторжествовать 

над необработанностью первона-

чальных данных и удалиться от 

улучшения того, что не может быть 

улучшено. Он отбросил все лишнее, 

соблюл строгую экономию в мелких 

частях именно настолько, сколько 

их нужно для означения характера 

больших масс и характера здания» 

«Поэтому, – пишет он далее, – церковь Брюллова по 
чистоте стиля и строгому вкусу составляет утешитель‑
ное явление в художественном мире». 

В 1930 г. церковь была закрыта, в ней располагалась 
типография, затем – клуб торфопредприятия, дом отды‑
ха Кировского завода; с 1939 г. передана на баланс во‑
енного ведомства (до войны в церкви располагался фи‑
зиотерапевтический кабинет санатория РККА), именно 
в это время была уничтожена колокольня с прекрасным 
шпилем и крестом, которые вдохновенно воспевались 
в дореволюционных путеводителях. Тогда же были унич‑
тожены статуи апостолов и резной ясеневый иконос‑
тас. В 1948 г. здание было передано Министерству ав‑
тотранспортной промышленности, и в нем первоначаль‑
но предполагалось разместить клуб Всесоюзного 
научно‑исследовательского института токов высокой 
частоты им В. П. Вологдина, но с 1955 г. ее отдали под 
лабораторию и опытную мастерскую. Освобожденная 
в 1977 г. от лабораторного оборудования, церковь к кон‑
цу 1980‑х гг. лежала в руинах, особенно после пожара 
1 января 1988 г.

В 1990 г. здание храма, перенесшее несколько пожа‑
ров, с затопленным подвалом, было возвращено церк‑
ви, и в нем было проведено первое богослужение. Воз‑
рождение храма, начатое в 1991 г., продолжалось пол‑
тора десятилетия. Осенью 2005 г. была установлена 
колокольня, и ныне реставрационые работы полностью 
завершены.
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Музей электричества
открытие Музея энергетики Санкт-

Петербурга в ноябре 1967 года было 

приурочено к 50-летию революции, 

которая вкупе с электрификацией 

всей страны должна была привести 

к торжеству коммунизма. С комму-

низмом не вышло, а вот узнать все об 

энергетическом комплексе Петербур-

га, зародившемся задолго до 1917 го-

да и развивающемся по сей день, как 

раз и можно, посетив этот музей, от-

мечающий в ноябре свое 40-летие.

СЕРГЕй НаКоНЕЧНый оБозревАТель

Музеи Петербурга

Музей расположен по адресу Марсово поле, дом 1, в 
здании, принадлежащем сегодня «Ленэнерго», которое 
было построено в 1819 году архитектором В.П. Стасо‑
вым в стиле ампир для казарм Лейб‑гвардии Павлов‑
ского полка. Шефами этого полка были Императоры 
Александр II, Александр III, Николай II. Последним из ди‑
настии Романовых к Павловскому полку с 1904 года был 
приписан цесаревич Алексей. Однако последнее сра‑
жение, в котором участвовал прославленный полк, ока‑
залось далеко не героическим – именно этот полк участ‑
вовал в захвате Зимнего дворца 25 октября 1917 года, 
«мужественно» сломив сопротивление защищавшего 
Зимний женского батальона. В 1918 году приказом Нар‑
комвоена Павловский полк был распущен.

Как и в любой другой воинской части Русской армии, 
в Павловском полку была своя домовая церковь. В ка‑
зармах на Марсовом поле огромная двусветная церковь 
на 900 человек располагалась на втором этаже. Она 
была закрыта в 1918 году. В 1928 году, при перестрой‑
ке здания архитектором О.Р. Мунцем, церковь была пе‑
ределана под клуб. Сегодня здесь расположен Боль‑
шой зал заседаний «Ленэнерго». 

Музей энергетики первоначально располагался в од‑
ной комнате, но к 1983 году объем экспозиции увеличил‑
ся вдвое. Музей занимал уже два зала общей площадью 
100 квадратных метров.

В 2003 году состоялось торжественное открытие но‑
вой экспозиции, а по существу нового музея. По сло‑
вам организаторов, «идея открытой экспозиции, когда, 
поднимаясь по парадной лестнице, спроектированной 
В.П. Стасовым, посетитель сразу же попадает в музей‑
ное пространство, погружается в историю энергетики 
Петербурга, не только создает особый эмоциональный 
настрой, но и вызывает желание увидеть и узнать боль‑

ше». Желанию узнать больше немало способствуют и 
различные интересные, а то и просто уникальные экс‑
понаты, которых в фонде музея насчитывается более 
1500. Среди прочего здесь представлены приборы, вы‑
пущенные ведущими электротехническими фирмами в 
конце XIX – начале XX веков, подлинные документы, соб‑
рание редких книг, обширная фототека. В музее мож‑
но увидеть как выглядели первые петербуржские элек‑
тросчетчики, и прочитать подлинное письмо с просьбой 
о погашении задолженности в размере 189 рублей 75 
копеек по оплате электроэнергии, датированное 19 ав‑
густа 1903 года. Или чего стоит настоящая, чудом уце‑
левшая, электрическая лампочка «Dr. Just Wolfram» 
№ 743, изготовленная для Обуховской больницы в нача‑
ле 1900‑х годов. Дело в том, что первые электрические 
лампочки имели порядковые номера, а также клейма с 
адресом учреждения, для которого они были изготовле‑
ны. Кстати, по воспоминаниям академика Лихачева, пер‑
вые электрические лампады в нашем городе стали ис‑
пользоваться в начале XX‑го века в домовой церкви Глав‑
ного управления почт и телеграфов, где отец Дмитрия 
Сергеевича, инженер‑электрик по образованию, служил 
столоначальником. Он же и разработал проект электри‑
ческого освещения храма и очень гордился своим но‑
вовведением, несмотря на недовольство некоторых кон‑
сервативно настроенных прихожан. 

Значительная часть экспозиции музея отведена рас‑
сказу о первых изобретателях и инженерах, трудивших‑
ся в сфере развития электричества и энергетики: Ф.А. 
Пироцком, Н.Н. Бенардосе, Р.Е. Классоне, В.Н. Чиколе‑
ве, А.Н. Лодыгине, П.Н. Яблочкове и многих других.

Поскольку музей ведомственный, то о посещении его 
нужно заранее договариваться. Это можно сделать по 
телефону: 494‑35‑48. 
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Книги

Любителям поэзии и Пе‑
тербурга хорошо известны 
две поэтических антологии, 
вышедшие в советское вре‑
мя: «Петербург, Петроград, 
Ленинград в русской поэ‑
зии» (1975) и «Петербург в 
русской поэзии» (1988).

Вышедшие большими ти‑
ражами (50  000 и 225 000 эк‑
земпляров соответственно), 
они давали читателю нагляд‑
ное представление о том, ка‑
кое сильное впечатление 
производит наш замечатель‑
ный город на людей с поэти‑
ческим и художественным 
воображением.

Тем приятнее представить 
нашим читателям своеобраз‑
ное продолжение данной се‑
рии, показывающей, что впе‑
чатление от Санкт‑Петербур‑
га остается с увидевшим его 
человеком на всю оставшу‑
юся жизнь, где бы он потом 
ни оказывался.

Этот сборник, как утверж‑
дают его составители, пред‑
ставляет собой первое соб‑
рание текстов, посвященных 
Санкт‑Петербургу и напи‑
санных поэтами первой и 
второй волны эмиграции. 
Стихи таких признанных по‑
этов (как Северянин, Гиппи‑
ус, Бунин, Агнивцев, Адамо‑
вич, Бальмонт, Одоевцева, 
Черный и другие) и тексты 
практически никому не из‑
вестных авторов воссозда‑
ют уникальный «петербург‑
ский миф», сохранявшийся 
и трансформировавшийся в 
изгнании.

Антология сопровождает‑
ся краткой информацией об 
авторах и краткими же ком‑
ментариями к представлен‑
ным стихотворениям. Кроме 
того, в книге приведен заме‑
чательный топографический 
указатель, благодаря кото‑
рому можно не только узнать 

или в очередной раз вспом‑
нить, о достопримечатель‑
ностях и красотах Северной 
столицы, но и найти сведе‑
ния о том, кто из поэтов, 
представленных в сборнике, 
посвятил им свои прекрас‑
ные строки.

Критики отмечают внели‑
тературную, социальную 
значимость собранных в ан‑
тологии  произведений: они 
наглядно демонстрируют, ка‑
кие трансформации претер‑
певает подчас оценка чело‑
веком своего прошлого при 
изменении его социального 
статуса или положения в 
пространстве, и насколько 
порой такая вот оценка ока‑
зывается связанной именно 
с этими изменениями, а не с 
самой реальностью.

Хотя составители и выра‑
жают надежду, что издание 
заинтересует «широкого чи‑
тателя», этому совершенно 

не способствует просто‑та‑
ки мизерный тираж книги 
всего в 800 экземпляров.

Получается, что книга 
представляет собой библи‑
ографическую редкость по 
определению.

Книга предоставлена ма‑
газином «Слово»

Сергей НАКОНЕЧНЫЙ

Петербург и поэзия – одно и то же
Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна). Составители: 
Р. Тименчика и В. Хазана – СПб: академический проект, издательство дНК, 2006

Фонд «Отечество» выпус‑
тил новый документальный 
фильм, который знакомит 
зрителя с легендарной Ана‑
стасией Александровной 
Ширинской‑Манштейн, от‑
метившей 5 сентября этого 
года 95‑летие. Ее книга вос‑
поминаний «Бизерта. Пос‑
ледняя стоянка» стала од‑
ним из бестселлеров и бы‑
ла удостоена литературной 
премии «Александр Невс‑
кий», учрежденной Союзом 
писателей России.

Из ее уст мы слышим вол‑
нующий рассказ о трагичес‑
кой судьбе русских моряков 
и 33 кораблей императорс‑
кой черноморской эскадры, 
которые обрели свой пос‑
ледний причал у берегов Ту‑
ниса в конце 1920 года.

Дочь командира эсминца 
«Жаркий», она осталась 
единственным живым свиде‑
телем и летописцем судьбы 

шеститысячной колонии со‑
отечественников в Бизерте, 
которую Антуан де Сент‑Эк‑
зюпери назвал «русским 
Карфагеном».

Здесь ее знают практичес‑
ки все, в ее честь названа 
одна из площадей города. 
Для многих поколений сво‑
их учеников она остается 
«русской бабушкой», вопло‑
тившей в себе лучшие каче‑
ства русской души: доброту, 
гостеприимство, радушие, 
мужество ни на что не жало‑
ваться. 

Беседы с Анастасией Алек‑
сандровной проливают свет 
на страницы нашей истории, 
совершенно неизвестные 
тем, кто вырос в России.

Несмотря на все лишения 
и тяготы, Анастасия Ширин‑
ская все эти годы отказыва‑
лась принять иностранное 
гражданство, оставаясь вер‑
ной заветам предков. Пере‑

несенные испытания лишь 
утвердили ее в вере: «Когда 
человек упорно стремится к 
поставленной цели, то вок‑
руг него складывается все, 
даже обстоятельства жизни, 
и силы приходят». Не зря на 
Востоке говорят: «Терпе‑
ние – это красиво».

По ее глубокому убежде‑
нию, история народов и кон‑
тинентов – это не вчера, се‑
годня и завтра, а единое це‑
лое. Россию уничтожить 
невозможно, пока есть лю‑
ди, которые живут и умира‑
ют с надеждой сохранить и 
передать русскую историю 
и культуру своим детям. 

Русская Православная 
Церковь отметила служение 
Анастасии Александровны 
орденом Преподобного Сер‑
гия Радонежского.

Девиз ордена «Смирени‑
ем возвышен» лаконично, 
но вместе с тем точно выра‑

жает судьбу этой удивитель‑
ной женщины. Как духовное 
завещание грядущим поко‑
лениям звучат в фильме ее 
слова: «Что такое человек? 
Настоящий человек это тот, 
кто по‑настоящему отвеча‑
ет за свои поступки. Это тот, 
кто, потеряв все, может все 
начать с начала».

Иерей Димитрий 
СИЗОНЕНКО

Русская бабушка из Бизерты 
Фонд «отечество», 2007

��



«Вертоград наук»

Скажу еще о тех людях, которые тоже меня встрети‑
ли сразу на пороге. Я был тогда бедненький человечек, 
у меня уже была семья, нужно было ее кормить, и поэ‑
тому я одновременно работал дворником в этой же Ду‑
ховной академии. Я сидел во дворе; почитаю книги и 
конспекты, потом выскакиваю и мету двор. И заболел 
сразу, простыл. Но все равно больной, с температурой, 
сидел в будочке и нес свою службу. Вдруг ночью вижу, 
как кто‑то прыгает, какое‑то большое создание, заяц не 
заяц, но очень большой. Ну, думаю, начались уже ка‑
кие‑то запредельные вещи, выскакиваю и вижу: это ар‑
химандрит Исидор, нынешний митрополит Екатерино‑
дарский и Кубанский. Он тогда был благочинный наше‑
го храма и, чтобы меня развлечь, специально вышел и 
начал прыгать зайчиком.

Это совершенно дивный человек, ангел. Очень ско‑
ро состоялась его епископская хиротония в нашем же 
храме. 

Это была первая епископская хиро-

тония, которую я видел. Его возво-

дил в сан епископа митрополит  

Никодим. Служба была поразитель-

ная. Вот тогда я в первый раз  

почувствовал, что храм взлетел, 

что мы не на земле больше, а дей

ствительно летим гдето в про-

странстве. Такое состояние в храме 

во время богослужения умел созда-

вать митрополит Никодим.  

Все богослужения проходили так,  

как будто мы не на земле, а на небе. 

И храм был переполнен. Люди стояли на лестничных 
площадках, было просто не войти.

Прот. а. Степанов: Есть один старый преподаватель 
Духовной академии и семинарии, безусловно, любимый 
всеми семинаристами – Игорь Цезаревич Миронович. 
Каким он вам запомнился в то время, когда он был, на‑
верное, еще молодым преподавателем?

Прот. Б. Безменов: Он и сейчас простой преподава‑
тель, не в сане, он даже не женился, так и остался хо‑
лостым.

Прот. а. Степанов: Слава Богу, он теперь уже до‑
цент.

Прот. Б. Безменов: Да. Его обожают ребята, потому 
что это чистой души человек, совершенно дивный, со‑
вершенно… Он преподает Библейскую историю . Это 
человек, который ну просто живет Писанием. Необык‑
новенной доброты человек, очень много принесший и 
много давший нам.

Была у нас еще Лидия Георгиевна Овчинникова, то‑
же вроде простой педагог. А ведь поразительна исто‑
рия ее жизни.

Девочка из университета, с восточного факультета, 
которую в аспирантуру метили, красавица к тому же, 
все перед ней открыто, а она вдруг все бросила и при‑
шла преподавать в Духовные школы. Это было совер‑
шенно непонятно для всех, кто ее окружал. Но это ве‑
ра в Бога, призвание. Она у нас преподавала латынь и 
греческий.

Вот такая черточка интересная. У нее было очень мно‑
го денег по тем временам. Потому что она преподавала 
весь греческий и всю латынь – это очень много часов. 
А она одна, ни на что не тратилась, ну разве что на пла‑
тья. Причем платья были такого же цвета и такого же 
типа, как облачения в церкви. И Лидия Георгиевна всег‑
да приходила в храм, а она каждый день там бывала, в 
платье, которое по цвету точно соответствовало свя‑
щенническому облачению.

Более того, если вдруг оказывалось, что не совпадал 
цвет, то можно было твердо сказать, что ошиблись в ал‑
таре, а не она.

Владимир Иосифович Бронский. Тоже любимый пре‑
подаватель. Его самое замечательное выражение бы‑
ло «покроем любовью». Он на «о» всегда говорил. Да‑
же про самого отчаянного бездельника и проштрафив‑
шегося типа, на котором, как мы считали, уже и клейма 
негде ставить, и нужно его срочно удалять, Владимир 
Иосифович говорил: «Покроем любовью». Защищал 
каждого. За это его и любили.

Сам владыка Никодим преподавал. У него не было 
официальной сетки часов. Он приходил, когда не было 
педагога.

Мне посчастливилось быть на этих лекциях. Он ста‑
рался закрыть те прорехи, которые не разрешали встав‑
лять в программу. 

Он читал курс истории современной Русской Право‑
славной Церкви, то есть просто рассказывал о своем 

В этом номере мы публикуем окончание беседы главного 

редактора радиостанции «Град Петров» протоиерея Алек-

сандра СтеПАНоВА с протоиереем Борисом Безменовым, 

прозвучавшей в программе «Экклесия»
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живом опыте: как он, где он, с кем он сражается, что де‑
лает, какими методами. У него была потрясающая стра‑
тегия, он очень далеко смотрел вперед. Например, ког‑
да мы приходили в академию, мы видели на лестнице 
огромную таблицу под стеклом.

В горизонтальных строчках написаны были страны 
всего мира: Китай, Индия, Персия, Иран, Россия, Со‑
единенные Штаты Америки, Боливия и пр. А по верти‑
кали рассечены временные параметры.

Я не помню, с какого времени, чуть ли не с сотворе‑
ния мира разделены, и в диапазоне, может быть, в 50 
или 20 лет в каждой клеточке было проставлено, что в 
этой стране происходило в эти годы. Потому что, как 
правило, история Индии, она отдельно. История США – 
отдельно. История России – свое. И одно с другим со‑
вершенно не соотносится.

Как в метро: вылезаешь – оказался в этом районе го‑
рода или в другом, а как это все вместе выглядит, ты не 
представляешь. А вот эта таблица, она показывала, как 
все одновременно в мире шло. И было видно, как рука 
Божия всех ведет, как все сплетено.

Этот глобальный взгляд на мир, на свою жизнь, на 
жизнь Церкви позволял вырабатывать и тактику осо‑
бую, совершенно неожиданную, поразительную.

Этого глобального взгляда на мироздание не было ни 
у какого государственного чиновника, который прихо‑
дил, противостоял и возражал, не было ни у какого со‑
ветского ученого.

И кто бы ни приходил к нам, он моментально чувство‑
вал себя здесь ребенком, чувствовал, что он чего‑то не 
понимает. Приходили нас спрашивать. Хотя на многие 
вопросы мы не могли ответить. А такие люди, как вла‑
дыка Никодим, они отвечали, каждому приходящему да‑
вали ответ в своем уповании.

Приходил, например, Сергей Сергеевич Аверинцев, 
совершенно замечательный, совершенно дивный, пот‑
рясающий. И он чувствовал себя ребенком. Он искрен‑
не брал благословение, спрашивал. Хотя многое у не‑
го бы надо было спрашивать.

Или приезжал какой‑то великий актер из Большого 
драматического театра, или художник приходит замеча‑
тельный, тот же Шемякин или Глазунов какой‑нибудь. 
Приезжали императоры, помню, был как‑то эфиопский 
император.

Еще скажу об отце Ианнуарии (Ивлиеве). Он блиста‑
тельный человек, необыкновенно талантливый. Он всег‑
да был отличник, в школе – золотая медаль, красный 
диплом в университете, у него удивительное умение и 
петь, и служить, и проповедовать, и читать лекции. 
И все‑таки я думаю, а вот если бы он, не дай Бог, не по‑
пал в Церковь? Как много бы он потерял. Мы бы не име‑
ли такого человека, какого мы имеем теперь. Как шко‑
ла много дала, как много дала Церковь.

Прот. а. Степанов: Отец Борис, если сравнивать ту 
жизнь и жизнь Духовных школ сегодня, есть ли ощуще‑
ние, что что‑то ушло, цельное и важное, или, наоборот, 
ощущение того, что что‑то появилось, чего не было?

Прот. Б. Безменов: У меня нет ощущения, что что‑то 
ушло. Да, сменились люди, да, кто‑то уже за предела‑
ми этой жизни, и вечная им память, а кто‑то ушел в дру‑
гую епархию. Но представьте себе, каждый год мы вы‑
пускаем порядка ста, иногда больше студентов. И если 
прийти на наше вечернее богослужение, встать на бал‑

кончик и посмотреть сверху, то это поразительная кар‑
тина. В храме погашен свет, несколько лампадок, и сто‑
ит порядка 500 человек – молодые люди, пылкие, очень 
верующие. Там за вечерней молитвой все поют одно‑
временно, и это поразительное ощущение, как будто 
все летят. И важно, что все эти 500 человек по оконча‑
нии курсов разойдутся по земле, и каждый станет вот 
такой маленькой лампадой, которая будет гореть где‑то 
в другом месте.

Вот представьте себе, 500 вот таких местечек, где бу‑
дут или регенты, или священники, или диаконы, может 
быть, даже где–то и в епископы пробьется, но по всей 
земле это будет. И вот если по 150 человек в среднем 
каждый год, а я 30 лет уже отстоял на этом балкончике, 
то получается 4500 человек разошлось по земле. 
Как можно сказать, будто что‑то ушло от нас? Да не уш‑
ло, прибавилось.

Я теперь, куда ни приезжаю в нашей стране: в Одес‑
су, в Киев, в Омск, во Владивосток – стоит мне войти в 
храм, как выходит кто‑то из тех, кто у меня за партой 
когда‑то сидел.

Еще хочу вот о чем сказать. Когда 

мы пришли, то у нас был хорошо оп-

ределяемый и ясно видимый против-

ник – атеизм, и поэтому любой че-

ловек, который верил в Бога, воспри-

нимался нами тогда как соратник.

Вот оттуда возникло это слово и направление «эку‑
менизм». На таблице, о которой я говорил, последние 
строчки были заштрихованы и написано «экуменизм». 
Сейчас это слово пересматривается, и к нему стали от‑
носиться осторожно, и к этому есть резоны.

Но тогда оно понималось по‑другому. Тогда оно пони‑
малось как сплачивание всех сил, которые могут бо‑
роться с атеизмом и могут бороться с коммунистичес‑
кой страшной системой.

И надо сказать, что эта тактика выиграла. Школа бы‑
ла бы уничтожена. Ее собирались уничтожить, закрыть 
в 60‑е годы.

А уполномоченный по делам религии говорил: «Ха, 
вот проведем галерку, – а у нас рядом психиатрическая 
больница, – соединим вас этой галерочкой и сольем в 
одно общее заведение. Будете вы как филиал или од‑
но из отделений психиатрической больницы». Он это 
откровенно говорил.

Еще говорил: «Я прежде чем умру, обязательно унич‑
тожу часовню Ксении Блаженной», а еще его почему‑то 
очень отвращала икона Параскевы Пятницы в Ильешах. 
Не удалось, не успел.

Я считаю, что у наших школ великое будущее и даль‑
ше. В 1821 году император Александр I на открытии 
школ сказал, я считаю, пророческие слова: «Сей вер‑
тоград наук даст в свое время плоды обильные, поели‑
ку принял семена благие, и расцветет под непосредс‑
твенным влиянием искусных смотрителей». И он как в 
воду глядел. Потому что так оно и вышло.

Из фонда радио «Град Петров» ��
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История вопроса

«Не поститесь 
с лицемерами»
Женщина в платке и длинной юбке уже долго мучила продавщицу кондитерского от-
дела: «Покажите мне, пожалуйста, еще эту коробку конфет. Вот жалость, и они не 
подходят — в них тоже сухое молоко». «Простите, у Вас непереносимость этого ком-
понента?» — тактично спросила сотрудница магазина. «Да нет, иду в гости на день 
рожденья, а сегодня среда — постный день; ведь мы, православные, среду и пятницу 
свято чтим», — гордо ответила женщина, глубоко поглощенная анализом химическо-
го состава сладостей…

иЕРЕй ВладиМиР ХУлаП кАНдидАТ Богословия, клирик ХрАМА св. рАвНоАП. МАрии МАгдАлиНЫ 

г. ПАвловскА, реФереНТ сАНкТ-ПеТерБУргского ФилиАлА овцс МП

Пост среды и пятницы – одна из традиций Православ‑
ной Церкви, к которой мы настолько привыкли, что боль‑
шинство верующих просто никогда не задумывалось о 
том, как и когда он возник.

Действительно, практика эта очень древняя. Несмот‑
ря на то что она не упоминается в Новом Завете, о ней 
свидетельствует уже раннехристианский памятник «Ди‑
дахи», или «Учение двенадцати апостолов», возникший 
в конце I – начале II вв. в Сирии. В 8 главе этого текста 
мы читаем интересное предписание: «Посты же ваши 
да не будут с лицемерами, ибо они постятся во второй 
и пятый день недели. Вы же поститесь в четвертый и 
шестой».

Перед нами – традиционный ветхозаветный счет дней 
недели, соответствующий порядку творения в 1 главе 
книги Бытия, где каждую седмицу завершает суббота. 

Если перевести текст на язык из-

вестных нам календарных реалий 

(первый день недели в «Дидахи» – 

следующее за субботой воскресенье), 

то мы увидим четкое противопос-

тавление двух практик: пост в по-

недельник и четверг («во второй и 

пятый день недели») против поста 

среды и пятницы («в четвертый и 

шестой»). Очевидно, что вторая из 

них – это наша сегодняшняя хрис-

тианская традиция.

Но кто такие «лицемеры» и почему было необходимо 
выступать против их поста на самой заре церковной ис‑
тории?

пост лицемеров

В Евангелии мы неоднократно встречаем слово «лице‑
меры» (Ùpokrita…), грозно звучащее из уст Христа 
(Мф. 6,2.5.16; 7,5; 15,7; 16,3 и др.). Он использует его, 
говоря о религиозных лидерах израильского народа той 
эпохи – фарисеях и книжниках: «Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры» (Мф. 23,13‑15). Более того, Хрис‑
тос прямо осуждает их практику поста: «Когда пости‑
тесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принима‑
ют на себя мрачные лица, чтобы показаться людям пос‑
тящимися» (Мф. 6,16).

В свою очередь, «Дидахи» – древний иудеохристиан‑
ский памятник, отражающий литургическую практику 
раннехристианских общин, состоявших преимущест‑
венно из обратившихся ко Христу иудеев. Он открыва‑
ется популярным иудейским «учением о двух путях», по‑
лемизирует с иудейскими предписаниями о ритуальных 
качествах воды, использует в качестве евхаристичес‑
ких молитв христианскую переработку традиционных 
иудейских благословений и т. д.

Очевидно, в предписании «Посты же ваши да не бу‑
дут с лицемерами» не было бы нужды, если бы не су‑
ществовало христиан (и, судя по всему, значительного 
числа), которые придерживались постной практики «ли‑
цемеров» – очевидно, продолжая следовать той самой 
традиции, которую они соблюдали до своего обраще‑
ния ко Христу. Именно на нее обращен огонь христиан‑
ской критики.

ДолгожДаННый ДожДь

Общеобязательным постным днем для иудеев в I в. Р. Х. 
был День Очищения (Йом Киппур). К нему добавлялись 
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четыре однодневных поста в воспоминание националь‑
ных трагедий: начала осады Иерусалима (10 тевета), за‑
воевания Иерусалима (17 тамуза), разрушения Храма 
(9 ава) и убийства Годолии (3 тишри). В случае наступ‑
ления тяжелых бедствий – засухи, угрозы неурожая, эпи‑
демии смертельных болезней, нашествия саранчи, уг‑
розы военной атаки и т. д. – могли объявляться особые 
периоды поста. В то же время существовали и добро‑
вольные посты, рассматривавшие как дело личного бла‑
гочестия. Еженедельный пост понедельника и четверга 
возник в результате соединения двух последних кате‑
горий.

Основная информация об иудейских постах находит‑
ся в талмудическом трактате «Таанит» («Посты»). По‑
мимо прочего, в нем описывается одно из самых страш‑
ных для Палестины природных бедствий – засуха. Осе‑
нью, в месяце мархешван (начало периода дождей в 
Израиле, октябрь – ноябрь по нашему солнечному ка‑
лендарю), назначался особый пост о даровании дождя: 
«Если дожди не пошли – отдельные люди начинают пос‑
титься, и постятся три поста: в понедельник, четверг и 
следующий понедельник». Если ситуация не менялась, 
то точно такая же схема поста предписывалась в тече‑
ние двух следующих месяцев кислева и тебета (ноябрь – 
январь), однако теперь его должно были соблюдать все 
израильтяне. Наконец, в случае продолжения засухи, 
строгость поста усиливалась: в течение следующих се‑
ми понедельников и четвергов «сокращали торговлю, 
строительство и посадки, число обручений и бракосо‑
четаний и не здоровались друг с другом – как люди, на 
которых разгневался Вездесущий».

образец благочестия

Талмуд говорит, что «отдельные люди», упоминающие‑
ся в начале данных предписаний, – это раввины и книж‑
ники («те, кого можно поставить руководителями общи‑
ны»), либо особые аскеты и молитвенники, чья жизнь 
рассматривались как особо угодная Богу.

Некоторые благочестивые раввины продолжали соб‑
людать обычай поститься в понедельник и четверг в те‑
чение всего года, независимо от погодных реалий. Этот 
широко распространившийся обычай упоминается да‑
же в Евангелии, где в притче о мытаре и фарисее пос‑
ледний выдвигает такой двухдневный пост в качестве 
одной из своих отличительных особенностей от осталь‑
ного народа: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь: пощусь два раза в неделю…» (Лк. 18,11‑12). 
Из этой молитвы следует, что подобный пост не был об‑
щеобязательной практикой, именно поэтому фарисей 
и хвалится им перед Богом.

Хотя евангельский текст и не говорит о том, что это 
за дни, не только иудейские, но и христианские авторы 
свидетельствуют, что ими были именно понедельник и 
четверг. К примеру, св. Епифаний Кипрский (+ 403 г.) 
говорит, что в его время фарисеи «постились два дня, 
во второй и пятый день по субботе».

Два из семи

Ни талмудические, ни раннехристианские источники не 
сообщают нам о том, почему были выбраны именно два 

еженедельных дня поста. В иудейских текстах мы встре‑
чаем попытки позднейшего богословского обоснования: 
воспоминание восхождения Моисея на Синай в четверг 
и схождения в понедельник; пост о прощении грехов, 
вызвавших разрушение Храма и для предотвращения 
подобного несчастья в будущем; пост за плавающих в 
море, путешествуют в пустыне, за здоровье детей, бе‑
ременных женщин и кормящих матерей и т. д.

Внутренняя логика такой схемы становится более яс‑
ной, если мы взглянем на распределение этих дней в 
рамках иудейской недели. 

Само собой разумеется, что пост 

в субботу был запрещен, поскольку 

она считалась днем радости о завер-

шении творения мира. Постепенно 

святость субботы начали ограничи-

вать с двух сторон (пятницей и вос-

кресеньем): вопервых, чтобы 

ктото случайно не нарушил пос-

том субботней радости, не зная 

точного времени ее наступления и 

завершения (оно варьируется в зави-

симости от географической широты 

и времени года); вовторых, для от-

деления периодов поста и радости 

друг от друга хотя бы одним днем. 

Об этом ясно говори Талмуд: «Не постятся накануне 
субботы из‑за чести, подобающей субботе и не пос‑
тятся в первый день (т. е. в воскресенье), чтобы тем са‑
мым резко не переходить от отдыха и радости к труду и 
посту».

Иудейский пост той эпохи был очень строгим – он длил‑
ся либо с момента пробуждения до наступления вече‑
ра, либо с вечера до вечера, поэтому его продолжитель‑
ность могла достигать 24 часов. В течение этого време‑
ни была запрещена любая еда, а некоторые отказывались 
и от употребления воды. Понятно, что два таких следу‑
ющих друг за другом постных дня были бы слишком тя‑
желым испытанием, как говорит еще один талмудичес‑
кий текст: «Посты эти… не следуют друг за другом под‑
ряд, каждый день, потому что такое предписание не в 
состоянии выполнить большинство общества». Поэто‑
му понедельник и четверг стали равноудаленными друг 
от друга постными днями, которые вместе с субботой 
были призваны к еженедельному освящению времени.

Постепенно они приобрели и литургическое значе‑
ние, став наряду с субботой днями общественного бо‑
гослужения: многие благочестивые иудеи, пусть даже и 
не соблюдавшие пост, старались прийти в эти дни в си‑
нагогу на особую службу, во время которой читалась 
Тора и произносилась проповедь.
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«мы» и «оНи»
Вопрос об обязательности ветхозаветного наследия 
стоял в ранней Церкви очень остро: для решения вопро‑
са о том, нужно ли обрезывать принимающих христи‑
анство язычников, даже потребовался созыв Апостоль‑
ского собора (Деян. 15). Апостол Павел неоднократно 
подчеркивал свободу от иудейского церемониального 
закона, предупреждая о лжеучителях, «запрещающих 
употреблять в пищу то, что Бог сотворил» (1 Тим. 4,3), а 
также опасности «наблюдения дней, месяцев, времен 
и годов» (Гал. 4,10).

Противостояние с еженедельным иудейским постом 
начинается не в «Дидахи» – возможно, о нем говорится 
уже в Евангелии, когда окружающие не понимают, по‑
чему не постятся ученики Христа: «почему ученики Ио‑
анновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не пос‑
тятся?» (Мк. 2,18). Едва ли можно предположить, что 
речь здесь идет об одном из общеобязательных еже‑
годных иудейских постов – мы видим, что Христос ис‑
полняет Закон, выступая против позднейших ритуаль‑
ных раввинистических предписаний, «предания стар‑
цев» (Мф. 15,2). Поэтому речь здесь, судя по всему, идет 
именно об этих еженедельных постах, соблюдение ко‑
торых рассматривалось в качестве важной составляю‑
щей благочестивой жизни. 

Спаситель ясно отвечает на этот 

вопрос: «могут ли поститься сыны 

чертога брачного, когда с ними же-

них? Доколе с ними жених, не могут 

поститься, но придут дни, когда от-

нимется у них жених, и тогда будут 

поститься в те дни» (Мк. 2,1920).

Вполне возможно, что некоторые палестинские веру‑
ющие понимали эти слова Христа таким образом, что 
после Вознесения наступило время соблюдать тради‑
ционные иудейские посты. Поскольку эта традиция бы‑
ла популярна среди вчерашних выходцев из иудаизма, 
более эффективным путем борьбы представлялась ее 
христианская модификация. Поэтому, не желая уступать 
в уровне благочестия, христианские общины установи‑
ли свои еженедельные постные дни: среду и пятницу. 
«Дидахи» ничего не говорит нам о том, почему были вы‑
браны именно они, однако текст ясно подчеркивает по‑
лемическую антииудейскую составляющую: «лицеме‑
ры» постятся два дня в неделю, христиане не отказыва‑
ются от этой практики, которая, очевидно, сама по себе 
не плоха, но устанавливают свои дни, рассматривающи‑
еся как характерная и отличительная особенность хрис‑
тианства по сравнению с иудаизмом.

В христианстве высшей точкой недельного круга ста‑
новится воскресный день, поэтому естественным обра‑
зом меняется и его внутренняя структура. В воскресе‑
нье, как и в субботу, ранняя Церковь не постилась. Если 
исключить иудейские постные дни, оставались две воз‑
можности: «вторник и пятница» или «среда и пятница». 

Вероятно, чтобы еще более обособиться от «лицемеров», 
христиане не просто передвинули оба поста на один день 
вперед, но первый из них был смещен на два дня.

богословие траДиции

Любая традиция рано или поздно требует богословско‑
го истолкования, особенно если ее истоки с течением 
лет предаются забвению. В «Дидахи» пост среды и пят‑
ницы обосновывается исключительно в рамках проти‑
вопоставления «нашего» и «их» поста. Однако это тол‑
кование, актуальное и понятное для живших в иудейс‑
ком окружении христиан I в., с течением времени 
требовало переосмысления. Мы не знаем, когда начал‑
ся этот процесс рефлексии, но первые свидетельства о 
его завершении мы имеем в начале III в. «Сирийская ди‑
даскалия» вкладывает в уста воскресшего Христа, об‑
ращающегося к апостолам, следующие слова: «Итак, не 
поститесь по обычаю прежнего народа, но согласно За‑
вету, который Я заключил с вами… Вы должны постить‑
ся за них (т. е. за иудеев) в среду, ибо в этот день они 
начали губить души свои и решили схватить Меня… 
И вновь вы должны поститься за них в пятницу, ибо в 
этот день они распяли Меня». 
Этот памятник возник в той же самой географической 
области, что и «Дидахи», но через столетие богословс‑
кая перспектива меняется: христиане, живущие рядом 
с иудеями, еженедельно постятся «за них» (очевидно, 
соединяя с постом молитву об их обращении ко Хрис‑
ту). В качестве мотива поста называются два прегреше‑
ния: предательство и распятие Христа. Там, где подоб‑
ный контакт был не настолько тесным, постепенно вы‑
кристаллизовываются только темы предательства 
Христа Иудой и Крестной Смерти. Традиционное истол‑
кование, которое сегодня можно найти в любом учебни‑
ке Закона Божьего, мы встречаем в «Апостольских Пос‑
тановлениях» (IV в.): «В среду же и в пятницу Он повелел 
нам поститься – в ту, потому что Его тогда предали, а в 
сию потому, что тогда Он пострадал».

церковь На посту

Тертуллиан (+ после 220 г.) в своем труде «О посте» 
обозначает среду и пятницу латинским термином «statio», 
буквально означающим «воинский караульный пост». 
Такая терминология понятна в рамках всего богословия 
этого североафриканского автора, который неоднократ‑
но описывает христианство в военных терминах, назы‑
вая верующих «воинством Христовым» (militia Christi). 
Он говорит о том, что этот пост был исключительно доб‑
ровольным делом, продолжался до 9 часа дня (до 15 ча‑
сов по нашему времяисчислению), и в эти дни происхо‑
дили особые богослужения.

Выбор 9 часа глубоко оправдан с богословской точ‑
ки зрения – это время смерти Спасителя на Кресте 
(Мф. 27,45‑46), поэтому именно оно рассматривалось 
как наиболее подобающее для окончания поста. Но ес‑
ли сейчас наши посты носят качественный характер, 
т. е. состоят в воздержании от того или иного вида пи‑
щи, пост Древней Церкви был количественным: верую‑
щие полностью отказывались от пищи и даже воды. Мы 
встречаем в описании мученичества испанского епис‑
копа Фруктуоза ( 259 в Таррагоне) следующую деталь: 
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«Когда некоторые по братской любви предложили ему 
для телесного облегчения принять чашу из вина, сме‑
шанного с травами, он сказал: ”Еще не наступил час 
прекращения пост”… Ибо была пятница, и он стремил‑
ся радостно и уверенно завершить statio с мучениками 
и пророками в раю, который Господь уготовал им».

Действительно, в такой перспективе постящиеся хрис‑
тиане уподоблялись солдатам, находящимся на боевом 
посту, которые также ничего не вкушали, посвящая все 
свои силы и внимание несению своей службы. Тертул‑
лиан использует ветхозаветные военные сюжеты (1 Цар. 
7,5‑12; 14,24), говоря о том, что эти дни – период осо‑
бой напряженной духовной борьбы, когда истинные во‑
ины, конечно, ничего не едят. У него же мы встречаем 
и «военизированное» восприятие молитвы, которая в 
христианской традиции всегда была неразрывна свя‑
зана с постом: «Молитва – крепость веры, наше оружие 
против врага, который осаждает нас со всех сторон».

Важно, что этот пост был не только личным делом ве‑
рующего, но включал в себя диаконическую составля‑
ющую: та трапеза (завтрак и обед), которые не съеда‑
ли верующие в постный день, приносились в церковное 
собрание предстоятелю, и он распределял эти продук‑
ты среди нуждающихся бедных, вдов и сирот.

Тертуллиан говорит о том, что «statio должно прекра‑
щаться принятием Тела Христова», т. е. либо соверше‑
нием Евхаристии, либо причащением Дарами, которые 
верующие в древности хранили дома для ежедневного 
приобщения. Поэтому среда и пятница постепенно ста‑
новятся особыми богослужебными днями, как свиде‑
тельствует, к примеру, св. Василий Великий, говоря, что 
в его время в Каппадокии существовал обычай прича‑
щаться четыре раза в неделю: по воскресеньям, сре‑
дам, пятницам и субботам, т. е. очевидно совершать в 
эти дни Евхаристию. Хотя в других областях существо‑
вала и другая практика неевхаристических собраний, о 
которой говорит Евсевий Кесарийский (+ 339 г.): «В Алек‑
сандрии в среду и пятницу читается Писание и учителя 
истолковывает его, и здесь происходит все, что отно‑
сится к собранию, за исключением приношения Тайн».

от ДобровольНого 
к обязательНому

В «Дидахи» мы не находим указания о том, был ли пост 
среды и пятницы в то время обязательным для всех ве‑
рующих или добровольным благочестивым обычаем, ко‑
торый соблюдали лишь некоторые христиане.

Мы видели, что пост фарисеев был личным выбором 
человека, и, вероятно, такой же подход господствовал 
и в ранней Церкви. Так, в Северной Африке Тертулли‑
ан говорит, что «можно соблюдать его (пост) по своему 
собственному усмотрению». Более того, еретиков‑мон‑
танистов обвиняли в том, что они сделали его общеобя‑
зательным. 

Однако постепенно, прежде всего на Востоке, сте‑
пень обязательности этого обычая постепенно начина‑
ет возрастать. В «Канонах Ипполита» (IV в.) мы читаем 
следующее предписание о посте: «К постам относятся 
среда, пятница и четыредесятница. Кто помимо этого 
соблюдает другие дни, получит награду. Кто же, за ис‑
ключением болезни или нужды, уклоняется от них, пре‑
ступает правило и противостоит Богу, Который постил‑

ся за нас». Последнюю точку в этом процессе постави‑
ли «Апостольские Правила» (кон. IV – нач. V в.): 

«Если епископ, или пресвитер, или 

диакон, или иподиакон, или чтец, или 

певец не постится во святую четы-

редесятницу пред Пасхою, или в сре-

ду, или в пяток, кроме препятствия 

телесной немощи, да будет извержен, 

если же мирянин: да будет отлучен». 

Из слов св. Епифания Кипрского видно, что пост сре‑
ды и пятницы не соблюдался в период Пятидесятницы, 
как противоречащий праздничному характеру этих дней: 
«В течение всего года в святой кафолической Церкви 
соблюдается пост, а именно в среду и пятницу до девя‑
того часа, за исключениеи только всей Пятидесятницы, 
во время которой не предписаны ни коленопреклоне‑
ния, ни пост». Однако постепенно монашеская практи‑
ка изменила и эту традицию, оставив лишь несколько 
«сплошных» седмиц в течение года.

Итак, длительный процесс рецепции иудейской прак‑
тики и ее трансформации в новую христианскую тради‑
цию завершился богословской рефлексией и, наконец, 
канонизацией среды и пятницы.

среДство или цель?
Глядя на пост среды и пятницы в сегодняшней церков‑
ной жизни, вспоминаются слова св. Ефрем Сирина: «Пос‑
титься христианину необходимо для того, чтобы прояс‑
нить ум, возбудить и развить чувство, подвигнуть к бла‑
гой деятельности волю. Эти три способности человека 
мы затмеваем и подавляем более всего объеданием, 
пьянством и заботами житейскими, а через то отпадаем 
от источника жизни – Бога и ниспадаем в тление и суе‑
ту, извращая и оскверняя в себе образ Божий». Дейс‑
твительно, в среду и пятницу можно наесться постной 
картошкой, упиться постной водкой и в очередной раз 
провести весь вечер перед постным телевизором – ведь 
ничего из этого наш Типикон не запрещает! Формально 
предписания поста будут выполнены, но цель его не бу‑
дет достигнута. Воспоминание (¢n£mnhsij) в христианс‑
тве – это не листок календаря с той или иной годовщи‑
ной, но причастность к событиям священной истории, 
которые некогда сотворил Бог и которые должны акту‑
ализироваться в нашей жизни. Каждый семь дней нам 
предлагается глубокая богословская схема освящения 
повседневности, возводящая нас к высшей точке свя‑
щенной истории – Распятию и Воскресению Христа. И ес‑
ли они не отразятся в нашей душе, в наших «малых Цер‑
квях» – семьях, в наших отношениях с окружающими, то 
тогда нет никакой принципиальной разницы между на‑
ми, не вкушающими «некошерные» мясомолочные про‑
дукты в среду и пятницу, и теми, кто много столетий на‑
зад в далекой Палестине проводил в полном воздержа‑
нии от пищи каждый понедельник и четверг.

История вопроса ��
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Все призваны к служению. Это относится не только к 
духовенству, но ко всем верующим, составляющим Цер‑
ковь. В начале Священного Писания, в книге Исход, Гос‑
подь избирает Свой народ, laos theou (греч. народ Бо‑
жий. – Прим. пер.).

Его народ призывается из среды других народов. Бог 
возлагает священнические функции на Аарона и бла‑
гословляет на священство мужчин из рода Ааронова. 
Однако и эти священники избираются из народа, из слу‑
жащего народа, из Его народа, который Он призвал, 
чтобы исполнять Его работу, Его волю, чтобы осущест‑
влять Его план.

Почему наша Церковь так медленно растет? Именно 
потому, что мы практически никогда не выходим за рам‑
ки служения нашим собственным людям. Вместо слу‑
жения им, нам следовало бы служить вместе с ними, 
чтобы возрастала наша Церковь, чтобы ее миссия и де‑
ятельность расширялась в нашей стране и повсюду.

образы свящеННого  
в секулярНом мире

Мне очень нравятся образы апостола Павла, которые 
он использует в своих посланиях, говоря о народе Бо‑
жием. Он часто употребляет образы из области воен‑
ной службы. Также он говорит о марафоне, забегах и в 
некоторых местах об Олимпийских играх. Проводя ана‑
логии с сегодняшним миром, мы могли бы мыслить в 
терминах футбола, бейсбола и марафона.

Апостол Павел видит в секулярном 

мире образы священного. Он не от-

деляет священное от мирского.  

Он видит их и использует в своей 

борьбе. Именно по этой причине 

Послания так реалистичны.

Когда апостол Павел говорит о народе Божием, о слу‑
жении народа Божия, он имеет в виду всех считающих 
себя членами Церкви. Используя его военную термино‑

логию, можно сказать, что если в воинствующей Церк‑
ви только духовенство выполняет функцию служения 
Церкви, то положение дел подобно бою, в котором участ‑
вуют одни генералы. Вы можете себе представить, как 
нелепо это выглядело бы? Наверное, это был бы пре‑
красный способ остановить все войны! Но в реальном 
мире невозможно представить себе такую ситуацию.

Когда речь идет о служении Церкви, то действие раз‑
ворачивается именно на этих передовых линиях – в ва‑
ших домах и ближайшем окружении, на вашей работе, 
в нашей стране. Все это – передовые линии. Мы не мо‑
жем осуществлять деятельность Церкви без войск, без 
солдат, без тех, кто научился служить, научился быть 
полезным, быть верным, научился понимать основные 
принципы и реализовывать их, научился отдавать свои 
жизни и свои сердца. Это как раз то, о чем говорит апос‑
тол Павел, и именно этого подхода к служению мы долж‑
ны придерживаться.

Апостол Павел использует еще один образ – образ 
забегов. Что произошло бы во время марафона, ес‑
ли бы в гонке участвовали только тренеры, а все ос‑
тальные остались бы дома у телевизора? Это как раз 
то, что мы допустили в Православной Церкви. Тренеры 
участвуют в забеге. Все остальные просто присутству‑
ют на нем. Мы присутствуем на службах, мы присутст‑
вуем на занятиях в воскресных школах. Мы просто при‑
сутствуем. Иногда мы даже даем советы священнику, 
как ему лучше поступать (хорошо еще, если на приход‑
ских собраниях), хотя на самом деле мы должны участ‑
вовать в забеге вместе с тренерами. Тренеры могут бе‑
жать рядом с нами, вместе с нами, но не вместо нас. 
Священники могут помочь с тренировкой, они могут со‑
действовать, но в конечном счете, участие в забеге – 
это дело каждого члена Церкви.

лиНия НаступлеНия

Несколько лет назад мой сын в средней школе начал иг‑
рать в футбол. После игры я как‑то сказал ему: «О, этот 
защитник просто великолепен!». Но мой сын преподал 
мне очень важный урок. Он сказал: «Пап, ты думаешь, 
игра происходит там, где находится защитник и проис‑
ходит вся эта суматоха? Нет. Если не будет линии наступ‑
ления, то этого защитника мгновенно сметет атакующий 
противник. Важнее всего – эта линия». Поймите, что имен‑

служеНие миряН
Каков смысл, значение, сущность Крещения, Миропомазания и, соответственно, 
членства в Церкви? Мы не найдем определения членства в Церкви ни в одном уставе. 
его можно просто определить как «служение». Все призваны служить. Народ Божий 
призван к служению – не к тому, чтобы ему служили, но именно к служению. вНиМА-
НиЮ чиТАТелей ПредлАгАеТся доклАд НА НьЮ-йоркской коНФереНции, ПосвящеННой слУже-
НиЮ МиряН (1986 г.).

ПРоТоиЕРЕй СЕРГий ГлаГолЕВ свящеННик ПрАвослАвНой церкви в АМерике, 
ПреПодАвАТель свяТо-влАдиМирской сеМиНАрии. Перевод НАТАльи ХУлАП. 
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но передовая линия перемещает мяч, и защитник – свя‑
щенник или епископ – не смогут ничего сделать без этой 
передовой линии. Он будет постоянно проигрывать, по‑
ка эта линия не будет работать вместе с ними, для них, 
понимая суть игры и внося в нее свой вклад.

Для меня это было откровением. Действительно, гля‑
дя на игру своего сына, понимаешь очень многое. На‑
чинаешь видеть действительно удивительные вещи. На‑
чинаешь видеть, что происходит, когда линия наступле‑
ния получает и отдает мяч, что происходит, когда кто‑то 
промахивается, что происходит, когда отсутствует ко‑
мандный дух и игроки не действуют сообща. Потом на‑
чинаешь видеть ошибки. Ты видишь, что происходит с 
нападающими и с защитниками, когда нет четкой линии. 
Мяч не движется в нужном направлении.

Нам не нужно еще одно поколение, которое, подоб‑
но спортивным телекомментаторам, просто говорит о 
футболе. Я устал выслушивать долгие пояснения о том 
или ином предмете или давать такие пояснения. Давай‑
те учить людей помогать вместо того, чтобы просто го‑
ворить об игре, говорить о миссионерской деятельнос‑
ти или церковно‑приходских школах. Давайте приобре‑
тать необходимые навыки для обучения других людей, 
чтобы Церковь росла, чтобы возрастала сила, мощь, 
любовь и полнота, которыми она призвана быть в на‑
шей стране. Говоря о силе, я имею в виду человечес‑
кую силу – не какие‑то особые программы или матери‑
алы – но человеческую силу, силу laos’а (греч. народа. – 
Прим. пер.), силу мирян. Именно в них – наша крепость. 
Служение мирян – это возврат к истокам, когда все ве‑
рующие, все верные начинают использовать свои дары 
и таланты на благо Церкви; то есть не просто присутс‑
твуют на службах, но служат, являются служителями.

Неслучайно само православное богослужение назы‑
вается «службой». Богослужение Церкви – это совмес‑
тное дело всего христианского народа, который обоз‑
начается одним понятием «служитель».

служитель

В Таинствах ко всем христианам прилагается одно и 
то же слово – «служитель» (англ. «servant», в нашем 
церковно‑славянском богослужении – «раб», но гречес‑
кий термин doulos имеет оба указанных значения. – Прим. 
ред.). Это означает, что никто не может отказаться от 
служения Христу и Его Церкви.

Разве хоть в одном Таинстве к нам 

обращаются абстрактно? Каждый 

раз это личное обращение, всегда 

произносится имя человека –  

Мария, Иоанн, Андрей. Тем самым 

это личностное признание. Но,  

может быть, нас просто называют 

по имени? Нет, нас всегда иденти-

фицируют как служителей Божиих, 

и это обозначение добавляется  

к нашему имени.
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Что это – просто пустые слова или некая прекрасная, 
мистическая связь со славным византийским прошлым? 
Конечно же, нет! В богослужении нет ни единого сло‑
ва, которое не следовало бы воспринимать предельно 
серьезно. 

И если священник или епископ обращается к нам как 
к «служителю Божиему», мы должны верить в это! Это 
тот, кем мы призваны быть, это то, что мы должны де‑
лать, – быть служителями Божиими, быть служителями 
общины, быть служителями епархии – служителями Бо‑
жиими, называемыми по имени. Именно в этом – суть 
любого служения.

Каждое Таинство предполагает начало, закладывае‑
мое в Крещении и Миропомазании, в тех актах, через 
которые мы вступаем на служение и становимся при‑
частными жизни Самого Христа – Того, Кто пришел, что‑
бы служить, а не чтобы Ему служили. Каждый новый член 
Церкви принимает крещение, вводящее его в эту новую 
жизнь служения.

Миропомазание дает нам возможность силою Свято‑
го Духа использовать наши руки, глаза, уши, уста, обо‑
няние и ноги для служения Церкви, продолжать служе‑
ние Христа в мире, и в каждом из этих Таинств нас на‑
зывают «служителями Божиими».

В Таинстве Покаяния мы возрожда-

емся и примиряемся, вновь стано-

вимся пригодными для служения 

Церкви. Каким образом? Мы вновь 

начинаем соответствовать кре-

щальной благодати. Мы приходим 

и говорим: «Мы ничего не стоим. 

Наши грехи отделили нас от нашего 

святого и высокого призвания», 

и покаяние возрождает нас для  

служения. Как мы получаем это 

прощение? Как «служители Божии».

В самом Причастии – koinonia – в сообществе и тра‑
пезе, когда мы становимся причастными Божественно‑
му свету в Теле и Крови Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, к нам обращаются как к «служителям 
Божиим».

Разве речь здесь идет только о нашем собственном 
духовном служении? Разве мы действительно полага‑
ем, что если оно духовно, то оно не может быть эгоис‑
тичным? В своей жизни я видел слишком много духов‑
ного эгоизма. Здесь мы принимаем Христа в Святых Да‑
рах, поэтому мы можем сказать нашему ближнему и 
даже нашему врагу: «Христос, Который во мне, любит 
тебя».

Я не имею права сохранять в сердце злобу, потому 
что я стал причастным самому Прощению, самому Бо‑
жеству. Теперь я должен служить. Я должен служить 

любви. Я должен служить Богу, чтобы стать по благода‑
ти тем, кем является Христос по природе.

Брак сам по себе должен быть служением христиан‑
ского свидетельства. Именно поэтому на супругов воз‑
лагаются мученические венцы (греч. martyr означает од‑
новременно «мученик» и «свидетель» – Прим. ред.). Наш 
дом должен быть частью этого служения, этого свиде‑
тельства в ближних, в общении.

Служение начинается и возрастает в доме, в семье, 
в кругу родственников и друзей, там, где мы работаем 
и живем. 

Мы заключаем брак друг с другом как «служители Бо‑
жии». Романтические отношения прекратятся очень 
быстро, если в них не участвует Иисус Христос, если 
наша любовь не является служением, цель которого – 
отдача себя друг другу, любовь друг ко другу и реали‑
зация той любви, которой все мы соединены с Самим 
Христом.

Рукоположение – это расширение нашей семьи в мир, 
и именно поэтому Православная Церковь, в отличие от 
Католической, не рукополагает в священный сан исклю‑
чительно целибатов. Каждый священник знает, что ру‑
коположение – это мученический венец, и вся жизнь яв‑
ляется им же для каждого из нас.

Наконец, даже в помазании святым елеем соверша‑
ется служение. Это Таинство существует не просто для 
молитвы о чудесном исцелении, но для осознания того, 
что истинное исцеление связано с помазанием служи‑
теля Божия, т. е. даже в болезни, преклонном возрасте, 
даже умирая можно совершать служение – служение 
мужества, веры и надежды.

Это и служение радости обо всем том, чем мы поде‑
лились, чего мы ожидаем, что мы приняли от изобилу‑
ющей любви Божией. Нам даже сложно представить, 
какую красоту и радость могут обрести совершающие 
это служение Господу – красоту и радость, которые да‑
руются всем любящим Христа.

Наше служеНие в мире

Крещение, Миропомазание и все другие Таинства долж‑
ны готовить нас к служению, к нашему служению в этом 
мире. И в этом служении мы призваны действовать как 
равные Богу. Мы очень часто говорим о Крещении как 
начале христианской жизни, о Миропомазании как о да‑
ре Святого Духа, как о получении реальной возможнос‑
ти жить этой жизнью. Мы вспоминаем о посте Христа 
после Его крещения и сами постимся в подражание Ему. 
Мы постимся, готовясь к Пасхе, к Рождеству, чтобы поч‑
тить память апостолов и Богоматери. Но есть и другой 
аспект этих событий в жизни нашего Господа.

Зачем Он крестился? Чтобы мы могли войти в Его кре‑
щение и Его жизнь. Зачем Он постился? Чтобы иметь 
возможность разделить с нами все то, чем искушаются 
люди. Апостол Павел говорит в Послании к Евреям: «Он, 
подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4, 14). 
Итак, мы крестимся и постимся. Но что же сделал наш 
Господь после этого? Он начал Свое служение.

Все предшествующие события готовили Его к служе‑
нию. Но кто должен продолжать это земное служение? 
Почему в своей молитве о Церкви (Ин. 17, 15‑18) Хрис‑
тос говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но 
чтобы сохранил их от зла… Как Ты послал Меня в мир, 
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так и Я послал их в мир»? Мы остаемся в мире. Для че‑
го? Чтобы продолжать служение Христа в Его Теле, в 
Церкви.

К этому служению призваны все. Мы призваны не 
просто соблюсти пищевые предписания поста, а затем 
сказать: «Здорово! Христос воскресе!» или «С Рождест‑
вом!». Наш пост должен вести, готовить нас к служе‑
нию, вновь и вновь усиливать в нас призыв к нему.

учить, проповеДовать, исцелять

Каким было служение нашего Господа? Он учил, про‑
поведовал и исцелял. Если примером своей жизни мы 
не учим, не проповедуем, не исцеляем, то мы вообще 
не христиане! «Учить» не означает «объяснять», как мы, 
к примеру, объясняем значение икон. Мы призваны быть 
иконами! Согласитесь, что если икона не учит, не про‑
поведует или не исцеляет, то это не икона. То же самое 
можно сказать и про нас. Мы должны учить, но это не 
означает «объяснять» или «обсуждать» – мы должны 
быть последователями Христа, работниками Христа.

Наша проповедь должна отражать в нас самих Бла‑
гую весть о спасении. Об исцелении же апостол Петр 
говорит как о любви, покрывающей множество грехов. 
Поскольку Бог первым возлюбил нас, нам вверено это 
служение любви, благодаря которому мы можем любить 
других и исцелять, быть бальзамом на жизненные раны 
других людей – в их одиночестве, в их разделениях, в их 
боли и отчаянии.

Для того чтобы учить, проповедовать и исцелять, мы 
должны научиться управлять своей жизнью, поскольку 
у нас обычно недостает времени, денег и ресурсов для 
совершения всего, к чему мы призваны – к великой за‑
даче роста Православной Церкви. Без управления на‑
шими приоритетами и нашими ресурсами у нас мало 
что получится.

Во второй главе книги пророка Иоиля говорится: «И бу‑
дет после того (а ведь мы живем в полноте времени), 
излию от Духа Моего на всякую плоть (на всех людей), 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши (бу‑
дут способны говорить, свидетельствовать, своим при‑
мером показывать, что Иисус Христос посреди них, что 
Он воскрес, что Он наполнил нас и что мы сами теперь 
причастны Его победе над грехом и смертью); старцам 
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения. И также на рабов и на рабынь (на всех них) в 
те дни излию от Духа Моего» (Иоиль 2, 28‑29).

Именно об этом виде служения следует вести речь, 
когда мы говорим о молодежном служении и о служе‑
нии мирян вообще. Рост прихода осуществляется бла‑
годаря приходскому совету, а деятельность самого при‑
хода заключается в евангелизации общества, в возвра‑
щении тех людей, которых мы потеряли, а не в предании 
забвению имен тех, кто далек от Церкви. Нам следует 
сказать: «Мы ответственны за людей, далеких от Церк‑
ви. Давайте выйдем из храмов и найдем их. Давайте вый‑
дем из храмов и убедим их, что они важны для нас. Мы 
ответственны за них. Мы должны заботится о них».

Семейная жизнь – это то место, где начинается слу‑
жение. Научение служению начинается именно в семье. 
Свидетельствуя своей семейной жизнью, мы свидетель‑
ствуем обществу о Православии – показывая, кто мы 
есть, как мы живем, какие цели и приоритеты проявля‑

ются в нашей жизни. Подлинное свидетельство – имен‑
но это, а не еще один фильм на православную темати‑
ку. В нашем свидетельстве – вашем и моем – люди долж‑
ны увидеть, как мы живем, как мы поступаем, какие у 
нас цели и, как следствие, что такое Православие. По‑
этому когда кто‑то будет спрашивать: «Что такое Пра‑
вославие?», не будет необходимости давать расхожий 
ответ: «Ну, как тебе объяснить. Понимаешь, это Русская 
Церковь, хотя на самом деле она греческая, однако мы 
служим на английском». Людям не придется задавать 
такие вопросы, если, как предполагает Иоиль, свиде‑
тельство нашей жизни будет являть, чем Православие 
должно или может быть, – но только если мы действи‑
тельно серьезно будем относиться к служению мирян. 
Тогда находящиеся вне церковной ограды скажут: «Кто 
эти люди, так сильно любящие друг друга? Что за Цер‑
ковь даем им такую силу, такие приоритеты в их жизни? 
Посмотрите на их радость! Посмотрите, какими счаст‑
ливыми делает их эта Церковь!» Тогда они не будут ви‑
деть наших грустных лиц и слышать слов: «Я православ‑
ный, у меня пост».

свящеННое писаНие – 
Наш учитель

Итак, приступим к делу, но выслушаем прежде Слово Бо‑
жие: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет 
вам рабом; так как Сын Человеческий не для того при‑
шел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 26‑28).

«А я не желаю хвалиться, разве 

только крестом Господа нашего  

Иисуса Христа, которым для меня 

мир распят, и я для мира.  

Ибо во Христе Иисусе ничего не зна-

чит ни обрезание, ни необрезание,  

а новая тварь». Новое творение,  

новое человечество познается  

и раскрывается в нашем поведении, в 

том, что мы делаем, в наших целях, 

а не в наших словах. (Гал. 6, 1415)

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не по‑
читал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным че‑
ловекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной». Мы 
читаем в этом отрывке, а также на Литургии св. Васи‑
лия Великого, что Он уничижил Самого Себя, став слу‑
гой, чтобы мы в нашем служении могли уподобиться Его 
славе (doxa). Хочется надеяться, что это будет правиль‑
ная слава – Православие (orthodoxa). (Флп. 2, 5‑8)

Иностранная библиотека ��
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Философский факультет СПбГУ 3 октября принимал 
в своих стенах профессора Еврейского университета 
в Иерусалиме Эхуда Нецера, ученого с мировым име‑
нем, разгадавшего древнюю загадку гробницы Ирода 
Великого. В мае этого года весь мир облетела весть о 
сенсационной археологической находке, и вот оказа‑
лось возможным узнать подробности этого события, что 
называется, из первых рук.

Многие годы эта загадка не давала покоя археологам, 
тем более что ключ к ней у них всегда был в руках: опи‑
сание погребальной церемонии, которое мы находим в 
исторических хрониках Иосифа Флавия.

ироДиоН –  
Дворец ироДа великого

Вероятно, Иродион, возведенный на границе Иудейской 
пустыни на искусственной горе, вершина которой бы‑
ла увенчана 200‑ми беломраморными ступенями, – са‑
мый выдающийся памятник правления царя Ирода Ве‑
ликого. Он был построен по обету на том месте, где царь 
некогда одержал победу над повстанцами, вынудивши‑
ми его бежать из Иерусалима. Грандиозное сооруже‑
ние одновременно служило и дворцом, и крепостью, и 
семейным склепом, и столицей округа. И поныне пот‑
рясают своим величием руины, которые можно видеть 
в 15‑ти километрах к югу от Иерусалима, неподалеку от 
древних дорог, ведущих к Мертвому морю.

Главным сооружением Верхнего Иродиона было круг‑
лое здание, окруженное полукруглыми башнями высо‑
той с восьмиэтажный дом. В самом центре располагал‑
ся царский дворец, роскошные римские термы, синаго‑
га, а также огромный резервуар для хранения запасов 
воды. В термах рядом с «горячей» комнатой (кальдери‑
умом) находилась круглая купальня, потолок которой был 

сделан в виде купола – и это самый древний купол в ми‑
ре. До нашего времени в нижней части стены сохрани‑
лись остатки штукатурки и цветных фресок, которыми 
были украшены помещения. Со двора по подземному хо‑
ду можно было доставлять воду, не выходя из крепости. 
Во времена Ирода вода поступала сюда из огромных 
цистерн, куда собиралась влага со всей округи при по‑
мощи разветвленной системы акведуков.

Нижние дворцы и служебные здания располагались 
вокруг прекрасного сада в римском стиле, окруженно‑
го колоннами. В саду были специальные места для за‑
гара, отдыха и трапез, а в центре его располагался бас‑
сейн длиной 70 метров и шириной 45 метров, который 
использовался для купания, гребли и хранения воды. 
Известно, что в 15 году до Р. Х. надменный правитель с 
гордостью принимал здесь Агриппу, зятя и ближайше‑
го сподвижника императора Августа. Именно эту кре‑
пость Ирод избрал для своего погребения. Как извест‑
но, тело царя из Иерихона перевезли в Иерусалим, от‑
куда и вышла похоронная процессия, описанная 
Иосифом Флавием. Для погребальной церемонии в Иро‑
дионе специально была проложена дорога длиной 350 
метров и шириной 30 метров.

Первые раскопки в Верхнем Иродионе были органи‑
зованы в 1950‑е годы монахами‑францисканцами, а рас‑
копки в Нижнем Иродионе под руководством Эхуда Не‑
цера начались в 1972 году. Разумеется, поиски архео‑
логов были сосредоточены в той части, куда вела эта 
улица, что потребовало колоссальных усилий по извле‑
чению останков более поздних эпох, в частности визан‑
тийской. Никаких следов захоронения все это время об‑
наружить не удавалось, однако при этом ни у кого не 
вызывало сомнений, что первоначально царь хотел быть 
погребенным именно здесь. Вероятно, уже в старости 
по неизвестным нам причинам Ирод передумал и ре‑

НайДеНа гробНица  
ироДа великого
В Израиле, в Иудейской пустыне, обнаружено место захоронения печально извест-
ного царя Ирода Великого. Могила находилась в знаменитой крепости Иродион – 
как и указывал в своих трудах древний историк Иосиф Флавий.

иЕРЕй диМиТРий СизоНЕНКо клирик соБорА Феодоровской икоНЫ Божией МАТери

Затем приступлено было к 
погребению царя. Архелай не 
остановился ни пред какими 
затратами; для придачи большого 
блеска похоронной процессии, он 
выставил пред народом все царские 
украшения. Парадная кровать была 
из массивного золота и украшена 

ценными камнями; покрывало – из 
чистого пурпура и пестрело 
узорами; тело, лежавшее на нем, 
было покрыто алым сукном; голову 
царя обвивала диадема, а над нею 
лежала золотая корона; правая рука 
держала скипетр. Парадную кровать 
окружали сыновья и многочислен-

ная толпа родственников; непо-
средственно за ними шли тело-
хранители, отряд фракийцев, затем 
германцы и галлы– все в военных 
доспехах. Впереди шло остальное 
войско, предводительствуемое 
полководцами и командирами, 
в полном вооружении; за ними 

следовали пятьсот рабов и 
вольноотпущенников с благовонны-
ми травами в руках. тело перенесе-
но было на расстояние двухсот 
стадий в Иродион, где оно, согласно 
завещанию, было предано земле. 
таков был конец Ирода.

Иудейская война, I, 33, 9

Погребение царя ирода в описании иосифа Флавия
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шил, что его будущая гробница будет размещаться на 
склонах искусственного «конуса», который придает хол‑
му форму, напоминающую вулкан…

Профессор Нецер предположил, что царскую усыпаль‑
ницу следует искать между Верхним Иродионом и двумя 
дворцами, сооруженными на искусственной насыпи. 
Именно в этой части были обнаружены фрагменты сар‑
кофага, который мог быть длинною в 2,5 метра, варвар‑
ски разбитого на сотни кусков. От самой гробницы до 
наших дней сохранилась лишь монументальная лестни‑
ца шириной в 6,5 метров, сооруженная специально для 
погребальной процессии. «Характерной особенностью 
саркофага является иерусалимский известняк цвета ох‑
ры и розетки, это позволяет утверждать, что в данном 
случае перед нами не что иное, как гробница Ирода», – 
объяснил профессор Нецер. Вероятно, усыпальница бы‑
ла разорена в годы первого иудейского восстания про‑
тив римлян в 66‑72 годах по Р. Х., когда крепость захва‑
тили повстанцы. Еврейские патриоты не могли не 
относиться с ненавистью ко всему, что было связано с 
Иродом – марионеткой в руках римлян.

Среди многочисленных искусно выполненных архи‑
тектурных элементов ученые обнаружили несколько ук‑
рашенных урн для хранения останков. Пока не обнару‑
жено никаких надгробных надписей, однако археологи 
еще надеются их обнаружить.

На пресс‑конференции, отвечая на вопросы, профес‑
сор Нецер заявил: «Мы еще не закончили раскопки 
гробницы Ирода Великого и не можем предоставить ми‑
ровой общественности полный отчет о найденных ар‑
хеологических материалах. Но для меня в результате 

обнаружения гробницы стал абсолютно понятен замы‑
сел Ирода в отношении Иродиона. Вообще, самым важ‑
ным в нашем открытии для себя я считаю возможность 
оценить великого правителя как архитектора и градо‑
строителя, который по существу первым начал строить 
комплексно. Это человек с железной логикой и хоро‑
шим воображением. Великий он или ужасный, я, как 
ученый, говорить не берусь. Я не оцениваю. Я даю фак‑
ты. Как человек, могу сказать о нем, что, как все неор‑
динарные личности, Ирод был многоликим».

камеНоломНя времеН ироДа

С именем Ирода связана и еще одна недавняя находка. 
В сентябре этого года в окрестностях Иерусалима ар‑
хеологами была обнаружена древняя каменоломня, по‑
явившаяся еще во времена правления Ирода Великого. 
Это открытие было сделано практически случайно: ис‑
следователи наткнулись на каменоломню во время рас‑
копок на месте, где планировалось построить школу.

Примерно датировать каменоломню удалось благода‑
ря найденным здесь монетам и фрагментам керамичес‑
кой посуды. Неожиданным «подарком» стал железный 
лом. Видимо, загнав инструмент в скалу под неправиль‑
ным углом, каменщики не смогли извлечь его обратно. 
Теперь можно с уверенностью утверждать, что именно 
отсюда привозили восьмиметровые каменные блоки, 
шедшие на строительство храма в Иерусалиме.

Благодаря этому открытию наконец‑то известно, где 
добывались известняковые плиты для строительства Вто‑
рого храма.

иродион с высоты птичьего полета
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троицкая церковь  
в селе Мёдуши

Село Мёдуши (Старые 
Мёдуши) располагается в 
42‑х километрах от Петер‑
гофа и именовалось рань‑
ше Горский Погост – по на‑
званию ближайшей дерев‑
ни Горки или, по другой 
версии, из‑за своего го‑
ристого местоположения.

В 1712 году Петр I пожа‑
ловал эти земли Петру 
Ивановичу Бутурлину – 
«князю‑папе»: при нем на 
кладбище около деревни 
Горки была построена де‑
ревянная церковь свт. Ни‑
колая Чудотворца. После 
смерти первого владель‑
ца имение унаследовал 
его брат Иван Иванович 
Бутурлин, генерал‑майор, 
участник сражений при 
Нарве и Гангуте. В резуль‑
тате дворцовых интриг в 
1727 году Иван Иванович 
отправился в ссылку, пос‑
ле чего его наследники 
продали Горский погост 
Роману Илларионовичу 
Воронцову.

Воронцовы – старинный 
русский дворянский род, 
в XVIII веке он разделился 
на три ветви от трех бра‑
тьев. Роман Илларионо‑
вич – средний брат – был 

крупный землевладелец и собственник обширных име‑
ний почти во всех губерниях России. Судя по архивным 
документам, в 1760–1770‑е годах он развернул строи‑
тельство усадеб, хозяйственных заведений, церквей и 
садов. Очевидно, к 1773 году закончилась устройство 
усадьбы в Мёдушах, так как к этому времени относит‑
ся ее первый план. При Романе Илларионовиче была 
начата постройка каменной церкви, однако назначение 
Воронцова генерал‑губернатором во Владимире приос‑
тановило работы в усадьбе, и в 1774 году владельцем 
Мёдуш стал внебрачный сын Романа Илларионовича 
Александр Романович Ранцов. Он многое изменил в 
усадьбе, а материал, заготовленный его отцом для стро‑
ительства церкви, он использовал для постройки скот‑
ного двора. Но когда постигла Ранцова жестокая бо‑
лезнь, он, приняв это как вразумление от Бога за неис‑

полнение воли графа, приказал рабочим достроить 
церковь, но уже без второго этажа.

Освященная митрополитом Гавриилом 14 мая 1788 го‑
да церковь Святой Троицы с приделами свт. Николая 
Чудотворца и св. мучеников Романа и Давида стала и 
родовой усыпальницей Ранцовых. Здесь были захоро‑
нены сам Александр Романович, его жена Надежда Сте‑
пановна, ее брат Василий Степанович Кислов и сын Ран‑
цовых Александр, умерший в малолетстве.

После смерти отца в 1829 году Мёдуши унаследова‑
ли братья Лев и Александр Александровичи Ранцовы. 
В 1834 году они разделили наследство и Александр про‑
дал Мёдуши инженер‑поручику путей сообщения Кон‑
стантину Севастьяновичу Крамеру. Обладая превосход‑
ными познаниями в гидротехнике, Крамер полностью 
реконструировал водную систему усадьбы. Ровная гладь 
прудов прерывалась врезающимся в него в форме ко‑
рабля полуостровом и насыпными островками. Боль‑
шой пруд соединялся каналом с новым круглым прудом. 
Так был создан своего рода водный лабиринт в виде 
проливов и каналов, соединенных между собой.

В таком состоянии и купил усадьбу в 1853 году гене‑
рал‑майор Михаил Федорович Плаутин. На свои средст‑
ва он в 1866 году отремонтировал церковь св. Троицы 
и пристроил к ней высокую колокольню по проекту ар‑
хитектора Н. Д. Федюшкина. Самый большой колокол 
из семи – в 51 пуд – пожертвовал иеромонах Кирилл 
московского Богоявленского монастыря.

В церковной библиотеке хранились два Евангелия 
XVII века и рукопись на 172 листах в кожаном перепле‑
те под заглавием: «Летописец келейный преосвящ. Ди‑
митрия, митрополита Ростовского и Ярославского, от 
начала миробытия до Рождества Христова, его же ар‑
хиерейскими руками сочиненными».

В приходе Троицкой церкви к 1884 году числилось 11 
часовен, свыше 20 деревень, три школы и приют для 
учащихся и богомольцев.

Последние владельцы Мёдуш – Траубенберги в 1907 го‑
ду капитально отремонтировали церковь св. Троицы по 
проекту архитектора Н. Долбинского. По плану она пред‑
ставляла собой четырехлистник, оформленный с запад‑
ной стороны портиком‑входом. В углах полукруглых ап‑
сид архитектор вписал небольшие помещения на вос‑
точной стороне, открытые в алтарную часть.

В 1930‑х годах храм св. Троицы был закрыт, а во вре‑
мя войны сильно пострадал. Сейчас церковь стоит в 
развалинах, заросших высокой травой и кустарником. 
Можно отыскать захоронения Ранцовых и некоторых 
почетных граждан времен Павла I, а также на месте ста‑
рой усадьбы полностью сохранилась уникальная вод‑
ная система, пруды с островками, полуостровками и ка‑
налами.

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., Кадетская 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 Вырицко-
го, 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.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Храме Богоявления на Гутуев-
ском острове, ул. Двинская, д. 2

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

На подворье Введенского мужс-
кого монастыря, Оптина пустынь, 
наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27.

Храме Вознесения Господня 
в Колпине, пр. Ленина, д.4

Храме Смоленской иконы  
Божией Матери,  
ул. Камская, д. 24

Храме св. блгв. вел. кн. Алексан-
дра Невского в Усть-Ижоре, 
Шлиссельбургское шоссе, д. 217

Храме св. равноап.  
вел. кн. Владимира в Усть-Ижоре, 
ул. Верхняя Ижорская, д. 50

Храме св. равноап. Марии  
Магдалины в Павловске,  
ул. Революции, д. 17

Храме св. блгв.  
вел. кн. Александра Невского 
в Красном Селе, пер. Щуппа, д. 10

Храме прмч. Андрея Критского 
в пос. Сергиево (быв. Володар-
ский), пр. Ленина, д. 22

Храме свв. апп. Петра и Павла 
в Знаменке, Санкт-Петербург-
ское шоссе, д. 115, корп. 10А

Храме сщмч. Исидора Юрьевско-
го, пр. Римского-Корсакова, д. 24

Воскресенском Новодевичьем 
женском монастыре,  
Московский пр., д. 100

Храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы, 8-я линия, д. 67

Храме Преображения Господня 
в Лесном, ул. Орбели, д. 25

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


