
 /ноябрь

1  №11 [190] 2015   ВОДА ЖИВАЯ

ВОДА ЖИВАЯ  
11/ 2015 (190)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК 
Официальное издание  
Санкт-Петербургской митрополии  
Основан в 1875 г.  
Возобновлен в 2000  г.
Зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия.  
Свидетельство о регистрации:  
ПИ № ФС77-31569 от 01.04.2008.
Одобрено Синодальным информационным 
отделом Русской Православной Церкви.  
Свидетельство о присвоении грифа 
№ 063 от 15 февраля 2011 года.
Учредитель и издатель:  
Санкт-Петербургская епархия Русской 
Православной Церкви  
(Московский Патриархат).

Главный редактор:  
митрополит Санкт-Петербургский  
и Ладожский ВАРСОНОФИЙ

Редакционная коллегия:
протоиерей Александр СОРОКИН  
(председатель Информационного отдела, 
ответственный редактор) 
игумен СИЛУАН (Туманов) (председатель 
Издательского совета) 
Иван СУДОСА (ответственный секретарь) 
Тимур ЩУКИН (выпускающий редактор)
Евгений ПЕРЕВАЛОВ (редактор) 
Елена ЮГИНА (редактор ИА «Вода живая») 
Татьяна КИРИЛЛИНА (редактор новостей)
Елена БЛИНОВА (дизайн, верстка) 
Александра ЕРШОВА (дизайн, верстка) 
Юрий КОСТЫГОВ (фотокорреспондент) 
Станислав МАРЧЕНКО (фотокорреспондент)
Андрей ПЕТРОВ (фотокорреспондент) 
Ольга РЫБАКОВА (литературный редактор) 
Татьяна ИВАНОВА (корректор)
Анна ЕРШОВА (редактор-консультант)
Николай БЕЗУГЛОВ  (Председатель
Информационно-издательского  
отдела Гатчинской епархии)

ПРесс-служба:
иерей Алексий ВОЛЧКОВ (руководитель) 
Марина КУРАКИНА (координатор) 

Редакционная подписка: 
Виктория СИНЕЛЬНИКОВА 
Тел. 540-18-01
Распространение: 
Виктор ПЕСЕЦКИЙ
Техническая поддержка: 
Александр КОНДРАТЬЕВ, 
Юрий ГОРСКИЙ

На 1-й стр. обложки:  
Народный артист России Георгий Ковальчук 
в эфире радиостанции «Град Петров» (см. стр. 29). 
Фото: Станислав Марченко.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
191167, Санкт-Петербург,  
набережная реки  Монастырки, д. 1, 
Санкт-Петербургское епархиальное управление 
Тел. 274-04-54, тел./факс 274-16-45  
www.aquaviva.ru  

e-mail: aquaviva.spb@gmail.com
Отпечатано в типографии: ООО «ИПК Береста»  
(Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28). 
Подписано в печать 16.10.2015. 
Заказ №1292 Тираж: 3000 экз.  
Цена свободная.

|СОДЕРЖАНИЕ| 

4

летоПись

I        АРхИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУжЕНИя

IV      ТОРжЕСТВА В ЧЕСТЬ СВяТОГО СЕРАФИМА

          Гатчинская епархия

VI      ИКОНОСТАС ДЛя ФРЕГАТА

VIII    МОЛОДАя КРОВЬ В ПОМОЩЬ ОНКОБОЛЬНЫМ

X       МёД СЕМЕЙНОГО БОГОСЛОВИя

          Интервью со специалистом ОРОиК 

          Наталией Москвичевой-Гительсон

XII    НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕРИНСТВА

XIII   САМЫЙ ПЕРВЫЙ хОСПИС

XIV   КРЕАТИВНЫЙ ПОДАРОК ПОЗИТИВНОМУ ВЛАДЫКЕ

          Выборгская епархия

XV     ПОЛВЕКА У АЛТАРя

          Интервью с протоиереем Александром

          Муравлевым

          Тихвинская епархия 

XVI    АКСИОС!

2      ДЕяТЕЛЬНАя ЛЮБОВЬ
            Проповедь митрополита Санкт-Петербургского 
          и Ладожского Варсонофия

ПодРобно
О православном театре

4       ДУхОВНАя СЦЕНА В ОжИДАНИИ ЗРИТЕЛя
            О разных подходах к театральному искусству

            внутри Церкви

            — Елена Миловидова — 

10     ОЩУЩЕНИЕ ПРАВДЫ
            Интервью с театральным режиссером 

            Русланом Кудашовым

14     БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ МАЛЕНЬКОГО ТЕАТРА
            Как любительский театр вырос 

            до профессионального            

            — Андрей Гореликов — 

18    ДОМА ДЛя МЕЛЬПОМЕНЫ
            О  петербургской театральной архитектуре

            — Владимир Иванов — 

обРаЗЫ и сМЫслЫ
Митрополит Иоанн (Снычев)

20     СЛОВО ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАСТЫРя
            О богословии владыки Иоанна

           — Тимур Щукин — 

23      ИЗ ЛЕНИНГРАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
            Чем наш город обязан митрополиту Иоанну

            — Тимур Щукин — 

25     ГРОЗНЫЙ, НО НЕ СВяТОЙ ЦАРЬ
             Интервью с историком Вячеславом Шапошником

             об Иоанне IV Васильевиче

лЮди В цеРкВи

29      ДЕНЬ РАДИО МИТРОПОЛИИ
             К 15-летию радиостанции «Град Петров»

             — Евгений Перевалов — 

38      ПРИхОД ПОД КРЫЛОМ «ЮНЕСКО»
             К престольному празднику 

             Казанского кафедрального собора

             — Елена Миловидова — 

44     я БЫ НА жУРФАК ПОШЕЛ…
          ПУСТЬ МЕНя НАУЧАТ
            О «Школе юного журналиста» 

            в поселке Ульяновка            

            — Евгений Перевалов — 

 
48    ИКОНОПИСЕЦ-АВАНГАРДИСТ
            К годовщине кончины иконописца 

            Андрея Пономарева

          — Надежда Калашникова — 

Что Читать, слуШать, сМотРеть

50   МЛАДШАя СЕСТРА БЛАжЕННОЙ КСЕНИИ
          О новом фильме «Барышня-странница»

          — Евгений Перевалов — 

52   ВЫСТАВКИ В НОяБРЕ
53   КНИГИ, РАДИО
54   МУЗЫКА В НОяБРЕ
55   РЕКЛАМА
56   КАЛЕНДАРЬ

20 стр.

10 стр.



2 ВОДА ЖИВАЯ   №11 [190] 2015

|пРОпОвЕДь| 

Деятельная 
любовь
ПроПовеДь митроПолита варсонофия 
в неДелю 22-ю По ПятиДесятнице

—
 с

ло
во

 гл
ав

но
го

 р
ед

ак
то

ра
 —

Один из главных церковных праздников 
ноября — Казанской иконы Божией Матери — 
одновременно и праздник государственный, 
День народного единства. В этом году 
исполняется 10 лет, как он был установлен 
в нашей стране. Осеннее празднование 
Казанской иконе, изрядно подзабытое, было 
воскрешено в общенародной памяти после 
долгих советских десятилетий. А установлено 
оно было в России три с лишним столетия 
назад, в 1649 году, указом царя Алексея 
Михайловича, — в память о преодолении смуты 
в начале XVII века.
Конечно, для православных христиан праздник 
Казанской иконы всегда был и остается 
одним из самых чтимых дней календаря. 
А для жителей Петербурга он вдвойне дорог: 
Казанской иконе посвящен наш кафедральный 
собор на Невском проспекте. Как в прежние 
времена, так и сегодня отмечаемый праздник 
должен иметь политическое и духовное 
содержание. И это особенно ценно в наше 
противоречивое время, когда мы призваны 
особенно молиться о преодолении разделений 
и вражды, о том, чтобы, как поется в кондаке 
Казанской иконе, всем нам обрести «тихое 
и доброе пристанище».
В ноябрьском номере «Воды живой» мы 
не оставили без внимания еще одну дату — 
20-летие со дня кончины одного из моих 
предшественников на Санкт-Петербургской 
кафедре, митрополита Иоанна (Снычева). 
Ряд материалов мы посвятили памяти этого 
незаурядного иерарха Русской Православной 
Церкви, управлявшего Санкт-Петербургской 
митрополией в 1990–1995 годах.

МИТРОПОЛИТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ 
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

С
егодняшнее евангельское 
чтение приоткрывает нам 
тайну последней участи че-
ловека после смерти. Господь 

показал эту участь в сравнении. Он 
говорит: «Некоторый человек был 
богат, одевался в  порфиру и  вис-
сон и  каждый день пиршествовал 
блистательно. Был также некото-
рый нищий, именем Лазарь, кото-
рый лежал у  ворот его в  струпьях 
и желал напитаться крошками, па-
дающими от  стола богача, и  псы, 
приходя, лизали струпья его. Умер 
нищий и  отнесен был Ангелами 
на  лоно Авраамово. Умер и  богач, 
и похоронили его» (Лк. 16, 19–22).

Итак, перед нами два челове-
ка  — один богатый и  здоровый, 
другой бедный и  больной. Один 
живет в  роскоши, упивается ви-
ном, тратит деньги на  увеселения 
и ничего и никого не замечает во-
круг. Другой не имеет своего дома, 
живет где придется, часто впрого-
лодь, покрыт гнойными болезня-
ми, лекарями которого были толь-
ко собаки, так как лекарство ему 
не на что было приобрести.

Что  же происходит дальше? 
А дальше сказано, что к ним обоим 
пришла смерть, ибо человек не ве-
чен на  земле, всему бывает здесь 
конец  — и  счастью, и  несчастью. 
Пришел конец и  земному счастью 
богача — его ожидал ад, где, «буду-
чи в  муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и  Лазаря 
на лоне его и, возопив, сказал: отче 
Авраам! умилосердись надо мною 
и пошли Лазаря, чтобы омочил ко-
нец перста своего в  воде и  прохла-
дил язык мой, ибо я мучаюсь в пла-
мени сем» (Лк. 16. 23–24).

Удивительное зрелище: когда 
Лазарь в  нищете страдал, в  бо-
лезнях мучился на  земле, богач 

его не  замечал, но  когда сам ока-
зался на  месте мучения, увидел 
Лазаря. Увидеть-то увидел, да  не 
покаялся перед ним, не  попросил 
прощения за то, что имел возмож-
ность и  не  облегчил участь Лаза-
ря на  земле. Богач не  испытывал 
чувства вины — как был он духов-
ный слепец, так и остался духовно 
мертвым. Испытывая страшные 
муки, он хотел получить только 
прохладу и  с  этой просьбой взмо-
лился к Аврааму. Авраам же на это 
ответил ему: «Чадо! вспомни, 
что ты получил уже доброе твое 
в  жизни твоей, а  Лазарь  — злое; 
ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; и сверх всего того меж-
ду нами и  вами утверждена вели-
кая пропасть, так что хотящие 
перейти отсюда к  вам не  могут, 
также и оттуда к нам не переходят 
(Лк. 16, 25–26)».

В словах Авраама — простая ис-
тина: что сеем на  земле, то  пожи-
наем за гробом. Посмертная жизнь 
человека — это справедливое Божие 
воздаяние каждому по делам его.

В этой притче открывается еще 
одна тайна  — что даже из  тем-
ниц ада умершие желают помочь 
своим ближним. Это мы видим 
из  слов богача, когда он вторично 
взмолился: «Так прошу тебя, отче, 
пошли его (то  есть Лазаря) в  дом 
отца моего, ибо у  меня пять бра-
тьев; пусть он засвидетельству-
ет им, чтобы они не пришли в это 
место мучения». Богач вспомнил 
про своих братьев, которые, види-
мо, также проводили беспечную 
жизнь на земле, и понимая, что за 
такую жизнь не миновать им его 
участи, хотел бы отправить к ним 
Лазаря, чтобы предупредить не 
идти по стопам брата, дабы не уго-
дить на «место мучения».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
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Эта мольба богача была отверг-
нута Авраамом, он сказал ему: 
«…У  них есть Моисей и  пророки, 
пусть слушают их. Он  же сказал: 
нет, отче Аврааме, но  если кто 
из  мертвых придет к  ним, покают-
ся. Тогда Авраам сказал ему: если 
Моисея и  пророков не  слушают, 
то если бы кто из мертвых воскрес, 
не поверят» (Лк. 16, 27–31).

Только на  земле человек может 
покаяться, исправиться и  спас-
тись, подготовиться к  встрече 
с Господом. После смерти покаяние 
не  принимается, если оно вообще 
возможно, после смерти погибшая 
душа молится только об облегчении 
страданий, и помочь ей могут толь-
ко молитвы и милостыни живущих 
на земле.

Имея перед собой эту притчу — 
а она отображает реальность нашей 
жизни и  посмертной участи, — бу-
дет непростительно, если мы оста-
вим ее без внимания, — и  сколько 
потом мы прольем слез! А  начать 
надо с грехов, осознать их, покаять-
ся в них, иначе они потом определят 
нашу участь в нехорошем месте. По-
сле смерти для себя мы уже ничего 
сделать не сможем, так позаботим-
ся об этом сейчас. Господь нас будет 
судить за наше отношение к ближ-
ним. Сколько ежедневно мы видим 
людей, подобных Лазарю: больных, 
одиноких, нуждающихся в  нашем 
участии, живущих надеждой, что 

в мире еще есть добрые люди, кото-
рые разделят с ними их страдания. 
А ведь мы часто проходим мимо, как 
тот богач, всё время занятые собой, 
и  нам нет дела до  тех, кто нам сам 
напоминает о  себе, прося той или 
иной помощи и милосердия. А ведь 
делая добро ближнему, мы делаем 
это Богу. Как опасно пройти мимо 
Христа, находящегося в образе ни-
щего! А такие случаи имеются в ис-
тории Церкви. 

Вот, например, как был испы-
тан авва Агафон. Однажды он шел 
в  город для продажи скромного ру-
коделия и  на  дороге увидел лежа-
щего прокаженного. Прокаженный 
спросил его: «Куда идешь?» «Иду 
в  город, — отвечал авва Агафон, — 
продать мое рукоделие». Прокажен-
ный сказал: «Окажи любовь, снеси 
и  меня туда». Старец поднял его 
на плечи и отнес в город. Прокажен-
ный сказал ему: «Положи меня там, 
где будешь продавать рукоделие». 
Старец сделал так. Когда он продал 
одну вещь из рукоделия, прокажен-
ный спросил его: «За сколько ты 
продал это?» «За столько-то», — от-
ветил старец. Прокаженный попро-
сил: «Купи мне хлеба». Когда старец 
продал другую вещь, прокаженный 
опять спросил: «А  это за  сколько 
продал?» «За столько-то», — ответил 
старец. «Купи мне еще хлеба», — ска-
зал прокаженный. Старец купил. 
Когда авва распродал всё рукоде-

лие и  хотел уйти, прокаженный 
сказал ему: «Окажи любовь, отнеси 
меня туда, где взял». Старец испол-
нил это. Тогда прокаженный сказал: 
«Благословен ты, Агафон, от Господа 
на небеси и на земли». Авва оглянул-
ся на  прокаженного  — и  не  увидел 
никого: это был Ангел Господень, 
пришедший испытать старца.

Часто, пользуясь благополучием, 
мы забываем о несчастных, убогих 
людях и, как бесплодные деревья 
или солома, готовим себя к вечному 
огню, пока Господь не смягчит наше 
сердце и  не  пошлет нам какую- 
нибудь скорбь. Тут мы и  в  церковь 
придем, и нищих заметим; а иногда 
считаем себя исполняющими запо-
ведь милосердия.

Милосердие  — это деятельное 
выражение любви. Только любовью 
движимое милосердие принимает-
ся у  Господа, а  без любви, да  еще 
с жалостью или сожалением совер-
шенное нами кому-нибудь благо-
деяние — оно не выручит нас в день 
Страшного Суда.

Будем  же, дорогие братья и  се-
стры, возрастать в  делах милосер-
дия, в  служении нашим ближним, 
в  духовном совершенствовании, 
и  через исполнение этих челове-
колюбивых заповедей сделаем для 
себя открытым Царство Божие 
и дерзновение перед Престолом Бо-
жиим, когда призовет нас Господь 
в Свои вечные обители. Аминь.  

«Некоторый человек 
был богат, одевался 
в порфиру и виссон 
и каждый день 
пиршествовал 
блистательно. 
Был также 
некоторый нищий, 
именем Лазарь, 
который лежал 
у ворот его в струпьях 
и желал напитаться 
крошками, 
падающими от стола 
богача, и псы, 
приходя, лизали 
струпья его. 
Умер нищий 
и отнесен был 
Ангелами на лоно 
Авраамово. 
Умер и богач, 
и похоронили его» 
(Лк. 16, 19–22).

Притча о богаче и Лазаре. Фреска в притворе храма Рождества Богородицы монастыря святого Иоанна Рыльского. Болгария, XIX век
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Современный православный театр зародился в 1990-х, и общественность сразу разделилась на его 
сторонников и противников. И те и другие искали — и легко находили — аргументы «за» и «против». 

Спустя почти два десятка лет в России, в том числе в Санкт-Петербурге, существуют и профессиональные, 
и любительские православные коллективы. Это позволяет говорить, что духовный театр как явление 

современности состоялся, хотя широкому зрителю в нашем городе он до сих пор незнаком. В чем причина 
непопулярности православного театра? В его нарочитой духовности или, наоборот, в неадекватности 

театрального языка духовному смыслу? В чрезмерной вовлеченности в светскую стихию или 
в субкультурной замкнутости? Попытаемся ответить на эти вопросы в разделе «Подробно».

ДухОвНАя СцЕНА 
в ожидании зрителя

неДолгий счет
— А много ли вы православных театров в Петербурге насчитали кро-
ме нашего и  «Странника»?  — поинтересовался руководитель Право-
славного театра народной драмы Андрей Грунтовский в ответ на мою 
просьбу рассказать о таких коллективах в нашем городе.

Пришлось согласиться: интернет-поисковик по первому запросу вы-
дает информацию только о двух только что прозвучавших названиях.

— В Москве или за  рубежом театральное христианское искусство 
поддерживается больше: и финансово, и информационно, — пояснил 
Андрей Вадимович. — В Москве, например, несколько коллективов по-
лучили финансирование из Министерства культуры, имеют свои зда-
ния. А мы (и не только мы) даже рекламу в городе сделать не можем. 
Ведь не будешь же просить священников, чтобы после проповеди го-
ворили пастве: «А теперь предлагаем сходить в театр!» Театральная бо-
гема тоже обходит нас стороной, для них «православный» как «прими-
тивный» звучит.

Для культурной столицы такое признание удивительно. Тем более 
что Санкт-Петербург сегодня претендует на звание центра православ-
ного театрального движения. Уже много лет в нашем городе проводит-
ся ежегодный Пасхальный театральный фестиваль, на него приезжа-
ют театры со  всех уголков России и  ближнего зарубежья. Еще один, 
детский, фестиваль «Ангельские лики» организует Александро-Нев-
ская лавра и  ее воскресная школа. Тем не  менее, в  городе всего два 
профессиональных драматических православных театра. Они имеют 
своего зрителя, но полные залы не собирают. Первая причина, как уже 
упомянуто, — отсутствие широкой рекламы. Вторая в том, что многие 
до сих пор неясно представляют себе, что сегодня скрывается за слово-
сочетанием «православный театр».

КаК театр назовете?
Даже само сочетание слов «православный» и «театр» до сих пор вызы-
вает споры.

— Я считаю, лучше не  употреблять название «православный те-
атр», — говорит театральный педагог-режиссер, руководитель епар-
хиальной театрально-педагогической школы Любовь Серебрякова. — 

ТЕКСТ 

елена 

МилоВидоВа

ФОТО 

алексей 

кРасоВский, 

станислаВ 

МаРЧенко

_пРАвОСлАвНый тЕАтР

Что такое православный театр: «воцерковленный» 
Станиславский, альтернатива светскому театру или просто 
лекарство от разобщенности внутри прихода?



 /ноябрь

5  №11 [190] 2015   ВОДА ЖИВАЯ

Православие  — это образ жизни режиссера, актера. 
Но  один Господь знает, насколько мы воцерковлены. 
Уместнее говорить «театр, основанный на христианских 
ценностях».

— Театр на Руси родился под именем «духовный те-
атр», — высказывает другую точку зрения художествен-
ный руководитель православного театра «Странник» 
Владимир Уваров. — Собственно, неприятие такого сло-
восочетания  — «православный театр» или «духовный 
театр»  — происходит от  недостаточного знания отече-

ственной истории. Ведь не с потолка же мы взяли такое 
название, нас благословили так назваться.

Тем не менее, сущность явления практически всеми, 
кто по благословлению занимается театральным твор-
чеством в  церковной среде, воспринимается одинако-
во: православный театр — это место, где происходящее 
на сцене трактуется исходя из христианских ценностей. 
Но благая цель может достигаться разными методами. 
Именно из-за методов некоторые недоверчиво смотрят 
в сторону театральных подмостков.

Во Второй 

полоВине XVI Века 

при духоВных 

школах и училищах, 

учрежденных 

СтоглаВым Собором 

(1551 г.), пояВилиСь 

перВые «школьные» 

или «духоВные» 

театры. они СтаВили 

небольшие Сценки 

на библейСкие Сюжеты. 

В 1672 г. царь алекСей 

михайлоВич Создает 

профеССиональный театр, 

дебютной поСтаноВкой 

которого Стала пьеСа 

по мотиВам библейСкой 

книги «еСфирь». перВыми 

драматургами на руСи 

Стали монашеСтВующие, 

Самые изВеСтные из 

них — Симеон полоцкий 

и СВятитель димитрий 

роСтоВСкий (СчитаетСя 

небеСным покроВителем 

праВоСлаВного театра). 

В начале XIX Века 

по решению митрополита 

моСкоВСкого платона 

(леВшина) был уСтроен 

театр моСкоВСкой 

духоВной академии 

и Семинарии В троице-

СергиеВой лаВре. 

С конца XVIII Века руССкий 

духоВный театр уСтупает 

меСто еВропейСкому 

СВетСкому. поСледний 

не раз подВергалСя 

критике «СпраВа»: протиВ 

него ВыСтупали и обер-

прокурор СВященного 

Синода конСтантин 

победоноСцеВ, и СВятой 

праВедный иоанн 

кронштадтСкий. С другой 

Стороны, СоВременный 

руССкий театр — 

к. С. СтаниСлаВСкий и его 

наСледники — не чужд 

руССкой праВоСлаВной 

традиции, может ВеСти 

С ней тВорчеСкий диалог.

—
и

с
то

Р
и

я
 —



|подробно| 

6 ВОДА ЖИВАЯ   №11 [190] 2015

_пРАвОСлАвНый тЕАтР

верить или не верить 
станиславсКому?
Главный аргумент противников театрального 
искусства в  церковной среде сегодня такой: 
в  основе театра лежит лицедейство, которое 
Богом не благословляется. Чаще всего в связи 
с этим упоминается знаменитая система Ста-
ниславского, по сей день (хоть и не единствен-
ная) используемая многими режиссерами. 
Система состоит из действенных, выработан-
ных основателем МХТ на  основе собственно-
го многолетнего актерского и  режиссерского 
опыта, принципов, помогающих актеру вой-
ти в роль. Одним из них является творческое 
перевоплощение.

— Как только люди, мало знакомые с опы-
том Станиславского, наталкиваются на  этот 
принцип, они для себя сразу отметают всю 
систему, — делится своими наблюдениями 
Любовь Серебрякова. — Но  Станиславский 
всю жизнь работал над своими постулатами 
и предупреждал, что они несовершенны. Если 
положить систему на  православное мировоз-
зрение, то  есть не  играть другого человека, 
а проживать свое отношение к тем событиям, 
в  которых действует герой, то  именно этот 
принцип позволяет актеру не терять свое лицо 
и душу и открывает театру дверь в православ-
ный мир.

Похожих взглядов придерживается Влади-
мир Уваров: «В  сердцевине системы Стани-
славского лежит: „я — в предлагаемых обстоя-
тельствах“. Я, а не кто-то другой, понимаете? 
Я, со  своей психофизикой, со  своей душой, 
но  попавший вот в  такие жизненные обстоя-
тельства, которые предлагаются мне, актеру, 
автором пьесы. И ни в кого мне не надо пере-
воплощаться, мне надо прожить отрезок своей 
жизни в тех обстоятельствах, которых у меня 
никогда не  было и  никогда не  будет. Но  это 
я  живу на  сцене, а  не  кто-то другой. А  иначе 
будет кривляние, не будет жизни».

разговор о вечном
Владимир Уваров, придя в  Церковь, сначала 
тоже посчитал, что вера и  его профессия не-
совместимы. Ушел из театра, работал в лавре, 
одно время трудился разнорабочим. Потом 
стал заниматься радиопостановками на «Пра-
вославном радио Санкт-Петербурга». Из  них-
то  — посоветовал настоятель храма во  имя 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
при заводе АТИ протоиерей Иоанн Миронов 
(который стал духовником театрального кол-
лектива) — в 2007 году «вырос» православный 
драматический театр «Странник».

— Мы создавали «Странник», чтобы прийти 
к тому театру, который зародился в церковной 
ограде, — рассказывает Владимир Николае-

вич. — Чтобы говорить со  зрителем о  вечных 
и нетленных истинах, а не переносить на сце-
ну коммунальные перебранки. 

Репертуар «Странника» сопоставим с  ре-
пертуаром любого драматического театра: 
это и  «вечно живая» классика, и  постанов-
ки по  произведениям современных авторов. 
Здесь стремятся избегать слащавости и  мо-
рализаторства, засилья правильных слов 
и  религиозной атрибутики  — присутствие 
которых легко заподозрить в  православном 
театре. Зрители отмечают высокий уровень 
игры актеров. Все они  — профессионалы 
и  глубоко верующие люди. Словом, сегодня 
«Странник» смело можно назвать альтерна-
тивой светскому театру, хотя сам Уваров про-
тив такого жесткого противопоставления. Он 
считает, что и  в  светском театре наметился 
интерес к  нравственности, поэтому лучше 
находить хорошее в работе друг друга и взаи-
мообогащаться. «Странник» ездит с постанов-
ками на некоторые светские театральные фе-
стивали и  принимает отдельные коллективы 
на своей сцене.

К слову, новая сцена «Странника» к  госте-
приимству располагает. С  самого основания 
театр ютился на чердаке храма  иконы Божи-

Самая влиятельная книга 
в истории западного театра 
«Работа 
актеРа над Собой» 
конСтантИна 
СтанИСлаВСкого 
переполнена прямыми 
и косвенными аллюзиями 
на реалии православного 
богослужения
и аскетики. например, 
название ключевого для 
актера состояния
«я есмь», «при котором 
артист чувствует, что он 
подлинно существует 
на сцене, что он имеет 
право, основание там 
быть и действовать», 
заимствовано 
из славянского перевода 
Священного Писания.

Владимир Уваров, художественный руководитель православного театра «Странник» 
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ей Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ. 
Но  несколько лет назад здесь  же выстроили 
отдельное здание с залом на двести с лишним 
мест, с удобными мягкими креслами. 

своим Путем
Параллельным путем развивается Православ-
ный театр народной драмы под руководством 
писателя, поэта, сценариста, режиссера, ак-
тера Андрея Грунтовского. В  1980-х он иг-
рал у  Льва Шварца, поступал в  Театральный 
на режиссуру. Однако, начав воцерковляться, 
он тоже забросил и  учебу, и  игру. Рассказы-
вает, что закулисная жизнь театра оказалась 
несовместима с верой. Однако уже в середине 
1990-х взялся за создание своего театра:

— Я понял: нельзя мириться с  тем, что 
происходит во  многих светских театрах, — 
рассказывает режиссер. — Попытка любой 
ценой наполнить зрительный зал и сделать 
деньги приводит к тому, что перед зрителем 
на сцене предстают все грехи.

В основу своего театра Андрей Грун-
товский положил, казалось  бы, весьма 
разнородные традиции: литургическую 
и фольклорную.

— Сама литургика построена на  фун-
даменте античного театра, — объясняет 
Андрей Вадимович. — Святые отцы отобра-
ли из  него то, что годится для Литургии. 
Антифонное пение, чтец, возгласы  — всё 
то, что мы видим в  храме, — это тоже теат-
ральные приемы. С другой стороны, мы опи-
раемся на  фольклорную традицию. Не  всё 
в  фольклоре было неприемлемо. В  Средние 
века к  православным русским монастырям 
были приписаны скоморохи. Они играли 
«Пещное действо», которое ставилось после 
рождественской службы прямо в церкви.

Театр Грунтовского пропагандирует возро-
ждение народной культуры. Репертуар состо-
ит из  классики: Пушкин, Есенин, Абрамов, 
Шукшин, Шергин, Рубцов, и пьес самого Грун-
товского. При этом на всех уровнях, от сцена-
рия и постановки до работы с актером, Андрей 
Вадимович использует собственную мето-
дику. Актеров часто тоже «выращивает» сам, 
не  требуя профильного диплома. «Народный 
театр  — не  значит любительский», - считает 
Грунтовский. Коллектив часто приглашают со 
спектаклями по всей России.

— При этом театр не имеет своего помеще-
ния, — делится Андрей Грунтовский. — Два-

Из РЕпЕРтуАРА тЕАтРА 
«СтРАННИк»

«бАл.бЕСы» 
По роману 
Ф. М. достоевского
Спектакль о нас 
самих, наблюдающих 
повторение истории 
в наши дни.
Инсценировка 
и постановка — 
В. Уваров.

«пРОфЕССОР 
ДЕРЖИт СлОвО»
комедия сквозь 
слезы. автор пьесы — 
д. орехов.

«РуССкИй ОСтАтОк» 
Пьеса людмилы 
Разумовской, написанная 
ею для «Странника» 
по своему одноименному 
роману. 

«АлЕНькИй цвЕтОчЕк»
Спектакль для детей 
от 5 лет и их родителей. 

Владимир Уваров, художественный руководитель православного театра «Странник» Репетиция театра «Странник» 
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жды в  месяц мы даем постановки на  базе 
Духовно-просветительского центра «Свя-
тодуховский» в  Александро-Невской лав-
ре, репетируем то  здесь  же, то  в  небольшой 
комнате в  приходе храма иконы «Неопали-
мая Купина». Если бы у нас была своя сцена, 
мы бы выстроили репертуарный театр, кото-
рый играл  бы постоянно, мог  бы содержать 
профессиональный состав актеров. А  нам 
никто не платит, все вынуждены еще где-то 
работать. Словом, трудно, но работаем.

невысоКое исКусство?
Православный театр может не  только стре-
миться к  решению новых художественных за-
дач, все время поднимая свою планку, но  так-
же быть инструментом, связующим общину, 
вести просветительскую работу на  приходе. 
Одна из  таких театральных студий второй год 
работает при воскресной школе храма свя-
той великомученицы Екатерины. Эта домовая 
церковь находится в Академии художеств, при-
ход здесь специфический, состоит в  основном 
из  петербургской творческой интеллигенции 
и студентов.

— Для меня главное в  нашем театре даже 
не  результат  — те  постановки, которые уви-
дят зрители, — рассказывает руководитель 
театральной студии, клирик храма святой 
великомученицы Екатерины иерей Михаил 
Берницев — а наши репетиции, когда мы при-
думываем новый мир, работая над сценарием.

В арсенале молодежного театра — разные 
по жанру постановки. Это и мистерия о сотво-
рении Богом мира, и русская народная сказка, 

и  спектакль о  войне. Принимают участие 
в  спектаклях вместе с  актерами и  шестовые 
куклы, с любовью изготовленные прихожана-
ми храма. Отец Михаил — сценарист и режис-
сер. Театрального образования он не  имеет, 
но  занимается литературным творчеством, 
поэтому и  сценическое искусство оказалось 
ему близко. Рассказывает, что больше всего 
в приходском театре ценит соборное действо, 
когда спектакль собирается, кажется, совсем 
из ничего, усилиями каждого: один приносит 
и настраивает осветительный прибор, другой 

Из РЕпЕРтуАРА тЕАтРА 
НАРОДНОй ДРАмы 

«Ах ты вОля, мОя вОля…» 
Спектакль по произведениям 
В. М. Шукшина. 

«бОРИС ГОДуНОв» 
Спектакль по одноименной 
пьесе Пушкина.

«ГРуСть И СвятОСть»
Спектакль рассказывает 
о судьбе русского поэта 
николая Рубцова.

Андрей Грунтовский, руководитель Православного театра народной драмы

Спектакли, поставленные воскресными школами храма святой великомученицы Екатерины в Академии художеств (слева) 

и собора Феодоровской иконы Божией Матери 
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рисует на  картоне райские цветы, третий 
шьет одежду для куклы. Надо ли говорить, 
что все спектакли театра принимаются 
зрителями с  особой теплотой, потому что 
в каждое слово, движение, в самый незна-
чительный реквизит вкладывается здесь 
душа актера.

Но взрослых приходских студий в  Пе-
тербурге  — единицы. Гораздо активнее 
театр вошел в  жизнь детских воскресных 
школ. Постановками занимаются по-
чти все, готовя детские праздники на  Ро-
ждество и  Пасху. Но  в  некоторых прихо-
дах  — например, при воскресной школе 
Казанского храма в  Вырице, Свято-Вла-
димирской школе Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря, при храме Вознесения 
Господня в  Колпино  — существуют креп-
кие детские театральные студии. В них че-
рез естественную для ребенка тягу к твор-
честву идет воспитание нравственных 
ценностей.

Детский православный театр-студию 
«Преображение» в Колпино можно даже на-
звать миссионерским. Коллектив создан 
при воскресной школе, но работает на базе 
светского учреждения — КДЦ «Ижорский». 
Такое социальное партнерство интерес-
но тем, что зрительский круг детской сту-
дии не  ограничивается приходом. Кроме 
того, актеры (а  их много, три возрастные 
группы) играют спектакли (очень глубокие 
и разножанровые) для детей-сирот, для па-
циентов детского отделения больницы, для 
учащихся специализированного ПТУ для 
трудных подростков.

— К нам приходят в основном дети из ве-
рующих семей, но  есть и  несколько некре-
щеных, — рассказывает руководитель теат-
ра-студии «Преображение» Ольга Гусакова, 
выпускница Санкт-Петербургской теат-
ральной академии. — Думаю, неправильно 
расценивать театр как место, где ребенок 
должен воцерковиться. Но  мы разбира-
ем с  ребятами, что происходит с  героями, 
и они учатся думать, учатся применять свой 
талант во благо.

Более широкий взгляд на  возможности 
театра у профессионального театрального 
педагога и  режиссера Любови Серебряко-
вой, которая много лет руководила детским 
театром «Лики» в Сосновом Бору:

— Театр может стать мостиком к  храму, 
в том числе и для самих актеров, если будет 
помогать человеку найти свое место в  том 
мире, центром которого является Творец. 
Герой на  сцене делает нравственный вы-
бор, который нужно понимать с  позиций 
христианского мировоззрения. Зритель сам 
увидит, как это сложно, и узнает в таких си-
туациях себя.

зачем нужен Православный театр?
Понятием «православный театр» мы пыта-
емся объединить очень разные, и,  главное, 
каждый по-своему идущие к  одной цели 
коллективы. Разные герои этой статьи вы-
сказывали пожелание общаться, объеди-
няться, нарабатывать методику и  делить-
ся опытом. Может быть, появится такая 
площадка для диалога, например, в  виде 
семинара? Возможно, стоит задуматься 
и  о  едином информационном ресурсе, ко-
торый помогал бы зрителю ориентировать-
ся в  том, что происходит на  православных 
театральных площадках.

Кстати, кто  же он, зритель православ-
ных театров? Конечно, это «свои»: во-
церковляющиеся или давно пребывающие 
в  Церкви люди, которым важно общение 
в родной по духу атмосфере. Это родители, 
стремящиеся наладить диалог с подраста-
ющими детьми. Но чаще всего православ-
ные театры адресуются более широкому 
кругу людей. Всем тем, кто ищет Истину, 
ищет разговора о  вечном и  одновременно 
злободневном. Если это будет театральный 
разговор, за который и режиссер, и актеры 
берутся отвечать не только перед людским 
мнением и  отзывами критиков, но  перед 
Богом, и  поэтому главной задачей ставят 
не  навредить, не  соблазнить, — разве зри-
тель не выиграет? И разве не выиграет об-
щество, если у нас будет больше таких те-
атров?  

 À справка

С 2007 года при 
Свято-Иоанновских 
богословско-
педагогических курсах 
действует двухгодичный 
семинар «театРальная 
ПедагогИка» 
под руководством 
любови Серебряковой. 
он призван повысить 
теоретический 
и практический уровень 
тех, кто занимается 
театральными 
постановками 
в воскресных школах. 
С этого года 
курсы переросли 
в двухгодичную 
театрально-
педагогическую школу. 
театральных педагогов 
для работы с детьми 
на основе православного 
мировоззрения никто 
еще не готовил. 
Впрочем, школа 
дает возможность 
стать и актером, 
и режиссером, 
а не только театральным 
педагогом. 
образование строится 
на основе системы 
к. С. Станиславского 
в свете христианских 
ценностей.
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внутренняя Потребность
— Руслан, когда у вас появились 
замыслы спектаклей по книгам 
Нового Завета? Кто-нибудь от-
говаривал вас  — или, наоборот, 
были сторонники?
— Нет, меня не отговаривали, и сто-
ронников тоже не было. Был мо-
мент, когда я был на грани смерти; 
когда оказалось, что жить я дальше 
буду, возникло внутреннее жела-
ние поставить эти спектакли. Оно 
было очень четкое и  в  то же время 
тонкое. Может быть, косвенным по-
водом послужило то, что я  слушал 
в  аудио-варианте книгу Питера 
Крифта «Три толкования жизни» 
(Питер Крифт  — английский бого-
слов, католик; в  книге «Три толко-
вания жизни» он разбирает три 
жизненные философии на примере 
трех книг Ветхого Завета. — Прим. 
ред.), но это было до личного кри-
зиса, а после кризиса возникло чет-
кое убеждение, что нужно сделать 
эти три вещи. Я  что-то увидел  — 
и дальше жизнь продолжилась. Это 
была исключительно внутренняя 
потребность.

— Режиссер и  актер должен 
правдиво и  глубоко передавать 
человеческие страсти, а  задача 
христианина — бороться с ними; 
есть ли тут противоречие?
— Порой неприятно смотреть на 
себя в зеркало, тем более, если оно 

кривое. Но, может, это шанс заме-
тить и в своем глазу бревно. Борьба 
со страстями начинается с обнару-
жения их в себе, а не в другом. Если 
актер называет страсти и  не под-
дается искушению претворить их 
в жизнь, то помогает себе и другим. 
Таких случаев немного, но они всё 
же есть.

— В конце XIX — начале ХХ века 
выдающиеся режиссеры пы-

тались так или иначе «оправ-
дать» для себя театр, потому 
что бытовало мнение, что те-
атр — фальшивый мир, в нем всё 
основано на притворстве. Акту-
ально ли это, на ваш взгляд, для 
современного театра? Важно ли 
для вас лично?
— Мне кажется, пока существует 
театр, это всегда будет важно. Это 
хроническая болезнь, и она прису-
ща, возможно, театру в  большей 

ощущение
Правды
Что движет театральным режиссером, 
когда он берется ставить спектакль на 
духовную тему? Религия оказывается для 
него всего лишь феноменом культуры, 
«интеллектуальной глиной», из которой он 
лепит свой шедевр, или он сам изменяется 
под воздействием того материала, 
с которым работает? Мы беседуем 
с главным режиссером большого театра 
кукол Русланом кудашовым.
теКст _татьяна Кириллина, 
фото _станислав марченКо

—
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руСлан кудашоВ родилСя 5 марта 1972 г. В 1999 г. окончил 

Спбгати по СпециальноСти «актер театра кукол» (курС 

игоря зайкина), В 2001 г. — по СпециальноСти «режиССер» 

(курС григория козлоВа). оСноВатель кукольного театра 

«потудань» (2000). С 2006 г. — глаВный режиССер большого 

театра кукол. лауреат ВыСшей национальной театральной 

премии «золотая маСка», ВыСшей Санкт-петербургСкой 

театральной премии «золотой Софит», ВыСшей национальной 

премии В облаСти театрального иСкуССтВа для детей 

и подроСткоВ «арлекин» и многих других. Среди работ 

режиССера — кукольные, драматичеСкие, пантомимичеСкие, 

плаСтичеСкие Спектакли, и те, что Сочетают В Себе разные 

Виды СценичеСкого иСкуССтВа. руСлан кудашоВ не побоялСя 

Воплотить на Сцене ВетхозаВетные текСты — В Спектаклях 

«екклеСиаСт», «пеСнь пеСней», «книга иоВа». он СтаВит 

Спектакли С актерами Самых разных театроВ, драматичеСких 

и кукольных, В роССии и за рубежом, но работает и Со 

Студентами СВоей маСтерСкой. маСтерСкая кудашоВа — 

молодая труппа бтк, СформироВаВшаяСя из ВыпуСкникоВ 

курСа (2006–2011), набранного при театре В СотрудничеСтВе 

С факультетом театра кукол Спбгати. за Время обучения 

В маСтерСкой Студентами было поСтаВлено дВенадцать 

разнопланоВых Спектаклей, которые Вошли В театральный 

репертуар.
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мере, но, думаю, и  любому виду 
искусства. Потерять ощущение 
правды  — это всегда актуально, 
всегда есть такая опасность. Если 
ты исповедуешь художество как 
избранный путь, совесть тебе не 
дает успокоиться и  «заснуть». Но 
если хоть на минуту начнешь от-
носиться к  себе как к  крепкому 
профессионалу, а  к  театру  — как 
к  замечательному месту работы, 
приносящему удовольствие, — вроде 

небольшая погрешность, но если 
это себе позволишь, то и  сам не 
заметишь, как начнешь немнож-
ко подвирать. Мы постоянно го-
ворим об этом с  актерами: всегда 
неприятно находить в  себе такие 
вещи, но их надо искать, пото-
му что профессия требует еже-
дневного сдирания кожи, и  ниче-
го с  этим не поделаешь. Не надо 
надеяться, что сможешь комфорт-
но устроиться.

«глуПые» воПросы
— В спектакле «Маленькие тра-
гедии», который вы поставили 
на сцене Театра юных зрителей, 
есть элементы шоу. Рассматри-
ваете ли вы культуру шоу как 
угрозу культуре театра?
— В спектакле шоу появилось 
неожиданно для меня самого. Я ду-
мал, как обыграть «арену», которая 
явно прочитывается в архитектуре 
сцены ТЮЗа, поэтому там появился 
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такой прием. Наверное, угрожа-
ет… но не сам факт шоу, а то, что 
шоу уделяется больше внимания, 
больше средств, на нем легче за-
работать деньги. И  без внимания 
остаются те, кто хочет говорить 
о  чем-то серьезном, о  проблемах, 
разъедающих общество. Но глав-
ное в  спектакле совсем иное. Вы 
заметили, что в  каждый пьесе 
кто-то умирает? В «Пире во время 
чумы» герои находятся на грани 
смерти, поэтому она и  является 
доминантой.

— Режиссер чувствует себя 
творцом вселенной?
— Не всегда. Даже наоборот: ча-
сто работа, если ты в нее влезаешь 
с головой, сама начинает тебе дик-
товать, ты не всегда такой замеча-
тельный демиург. «Песнь Песней» 
сочинялась этюдным способом, 
поэтому многое диктовала и  ребя-
там, и мне. А потом это всё нужно 
было спаять в  целое, чтобы доне-
сти до зрителя. Всегда прекрасно, 
когда работа чуть больше получа-
ется, чем ты сам об этом думаешь.

— «Песнь песней»  — попытка 
показать любовь. А  насколько 
в  наши дни, когда театр стал 
меньше заниматься внутрен-
ним миром человека и больше — 
внешней зрелищностью, вос-
требован разговор о любви?
— Вспоминаю, как Сергея Курё-
хина как-то спросили: «О чем ваша 
музыка?», и  он ответил: «Вооб-
ще-то, это очень глупый вопрос, но 
считайте, что о  любви». На самом 
деле все об этом пытаются гово-
рить, только по-разному. Сегодня 
вспомнил строчки из Послания 
к  Коринфянам, что даже если ты 
тело свое отдашь на сожжение, 
а  любви не имеешь, то нет тебе 
в том никакой пользы (1 Кор. 13, 3). 
Мы можем заниматься чем угодно, 
но если нет любви, нет никакой 
пользы для нас. Жизнь высыхает, 
и ничего не остается.

аКтеры, буДьте КаК Дети
— Вы работаете со студента-
ми. Собираетесь ли набирать 
новый курс? Неужели в  БТК 
не хватает актеров?
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— Новый курс набирать надо, 
но я  пока не совсем готов. Не 
хватает не столько актеров, 
сколько режиссеров  — курс мы 
планируем набрать режиссер-
ско-актерский. И  потом, театру 
всегда нужна молодая кровь. 
В  театре «Мастерская» моего 
учителя Григория Козлова по-
стоянно происходит какое-то 
движение, и  в  МДТ тоже живут 
по этому принципу. Это для те-
атра нормально. У  тех ребят, 
которые сейчас выпустились, 
было время адаптироваться 
в  театре и  в  жизни. Можно по-
пробовать дать жизнь и другому 
поколению.

— Театр кукол, а  не драма-
тический, — это был для вас 
принципиальный выбор?
— Я вообще случайно попал 
в  театр, честно говоря. Меня 
в  драму никогда не тянуло, мне 
нравилось рисовать, читать 
русскую литературу. Видимо, 
мышление через рисунок, через 
изображение и  привело меня 
в  театр кукол. Но мне кажется, 
что для режиссера важнее соб-
ственная тема, которую нужно 
досказать, донести. Это самое 
главное. Если нечего сказать, 
никакие способности не помо-
гут. И для актера это важно, но, 
к  сожалению, не так уж часто 
встречается.

— Но в  актере, наверное, 
можно это развить, воспи-
тать?
— Не знаю. Вот, Иосиф 
Бродский сказал про поэзию на 
суде: «Мне кажется, что это от 
Бога». Есть какие-то вещи, кото-
рые в глубине личности форми-
руются; можно только поспособ-
ствовать тому, чтобы это как-то 
развивалось.

— Но театральное образо-
вание что-то высвобождает 
в человеке?..
— Я недавно с  ребятами на эту 
тему говорил. Вспомнил тот мо-
мент, когда понял, что у  меня 
что-то стало получаться, — это 
был момент осознания, что 

могу опираться только на само-
го себя. Когда понимаешь себя, 
слышишь себя, что-то начина-
ет происходить. Я  помню ощу-
щение потери себя на первом 
курсе Театральной академии. 
И помню момент, когда произо-
шла встреча с  самим собой. 
И это я тоже пытаюсь до них до-
нести.

— Давайте вернемся к «Книге 
Иова». Повлияло ли участие 
в  этой работе на актеров  — 
ваших студентов?
— Думаю, влияет до сих пор. 
Я  бы не сказал, что сразу по-
явились какие-то видимые ре-
зультаты, кто-то взял и  резко 
изменился… это постоянная 
работа, работа долгих лет. Мы 
и  беседовали достаточно про-
должительно, и  искали. Если 
взять «Песнь песней», ребята 
приносили много этюдов, раз-
мышляли  — не всегда словами, 
пластически тоже. Что касается 
«Иова», нам приходилось вместе 
много читать, что-то расшифро-
вывать… потому что там больше 
непонятного, чем понятного. То, 
что эта работа велась, уже не-
плохо.

— Считаете ли вы студен-
тов своими соавторами?
— Конечно. Мы по ходу обу-
чения вместе искали язык, на 
котором всё это можно вопло-
тить. Это не просто драмати-

ческий театр, да и  кукольным 
театром он может быть назван 
весьма относительно, посколь-
ку современный театр кукол 
ищет новые пути, новый язык. 
Процесс поиска языка редко 
где встретишь. Нам повезло  — 
драматические актеры меньше 
этим заняты, а  мы имеем дело 
и  с  предметным, и  с  образным 
миром. Это наше поле иссле-
дования  — и  мифологические 
тексты ближе такому театру, 
чем современная драма или, 
скажем, документальная проза. 
Мы уже понимали нюансы этого 
языка, куда мы можем двинуть-
ся, но все три работы сделаны 
по-разному.

— Актеры всегда должны 
оставаться детьми. Это 
имеет какое-то отношение 
к  евангельским словам «будь-
те как дети»?
— Все актеры очень разные: 
кому-то интеллект помогает, ко-
му-то мешает, а  у  кого-то при-
рода «умная»  — он всё делает 
чутьем, как собака. Однознач-
но сказать нельзя. Всегда хо-
рошо начинать новую работу 
с  «чистого листа», но мало кому 
это удается по-настоящему: 
мешает «опыт», «профессиона-
лизм», цинизм. Но действитель-
но большие актеры — как дети, 
и  только это дает им возмож-
ность выражать глубину боли 
и радости. 

Достойно удивления, как долго могут дети 
удерживать свое внимание на одном объекте 
и действии! Им приятно пребывать в одном и том же 
настроении, в облюбованном образе. 
Иллюзия подлинной жизни, создаваемая детьми 
в игре, так сильна, что им трудно вернуться от нее 
к действительности. Они создают себе радость из 
всего, что попадается под руки. Стоит им сказать 
себе «как будто бы», и вымысел уже живет в них. 
Детское «как будто бы» куда сильнее нашего 
магического «если бы». 
У ребенка есть еще одно свойство, которое нам 
следует перенять у него: дети знают то, чему они 
могут верить, и то, чего надо не замечать… 
Пусть и актер интересуется на сцене тем, чему 
он может поверить, а то, что этому мешает, пусть 
остается незамеченным… Вот когда вы дойдете 
в искусстве до правды и веры детей в их играх, тогда 
вы сможете стать великими артистами.

Константин Станиславский. 
«Работа актера над собой»
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«наш маленький театр» не прописан по определенному адресу, не имеет своей 
сцены — и не театр вовсе, а группа увлекающихся актерской игрой товарищей, 
«проросшая» из православного кружка. Что же в нем такого, что самые разные 
люди становятся его преданными зрителями?  теКст _анДрей горелиКов, 

фото _станислав марченКо

_пРАвОСлАвНый тЕАтР

большие воПросы  
маленького театра

—
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Вначале был театр «чайка», 

оСноВанный антоном попоВым 

В 2006 г. при одноименном 

молодежном клубе 

петроградСкого района. 

театр показыВал СВои 

Спектакли — изначально это 

были Сказочные пьеСы — 

не только на различных 

приходах, но и В детСких домах 

и больницах. «наш маленький 

театр» как отдельный 

коллектиВ Со СВоей концепцией 

Возник В 2010 г., когда В театр-

Студию  пришел режиССер 

алеКсей лебеДев.
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Энтузиазм 
и Профессионализм
Искусство можно попытаться 
разделить на  «серьезное» и  люби-
тельское. То  есть (как правило)  — 
на  создаваемое получившими 
профильное образование профес-
сионалами или, с  другой сторо-
ны, дилетантами. Применитель-
но к  сценическому искусству речь 
заходит о  противопоставлении 
больших, известных (хотя  бы в  уз-
ких кругах) театров и  маленьких 
трупп, участники которых слов-
но бы развлекаются камерными по-
становками между делом, для себя 
и для друзей.

«Наш маленький театр» невоз-
можно сразу определить в  одну 
из  этих категорий. Это действи-
тельно просто небольшое содруже-
ство единомышленников, не  име-
ющее даже собственной сцены, 
но  при этом разделяющее общие 
принципы и  ведомое к  определен-
ной цели профессиональным ре-
жиссером Алексеем Лебедевым. Как 
кружок любителей театра превра-
тился в  команду, занимающуюся 
классическим русским драмати-
ческим театром, который Алексей 
и считает истинно православным?

Энтузиасты первоначально со-
бирались под эгидой православ-
ного клуба «Чайка». Артисты труп-
пы были также связаны с  театром 
«Странник», но  вскоре пути театра 
и  труппы разошлись. «Маленький 
театр» как отдельный коллектив 
со  своей концепцией появился, 
когда труппа во  главе с  Антоном 
Поповым позвала приглашенным 
режиссером Алексея Лебедева. Тот 
должен был проводить тренин-
ги для актеров, а  также поставить 
спектакль «Звездный мальчик» 
Людмилы Разумовской по  мотивам 
сказки Оскара Уайльда. Постанов-
ка так и  не  была осуществлена. 
Во-первых, как признает Лебедев, 
материал был слишком сложен для 
любителей. Во-вторых, содержание 
и мотивы пьесы немедленно вызва-
ли жаркие споры в коллективе.

— Однажды при мне два ак-
тера начали горячий спор между 
собой, выясняя, можно  ли играть 
на  сцене ангела. Пришлось спра-
шивать благословения у  старшего 

священника Иоанновского ставро-
пигиального женского монастыря, 
протоиерея Николая Беляева, — 
рассказывает Алексей.

Постепенно коллектив покинули 
те из актеров, кому семейные и про-
фессиональные дела не  позволяли 
уделять театру достаточно вре-
мени  — контроль за  посещением 
репетиций стал строже. Актер «Ма-
ленького театра» Александр Ши-
пило уточняет: «Если раньше люди 
приходили и  приятно проводили 
время, теперь нужно было рабо-
тать. Люди все уже взрослые. Одно 
дело  — учить школьника или сту-
дента, другое — поучать выпускни-
ка, специалиста. У такого человека 
уже свой опыт, свои представления 
о „можно“ и „нельзя“. Сформиро-
вавшимся людям очень легко ре-
шить, что новый человек делает всё 
„неправильно“, и уйти».

Лебедев пришел со  своим ви-
дением того, как нужно работать 
с пьесами, и своими требованиями 
к актерам. Как говорит сам режис-
сер, основная задача — правильно 
и  внимательно изучить исходный 
текст.

— Сейчас невозможно пойти 
посмотреть классическую поста-
новку  — будет обязательно некий 
концепт, перформанс, «авторское 
прочтение». Я  же считаю иначе  —  
намного сложнее прочитать напи-
санное, нежели подчинить себе ма-
териал, — комментирует Лебедев.

В сравнении с эпохой при «Стран-
нике», коллектив покинули две тре-
ти артистов. Труппа может позво-
лить себе только те постановки, где 
на сцене задействованы три-четыре 
человека. У театра нет своего поме-
щения и финансирования, ему при-
ходится переезжать с  места на  ме-
сто. Репетиции порой проходят 
на  улице. Несмотря на  неуверен-
ность в завтрашнем дне, энтузиазм 
оставшихся в труппе актеров не уга-
сает. В ближайших планах «Нашего 
маленького театра» — «Сказка о ры-
баке и  рыбке» и  спектакль «Интер-
вью» Сергея Юрского.

теКст и ПоДтеКст
Насколько много смысла в том, что-
бы в эпоху, когда театр во всем мире 

стал «холодным» жанром, пытать-
ся выбить искру силами несколь-
ких любителей, кочующих по  под-
мосткам разных клубов? Тем более, 
когда кредо театра такое «незатей-
ливое» и  непривлекательное для 
рекламы — следовать за авторским 
текстом. В «Маленьком театре», од-
нако, верят в  открытия, которые 
можно сделать на этом пути.

— Мы, при всех сложностях, пы-
таемся исследовать происхожде-
ние, энергию слова,  — рассказы-
вает режиссер. — Репетиция может 
длиться несколько часов, когда мы 
цепляемся за  одно слово и  начи-
наем его разбирать. Каждый не-
большой актерский прорыв дает по-
нять, что мы занимаемся нужным 
делом. Бывает, в  пьесе есть место, 
которого ты и актеры «не слышат». 
Я уже заметил, что это, как прави-
ло, ключевые места, где кроется 
загадка всей пьесы. Режиссерская 
совесть говорит, что надо бы не спе-
шить, подольше поработать с этим 
отрывком. И  когда начинаешь лю-
бить это место, которое прошучи-
вал ранее, роль поворачивается со-
всем новой гранью.

Как рождается спектакль?.. 
Помогает какое-то 

впечатление — услышал 
музыку из окна, когда 

гулял по улице, или 
встретил людей, чьи 
реакции на какие-то 

вещи как нельзя лучше 
подходят под конкретный 

эпизод… Потом начинается 
работа над сценарием, 

но на это тратится совсем 
немного времени — 

неделя-другая. Затем мы 
собираемся, обсуждаем, 
кто какую роль сыграет, 

корректируются диалоги 
персонажей в зависимости 

от характера актера. 
Дальше составляется 

смета, находятся деньги, 
изготавливаются 

декорации, шьются 
костюмы и проводятся 

репетиции. С момента 
«рождения» спектакля 
до премьеры проходит 

1,5–2 месяца.

Антон Попов. 
Из интервью журналу 

«Вода живая» 
(май, 2008)
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Главным спектаклем и  главным 
успехом театра на сегодня является 
постановка пьесы «Дорогая Елена 
Сергеевна» Людмилы Разумовской. 
Это известная многим по  экрани-
зации Эльдара Рязанова психоло-
гическая драма о  старшеклассни-
ках, которые шантажируют свою 
учительницу. На  сцене пять чело-
век. Стол, стулья и  загородка  — 
пространство второй комнаты. 
Возможные недочеты игры покры-
ваются тем, как тонко артисты 
взаимодействуют с этим минима-
листическим пространством. Для 
драмы не  нужно ни  грандиозных 
декораций, ни спецэффектов.

На заднике виднеются пор-
треты Пушкина, Гоголя, Турге-
нева; в  подтексте пьесы явно уга-
дывается обращение к  русской 
литературной традиции. Один 
из персонажей много говорит о До-
стоевском, Боге и  природе зла, 
а  другой подхватывает: «Люди 
выбирают совершать зло, потому 
что это удовольствие». Эта неесте-
ственная декларация привержен-
ности пороку объясняется, види-
мо, тем, что персонажи-подростки 
не  воплощают зло как таковое, 
а  просто «играют гадов», при-
меряют маски взрослой жизни. 
«Хорошие они или плохие  — так 
вопрос вообще не  стоял. Это про-
сто люди, которые „проявились“ 
в  связи с  определенными обстоя-
тельствами, это и был предмет ре-
жиссерского и актерского исследо-

вания», — отмечает Алексей.
— Спектакль заканчивается для 

зрителя загадкой. Были постанов-
ки, где Елена Сергеевна вешалась, 
были  — где всех выгоняла. Мы 
оставляем зрителю возможность 
задуматься, — говорит Александр 
Шипило.

Подход, который Лебедев стре-
мится привить своим артистам, 
заключается в  том, что не  быва-
ет однозначно плохих или хоро-
ших персонажей. Никакой человек 
не  обладает вечно определяющим 
его поведение качеством, но  по-
ступает как заложник своих обсто-
ятельств и  реакций. Александру 
роль школьного «интеллектуала», 
который издевается над старой 
женщиной и  перекладывает вину 
на нее же — ему, таланту, поставила 
двойку! — далась очень тяжело:

— Алексей поставил задачу сы-
грать именно не подлеца, а челове-
ка, оказавшегося в  таких обстоя-
тельствах, когда уйти уже не может. 
И  мы очень по-разному видели ге-
роя. Твою девушку по пьесе, на твоих 
глазах практически насилуют, а  ты 
стоишь и  думаешь про Достоевско-
го, — комментирует он.

Вот как оценивает эпизод Алек-
сей Лебедев:

— Есть момент, когда возлюб-
ленная героя уходит с  другим 
человеком  — читавшие пьесу 
поймут, о  каком моменте я  гово-
рю, — герой при этом не вмешива-
ется. Актер же, который его играл, 

говорил: «Я  бы на  его месте набил 
морду». Я  ему объяснял: «В  твоей 
жизни такого, слава Богу, не было, 
но если подобное произойдет, еще 
неизвестно, что ты будешь делать. 
Она же сама к нему пошла. Можно 
сколько угодно говорить, какой ты 
герой, но всем морды не набьешь».

Подобное представление о  че-
ловеческой мотивации, конечно, 
не является оправданием зла. Ско-
рее, речь о  попытке освободить 
образ человека от раз навсегда на-
клеенных ярлыков. 

Во-первых, эта ориентация 
на  обстоятельства и  контекст, 
высвобождение структуры и  вни-
мание к  тем «мелочам», которые 
становятся ключом конфлик-
та,  — по  нынешним временам, 
авангардный (как его понимают 
в  самой труппе  — классический), 
а  не  замшело-провинциальный 
подход к театру.

Лебедев считает, что хороший 
драматург оставляет на  откуп ре-
жиссеру изображение непрописан-
ных связей между героями и  со-
бытиями. Людмила Разумовская 
однажды посетила спектакль  — 
и  неожиданно для всех расплака-
лась, глядя на  очередную люби-
тельскую версию своей многажды 
поставленной пьесы. «Я этого даже 
не  писала!»  — сказала она потом. 
«А  мы это прочли!»  — заметила 
труппа, артисты засыпали дра-
матурга цитатами из  её  же произ-
ведения. Людмила Разумовская  

_пРАвОСлАвНый тЕАтР

Главным спектаклем и главным успехом театра на сегодня является постановка пьесы «Дорогая Елена Сергеевна» Людмилы Разумовской
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была серьёзно озадачена и  уехала 
задумчивой, но  никак не  разоча-
рованной.

Во-вторых, в  таком понимании 
мотиваций и  поступков героев 
есть отзвуки христианского зна-
ния о  том, что человек при жиз-
ни никогда не  «определен» окон-
чательно. Всякий может пасть 
и  может спастись при всем грузе 
поступков, совершенных ранее. 
В  том числе и  сбросившие мас-
ки и  испугавшиеся школьники 
из пьесы, которые в финале поста-
новки, после открытой концовки, 
встают рядом с Еленой Сергеевной 
как бы для выпускной фотографии 
«на вечную память».

жизнь и ремесло
Лебедев не  ставит чисто религи-
озные спектакли и  не  притягива-
ет в  каждую пьесу религиозную 
мораль. В этом отношении труппа 
ушла от  принципов околоправо-
славного театрального кружка. 
Здесь считают, что «проповеди» 
со  сцены не  так важны, важнее 
принципы человеческого поиска 
истины, реализуемые в драматур-
гии. 

Лебедев много говорит о «Золуш-
ке» Евгения Шварца, с  работы над 
которой фактически начался путь 
«Нашего маленького театра». По его 
мнению, режиссеры по  инерции, 
доставшейся от  народной сказки, 
неверно воспринимают связь меж-
ду Золушкой и мачехой в пьесе.

— В классической сказке маче-
ха Золушки  — злая женщина, — 
рассказывает режиссер. — Но если 
мы внимательно прочитаем заме-
чательного драматурга Шварца, 
мы увидим, что он-то написал про 
мать. Та  выдает замуж старшую 
дочь, для которой бал у принца — 
последний шанс на  замужество. 
Что происходит с  матерью, дочь 
которой может остаться одино-
кой и  несчастной? Конечно, она 
будет кричать на  Золушку, когда 
та не приготовила платье или еще 
что-то. Не  потому что Золушка 
плохая, а  потому что мать пере-
живает за своих детей, включая и 
неродную ей девушку. Ольга Брат-
чина, игравшая Золушку, сказала 
мне тогда, что это очень право-

славный взгляд. Это и  стало для 
меня отправной точкой в  спекта-
кле. 

«Наш маленький театр»  — 
название, которое прижилось 
случайно, когда нужно было 
как-то назвать группу «ВКон-
такте». Члены коллектива за  де-
лами словно и  не  задумыва-
лись, какое имя обозначит их 
работу. У  всех артистов есть 
профессии, у  многих  — семьи. 
Многие ушли, большинству по-
сещать репетиции дважды в  не-
делю тяжело. Остаются те, кто 
чувствует, что им дает это за-
нятие. В  том числе  — знание 
о  себе и  о  других. Когда, рабо-
тая над ролью, откроешь в  себе 
хорошее,  — а  когда и  не  очень, 
и станет не по себе.

— Пропустить через себя та-
кие обостренные обстоятельства, 
каковыми они являются в драма-
тургии, дело трудное, — заключа-
ет режиссер. — В  наше время че-
ловек, наоборот, старается уйти 
от обострений, закрыться в себе. 
Как говорил один киноперсонаж: 
«Мы перестали лазить в  окна 
к любимым женщинам». Действи-
тельно, смс написать-то проще. 
Мы ставим себя в  некие рамки, 
но  только потому, что нет шанса 
узнать, какие мы на  самом деле. 
Но судить себя — это, в общем-то, 
гордыня. Мы занимаемся поис-
ком. Драматургия бесконечна, 
как и поиск самого себя. 

Антон Попов создал свой театр, потому что ему было жалко труда, затрачиваемого на приходские постановки. Ведь их показывают только на праздники — и больше не повторяют

Первым спектаклем «Нашего маленького театра» стала 

«Золушка» по пьесе Е. Шварца. В главной роли - Ольга Братчина



|подробно| 
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в Духе 
высоКого Классицизма
Строительство театров в  России 
началось значительно позже, чем 
в Западной Европе. Считается, что 
первый русский театр был открыт 
царем Алексеем Михайловичем 
в 1672 году в селе Преображенском 
под Москвой, «забавы царской 
ради». На  берега Невы театр при-
шел вместе с  петровскими рефор-
мами. Но  на протяжении большей 
части XVIII  века он так и  оставал-
ся явлением исключительно при-
дворной жизни, и  театральные 
площадки строились при дворцах 
преимущественно для гастролиру-
ющих иностранных трупп. Лучшее 
представление о том, как выглядел 
театр в  эпоху «узких кринолинов 
и  высоких париков», дает нам Эр-
митажный театр, выстроенный 
в 1783   −1785 годах для императри-
цы Екатерины II архитектором 
Джакомо Кваренги.

При создании театрального 
зала Кваренги ориентировался 
на  античные образцы, а  также 
на  театр Олимпико, спроектиро-
ванный в  Виченце знаменитым 
архитектором Андреа Палладио. 
Зал устроен в  виде овального ам-
фитеатра с  шестью рядами ска-
мей (как сообщала императрица 
одному из корреспондентов, здесь 
помещалось от двухсот до трехсот 
зрителей; сама Екатерина любила 

сидеть среди придворных, 
во втором ряду).

Облицовка выполнена 
искусственным мрамором 
серых и  розовых тонов. Зал 
украшают колонны с капителями 
в  виде античных масок (как это 
было в театре в Помпеях), а также 
медальоны с портретами деятелей 
искусств  — современников импе-
ратрицы (от Сумарокова до Молье-
ра), и обязательные в ту эпоху для 
такого рода интерьеров скульпту-
ры Аполлона с девятью музами.

Что касается самого здания 
на  Дворцовой набережной, то  оно 
было выполнено Кваренги в  духе 
высокого классицизма, с  восе-
мью коринфскими колоннами 
в  центральной части фасада 
(композиция должна была завер-
шаться треугольным фронтоном, 
который не  был, однако, вы-
строен). Сочетание прямых окон 
первого этажа с  полуциркуль-
ными окнами второго создает 
иллюзию аркады, объединяя 
эту постройку с  другими дворцо-
выми зданиями на  набережной. 
В 1783 году над Зимней канавкой 
была переброшена арка, благода-
ря этому возник один из  самых 
романтических уголков Петербур-
га.

За свои труды Кваренги 
удостоился постоянной ложи 
в придворном театре.

благороДная 
Простота
Эпоха Александра I ознаменовалась 
расцветом национального русско-
го театра. Изменяется отношение 
к  театральному искусству: из  при-
дворной забавы театр превраща-
ется в важный элемент обществен-
ной жизни (как писал Н. В. Гоголь, 
«театр  — это кафедра, с  которой 
можно много сказать миру добра»). 
Соответственно с  этим изменяется 
и  характер театрального здания: 
театр становится «храмом искус-
ства», а  храму подобает домини-
рующее положение в  городской 
застройке. Таков, например, Алек-
сандринский театр, поставленный 
в  центр градостроительного ан-
самбля с  разветвленной системой 
улиц и  площадей, которая, наряду 
с  уже существовавшими построй-
ками (Аничковым дворцом и  зда-
ниями министерств на  площади 
Ломоносова) сформировала целый 
городской квартал.

В пространственном отношении 
ансамбль Александринки (театр 
получил название в честь жены им-
ператора Николая I императрицы 
Александры Феодоровны) связан 

Дома 
для мельПомены

Историю театра в Санкт-Петербурге, его социальную 
и духовную роль можно изучать по воспоминаниям 
и художественной литературе, а можно — с помощью 
молчаливых свидетелей этой истории — театральных 
зданий. Эрмитажный театр, александринка,  
театр комедии, построенные в разные эпохи,  
об этих эпохах расскажут ярко и наглядно.
теКст _влаДимир иванов 
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с  площадью Искусств. Архитектор 
Карл Росси перерезает Невский дву-
мя «зелеными полосами», в  глубине 
которых — площади, как бы «раздви-
гающие» вширь центр Петербурга. 
Этот россиевский прием станет из-
любленным у  советских планиров-
щиков, которые будут использовать 
его при формировании ансамблей 
центральных площадей крупных го-
родов в  Средней Азии в  1950–60-е 
годы (в  Ашхабаде, Ташкенте, Навои 
есть свои «площади Искусств» и свои 
«Александринки»).

Театр был выстроен в  рекордно 
короткие сроки (1828–1832) и  стал 
«петербургским ответом» на  Бер-
линский драматический театр архи-
тектора Карла Шинкеля, возведен-
ный несколькими годами ранее для 
тестя Николая I  — прусского коро-
ля Фридриха Вильгельма III. Архитек-
тура театра, как и всё, вышедшее из-
под руки Росси, отличает благородная 
простота. Главный фасад украшает 
шестиколонная лоджия коринфско-
го ордера, боковые фасады  — вось-
миколонные портики. Скульптурная 
квадрига Аполлона, выполненная 
по  модели С. С. Пименова, символи-
зирует триумф и  величие России  — 
только здесь (в  отличие от  квадриги 
над аркой Главного штаба) речь идет 
о триумфе в области искусств. При со-
оружении театра впервые в истории 
отечественной архитектуры были 
применены выполненные на чугуно-
литейном заводе металлические 
конструкции (Николай I боялся, что 
они могут обрушиться, и разрешение 
их применять было дано только после 
заключения специальной комиссии).

Зрительный зал имеет подково-
образную форму и  пять зрительных 
ярусов. Партер и  ярусы наклонены 
в сторону сцены, что улучшает види-
мость. Такая структура зрительного 
зала отражала структуру общества 
времен расцвета Российской импе-
рии, где каждый занимал место, со-
ответствовавшее его общественному 

положению («Хотите узнать Петер-
бург, как можно чаще ходите в Алек-
сандринский театр», — советовал 
В. Г. Белинский).

мерКурий торжествует
К концу XIX века увлечение театром 
охватывает уже все слои населения 
России, однако театр перестает иг-
рать ту  высокую роль, которую он 
играл еще в  начале столетия: на-
ступает время «театра при торговом 
помещении». Меркурий торжеству-
ет над Мельпоменой, и  будущие по-
пулярные ленинградские театры 
(БДТ, Комиссаржевка, театр Акимо-
ва) все строятся как часть торгово-
го пространства. Взять хотя  бы Те-
атр Комедии — театральный зал при 
Елисеевском магазине. Торговый 
дом братьев Елисеевых выстроил 
свой торговый комплекс на  Нев-
ском проспекте в  1902–1903  году 
в  сверхмодном тогда стиле ар-нуво 
(на  место Аполлона с  музами при-
шли мощные брутальные скульпту-
ры, символизирующие искусство, 
торговлю, промышленность и  нау-
ку, на  место колонн  — стальные 
конструкции: вкусы буржуазии гру-
бее, зато хватка  — крепче). Помимо 
магазина, в  здании Елисеевых на-
ходились ресторан, ломбард, банк 
и квартиры «на съём» в верхних эта-
жах. Театр выстроен прямо над ма-
газином: его помещения находятся 
сразу за огромным витражом в виде 
арки (в советское время он был рас-
писан по  эскизам Н. П. Акимова). 
Зал театра прямоугольный в  плане 
и  почти лишен декора. Нет ни  спе-
циального освещения, ни  звукоизо-
ляции: оконные проемы не закрыва-
лись шторами, свет и звуки Невского 
проспекта сопутствовали первым 
выступлениям артистов. Театр был 
рассчитан на камерные представле-
ния с  небольшим количеством зри-
телей, а  современный облик полу-
чил в результате реконструкции уже 
в советское время.

театр-форум
Революционная эпоха выводит те-
атр на  улицу. На  площади Урицкого 
(Дворцовой) в  1918–1921  годах ста-
вятся массовые спектакли-мисте-
рии («Действо о III Интернационале», 
«Гибель коммуны», «Мистерия освобо-
ждённого труда», «Блокада России»), де-
корации к которым рисуют пока еще 
не  эмигрировавшие мирискусники, 
а  участниками становятся горожа-
не: всё, как во Флоренции во времена 
Лоренцо Великолепного, с поправкой 
на то, что в Петрограде — голод.

Авангардные постройки архитек-
торов-конструктивистов, появивши-
еся в  Ленинграде на  рубеже 1930-х 
годов, были задуманы с тем расчетом, 
чтобы дать кров большим, перемеща-
ющимся по  площадям «зрительским 
массам». Возникает идея театра-фо-
рума, театра-стадиона: по  сути, пер-
вые Дворцы культуры и  есть театры-
форумы, где доминантой становится 
гигантский амфитеатр. 

Первый в  СССР Дворец культуры, 
выстроенный в 1925–1927 годах в рай-
оне Нарвской заставы архитектора-
ми А. И. Гегелло и  Д. Л. Кричевским, 
имеет зрительный зал на  2200 мест 
и  выстроен амфитеатром с  массив-
ным поясом балкона. Архитектура 
ДК (Гегелло был удостоен за  это со-
оружение Гран-при на  Парижской 
индустриальной выставке) близка 
немецкому экспрессионизму: огром-
ный стеклянный экран, пересечен-
ный пилонами и  фланкированный 
массивными параллелепипедами 
лестничных клеток, кажется экс-
прессионистской вариацией на тему 
классического ордера.

С появлением в 1962 году на Пионер-
ской площади Театра юных зрителей, 
чей фасад, замыкающий перспекти-
ву Гороховой улицы, с  упрощенными 
известняковыми пилонами  — явная 
аллюзия на  лоджию Росси в  Алексан-
дринке, начинается современный этап 
театрального строительства в  нашем 
городе. 
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СлОвО петербургского пастыря

Митрополит Санкт-Петербургский и ладожский Иоанн (Снычев), 20 лет со дня кончины 
которого мы отмечаем 2 ноября, и при жизни, и после смерти был «пререкаемой» 
фигурой. те, кто знал его лично, говорили о нем, как о человеке исключительной доброты, 
внимательном к пастве, любящем. другие, которые знают только книги, подписанные 
именем владыки, считают его апостолом консервативной идеологии, монархизма 
и чуть ли не антисемитизма. Попытаемся воссоздать образ владыки Иоанна, 
опираясь на его слова и свидетельства тех, кто с ним общался.

Митрополит Иоанн оставил нам довольно обширное гомилетическое 
наследие. Именно его проповеди, приветственные слова, 
архипастырские послания служат надежным источником 
для реконструкции его богословских взглядов.

|ОбРАзы И СмыСлы| 

любовь,
Которая не ПроПаДает Даром
Большинство проповедей владыки Иоанна 
(Снычева) посвящено греховности челове-
ка и способам борьбы с нею. Важность этой 
темы для епископа невозможно объяснить 
обычной логикой нравоучения: в конце кон-
цов, среди великих церковных проповед-
ников было много таких, кто делал акцент 
(именно акцент) не  на грехе, а  например, 
на  радости, на  Божественном милосердии, 
на добрых делах.

Порой кажется, будто эта тема настолько 
волнует архиерея, что он не  может думать 
ни о чем другом. Например, в приветствен-
ном слове протоиерею Михаилу Калугину 
(клирик Покровского кафедрального собора 
города Куйбышева в  1968–1977 гг.) в  день 
ангела, когда обычно звучат приятные, 
но  ни к  чему не  обязывающие, не  задеваю-
щие именинника, необидные слова, влады-
ка Иоанн вспоминает о печальных аспектах 
антропологии:

«Желаем мы тебе, конечно, телесного 
здравия. И ты этого также желаешь, но ведь 
и  здравие телесное зависит только от  воли 
Божией. Правда, мы тоже вносим свою леп-
ту в немощи наши, не зря же говорится: „От 
многих моих грехов немоществует тело“. 
Поэтому загляни в  свое сердце, в  душу  — 
нет  ли там каких-либо страстей, которые 
отражаются на  твоем телесном организме, 
расслабляют его. Если же „дух бодр, а плоть 

немощна“  — понимай это правильно. Зна-
чит, таким образом на тебе проявляется воля 
Божия, чтобы ты в  болезнях своих славил 
Господа и подавал бы добрый пример пастве 
своей в том, как великодушно нужно перено-
сить те или иные телесные болезни».

Кажется, в  такой день напоминать чело-
веку о  его грехах  — всё равно что вплетать 
в юбилейное слово невыплаченные штрафы 
и  семейные ссоры. Но  нет в  этом слове бо-
лезненной «идеи фикс», одержимости одной 
единственной мыслью, ведь в  интеллекту-
альной одержимости нет развития: оно за-
мыкается в себе, ходит по кругу, не прибав-
ляет ничего к  духовному знанию. Владыка 
Иоанн, напротив, в  каждой из  своих пропо-
ведей приращивает новый смысл, новый 
образ к  тому, что считает самым главным. 
В одной проповеди он подчеркивает, что че-
ловеку стоит не бежать от искушений (то есть 
закрываться от  «текучки» ежедневных об-
стоятельств), а  следить за  потоком мыслей 
и желаний в собственной душе. В другом же 
слове митрополит убеждает прихожан хра-
нить свои чувства в  покое, не  растрачивать 
душевную энергию на  пустые разговоры 
и  мнимые красоты. Тут нет противоречия, 
если присмотреться. А  видимость противо-
речия — как раз симптом мыслительной глу-
бины, признак того, что идея не давит, а за-
ставляет жить вместе с собой.

И всё  же, почему владыка всегда был со-
средоточен именно на  теме греха? Ответ, 
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я думаю, в этих словах из пропо-
веди 1974  года: «Однажды я  по-
сетил небольшой приход. В  этом 
приходе проживает многодетный 
священник. И  у  этого священни-
ка есть матушка, которая имеет 
любвеобильное сердце. Дети тоже 
нежно любили свою родительни-
цу, и когда мать садилась на стул 
отдохнуть, то все они окружали ее 
со всех сторон, прижимались к ее 
груди, лезли друг на  друга и  ка-
сались ручонками ее головы. Вот 
эта картина… встала в  эти ми-
нуты пред моими очами, и я уви-

дел в  тех сельских ребятишках 
вас, возлюбленные мои. Вы… 
ласкаетесь и  ищете утешения… 
Но… мне хочется, чтобы эта лю-
бовь — не ко мне лично, а любовь, 
которую вы имеете к  ближнему 
своему, — не  пропала  бы даром». 
В этой гомилетической зарисовке 
убеждает эмоция, то чувство, ко-
торым она пронизана. Тут и  вос-
торг, и  явный страх. И  правда, 
любовь больше всего боится изъ-
яна в  том, кого любит, и  потому 
всё делает для того, чтобы этот 
изъян изжить.

любовь, Которая 
Действует на нервы
И какие  же методы предлага-
ет владыка Иоанн? Любопытно, 
что при всей его погруженно-
сти в  восточнохристианскую, 
по  преимуществу монашескую, 
традицию — почти в каждой про-
поведи он приводит примеры 
из житий египетских, сирийских, 
русских подвижников  — для 
него почти не  существует такого 
понятия, как «полное послуша-
ние духовному отцу». Напротив, 
он рассуждает так: «Мы часто 
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митрополит иоанн 
(В миру иВан матВееВич 
СнычеВ) (1927–1995) 
родилСя В Семье 
креСтьянина В Селе ноВо-
маячке кахоВСкого района 
херСонСкой облаСти. 
окончил Семилетку В городе 
СорочинСке чкалоВСкой 
(ныне оренбургСкой) облаСти. 
В 1944–1945 гг. Служил 
В краСной армии. 
СВященСтВо принял В 1948 г. 
В 1955 г. окончил лда 
Со Степенью кандидата 
богоСлоВия. С 1960 г. — 
СВященник и ключарь 
покроВСкого кафедрального 
Собора города куйбышеВа. 
С 1965 г. — епиСкоп 
СызранСкий, Викарий 
куйбышеВСкой епархии, 
С 1969 г. — архиепиСкоп 
куйбышеВСкий 
и СызранСкий, С 1990 г. — 
митрополит ленинградСкий 
(Санкт-петербургСкий) 
и ладожСкий. магиСтр 
богоСлоВия (тема работы: 
«церкоВные раСколы 
В руССкой церкВи 20-х 
и 30-х годоВ хх Столетия — 
григорианСкий, 
яроСлаВСкий, иоСифлянСкий, 
ВикторианСкий и другие, 
их оСобенноСти и иСтория», 
1966), аВтор ряда трудоВ 
на богоСлоВСкие 
и иСторичеСкие темы.
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просим: „Господи, пошли нам че-
ловека, который бы поучал нас до-
бру!“ Господь посылает. Но  когда 
этот человек начинает нас учить, 
то  мы слушаем, а  дел не  делаем. 
Почему? Потому что внутренне 
мы не  подготовлены к  деланию. 
Необходимо прежде всего разжечь 
в себе жажду — жажду к добродела-
нию, и затем уже искать духовного 
наставника. Тогда, встретив его, мы 
будем готовы воспринимать уро-
ки доброделания самим сердцем, 
не  нуждаясь в  словесных поясне-
ниях». Епископ подчеркивает, что 
многие подвижники, даже жившие 
подле своих духовных отцов, ни-
когда не получали никакого прямо-
го наставления. Вывод: первично 
самоопределение человека к добру, 
совершающееся, конечно, не  в  пу-
стоте, при поддержке Священно-
го Писания и  Предания, Таинств 
Церкви, — но  при почти абсолют-
ной свободе от какой-либо иной че-
ловеческой диктующей воли.

Владыка Иоанн постоянно гово-
рит о  решимости в  добрых делах, 
о  борьбе с  праздностью и  мелким 
бытовым грехом, о  трудолюбии  — 
но  при этом предостерегает про-
тив горячности благочестивого 
возбуждения: «Плотская любовь… 
выражается в  необыкновенном 
самопроизводимом восторге. Чело-
век напрягает в себе все свои силы 
к  восторгу, возбуждает свою нерв-
ную систему, и  при этом происхо-
дит вскипение крови, возникает 
необыкновенное воображение, 
пылкость… Такая любовь не быва-
ет угодной Богу, ибо она приносит-
ся на  жертвенник гордости. Такая 
любовь недолговечна, она быстро 
исчезает. Поэтому, чтобы иметь по-
стоянную духовную любовь, необ-
ходимо любить Бога смиренно, 
кротко и стремиться к достижению 
любви духовной, которая успокаи-
вает нервную систему…» От  чело-

века требуется активность в борьбе 
с грехом. Но эта самая активность, 
которая во внешних действиях про-
является в  виде многочисленных 
добрых дел, во внутреннем челове-
ке осуществляется, напротив, в от-
сутствии излишней душевной по-
движности, в  гармонизации души, 
в тишине.

любовь, Которая восКрешает
Владыка Иоанн исходит из  мысли, 
что есть люди, которые выбирают 
грех, «путь Иуды», а есть те, что пы-
таются восстановить утраченное 
после грехопадения Богообщение. 
Эта глобальная социальная дихото-
мия изначально не  привязывалась 
владыкой к  конкретным этносам 
или государствам. Однако в  нача-
ле 1990-х годов в  его проповедях 
встречаются попытки «политизиро-
вать» эту концепцию. В  частности, 
в  Пасхальном послании 1993  года 
«Верую: воскреснет и Русь!» он если 
не  отождествляет, то  очень сбли-
жает историю Христа и  России, 
русского народа: «Внимательный 
взгляд просвещенного верой на-
блюдателя не  может не  отметить, 
что Своей земной жизнью Господь 
как бы прообразовал судьбу избран-
ницы Своей  — Святой Руси, исто-
рический путь русского народа, на-
рода-богоносца». Любопытно, что 
аналогичное учение о страдающем 
Мессии как прообразе избранного 
народа есть в иудейской традиции, 
например, именно так трактует 
мессианские пассажи арамейский 
таргум (толкование) на  Книгу 
Исаии. Но  дело даже не  в  этом, 
а в том, что подобные сближения и 
аналогии привели владыку Иоанна 
к учению о смерти России: «Сын Бо-
жий умер на кресте. И Россия ныне 
мертва, истратив, как кажется, все 
свои силы на  борьбу с  торжеству-
ющим злом. Но  на третий день, 
во  исполнение пророчеств, в  по-

срамление унылым и  маловерам, 
воскрес Господь, явив тем победу 
Божию над лукавыми происками 
сатанинскими. Так  — верую всей 
душой — воскреснет и Святая Русь, 
воскреснет и  народ наш вопреки 
всем усилиям недругов России, ее 
хулителей и клеветников».

Это учение базируется на  более 
общем представлении владыки 
Иоанна о том, что всё, чего не кос-
нулся Святой Дух, является мерт-
вым. Например, в  одной из  про-
поведей в  1970-е годы он говорит: 
«После славной победы жизни 
над смертью в  день Пятидесятни-
цы на  мертвый организм церков-
ный нисшел Дух Святый». То  есть 
смерть уже побеждена, но Церковь 
еще мертва  — то  самое собрание 
апостолов, которое уже пережило 
страдание Христа, Его воскресе-
ние и неоднократные явления уче-
никам. Именно поэтому владыка 
Иоанн столь ригористичен по  от-
ношению к  католицизму, не  гово-
ря о  более далеких христианских 
конфессиях: если Дух действует 
только в  Православной Церкви, 
значит прочие  — мертвы. Имен-
но поэтому он отрицает и  любую 
жизнь в  нехристианском россий-
ском обществе. С этой концепцией 
можно спорить, прежде всего ука-
зывая на  то, что «Дух дышит где 
хочет» (Ин. 3, 8). Очевидно, что Он 
действовал в  христианах и  до  Пя-
тидесятницы (мы не знаем — как!), 
действует в  неправославных хри-
стианских общинах и  даже среди 
русских нехристиан, почему они, 
наверное, и остаются русскими.

Но даже спорные богословские 
интенции владыки Иоанна исходят 
из его желания, чтобы любой чело-
век, все христиане и даже те жите-
ли России, что себя христианами 
не считают, — приняли Христа, по-
бедили грех, воскресли  бы Его лю-
бовью для вечной жизни. 

|ОбРАзы И СмыСлы| 

Праздными, беспочвенными останутся все наши надежды 
на воскресение России, если мы будем оставаться всё такими же, 
какими, по праведному суду Божию, мы потеряли ее. Ибо это мы 
сами, а не кто-либо другой, в первую очередь виновны в гибели 
нашей Родины. И теперь бессмысленно и неразумно толковать 
о том, как спасти Россию, если мы сами себя не желаем спасать: 
если мы нисколько не исправляемся, не изменяемся к лучшему, 
продолжаем упорно быть вольнодумцами и самолюбцами; 
если живем, как неведущие Бога, в нравственной нечистоте 
и распутстве…

_мИтРОпОлИт ИОАНН (СНычЕв)
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рост церКви
За время управления епархией (1990–1995) митро-
политом Иоанном общее число ее приходов достигло 
226, то есть выросло в три раза. Клир вырос в два раза: 
в  1995  году в  митрополии служили 284 священника 
и 123 диакона. Причиной такого роста клира был не 
только общий религиозный подъем, но и личностные 
качества митрополита. По словам протоиерея Георгия 
Митрофанова, владыка «умел, как это должен делать 
каждый архипастырь, с  легкостью преодолевать эту 
грань, психологическую и моральную, которая возни-
кает в общении священника и архиерея. Он был очень 
прост, хотя и разместился в… резиденции на Камен-
ном острове… Посещая владыку там, я  ощущал его 
чуждым тому богатому интерьеру, который был в этой 
резиденции, главном месте приемов для правяще-
го архиерея. Он был внутренне свободен от каких-то 

атрибутов жизни высокопоставленного лица» (из ин-
тервью сайту СПбПДА). Вообще владыка был открыт 
для общения: он часто давал интервью, выступал 
по  радио и  на  телевидении. А  его регулярные встре-
чи с  петербуржцами в  Концертном зале у  Финлян-
дского вокзала, во время которых любой пришедший 
мог задать любой вопрос, были уникальным феноме-
ном тогдашней общественной жизни.

монастыри
Монашеская жизнь в  Санкт-Петербургской мит-
рополии возродилась в  феврале 1991  года, когда 
на острове Коневец был вновь открыт Рождество-Бо-
городичный мужской монастырь. 1  июня того  же 
года в  поселке Тервеничи обосновалась первая жен-
ская монашеская обитель. Хотя монашеская жизнь 
в Александро-Невской лавре де-факто возобновилась 

Митрополит Иоанн (Снычев) в мае 1991 года, за две недели до того, как была озвучена официальная точка 
зрения Русской Православной Церкви, высказался в пользу переименования ленинграда в Санкт-Петербург. 
И ранее, сразу же после прибытия на кафедру, он стремился везде, где это возможно, заменять в своем титуле 
«ленинградский» на «Санкт-Петербургский». да и говоря в целом: с именем первого в «новейшей» истории 
Церкви митрополита Санкт-Петербургского связано возвращение, возрождение, восстановление многого 
из того, что было утрачено в XX веке. теКст _тимур щуКин

Из ленИнграда 
в санКт-Петербург
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Закладка освященного камня в основание храма пресвятой троицы в поселке Усть-луга (Кингисеппский район). 1993 год
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только летом 1995 года, де-юре мо-
настырь был открыт еще в  ноябре 
1994 года; подготовка к открытию, 
переговоры о  передаче помещений 
и  связанная с  этим бюрократиче-
ская волокита велись с  1991-го. 
Всего за  время архиерейства вла-
дыки Иоанна было открыто семь 
монастырей (из 15 ныне действую-
щих). «Владыка благословлял меня 
на монашество, — рассказывала на-
стоятельница Новодевичьего мона-
стыря игумения София (Силина). — 
Узнав, что мои родные не одобряют 
моего выбора... Он сказал, что мо-
нашество, принятое в  ранней мо-
лодости, — это золото. Монаше-
ство в  зрелом возрасте  — серебро. 
А  монашеские труды, на  которые 
решился в  старости, — от  них уже 
не столь велика душевная польза…» 
(из интервью газете «Православный 
Санкт-Петербург»).

Духовное образование
Накануне прихода митрополи-
та Иоанна на  Петербургскую 
кафедру в  нашем городе были 
только Духовная академия и  се-
минария. По  смерти владыки нам 
осталась довольно разветвлен-
ная образовательная система, 
включающая воскресные школы, 
Епархиальное духовное училище 
для мирян при Александро-Нев-
ской лавре, Свято-Иоанновские бо-
гословско-педагогические курсы, 
несколько православных вузов, 
например, Институт богословия 
и  философии, православные шко-
лы, скажем, школа народных ис-
кусств Императрицы Александры 
Федоровны.

святые
Митрополит Иоанн сыграл нема-
лую роль в  прославлении петер-
бургских священномучеников 
Иоанна (Кочурова) (†1917), Влади-
мира (†1918), митрополита Киев-
ского (в 1912–1915 гг. — митрополит 
Санкт-Петербургский и  Ладож-
ский), Вениамина (†1922), митро-
полита Петроградского, и  вместе 
с  ним убиенных преподобномуче-
ника архимандрита Сергия и  му-
чеников Юрия и Иоанна.

 С 1992 года владыка был предсе-
дателем синодальной богослужеб-

ной комиссии, которая готовила 
тропари и  кондаки новопрослав-
ленным святым. Роль митрополи-
та заключалась не  только в  том, 
что он «продвигал» канонизацию 
того или иного святого, но и в том, 
что он канонизацию «тормозил». 
Например, владыка Иоанн способ-
ствовал тому, что не  был причис-
лен к  лику святых его духовный 
отец митрополит Мануил (Леме-
шевский) (с  конца 1920-х гг. он 
сотрудничал с  органами госбезо-
пасности). Был он и  противником 
канонизации Николая II, посколь-
ку полагал, что отречение госуда-
ря стало одной из причин револю-
ционной катастрофы. И именно его 
аргументация помогла правильно 
сформулировать церковное отно-
шение к  жизни и  подвигу послед-
него императора.

Печатные органы
Наша митрополия, как и все епар-
хии нашей Церкви, в советское вре-
мя жила без собственного журнала. 
Он появился в  октябре 1990  года: 
на  заседании епархиального со-
вета владыка Иоанн предложил 
воссоздать журнал «Санкт-Петер-
бургские епархиальные ведомо-
сти». Главным редактором стал 
сам архиерей  — это стало тради-
цией, продолжающейся и  поныне. 
«Рукописи и  материалы, которые 
мы готовили для каждого номера 
журнала, митрополит сам лично 
просматривал и  отбирал вместе 
с  нами, — рассказывает Николай 
Симаков, исполнявший обязан-
ности выпускающего редактора.  
— … Владыка часто давал свои 
материалы и  статьи для номера. 
Он хотел, чтобы „Епархиальные 
ведомости“ были предназначены 
для широкого круга читателей, 
интересующихся духовной жиз-
нью, так как в  то  время было еще 
мало издано православной ли-
тературы… Я  приносил владыке 
в резиденцию очередной подготов-
ленный нами номер „Епархиаль-
ных ведомостей“, около 120 листов. 
Через секретаря владыки Анну 
Степановну, как правило, вечером, 
я  передавал большую папку ста-
тей, чтобы владыка их просмотрел 
и  благословил. Обычно уже утром 

на  следующий день мне звонила 
Анна Степановна, чтобы я заехал, 
так как митрополит уже всё про-
смотрел. Я  был всегда поражен: 
когда он всё сумел прочитать, но-
чью?» (интервью сайту «Русская 
линия»). Из  ныне существующих 
изданий во  время архиерейства 
владыки Иоанна появилась газета 
«Православный Санкт-Петербург».

трезвенничесКое Движение
«Традиционно в России при храмах 
создавались общества и  братства 
трезвости, которые ставили своей 
целью помочь человеку в  лоне 
Церкви Христовой, в ее Таинствах 
обрести спасение от  этого зла. 
Притом средства в  борьбе с  пьян-
ством были различны: прежде 
всего  — литургическая и  домаш-
няя молитва, совместное служение 
молебнов Божией Матери, муче-
нику Вонифатию и  другим угод-
никам Божиим, постоянное слу-
шание и чтение Слова Божия дома 
и в храме. Но самым важным, как 
и в борьбе со всяким грехом, было 
очищение души через Таинство 
Покаяния и  Причастие», — так 
писал владыка Иоанн в  своем по-
слании, посвященном обществам 
трезвости, в 1994 году. Это посла-
ние довольно ригористично, оно 
говорит о  «медицинских и  пси-
хотерапевтических средствах» 
как о  «не имеющих благодатной 
церковной силы». Однако хоро-
шо известно, что владыка благо-
словлял не  только традицион-
ные братства (в  1993  году при его 
поддержке В. А. Михайлов создал 
клуб «Бодрствование» во  имя свя-
того мученика Вонифатия), почти 
исключающие научную состав-
ляющую, но и те, в которых наука 
и духовная жизнь действовали со-
обща. Таким было, например, Все-
российское Александро-Невское 
общество трезвости, основанное 
протоиереем Василием Лесняком 
и Г. И. Григорьевым (ныне священ-
ник, доктор богословия, настоя-
тель храма святого Иоанна Пред-
течи в Юкках). Митрополит Иоанн 
стал сопредседателем общества. 
Также его благословение получи-
ли и  православные трезвенники 
Братца Иоанна Чурикова.  
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один из мифов, связанных с личностью владыки Иоанна 
(Снычева), представляет его идеологом канонизации Иоанна IV 
грозного. опровергать мифы — дело почти безнадежное. 
куда важнее — поговорить о личности первого царя 
в религиозном контексте, высветив тем самым природу 
русского самодержавия, его духовную сущность.  
В этом нам поможет доктор исторических наук,  
профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета Вячеслав Шапошник.
теКст _инесса серова

грозный,
но не святой царь

необычная набожность
— Вячеслав Валентинович, царя Ивана Васильевича 
оценивают по-разному. Для одних он кровавый тиран, 
предтеча Сталина, другие готовы его чуть ли не ка-
нонизировать. А какой он был на самом деле? Маньяк 
и палач или святой?
— Это крайние точки зрения. Наверное, не маньяк и па-
лач, иначе вряд ли бы удались ему те начинания, в кото-
рых он преуспел. Но  и  святой из  него едва  ли получает-
ся. Конечно, сильной набожностью государь отличался, 
но она несколько отличалась от обычной.

— Что это значит?
— Иностранцы, посетившие Россию в  период опрични-
ны, писали, что царь Иван изображал этакого «оприч-
ного игумена». В  Александровой слободе было братство 
наподобие монашеского, сам царь был игуменом, князь 
Афанасий Вяземский  — келарем, Малюта Скуратов  — 
пономарем. Время они проводили в  богослужениях, 
в  трапезной Иван IV читал своим опричникам душепо-
лезные книги.

— Как так  — в  богослужениях? Разве царь и  его 
опричники были рукоположенными священниками?
— Конечно, они не были священниками. Имеется в виду, 
что они посещали богослужения. Впрочем, об имитации 
монастырской жизни в  Александровой слободе, кроме 
иностранцев, никто не упоминает.

— Ну а что-то ведь Иван IV сделал для Церкви?
— Например, при нем прошли Соборы, канонизировав-
шие русских святых (1547 и 1549 гг.). В 1551 году в Моск-
ве прошел Стоглавый собор, решения которого во многом 
регламентировали жизнь Церкви. В 1564 году состоялся 
Поместный собор, на  котором было принято уложение, 
дающее московским митрополитам право носить белый 
клобук. Можно вспомнить и  начало книгопечатания  — 
ведь печатали в основном богослужебные книги.
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жены и еПитимьи
— А он участвовал в  церковных 
службах, был молитвенником?
— Богослужения посещал, да, пока 
Церковь не  наложила на  него 
епитимью. Но  государь молился 
и не посещая церковь.

— За что наложила?
— Так он  же испросил разрешения 
на  четвертый брак, что с  церков-
ной точки зрения было запрещено. 
Но, по версии царя, его первых трех 
жен отравили, и  он просил особого 
снисхождения к  себе. Кроме того, 
государь упоминал, что фактически 
третий брак не  был совершен из-за 
болезни Марфы Собакиной, которая 
скончалась через считанные дни 
после свадьбы. Ему в  виде исклю-
чения церковный собор разрешил 
повенчаться с четвертой женой (Ан-
ной Колтовской). Но наложили епи-
тимью: в  течение года не  входить 
в храм; потом еще два года не прича-
щаться. Конечно, во  время походов 
царь мог и  должен был и  молиться, 
и причащаться.

— А что это был за  Собор? Сто-
главый?
— Нет, другой. Царь Иван созвал 
Собор, чтобы решить вопрос своего 
четвертого брака. Этот Собор решал 
также вопрос о выборе нового митро-
полита Московского, которым стал 
Антоний.

— И… Церковь подчинялась царю?
— Царю все подчинялись. Опасно 
было не подчиняться.

— Но вы сказали «пока ему Церковь 
не  запретила» посещать богослу-
жения. Значит, он все-таки при-
слушивался к ее мнению?
— Я уже говорил, что царь Иван был 
набожным человеком. К  тому  же 
едва  ли он сам считал свои много-
численные браки нормальным явле-
нием.

— И где-то придерживался церков-
ных установлений, вот, например, 
понес епитимью, в  храм не  ходил. 
Но через два года после четвертой 
женитьбы ему стало можно по-
сещать богослужения? Епитимья 
окончилась?

— Через два года четвертый брак 
уже перестал существовать. Царь 
снова женился. И еще раз…

— И каждый раз собирал Собор?
— Нет, четвертый брак был по-
следним «официальным». Впрочем, 
последнюю жену Ивана Грозного 
Марфу Нагую именовали царицей.

— А что, царь так и  не  посещал 
храм, не  причащался после чет-
вертого брака?
— Сохранились свидетельства, 
что не  причащался. Об  этом писал 
папский посланник А. Поссевино, 
который побывал в России в начале 
1580-х годов. Он  же упоминал, что 
царь регулярно исповедуется. Хра-
мы он, конечно, посещал.

— Сколько всего у  Ивана IV было 
жен?
— Шесть или семь. Разные источ-
ники по-разному считают.

— Трех первых на  самом деле 
отравили?
— Сказать сложно. Но  известно, 
что царь был уверен в  их насиль-
ственной смерти.

— Остальные сами умирали?
— Необязательно. Кто-то постри-
гался в монастырь.

— Почему?
— Тут могли быть разные причи-
ны. Какая-нибудь личная антипа-
тия или отсутствие детей. Могла 
играть роль и  обстановка при дво-
ре — в опалу попадали родственни-
ки очередной жены или появлялись 
новые приближенные, стремивши-
еся укрепить свое положение при 
монархе устройством выгодного 
брака.

— Он был психопатом и  парано-
иком?
— Не думаю, что это так. Но  неко-
торые его поступки сейчас сложно 
однозначно объяснить.

царь настоящий 
и не настоящий
— Неприглядный образ склады-
вается. Были  ли у  него достой-
ные деяния?

— Конечно. К  примеру, Иоанн IV 
расширял рубежи Русского государ-
ства. Венчался на царство и стал, та-
ким образом, первым русским царем.

— Это он свою гордыню так 
тешил?
— Ну, не  скажите: царский титул 
правителя давал новый статус госу-
дарству. Не  забывайте о  концепции 
«Москва — Третий Рим». Россия, учре-
див царскую власть, декларировала 
свое преемство по  отношению к  Ви-
зантии. Потом, по  представлениям 
того времени, в  мире может быть 
только один настоящий царь. Пока 
существовала Византийская импе-
рия, вопросов по этому поводу не воз-
никало, а  с  ее падением это место 
могла занять тогда только Россия и ее 
правитель.

— Государственность государ-
ственностью, но сам Иван Грозный 
разве быть царем не хотел?
— Конечно, хотел; не  хотел  — 
не стал бы.

— Он отказывался от престола?
— Да. Первый раз перед учреждением 
опричнины, в  середине 1560-х годов. 
Но  это был точно рассчитанный по-
литический ход  — Иван Васильевич 
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был уверен, что его попросят вернуть-
ся на  престол на  его условиях. Затем 
официально правителем стал Симеон 
Бекбулатович, а  сам Грозный на  вре-
мя стал просто князем «Иваном Мо-
сковским», хотя все нити реального 
управления страной по-прежнему на-
ходились в его руках.

— Зачем?
— О причинах этого шага идут спо-
ры. Есть и  внешнеполитическая 
версия, есть и предположения о том, 
что государь хотел наложить руку 
на  богатства Церкви. Как  бы то  ни 
было, через год Грозный вернулся 
на престол.

— Если он подозревал, что кто-то 
травит его жен, наверное, он дол-
жен был ожидать и  покушений 
на себя? Кто-то посягал на жизнь 
царя?
— Да нет, о покушениях на его жизнь 
неизвестно. Хотя есть упоминания 
о  заговорах, направленных против 
государя. Ученые до  сих пор спорят, 
были ли эти заговоры реальными, или 
они плод деятельности «спецслужб» 
того времени и  царской мнительно-
сти. И, конечно, были родственники, 
которые при удобном случае хоте-
ли бы завладеть престолом.

— Устроить переворот?
— Не вполне так. Был, например, 
эпизод: царь Иван очень занедужил, 
настолько, что опасались конца. Это 
был 1553 год, у царя был сын грудной 
младенец, царевич Дмитрий…

— Будущий святой, невинно уби-
енный Димитрий Угличский?
— Нет-нет, первого сына Грозно-
го, от  первой, любимой, жены Ана-
стасии, тоже звали Дмитрием. Он 
младенцем и  умер… А  когда царь 
разболелся, была альтернатива  — 
или ему наследует его сын, или сын 
Евфросинии Старицкой Владимир 
Андреевич. Это двоюродный брат 
Грозного, ему было в то время уже 20. 
И многие бояре хотели видеть царем 
именно его. А царь Иван IV, конечно, 
хотел, чтобы ему наследовал его сын. 
Велел присягать царевичу Дмитрию. 
Евфросиния Старицкая потом гово-
рила: «Что ж это за крестоцелование, 
когда оно — невольное?»

— Она-то хотела, чтобы царем 
стал ее сын?
— Да, хотела. Но  так вышло, что 
Грозный поправился, остался на цар-
стве. И конечно, затаил обиду на Ста-
рицких. А  через много лет, во  время 
опричнины, с  ними расправился. 

И  не  только с  братом, но  и  со  своей 
теткой Евфросинией  — тоже. Она 
находилась в  монастыре. Но  по-
том по  его приказанию ее умертви-
ли, вместе с  другими Старицкими. 
По  одним источникам, Евфросинию 
утопили в реке Шексне, по другим — 
удушили дымом. По всей видимости, 
у царя были какие-то веские основа-
ния так поступить (веские для него).

синоДиК оПальных
— Евфросиния Старицкая ведь 
святая?
— Да.

— И не единственная святая, с ко-
торой царь расправился? Ведь был 
еще Корнилий Псково-Печерский?
— Что касается Корнилия, то  здесь, 
видимо, важно то  обстоятельство, 
что другой известный персонаж 
русской истории, князь Андрей Ми-
хайлович Курбский, который сбежал 
в Литву, а потом воевал против Рос-
сии и слал письма Ивану IV, находил-
ся в переписке и с влиятельным пско-
во-печерским монахом Вассианом 
(Муромцевым). Курбский обличал 
царя в  своих письмах. А  царь этого 
очень не любил. И вот обнаружилось, 
что Курбский связан с  монахами, — 
и  разгневался на  них, заподозрил 
«измену».

— Они на  самом деле что-то за-
мышляли на царя?
— Нет. Но  они были как-то связаны 
с  Курбским  — этого оказалось до-
вольно, чтобы наказать и Корнилия, 
и Вассиана.

— И еще был митрополит Фи-
липп? Его ведь тоже по  приказа-
нию царя убили?
— Святителя убил, по-видимому, 
Малюта Скуратов. В  житии мит-
рополита Филиппа описывается, 
что Малюта задушил его подушкой, 
причем указывается, что записано 
это со  слов пристава, который на-
ходился при митрополите, когда тот 
жил в  Отрочем монастыре. Но  вот 
отдавал  ли царь Иван Малюте при-
каз задушить митрополита Филип-
па, или не отдавал, мы не знаем. Есть 
у людей такая особенность: слышать 
между словами, читать между строк. 
Можно предположить, что Малюта 
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не получал приказа, а убил по соб-
ственной инициативе  — желая 
угодить царю. С  другой стороны, 
не  исключено, что всё произошло 
так, как пишет официальная вер-
сия, согласно которой митрополит 
Филипп умер в жарко натопленной 
келье (была зима, сильно топили). 
То, что у  митрополита и  царя был 
конфликт, — очевидно. Это хорошо 
прослеживается по  источникам. 
Но  вот какая особенность: имена 
Евфросинии и Корнилия есть в Си-
нодике опальных, а  имени митро-
полита Филиппа — нет. Это значит, 
сам Грозный не считал, что смерть 
Филиппа — на нем.

— А что такое Синодик опаль-
ных?
— Синодик опальных был состав-
лен в  конце правления Иоанна IV. 
Его в  свое время реконструиро-
вал историк Руслан Скрынников. 
В  Синодике имена людей, казнен-
ных по  приказу царя. Царь Иван 
приказал разослать списки Си-
нодика по  монастырям, выделил 
деньги, чтоб перечисленных в нем 
людей поминали. Этот Синодик 
абсолютно достоверен. 

— Получается, Грозный  — как 
крокодил, проливающий слезы 
по своим жертвам?
— Ну, на  всё свои причины  — 
и  на  убийства, и  на  поминание. 
Не думаю, что царь в конце жизни 
раскаялся и  считал всех убитых 
по  его приказу невинными жерт-

вами. Но  зачастую смерть была 
неожиданной, человек не  имел 
возможности покаяться, и  это об-
рекало его душу на тяжелые испы-
тания. На  самом-то деле, участь 
души может решать только Бог, 
и,  видимо, Иван IV в  конце жизни 
пришел к выводу, что он не может 
за  Бога определить судьбы душ 
этих казненных. Вероятно, именно 
поэтому и появился Синодик.

в ангельсКом чине?
— Правда ли, что Иоанн IV 
в  преддверии смерти принял по-
стриг? Есть точка зрения, что 
«постригали» уже бездыханное 
тело. Какой версии придержива-
етесь вы?
— Трудно сказать, может быть 
и  так, и  так. Дело в  том, что по-
стрижения великих князей и  ца-
рей перед смертью происходили 
в  последний момент  — когда уже 
душа отлетала. Буквально: рядом 
находился епископ и  на  послед-
нем вздохе осуществлял постриг. 
И  понятно, почему: если человек 
выздоровел  бы, ему пришлось  бы 
быть монахом. А  это ни  в  чьи пла-
ны не входило. Они хотели умереть 
в схиме, а не жить в схиме. С Ива-
ном IV в  этой связи всё не  очень 
понятно. К  его смерти не  были го-
товы. Ему стало плохо, когда он 
играл в  шахматы. Это было вне-
запно. Значит, никто не «караулил» 
последний вздох государя, чтобы 
тут  же его постричь. Так что, воз-
можно, постригали уже покойного.

— А… зачем постригаться перед 
смертью?
— Чтобы «наверняка», в  ангель-
ском чине войти в Царствие Небес-
ное. По-видимому, владыки мира 
преследовали такие цели.

— Существовала  ли на  Руси 
традиция почитания Ивана IV 
как святого? Зафиксированы  ли 
массовые паломничества к  ме-
сту упокоения? Известны ли слу-
чаи исцелений и прочих чудес?
— Ни о  чем таком я  не  знаю. Его 
похоронили, как и  всех его пред-
шественников, как и  последующих 
царей, в  Архангельском соборе Мо-
сковского кремля. Ни о каких массо-
вых паломничествах неизвестно. 
Хотя отношение народа к нему в це-
лом было хорошим. Это видно по ис-
торическим песням, где царь изоб-
ражен жестким, но положительным 
героем: народу запомнились взятие 
Казани, присоединение Поволжья... 
Да и к казням «бояр» народ часто от-
носится с одобрением.

— Как вы считаете, есть за что 
Грозного канонизировать?
— Не думаю. Можно по-разному 
к царю относиться. Кто-то положи-
тельно оценивает, кто-то  — отри-
цательно. Но  даже если оценивать 
положительно, что он для стра-
ны сделал больше хорошего, чем 
плохого, то  всё равно, принимая 
во внимание и его многочисленные 
браки, и  казни, оснований для ка-
нонизации нет.  

соборы ЭПохи иоанна грозного
в 1547 и 1549 гг. митрополит московский и всея руси мака-
рий созывал поместные соборы с целью канонизации рус-
ских святых; они вошли в историю как маКарьевсКие 
соборы. Эти Соборы сформировали порядок канониза-
ции святых по согласному решению епископов и с санк-
ции предстоятеля, кроме того, была систематизирована 
агиография прославляемых на Соборах святых (унифи-
цированы жития), утверждена гимнография. макарьев-
ские соборы прославили в лике святых Зосиму и Савватия 
Соловецких, михаила Клопского, никона радонежско-
го, пафнутия Боровского, александра Свирского, петра 
и февронию муромских, прокопия Усюжского, алексан-
дра невского, Савву Сторожевского, Стефана пермского, 
евфросинию псковскую и других подвижников.
стоглавым называют церковный и земский Собор 
1551 г., решения которого были выражены в 100 главах. 
Собор открыл сам царь, он же предложил для решения 

Собором около 70 вопросов: об уставности и чинности 
церковных служб, исправности богослужебных книг, 
правилах иконописания, церковных обрядах; об упо-
рядочении епархиального управления; об устранении 
злоупотреблений при управлении монастырскими иму-
ществами и доходами и искоренении разных пороков 
монашеской жизни; об улучшении различных сторон 
мирского быта (меры против брадобрития в связи с со-
домским грехом, против волшебства и колдовства, ско-
морошества, языческих народных увеселений и пр.).
Белый клобук, вопрос о котором обсуждал Помест-
ный собор 1564 г., воспринимался как отличительный 
признак первенства в православной Церкви: сначала, 
по преданию, он был дарован первым римским папам, 
но они не сберегли чистоты веры; затем он стал достоя-
нием византийских патриархов; а с крушением византии 
переходил в новый — и последний — оплот православия: 
на русь.
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13 сентября. Литургия в казанском кафедраЛьном 
соборе

АРХИЕРЕЙСКИЕ
богослужения
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10/11 сентября
Усекновение главы 
иоанна Предтечи
Митрополит варсонофий совер-

шил всенощное бдение в храме 

тихвинской иконы божией Мате-

ри на проспекте науки и литургию 

в храме рождества святого иоанна 

Предтечи («Чесменском»). клирик 

храма святителя василия велико-

го в осиновой роще диакон иоанн 

иванович Мераджи рукоположен 

во пресвитера к тому же храму, 

чтец виталий Александрович Ан-

тохин — во диакона к храму благо-

вещения Пресвятой богородицы на 

васильевском острове.

владыка вручил настоятелю Че-

сменского храма протоиерею Алек-

сию крылову патриаршую награду — 

медаль в ознаменование 1000-летия 

преставления равноапостольного 

великого князя владимира.

11/12 сентября
Перенесение мощей 
святого александра невского
Митрополит варсонофий со-

вершил всенощное бдение 

в храме святого Александра 

невского в усть-ижоре и литур-

гию в свято-троицком соборе 

Александро-невской лавры. вла-

дыка возглавил праздничный 

молебен на площади Александра 

невского по случаю городско-

го праздника и общегородского 

крестного хода.

11 сентября. Литургия в храме Рождества святого Иоанна Предтечи («Чесменском»)

10/11 октября
неделя 19-я 
По Пятидесятнице
Митрополит варсонофий возгла-

вил всенощное бдение в храме 

святителя Петра, митрополита 

Московского, на роменской улице 

и литургию в троице-сергиевой 

Приморской пустыни. Диакон 

храма воскресения Христова 

у варшавского вокзала олег ва-

сильевич Марченков рукополо-

жен во пресвитера к храму святых 

Царственных страстотерпцев на 

проспекте ветеранов, чтец храма 

воскресения Христова у варшав-

ского вокзала Александр викто-

рович рожманов рукоположен во 

диакона к тому же храму.

12/13 сентября
неделя 15-я По Пятидесятнице
Митрополит варсонофий совершил 

всенощное бдение в вознесенском 

(софийском) соборе Царского села 

и литургию в казанском кафедраль-

ном соборе. За богослужением чтец 

георгий геннадьевич Чиковани был 

рукоположен во диакона к храму 

святых Адриана и наталии в ста-

ро-Паново.

9 октября
аПостола и евангелиста 
иоанна Богослова
Митрополит варсонофий совершил 

литургию в храме святого иоан-

на богослова в сПбПДА по случаю 

престольного праздника, а затем 

возглавил торжественный акт в Ду-

ховной академии.



III 

12 сентября. Всенощное бдение в Вознесенском (Софийском) соборе Царского Села

9 октября. Литургия в храме святого Иоанна Богослова в СПбПДА

10 октября. Всенощное бдение в храме святителя Петра, митрополита Московского, на Роменской улице
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ТоРжЕСТвА в честь 
святого серафима
15 лет назад, 1 октября 2000 года, 
Серафим Вырицкий был причислен 
к лику святых в чине преподобного.

Праздник в  честь этой даты состоял-
ся 10  октября в  театрально-выставочном 
комплексе «Гостинка ART». Его организовали 
духовно-просветительский центр, носящий 
имя святого, и приход вырицкого храма Казан-
ской иконы Божией Матери.
Торжества открыл епископ Кронштадтский 
Назарий. Он отметил, что канонизация — это 
фактическое провозглашение свершившегося: 
общенародное почитание преподобного Се-
рафима Вырицкого началось еще при жизни 
и  только усилилось с  его кончиной: «Церковь 
только фиксирует, объявляет то, что уже 
произошло».
Настоятель храма преподобного Серафима 
Вырицкого на территории Гостиного двора 
иерей Артемий Наумов напомнил, что в стенах 
нынешнего универмага святой, будучи маль-
чиком, трудился посыльным. Позже, когда 
Василий Муравьев занимался предпринима-
тельской деятельностью, он никогда не забы-
вал о душе, о духовном росте. Приняв постриг, 
а  после став и  духовником Александро-Нев-
ской лавры, он жил ради Бога и людей, то есть 
богател в  Бога. Продолжением его жизни, его 
святости и  канонизации Церковью стало то, 

что на территории Гостиного двора 
вырос храм в его честь.
Клирик храма Казанской иконы Бо-
жией Матери в  Вырице иеромонах 
Кирилл (Зинковский) рассказал, что 
они с  братом Мефодием воцеркови-
лись через своего духовного настав-
ника протоиерея Иоанна Миронова, 
который всегда много рассказывал 
о  преподобном. После канонизации 
святого братья-монахи написали сна-
чала тропарь, а потом и текст службы 
святому, который был утвержден Свя-
щенным Синодом.
О почитании преподобного Серафи-
ма поведал настоятель Казанского 
храма в  Вырице протоиерей Геор-
гий Преображенский: «При жизни 
батюшки в  Вырицу приезжали мно-
гие люди за словами утешения и  на-
ставлениями  — и  уезжали одухотво-
ренными. Сегодня желание людей 
приехать сюда и  помолиться только 
усилилось».
На вечере были показаны отрывки из 
документального фильма «Вырицкое 
чудо», снятого к 100-летию Казанско-
го храма, рассказывалось об истории 
его создания.
Годовщину прославления преподоб-
ного отметили и в Вырице: 11 октября 
епископ Гатчинский и  Лужский 
Митрофан в  сослужении епископа 
Кронштадтского Назария совершил 
Литургию в  храме Казанской иконы 

в стенах гостиного 
двора святой, будучи 
маЛьчиком, трудиЛся 
посыЛьным. позже, 
когда васиЛий 
муравьев (серафим 
вырицкий) занимаЛся 
предприниматеЛьской 
деятеЛьностью,  
он никогда не забываЛ 
о душе, о духовном 
росте. 

гатчинская  епархия
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молитве подвижника наша страна 
одержала победу над врагом».
После службы икона преподобно-
го Серафима Вырицкого с  вложен-
ной епитрахилью святого была 
передана из Казанского храма 
в  Александро-Невскую лавру. Икона 
пробудет в лавре до 8 ноября.
Епитрахиль преподобного Серафи-
ма Вырицкого была передана в  Ка-
занский храм потомками святого 
после его блаженной кончины. На 
ней сохранился штамп ризницы 
Александро-Невской лавры и  над-
пись «Иеросхимонах Серафим». Ико-
на была написана и  передана в  дар 
храму в  2006  году, и  было решено 
объединить две святыни в  одном 
киоте. 

при жизни батюшки 
в вырицу приезжаЛи 
многие Люди 
за сЛовами утешения 
и наставЛениями — 
и уезжаЛи 
одухотворенными. 
сегодня жеЛание 
Людей приехать сюда 
и помоЛиться тоЛько 
усиЛиЛось.

Божией Матери. По окончании Литургии 
было совершено славление преподобному Се-
рафиму.
Владыка Назарий отметил, что осеннее 
празднование памяти преподобного людям 
еще не совсем привычно, но непременно 
войдет в  традицию. Он поблагодарил вла-
дыку Митрофана за приглашение принять 
участие в  торжествах, заметив, что будущий 
преподобный начал свой монашеский путь 
в  Александро-Невской лавре: «Преподобный 
незримо присутствует и здесь, и там, это как 
радость — если ты ею поделишься, ее станет 
вдвое больше».
Владыка в свое время освятил архиерейским 
чином престол Казанского храма  — это 
было одно из первых его архиерейских дея-
ний. Протоиерей Георгий Преображенский, 
настоятель храма, напомнил о  том, что пят-
надцать лет назад епископ Кронштадтский 
Назарий, еще будучи архимандритом, при-
нимал участие в  первой службе преподобно-
му Серафиму, а обращаясь к владыке Митро-
фану, отец Георгий заметил, что в  качестве 
правящего архиерея первое богослужение тот 
совершил также именно в  Казанском храме, 
сослужа митрополиту Варсонофию.
Епископ Митрофан в  своем слове обратился 
к  вырицкому периоду жития преподобного 
Серафима: святой провел в Вырице около де-
вятнадцати лет и в годы Великой Отечествен-
ной войны повторил подвиг преподобного Се-
рафима Саровского, молясь за нашу страну 
на камне. «Порою он не мог дойти сам до кам-
ня и просил, чтобы его приносили. По слезной 
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ИКоноСТАС 
для фрегата
Керамический иконостас, 
изготовленный в православных 
мастерских «Финист», 28 сентября 
передан фрегату «Паллада». 1 октября 
иконостас доставили в порт приписки 
фрегата — Владивосток, где он был 
освящен председателем отдела  
по взаимодействию с вооруженными 
силами Владивостокской епархии 
протоиереем Виктором Жильцовым.

«Мы занимаемся изготовлением иконостасов, 
куполов, напольной плитки, киотов  — всего, 
что украшает православный храм, — говорит 
Константин Лихолат, директор фирмы „Пал-
лада“ и руководитель мастерских „Финист“. — 
Компания существует с 2001 года. У нас всегда 
было много церковных заказов, и  меня ча-
сто спрашивали: „Почему фирма называется 
«Паллада», в честь языческой богини, если вы 
работаете для Церкви?“ И мы решили создать 
дочернее предприятие „Финист“, которое за-
нималось бы сугубо церковными заказами. 
Небесный покровитель мастерских  — святи-
тель Спиридон Тримифунтский».

Вскоре после того как были созданы мастер-
ские «Финист», Константин Викторович узнал, 
что существует фрегат «Паллада», одноимен-
ный головной фирме: «От капитана парусника 
„Седов“, который стоит в  Санкт-Петербурге, 
мы узнали, что на „Палладе“ нет иконостаса. 
А  моряки, как никто другой, нуждаются в  ду-
ховной поддержке, ведь парусник  — игрушка 
ветра. Мы предложили капитану изготовить 
иконостас».

Основа иконостаса для фрегата «Паллада» 
изготовлена из посеребренной бронзы, сами 
иконы — керамические. «Подобные иконоста-
сы изготавливала компания Хлебникова с ма-
стерской Леопольда Бонафеде (итальянский 
художник-мозаичист, много лет работавший 
в  России. — Прим. ред.). Мы увидели, какое 
это гармоничное сочетание, и  решили тоже 
сделать иконостас из керамики и металла: это 
красиво, функционально и надежно, — расска-
зывает Константин Лихолат. — Капитан нам 
объяснил, в каком месте корабля он будет на-
ходиться, прислал размеры».

Иконостас включает иконы Божией Матери 
«Порт-Артурская», святителя Спиридона Трими-
фунтского, святителя Николая Мирликийского, 
великомученика и целителя Пантелеимона, ар-
хангелов Михаила и  Гавриила. Архитектор  — 
Полина Маклакова, художник-иконописец  — 

Аурел Маринуца. «Задача была не 
самая простая  — вписать эти образы 
в  малые размеры киота, так совме-
стить керамику с металлическим деко-
ром, чтобы это воспринималось гармо-
нично. Надеюсь, иконостас прослужит 
многие годы, а может, и века», — сказал 
иконописец.

Аурел Дмитриевич — по образова-
нию станковый живописец, окончил 
нашу Академию художеств. Потом 
заинтересовался искусством керами-
ки, стал осваивать технологию. «Мы 
с Константином Викторовичем реши-
ли попробовать делать керамические 
иконы для наружного украшения 
храмов. Обычно их делают в  техни-
ке мозаики, но керамика тоже может 
быть устойчива к  погодным усло-
виям. Попробовали  — получилось. 

от капитана парусника 
«седов», который 
стоит в санкт-
петербурге, мы узнаЛи, 
что на «паЛЛаде» нет 
иконостаса. а моряки, 
как никто другой, 
нуждаются в духовной 
поддержке, ведь 
парусник — игрушка 
ветра. мы предЛожиЛи 
капитану изготовить 
иконостас.
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К  тому же керамические иконы можно писать 
в любом стиле».

Мастерские выполняют заказы для храмов 
в  Москве (храм святого Игоря Черниговского 
в  Переделкино, храм Тихвинской иконы Божией 
Матери на Серпуховском валу), Тобольске, Иркут-
ске, Кемерово, Краснодаре… В  Санкт-Петербурге 
восстанавливают уникальный керамический ико-
ностас и фасадную керамику для храма Богоявле-
ния на Гутуевском острове.

На производство и  так водят экскурсии, но 
Константин Лихолат хочет устроить еще и музей-
ную экспозицию: он собирает старинные ками-
ны. В будущую экспозицию войдет икона Божией 
Матери «Благодатное Небо»  — копия образа, на-
писанного Виктором Васнецовым для храма на 
Смоленском кладбище. «Три года назад нам позво-
нили из Воскресенского храма и сказали, что на-
бор плиток, на которых была написана икона, слу-
чайно нашли на кладбище в  коробке. Несколько 
элементов было утрачено, — рассказывает дирек-
тор мастерских. — Мы отреставрировали образ, 
приклеили на основание. Икона так понравилась 
Аурелу, что он изготовил копию, а подлинник был 
передан в возрождающийся Воскресенский храм».

Константин Викторович сейчас получает ис-
кусствоведческое образование. В сфере его науч-
ных интересов — архитектурная керамика эпохи 
русского модерна. «Изразцовые иконостасы суще-
ствовали в  России и  раньше, но настоящий рас-
цвет пришелся на начало ХХ  века. Знаменитый 
кузнецовский фарфор — это ведь не только посу-
да, но и  архитектурная керамика. Производство 
развивалось, опираясь на опыт середины XIX века 

и опробуя новые технологии. 
Архитекторы Василий Ко-
сяков, Николай Никонов по-
ручали Матвею Сидоровичу 
Кузнецову изготовление тех 
или иных элементов церков-
ного убранства; на заводе 
появились и  собственные 
разработки иконостасов, 
они тиражировались. Если 
бы традиция не прервалась, 
она бы развивалась. Мы за-
нимаемся исследователь-
ской, искусствоведческой, 
издательской работой, ездим 
в  экспедиции: некоторые 
храмы находятся в  глухих 
деревнях, там даже никто не 
живет. Приходится по кру-
пицам воссоздавать то, что 
было».  

Татьяна Кириллина

задача быЛа не самая 
простая — вписать 
образы в маЛые 
размеры киота, так 
совместить керамику 
с метаЛЛическим 
декором, чтобы это 
воспринимаЛось 
гармонично. создатеЛи 
надеются, что иконостас 
просЛужит многие годы.
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молодАя КРовь в помощь онкобольным
Первый православный молодежный день донора состоялся  
23 сентября в Городской клинической больнице № 31.  
Его организовали благотворительный фонд «АдВита»  
и отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии.

Инициатор проведения акции — член молодежно-
го клуба при Александро-Невской лавре Анна Афа-
насьева. Анна по профессии биолог, кровь сдает 
уже три года.

«Давно знаю о деятельности фонда „АдВита“: его 
представители приходили в школу, где я училась, 
рассказывали, как фонд помогает больным детям. 
Поскольку у меня есть опыт донорства, появилась 
идея провести акцию. Рассылали информацию по 
различным молодежным объединениям, разме-
стили объявление на страничке „ВКонтакте“… От-
клик был, это не может не радовать, но, к сожале-
нию, не всем, кто собирался сдать кровь, удалось 
это сделать: из двадцати пяти человек десять не 
допущены по медицинским показаниям. Эту боль-
ницу мы выбрали, потому что с ней работает фонд 
„АдВита“, мы сдаем кровь целенаправленно для их 
пациентов».

Среди доноров были в основном девушки; юно-
ши, правда, тоже приходили, но ни один не был 
допущен.

Корреспондент «Воды живой» поинтересовался 
у девушек их впечатлениями.

Анастасия, студентка IV курса РГПУ: «Я раньше 
сдавала кровь на территории университета, к нам 
приезжали. В этой больнице мне понравилось: хо-
рошие условия, доброе отношение, все улыбают-

ся. После сдачи крови не раз-
решают сразу встать и  уйти: 
ждут, когда отдохнешь. У меня 
гемоглобин повышенный  — 
дали совет, как его понизить. 
Кстати, мне не рекомендовали 
быть донором».

Маша и  Катя, студентки 
Петровского колледжа, буду-
щие юристы: «Мы давно со-
бирались сдать кровь, и когда 
в  колледже нам предложили, 
с  радостью согласились. Сда-
ем в первый раз, всё понрави-
лось, нам сказали, что можем 
сдавать кровь регулярно».

Олеся, студентка юриди-
ческого факультета СПбГУ: 
«Я  подписана на новости 
фонда „АдВита“ „ВКонтакте“, 
оттуда и  узнала. Я  волнова-
лась, не представляла, как это 
происходит. Мне дали реко-
мендацию хорошо поесть, это 
мне очень по душе (улыбает-
ся). С  удовольствием бы еще 
раз сдала, но мне сказали, что 

это тоЛько в сериаЛах 
показывают,  
что чеЛовеку переЛиЛи 
кровь, пересадиЛи  
орган — и он тут же 
здоровый идет 
домой. на самом деЛе 
переЛивание крови, 
как и всякая 
транспЛантация, — 
это боЛьшой риск.
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вены у  меня не очень хорошие и  поэтому донор-
ством я не должна увлекаться».

В разговор включилась менеджер по связям 
с общественностью больницы № 31 Этери Олиса-
швили: «Это только в  сериалах показывают, что 
человеку перелили кровь, пересадили орган — и он 
тут же здоровый идет домой. На самом деле пере-
ливание крови, как и  всякая трансплантация, — 
это большой риск: чужеродное тело оказывается 
внутри организма, и  организм начинает бороть-
ся, отторгать его. Процедура очень серьезная, 
и, прежде чем принять решение, врач взвешивает 
состояние пациента, думает, чего от этой проце-
дуры пациенту будет больше — пользы или вреда. 
Донор тоже несет ответственность за то, что он де-
лает. К  сдаче крови нельзя относиться легкомыс-
ленно: это вопрос чьей-то жизни. Сдавая кровь, 
человеку следует понимать, что он должен помочь, 
а не просто „поставить галочку“. Донор обязан чув-
ствовать себя хорошо, быть отдохнувшим, поэто-
му не стоит приходить сдавать кровь после рабо-
ты. Абсолютные противопоказания  — удаление 
любого органа, некоторые заболевания, например  
гепатит (полный список есть даже в интернете, но 
лучше всё же проконсультироваться у врача). Есть 
противопоказания временные, но в любом случае 
не нужно скрывать заболевания, препятствующие 
сдаче».

Заведующая отделением переливания крови 
Светлана Трофимова работает в  нем 25 лет, она 
создала его с  нуля. «Когда мы начинали, кровь 
собирали еще в  стеклянные бутылки, — вспоми-
нает Светлана Анатольевна, — а  сейчас  — в  од-
норазовые контейнеры. Прямого переливания 
сейчас уже нет; компоненты крови становятся 

всё более фармацевтическим 
препаратом. Один забор кро-
ви может помочь троим, по-
скольку кровь делится на три 
составные части. Раньше 
меньше обследовали, но и на-
селение было более здоровым, 
меньше было риска, что тебе 
донор попадется инфициро-
ванный. Да и  самих транс-
фузий было меньше, поэтому 
меньше было статистики».

По словам Светланы 
Анатольевны, примерно пять 
процентов людей могут сда-
вать кровь. «Донор должен 
быть здоров  — чтобы что-то 
дать, надо что-то иметь, — го-
ворит Светлана Трофимова. — 
Излишняя нервозность тоже 
может стать препятствием, 
но если человек сдает кровь 
впервые, он непременно вол-
нуется  — мы делаем на это 
скидку. И если у человека есть 
заболевание, при котором 
нельзя волноваться, сдавать 
кровь тоже не рекомендуется, 
потому что это всегда стресс».

В дальнейших планах Анны 
Афанасьевой  — сделать пра-
вославный молодежный день 
донора регулярной акцией, 
проходящей два-три раза 
в год. 

противопоказаний дЛя 
сдачи крови множество, 
как постоянных, так 
и временных. например, 
неЛьзя сдавать кровь 
тем, кому меньше  
18 Лет, кто весит менее 
50 киЛограммов. 
жеЛающим стать 
донорами нужно 
накануне собЛюдать 
особый режим питания: 
не есть жареного, 
острого, соЛеного, 
моЛочных продуктов. 
рекомендуется хорошо 
выспаться, не сдавать 
кровь натощак. 
настроение доЛжно 
быть хорошим.
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мЁд семейного богословия
В 2015/2016 учебном году в пятый раз стартовали занятия по специализации 
«Семейная педагогика» на епархиальных курсах при отделе религиозного 
образования и катехизации. О том, чем занимаются православные специалисты 
в области поддержки семьи, мы говорим с Наталией Москвичевой-Гительсон, 
научным руководителем специализации «Семейная педагогика».

— наталия Алексеевна, ваш курс «семейная педагогика» 
во многом опирается на дореволюционные традиции…
— Да, думаю, не многие знают, что в XIX  — нача-
ле XX  века Санкт-Петербург был общероссийским 
центром семейной педагогики: так, например, в  де-
кабре 1912  — январе 1913  года у  нас в  городе прохо-
дил I Всероссийский съезд по семейному воспитанию — 
при поддержке царской семьи, духовенства, с широким 
участием научного сообщества, привлечением всех 
регионов России. На территории Соляного городка по-
явился первый педагогический кружок, где разраба-
тывались и  издавались руководства для родителей по 
семейному воспитанию, на приходах выходили «Листки 
матери», «Письма к  матери». Широко развивалась ан-
драгогика (образование взрослых): специалисты несли 
новые знания, можно сказать, «в народ» — читали лек-
ции в  общедоступных залах и  даже в  садах и  парках. 
В  книге «В  семье родилась девочка. Женщины России 
в  фотографиях конца XIX  — начала XX  века» (автор-
составитель Татьяна Рыхлякова) есть фото — большой 
зал наполнен женщинами, многие из них с младенцами 
на руках. Это группа матерей с  детьми во время лек-
ции в 1915 году. И вспомните, сколько в Русском музее 
семейных портретов этого периода: взрослые и  дети, 
ушедшие смотрят с портретов на стенах на живых, все 
вместе…

— Пособия начала ХХ века пригодились бы современным 
родителям?
— Вот некоторые названия старинных пособий  — 
«Нравственная жизнь души ребенка», «Закаливание 
детей до трех лет», «Пение в семейном воспитании», 
«Как помочь ребенку заснуть». Многие проблемы, опи-
санные там, актуальны и  сегодня, но современность 
имеет уже другой язык, научные подходы и возможно-
сти.

— насколько востребована новая специализация в пра-
вославном мире?
— Семейная педагогика  — часть православного се-
мейного богословия. Если православный человек не 
избирает монашеский путь, он стремится стать семья-
нином, строить православную семью. Знания о  такой 
семье наш современник обычно не может воспринять 
из личного опыта, поэтому приходится черпать про-
дуктивный опыт из разных источников  — истории, 
художественной литературы, у  специалистов. Образ-
но говоря, наша задача  — «мёд» семейного богосло-
вия (православные семейные традиции) «положить на 
уста».

— в некоторых вузах гото-
вят специалистов по пробле-
мам семьи. Что нового может 
предложить ваша специализа-
ция?
— Мы не замещаем функции 
государства, социальных 
служб, медицинских учрежде-
ний, а дополняем их. К тому же 
программа специализации  — 
это не вузовская профессио-
нальная подготовка в  течение 
пяти-шести лет. Мы готовим не 
семейных психологов и  педа-
гогов-профессионалов, а  спе-
циалистов-миссионеров. Они 
обретают статус «катехизато-
ра-координатора в  поддержку 
семьи и  детства на приходах/
благочиниях», их задача — со-
единить обращающихся со 
специалистами, программа-
ми, организациями, готовыми 
оказать помощь, основываясь 
на православных ценностях. 
На специализации учатся во-
семь месяцев, с  октября по 
май, один-два вечера в  неде-
лю. Программа многогранная 
по направлениям и подходам.
Наши катехизаторы-коор-
динаторы учатся работать 
с  разными категориями лю-
дей. К  ним могут обратиться 
и бабушки, и подростки, и мо-
лодежь  — и с самыми разны-
ми проблемами: подготовка 
к  браку, трудные отношения 
между братом и сестрой, поиск 
друзей у школьника, супруже-
ские отношения, неверующий 
супруг, отношения с внуками. 
Мы объясняем, какие вопросы 
стоят перед человеком в  тот 
или иной период жизни, какие 
методы можно предложить, 
какие организации оказыва-
ют помощь, а главное — како-
ва позиция Церкви по тем или 
иным вопросам.

мы призываем 
сЛушатеЛей курсов 
произносить вновь 
открытые дЛя себя 
сЛова и богосЛовские 
понятия сначаЛа  
не детям, а самим себе, 
учиться говорить  
на этом языке. 
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— к вам приходят в основном женщины?
— Да, но есть и  мужчины, и  семейные пары. Мы пони-
маем, что если пришел кто-то один, ему делегированы 
полномочия большого сообщества — членов семьи, дру-
зей, приходов. Поэтому нас всегда много, но не все сейчас 
за этой партой. У  всех, кто к  нам приходят, душа болит. 
Люди сначала хотят помочь самим себе, понять, где были 
ошибки, как правильно выстроить жизнь в собственной 
семье. Мы всех ориентируем на то, что Церковь постави-
ла задачу помогать сначала их ближнему кругу, а потом 
расширить эту помощь до рамок прихода. Сегодня сло-
жился шаблон: чтобы помочь семье, надо дать ей денег. 
На самом деле в  семьях, где могут купить все необходи-
мое, проблем не меньше. Надо также учиться помогать 
семье не только в период кризиса, но и в ее продуктивном 
развитии.

— в чем основная проблема российских родителей?
— Если в  советское время ответственность за воспита-
ние, образование принадлежало государству, то новая 
формация стала снимать с себя эту ответственность и пе-
рекладывать ее на семью. Семья к  этому оказалась не 
готова. Мы, родители, спрашиваем ребенка, не болен ли 
он, какие у него оценки, нет ли замечаний в дневнике — 
и всё. Часто не успеваем или не умеем спросить-ответить 
на что-то еще, но наступает время, когда это «еще» ста-
новится главным. Рассказывать о  семейных традициях, 
делиться семейными воспоминаниями не принято. Язык 
продуктивной передачи семейных ценностей был во 
многом утрачен за советский период, к сожалению.

— специалисты выпускаются — и что делают дальше? 
вешают в своем храме объявление «консультирую по се-
мейным вопросам»?
— Нет, сами они не имеют права делать это. Они долж-
ны обратиться к  настоятелю и  договориться (в  основ-
ном, кстати, именно настоятели благословляют прийти 
к нам учиться), в какое время и в какой форме организо-

вать на приходе семейную 
помощь, с  чего начать. Не-
которые наши выпускники 
разработали замечатель-
ные программы и  ведут их 
в  воскресных школах, в  мо-
лодежных или родительских 
клубах при приходах.

— кто преподает на специа-
лизации?
— Протоиерей Александр Дя-
гилев, председатель епархи-
альной комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства 
и  детства, я  — научный ру-
ководитель (член епархиаль-
ной комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства 
и  детства), методист Жанна 
Сосновская, кандидат пе-
дагогических наук Наталья 
Еремина, приглашенные 
специалисты из вузов Пе-
тербурга и  представители 
православных организаций, 
оказывающих поддержку 
семье.

— как вы решаете проблему 
различного уровня подготов-
ки ваших слушателей?
— Мы используем разные 
методы  — лекции, бесе-
ды, видеопрезентации, 
творческие встречи с  пред-
ставителями организаций, 
просмотр фильмов, обуче-
ние методикам, знакомство 
с  православными специа-
листами и  программами на 
практике, экскурсии, твор-
ческие мастерские, ми-
ни-тренинги. 

У нас нет задачи передать 
знания научные, а есть зада-
ча так формулировать, чтобы 
знания доходили до души, до 
сердца — и  сразу же могли 
быть применены. По оконча-
нии курса слушатели пишут 
курсовую работу и  сдают эк-
замен. Те, кто прошел весь 
курс катехизации, получают 
диплом, а  тем, кто пришел 
только на специализацию, 
выдается сертификат. 

Беседовала Татьяна
Кириллина

у нас нет задачи 
передать знания 
научные, а есть задача 
так формуЛировать, 
чтобы знания доходиЛи 
до души, до сердца — 
и сразу же могЛи быть 
применены.
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Заседание санкт-Петербургской еПархиальной комиссии 
По воПросам семьи, Защиты материнства и детства Прошло 
22 сентября в Помещении молодежного отдела еПархиального 
уПравления. основной темой Заседания стало Предабортное 
консультирование и Помощь беременным женщинам, окаЗавшимся 
в криЗисной ситуации.

руководитель петербургского отделения Православного медико-
просветительского центра «жизнь» валентина ятманова обратила 
внимание на то, что в нашей стране почти миллион нерожденных 
младенцев ежегодно погибают в результате абортов. она видит 
главную проблему в том, что сейчас мышление людей, в том числе 
и врачей, — абортивное: в ребенке они видят не радость, не божий 
дар, а проблему. одно из направлений деятельности центра — ра-
бота в женских консультациях: не только информирование пациен-
ток о пагубных последствиях аборта и о том, где можно получить 
психологическую и иную помощь, но и работа с психологами, прово-
дящими предабортные консультации. еще одна важная проблема — 
пробел в нашем законодательстве: статья о необходимости дать 
женщине, решившейся на аборт, время подумать (так называемую 
«неделю тишины») существует, но при этом никакого наказания для 
нарушивших закон врачей не предусмотрено. руководитель юриди-
ческой службы поддержки семьи любовь Дягилева уточнила, что 
за нарушение врачами законодательства в области производства 
абортов предусмотрены наказания не суровее штрафов.
научный руководитель программы «семейная педагогика» епар-
хиального отдела религиозного образования и катехизации на-

талия Москвичева-гительсон высказала 
предложение организовать силами епархии 
квалифицированную поддержку при жен-
ских консультациях: ответственные за это 
должны появиться, по ее мысли, в каждом 
благочинии. Председатель комиссии про-
тоиерей Александр Дягилев отметил, что 
если деятельность православных центров по 
предотвращению абортов будет организована 
на постоянной основе, неизбежно встанет во-
прос об оплате; с другой стороны, отношение 
консультантов к этому послушанию станет бо-
лее ответственным. в целом комиссия решила 
поддержать тему консультирования женщин, 
оказавшихся в кризисной ситуации на ранних 
сроках беременности, уточнив, что для этого 
необходимо подготовить специалистов.
следующей темой обсуждения стало отно-
шение к бэби-боксам — специальным ящи-
кам, где нерадивые матери могут оставить 
младенца. Протоиерей Александр Дягилев 
напомнил, что в Церкви существуют разные 
точки зрения на установку бэби-боксов. 
в екатеринбурге, где впервые в постсовет-
ской россии появился бэби-бокс, он был 
установлен при храме; в Западной европе XIX 
начала — ХХ веков они существовали при 
многих храмах и монастырях. уполномочен-
ный по правам ребенка светлана Агапито-
ва, хоть и не присутствовала на заседании, 
прислала комментарий, в котором высказала 
мнение, что установка бэби-бокса может 
быть только частной инициативой, а го-
сударственные деньги лучше тратить на 
систему поощрения материнства. главный 
врач роддома № 10 лада иванова возразила, 
заметив, что если это дело окажется в част-
ных руках, невозможно будет обеспечить 
безопасность младенцев. в итоге вопрос был 
признан неоднозначным; Церковь установ-
ку бэби-боксов благословить не может, но 
и запретить тоже.
очередное заседание комиссии назначено 
на начало февраля 2016 года. 

НеодНозНачНые вопросы 
материНства
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самый первый хоспис 
двадцать Пять лет со дня основания отметил хосПис № 1 на улице 
лахтинской. ПраЗдник начался божественной литургией в домовом 
храме-часовне святой ПреПодобномученицы великой княгини 
елисаветы, которую воЗглавил настоятель Протоиерей алексий лебедев.

Затем состоялось награждение сотрудников хосписа, в том числе сестер 
из сестричества преподобномученицы елисаветы, которое действует при 
хосписе с 1994 года.
«наш хоспис, который часто называют лахтинским, — пионер хосписного 
движения в россии. в советское время не принято было говорить о страда-
ниях больных, тем более — в 1990-е, когда вокруг был хаос. неизлечимых 
больных просто выписывали домой, и они долго и мучительно умирали, — 
рассказывает стоявшая у истоков создания хосписа заместитель главы 
администрации Петроградского района людмила боричева. — родствен-
ники больных ко мне обращались с просьбой помочь хоть как-то умень-
шить страдания их близких. в Приморском районе была больница, которая 
размещалась в здании 1903 года постройки, и ее собирались закрывать. 
Здание подремонтировали, и двадцать лет его занимал хоспис. в старом 
здании боролись с различными материальными проблемами, сегодня у нас 
великолепное здание, отвечающее всем современным требованием. Здесь 
больным оказывают не только медицинскую, но и социальную, и духовную 
помощь».
сестры из сестричества во имя преподобномученицы елисаветы каждую 
субботу приходят ухаживать за больными: моют и стригут их, беседуют 
с ними. Для многих пациентов хосписа общение с сестрами — единствен-
ное окно во внешний мир.
«Девиз хосписного движения такой: „если не хватает дней жизни, надо 
добавить жизни оставшимся дням“, то есть сделать жизнь человека 
наполненной, осмысленной, — говорит людмила Михайловна. — сегодня 
мы награждали тех, кто работает в хосписе более двадцати лет. Это очень 
хорошие, добрые люди — черствые люди работать здесь не могут. За эти 
годы в нашей стране все привыкли к тому, что хосписы есть и будут, и мы 
низко кланяемся тем, кто в них работает».
Первый в россии хоспис был открыт осенью 1990 в поселке лахта
(лахтинский пр., 98) в здании бывшей больницы для бедных,
построенной в 1903 году на территории, принадлежавшей
графу Александру стенбок-Фермору.
инициаторами создания хосписа были английский журналист, выходец из 
россии виктор Зорза и врач-психиатр профессор Андрей гнездилов. начи-
нание было поддержано людмилой боричевой, тогда начальником отдела 
здравоохранения администрации Приморского района.

большую помощь в организации работы 
и обучении персонала оказали врачи и ме-
дицинские сестры из Англии, которые на 
первых порах курировали работу хосписа 
и неоднократно проводили семинары по 
вопросам паллиативной помощи.
в настоящее время хоспис является госу-
дарственно-благотворительным учре-
ждением, обслуживающим три района 
города — Приморский, Петроградский 
и кронштадтский. в нем оказывается 
медицинская, психологическая, социаль-
ная и духовная помощь онкологическим 
больным в терминальной стадии и их 
родственникам. в хосписе два подраз-
деления — стационар на 30 коек и вы-
ездная служба, обслуживающая на дому 
более 250 больных. в 2008 году началось 
строительство нового здания для хосписа, 
через два года оно было завершено. 

По материалам ИА «Вода живая»
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выборгская  епархия

КреативНый подароК  
позитивНому владыКе

Фотоподарок — это коллаж из нескольких снимков, на которых молодые 
люди — и священники, и миряне — держат в руках плакаты с добрыми 
пожеланиями и словами благодарности, оформленными в виде хэштегов: 
#мываслюбим, #спасибозаслужение, #забота, #классныйкартинг, #позитив, 
#многаялета и т. д. Фотография была размещена на баннере при въезде 
в выборг по трассе «скандинавия».
Фотопоздравление стало и частью видеоролика, снятого уже целиком 
по инициативе молодых мирян. ролик выложен в сети, доступен для про-
смотра на видеоканале выборгской епархии.

— Привет, мы из Ленинградской области, — так начинается видеопоздрав-
ление. — Мы —это Аня, Свят, Наташа, Ваня, Света, Ксюша, Даша, Вова. И мы 
знаем, что молодежь может покорить этот мир, если у нас будет поддержка.
— Какая?
— А каким должен быть взрослый человек, работающий с молодежью?
— Взрослый? А зачем ему с нами работать?
— Ну, кто-то же должен отвечать на наши вопросы!
— Нормальным, добрым, позитивным, знающим ответы на сложные вопро-
сы, умеющим организовать интересные вещи, знающим звезд, знаменито-
стей, спортсменов, самых главных людей страны! Чтобы с ним можно было 
поговорить о смысле жизни, о том, что над нами, о Небе, о Боге. И, кстати… 
Мы знаем такого человека! Ведь нашей Выборгской епархией управляет 
владыка Игнатий, председатель Синодального отдела по работе с молоде-
жью, и уже пять лет он трудится на этом месте. Так надо его поздравить!

съемки прошли 4 октября в колтушах после большого мероприятия, 
приуроченного как раз к пятилетию работы владыки игнатия на посту 

в этом году, 6 октября, исПолнилось Пять лет, как еПискоП выборгский 
и ПриоЗерский игнатий Занимает должность Председателя Cинодального 
отдела По делам молодежи. молодые Прихожане выборгской и гатчинской 
еПархий вместе со священниками Приготовили владыке необычный Подарок: 
фото- и видеоПоЗдравление.

председателя «молодежного» 
отдела. на празднике ребятам 
из выборгской и гатчинской 
епархий, принимающим активное 
участие в работе молодежных 
отделов, были подарены чехлы 
для смартфонов с цитатами из 
Писания, святых отцов и совре-
менных богословов.
иерей Артемий литвинов, 
настоятель храма иоанна 
кронштадтского в колтушах, 
назначенный руководителем 
координационного центра моло-
дежного служения по сЗФо, счи-
тает, что первая акция «одежды 
для гаджета» станет примером 
миссионерской работы Церкви 
с молодежью и поводом к встре-
че с активными молодыми 
людьми: «Мы надеемся, что эта 
межъепархиальная инициатива 
будет подхвачена и другими 
епархиями. возможно, удастся 
провести ее на территории всех 
епархий северо-Западного феде-
рального округа», — говорит он.
владыка игнатий, тогда епи-
скоп бронницкий, был назначен 
председателем синодального 
отдела по делам молодежи 
решением священного синода 
от 6 октября 2010 года. о буд-
нях отдела рассказал иерей 
Дионисий бунцев, настоятель 
храма святых константина 
и елены в бернгардовке: «вы 
даже не представляете, какое 
количество рутинной работы 
должен проводить архиерей, 
чтобы мы могли и приглашать 
молодежь в храмы, и работать 
с молодежными субкультурами, 
и проводить межъепархиальные 
мероприятия. Пример работы 
владыки игнатия — образова-
ние координационных центров 
молодежного служения по всей 
стране с целью взаимодействия 
епархий в регионах. работа си-
нодального молодежного отдела 
сложилась не сиюминутно. 
владыка кропотливо создавал 
отдел, учитывая все требования 
святейшего Патриарха, — а его 
святейшество всегда задает 
высокую планку». 

По материалам сайта 
eparchiya-viborg.ru
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полвеКа у алтаря
Почетный настоятель свято-троицкого храма в киришах 
митрофорный Протоиерей александр муравлев отПраЗдновал 50-летие 
со дня иерейской хиротонии. он начинал свое служение в неПростое 
для церкви советское время. отец александр Поделился 
восПоминаниями о своей жиЗни и священническом служении.

— отец Александр, расскажите о своем пути к священству.
— родился я в казахстане, в глубоко верующей многодетной семье. 
в 1930-е годы — в разгул репрессий, раскулачивания, гонений — ба-
бушка и дедушка скрывали дома двух новоафонских (новый Афон — 
город в Абхазии. — Прим. ред.) монахов: отца илариона и отца иону. 
они тайно совершали богослужения, в доме собирались верующие — 
а ведь тогда это считалось антисоветской сходкой. всё это я видел 
своими глазами. в 1937 году монахов по доносу расстреляли, сейчас 
они причислены к лику святых.
у господа всё промыслительно: в Джамбуле я учился в одной семилет-
ней школе с будущим митрополитом санкт-Петербургским и ладож-
ским владимиром (котляровым). Потом родители уехали из казахстана, 
я поступил в школу речного пароходства, ходил по волге. Это было 
послевоенное голодное время, повсеместное воровство, много беспри-
зорников. но господь хранил меня. в 17 лет я пошел в армию — служил 
здесь, в ленинградской области, в лебяжьем, в летном составе мор-
ской авиации. А в 1957 году — разгар хрущевских гонений — поступил 
в ставропольскую духовную семинарию, но ее вскоре закрыли, и закан-
чивал семинарию я уже в Москве. 27 сентября 1965 года в успенском 
кафедральном соборе города владимира меня рукоположили. так 
началось мое пастырское служение.

— в каких храмах вам довелось служить, прежде чем вас назначили 
настоятелем свято-троицкого храма в киришах?
— если перечислять все приходы, то получится довольно обширная 
биография. я был штатным священником в Муроме, в коврове, настоя-
телем в селе горки владимирской области, служил в кинешме, в лени-
набаде (сегодня Худжанд (таджикистан). — Прим. ред.), потом — в кир-
гизии, в узбекистане, где был также ректором ташкентского духовного 
училища. жизнь священника во многом похожа на жизнь военного: 
постоянные переезды с места на место. 

— 22 года назад вы пришли настоятелем в свято-троицкий храм города 
кириши. какой вы застали эту церковь?
— я увидел пятиэтажный жилой дом и часть мебельного магазина, ко-
торая силами верующих была приспособлена под храм. кириши — мо-
лодой город, построенный в 1963 году, и никакого исторического храма 
здесь быть не могло по определению.

нам были нужны чтецы и певчие. 
Моя матушка обучала всех желающих 
чтению богослужебных книг на сла-
вянском языке, уставу, пению. Мы не 
теряли надежду, что наше пребывание 
в жилом доме — временно: должен же 
у большого промышленного города быть 
настоящий храм для совершения бого-
служений и треб. но со строительством 
церкви у нас не получилось… Место под 
храм на живописном берегу волхова 
было выделено еще в 1993 году, были 
забиты сваи, но потом финансирование 
остановилось, а в 2001 году участок был 
изъят в фонд городских земель.

— какие проблемы сегодня у прихода, 
что составляет предмет особой заботы 
настоятеля?
— у нас большая воскресная школа. 
когда-то мы начинали с нескольких 
детей, а сегодня уроки проводятся как 
для молодого поколения, так и для 
взрослых. А возможности проводить их 
в храме просто нет. Поэтому мы особо 
благодарны директору дворца детского 
и юношеского творчества жанне Чури-
ковой, которая вошла в наше безвыход-
ное положение и предоставила несколь-
ко классов для проведения занятий.

— Для вас 50 лет служения — это 
много?
— Для кого-то это целая жизнь, а для 
кого-то — всего лишь малая ее толика. 
Для бога «один день как тысяча лет, 
и тысяча лет как один день» (2 Пет. 3, 8). 
я благодарен господу за прожитые годы 
и за тех, кто был и есть сегодня рядом 
со мной. своим прихожанам я всегда го-
ворю, что самая сильная молитва — это 
молитва благодарения. 
слава богу за всё! 

По материалам сайта 
tikhvin-eparhia.ru

тихвинская  епархия 
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|летопись| 

Аксиос!

иерей 
иоанн 
Мераджи

диакон 
георгий 
Чиковани

иерей 
оЛег 
МарЧенков

рУкоПоложен митроПолитом 
варсонофием 11 сентяБря к храмУ 
святителя василия великого 
в осиновой роще
когда у нас с женой родился второй 

ребенок — сейчас в семье уже трое 

детей, — мы решили переехать из ком-

муналки. комнату свою стали сдавать, 

а в осиновой роще сняли жилье. там 

я и познакомился с иереем Анатолием 

Першиным, настоятелем храма святи-

теля василия великого. Храма тогда 

еще не было, был только поклонный 

крест на месте разрушенного здания, 

отец Анатолий служил около него мо-

лебны. на историческом месте храм 

восстановить не разрешили, это парко-

вая зона. и отец Анатолий тогда при-

способил под храм здание трансфор-

маторной будки: она была построена, 

но не введена в эксплуатацию, про-

сто голые стены. Через три года нам 

с женой удалось выкупить квартиру, 

в которой мы жили. год назад, в день 

усекновения главы иоанна Предтечи, 

я был рукоположен во диакона. Через 

год встал вопрос о втором священни-

ке, и вот меня рукоположили во пре-

свитера. сейчас у нас полноценный 

храм — три купола, резной иконостас. 

конечно, храм несколько тесноват — 

прихожан в осиновой роще много, 

в основном здесь живут бывшие воен-

ные, много детей, здешняя школа — 

самая большая в районе.

рУкоПоложен митроПолитом 
варсонофием 13 сентяБря к храмУ 
святых адриана и наталии 
в старо-Паново
в 1999 году я со своей семьей переехал 

в санкт-Петербург из Алма-Аты. кре-

щение мы с моей супругой приняли 

на подворье валаамского монастыря 

в 2007 году, нам было по 44 года (с ис-

торией юрия, будущего отца георгия, 

и его жены Марал, в крещении Марии, 

можно познакомиться более подроб-

но в журнале «вода живая» № 8 за 

2010 год. — Прим. ред.). только через 

три года после крещения мы начали 

воцерковляться в храме святых мучени-

ков Адриана и натальи в старо-Паново. 

в этом храме существует ежегодная 

традиция «вечеров памяти» (ранее — 

«ночей памяти») в канун начала вели-

кой отечественной войны, 22 июня. нас 

как музыкантов пригласили выступить 

в концертной программе. тогда мы 

и познакомились с настоятелем храма 

протоиереем Антонием витвицким. Че-

рез какое-то время отец Антоний благо-

словил нас петь на клиросе, а чуть поз-

же спросил меня, не хочу ли я получить 

духовное образование. я согласился, 

посоветовался с супругой, она тоже не 

была против, и я поступил на заочное 

отделение белгородской православной 

духовной семинарии, которую окончил 

в этом году.

До рукоположения нес послушание 

певчего, алтарника и псаломщика, 

а также занимался храмовой котельной, 

поскольку знаком с теплотехникой.

рУкоПоложен митроПолитом 
варсонофием 11 октяБря 
к храмУ святых царственных 
страстотерПцев на ПросПекте 
ветеранов
я профессиональный военный, подпол-

ковник запаса. когда вышел на пенсию, 

мы с женой в Шушарах открыли при-

ход, я был председателем Приходского 

совета. Потом стал алтарником в хра-

ме георгия Победоносца в купчино. 

однажды меня познакомили с ныне 

покойным архимандритом сергием 

(стуровым), настоятелем храма воскре-

сения Христова у варшавского вокза-

ла; он позвал меня к себе. 15 февраля 

2007 года я был рукоположен во диа-

кона. Получил теологическое образо-

вание: окончил институт богословия 

и философии, а в 2014 году — маги-

стратуру в рХгА. в этом году меня по-

слали в командировку — послужить 

в храме на проспекте ветеранов, потом 

я на четыре месяца вернулся в свой 

храм. однажды настоятель храма Цар-

ственных страстотерпцев протоиерей 

сергий Швед позвонил и сказал, что 

один из его клириков стал настоятелем 

больничного храма, на приход нужен 

священник, и я согласился, хотя очень 

люблю храм у варшавского вокзала. на 

проспекте ветеранов строится большая 

каменная церковь, сейчас богослуже-

ния проходят в часовне. в выходные 

и праздничные дни она набита бит-

ком, люди стоят и на улице. Построят 

храм — будет большой приход: район 

спальный, а церквей здесь мало.

диакон
витаЛий
антохин

рУкоПоложен митроПолитом 
варсонофием 
11 сентяБря к храмУ 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы 
на васильевском острове
родился я в ленинграде, в верующей 

семье, и мысль служить богу была 

у меня с юности. в 2012 году закончил 

духовную академию. во время учебы 

пел на клиросе в академическом храме, 

по окончании попал в хор духовенства. 

на одном из концертов меня и увидел 

настоятель храма, к которому я рукопо-

ложен, протоиерей Андрей Дьяконов. 

отец Андрей — очень музыкальный 

человек, занимается историей хора 

донских казаков сергея жарова. После 

концерта он разыскал меня и предло-

жил служить диаконом в храме благо-

вещения Пресвятой богородицы на 

васильевском острове. Мне очень бли-

зок такой вид христианской пропове-

ди — доносить до людей красоту пра-

вославных песнопений. Знаю, что через 

церковное пение многие приходили 

к богу.
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«Мне 40 лет, чем я занимаюсь? Маккартни в моем возрасте уже  
„Йестердэй“ написал», — сокрушался один из героев комедии «День радио»… 
Когда мы в студенчестве смотрели этот фильм, мечталось, что вот всей компанией 
устроимся на какую-нибудь радиостанцию, и будет у нас там такой же развеселый 
балаган неунывающих молодых людей до 40 и старше. Не получилось. Я работаю 
в православном журнале. На радио не был ни разу. И тут выдалась возможность 
провести в редакции радиостанции целый день. Радио, правда, тоже православное — 
«Град Петров», — а потому надежды на то, что представления о веселом дне 
ведущих и звукооператоров подтвердятся, было мало. Я думал, меня ждут 
строгая сосредоточенность, солидные гости эфира и никаких тебе шуток. Но гости, 
действительно солидные, оказались очень человечны, а сотрудники радиостанции — 
тем более. Судите сами. Итак, один день радио «Град Петров».

День раДио митрополии
текст 

ЕвгЕний 

ПЕрЕвалов

фото 

сТанислав 

МарЧЕнКо
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11:00 
РазговоРы о ЕвангЕлии…
Утро на  радио начинается ближе к  обеду, 
а день заканчивается незадолго до полуночи. 
Такая уж специфика вещания, ничего не  по-
делаешь: прямой эфир, например, стартует 
лишь в  19:00, когда слушатели закончили 
работу и  могут внимательно следить за  бе-
седой и  участвовать в  ней, звонить на  ра-
диостанцию. Начало двенадцатого, я  спешу 
на  «Град Петров». Захожу в  редакцию: людей 
пока мало. Откуда-то из  глубины доносится 
еле слышный монотонный звук: идет запись 
программы архимандрита Ианнуария (Ив-
лиева). Почтенный и  многими в  городе лю-
бимый ученый муж сидит в студии, с потолка 
перед ним свисает большой микрофон. Чтобы 
не мешать, остаюсь в небольшом предбаннич-
ке с микшерным пультом. К сожалению, я по-
спел уже к концу передачи:

— Что касается историчности самого 
предсказания отречения Петра, с  подроб-
ностями, — когда оно произойдет, что 

оно будет троекратным, — то надо пони-
мать, что устное предание о  столь важ-
ном событии не могло обойтись без наив-
ных прикрас, без которых не  обходится 
ни одна народная молва о великих людях, — 
речь отца Ианнуария спокойна, как-то 
по-особому тиха и  певуча. — К  тому  же, 
точное предсказание поведения челове-
ка очень редко встречается в Священном 
Писании, так как противоречит само-
му понятию о  человеке как образе Божи-
ем, обладающем свободой воли, выбора, 
а следовательно, непредсказуемом в том, 
что касается его свободы. История пред-
сказаний Иисуса Христа заключается 
в  нравственном предостережении: если 
уж отрекся великий апостол, то насколь-
ко больше нравственная и волевая задача 
стоит перед каждым из нас, ведь отречь-
ся от Христа может, в принципе, каждый 
из  тех, кто именует себя Его учеником 
и последователем… На этом мы с вами за-
канчиваем сегодняшнюю беседу по Еванге-
лию от Матфея, всем вам, дорогие радио-
слушатели, желаю Божия благословения.

Про отца Ианнуария сотрудники «Града 
Петрова» говорят: «Он один из  наших глав-
ных ведущих; такие, как отец Ианнуарий, 
составляют смысл всего нашего радиовеща-
ния». «Град Петров» пригласил отца Ианну-
ария в  эфир несколько лет назад: сначала 
серия передач о  посланиях апостола Павла, 
потом — разбор и экзегеза евангельских тек-
стов. Сегодня мы услышали запись 77-й бесе-
ды по Евангелию от Матфея.

11:30
… и бЕсЕды о музыкЕ
«Чай. У  нас после записи чай», — проходя 
мимо, говорит кто-то из  сотрудников радио. 
Пока мы шли в «чайную комнату» (небольшую 
комнатку с  холодильником, столом, ракови-
ной и  шкафом для посуды), отец Ианнуарий 
поделился планами на  будущее, вернее, пла-
нами радиостанции на самого себя:

— Отец Александр Степанов надеется, 
что после завершения цикла бесед по Мат-
фею я запишу несколько передач на музы-
кальные темы: Бах, «Рождественская ора-
тория», «Страсти»…

— А вы в  музыке специалист? Как мо-
сковский игумен Петр Мещеринов?

— Нет, я  просто любитель (смеется). 
Мещеринов — он профессионал, его лекции 
для более просвещенной публики. А я соби-
раюсь ориентироваться на тех, кто не мо-
жет отличить мажор от минора и не зна-
ет, что такое соль-диез…

 À Отзыв слушательницы 

«Большое спасибо и низкий 
поклон отцу Ианнуарию! 
У него дар рассказчика. 
Очень интересный 
анализ текстов 
Евангелия и Посланий. 
Привычные тексты 
зазвучали по-новому! 
У меня мама плохо видит, 
уже не может читать — 
тоже слушает 
эти записи, в полном 
восторге!!! Всем-всем 
очень рекомендую!»

|люДи в церкви|



 /ноябрь

31  №11 [190] 2015   ВОДА ЖИВАЯ

11:40
коРольчук и каРавайчук
Чтобы узнать город по-настоящему  — посе-
ти спальный район, там горожане отдыхают 
от  дел, становятся самими собой. Чтобы по-
знакомиться с  людьми, а  тем паче с  рабочим 
коллективом, раздели с  ними трапезу. Мне 
выпала эта возможность (и  не  раз, как вы по-
том убедитесь). Первое чаепитие: отец Ианнуа-
рий, Константин (представился его водителем) 
и Ольга Суровегина, наверное, второе лицо ра-
диостанции, одна из создательниц «Града Пет-
рова», музыкальный и литературный редактор.

— «Град Петров»  — одна из  лучших му-
зыкальных станций в городе. Всё благода-
ря Ольге: она настоящий знаток в музыке, 
выбирает и  заставки, и  передачи, — гово-
рит мне отец Ианнуарий.

— Не преувеличивайте, — скромничает 
Ольга. — Просто для нас музыка играет осо-
бую роль. Это не  контент, заполняющий 
пробелы в вещании, как бывает на некото-
рых радиостанциях. Еще митрополит Вла-
димир благословил, чтобы в эфире не было 

никакой «бардовщины», а  только классика, 
европейская и  русская. Музыка, звучащая 
у  нас, неслучайна – это произведения, ро-
дившиеся в  лоне христианской культуры: 
Моцарт, Гендель.

— А я  вспоминаю свое детство, — про-
должает отец  Ианнуарий. — Было одно ра-
дио на весь город, но почти каждый час зву-
чала классика. Однажды у  нас появилась 
новая соседка, из  другого города приехала. 
Слушала новости, в основном, а на класси-
ку в эфире ворчала: «Опять вы со своими си-
мифониями!».

— Ну, я  ведь еще и  литературный ре-
дактор, — начинает Ольга. — Но это совсем 
не  то  же самое, что в  печатных изданиях. 
Я  редактирую передачи на  литературные 
темы. К  нам приходил народный артист 
Иван Краско, читал в  эфире «Войну и  мир» 
Толстого. Я  взяла на  себя смелость сокра-
тить творение Льва Николаевича до  допу-
стимых для радио объемов. А сегодня вечером 
у  нас в  гостях Георгий Корольчук, будет 
читать «Слово о  Родине» Бориса Зайцева…  
Корольчук замечательно читает!

ПРотоиЕРЕй алЕксандР стЕПанов, 
главный редактор и директор «Града Пет-
рова», занимается решением всех финан-
совых и организационных вопросов, автор 
и ведущий нескольких передач. «Радио-
станция держится его энтузиазмом», — го-
ворят сотрудники.
Идея создать православное радио в Петербур-
ге возникла у митрополита Владимира. Когда 
владыка узнал, что я знаком с сотрудниками 
радио «Голоса Православия» во Франции 
и даже езжу к ним на ежегодные собрания 
как представитель радиостанции в России, 
он предложил мне взяться за создание радио 
в Петербурге. С самого начала мы планирова-
ли, что вещание будет не только церковным, 
что мы должны говорить и о культуре в самом 
широком смысле. Нашелся человек, который 

помог найти частоту, нашлись спонсоры, кото-
рые закупили первое оборудование. Помогал 
и «Голос Православия», они оплачивали нам 
радиопередатчик. Тогда «Голос Православия» 
уже полчаса в неделю вещал в Петербурге 
через городское радио, но на Западе стали 
сомневаться в том, следует ли тратить на это 
деньги, раз в нашей стране свобода совести: 
одно дело помогать гонимому православию, 
а другое — Церкви, которой уже никто не ме-
шает. Кстати, с Ольгой Суровегиной мы по-
знакомились именно на городском радио, она 
была там редактором религиозных программ. 
Начинали мы вчетвером: я, Ольга Николаевна, 
технический директор, он же звукорежиссер, 
и звукооператор. Теперь нас гораздо больше, 
только в штате около 25 человек. Но принци-
пов мы придерживаемся тех же, что и 15 лет 
назад: наше радио для людей мыслящих, 
и не обязательно церковных. «Град Пет-

ров» — для всех, кто стремится к обретению 
смысла. А что касается именно религиозной 
составляющей, то здесь мы следуем «Голосу 
Православия»: не ведем полемики с другими 
традиционными христианскими конфессия-
ми, стремимся показать положительный опыт 
православия. Если кратко, то мы говорим обо 
всем — с христианской точки зрения.
Если говорить о перспективах развития 
радиостанции, то они связаны с выходом 
в FM-диапазон. Это открывает для хри-
стианской проповеди совершенно новую 
аудиторию — людей, проводящих много 
времени в автомобиле. Это активные, от-
носительно обеспеченные люди среднего 
возраста, от которых во многом зависит 
сегодняшняя жизнь. В FM-диапазоне очень 
мало разговорных радиостанций, и мы, не-
сомненно, могли бы занять там свою нишу. 
Это, конечно, повлечет за собой работу 
по совершенствованию контента. Сохраняя 
наши основные принципы и подходы, нуж-
но будет сделать эфир более динамичным, 
увеличить число актуальных программ, 
раскрывающих смысл волнующих всех со-
бытий церковной и общественной жизни 
в евангельской и исторической перспекти-
ве. Прямой эфир дал бы нам возможность 
искать точные ответы и оценки вместе с на-
шими слушателями. Для этого потребуется 
больше журналистов, чего мы пока не мо-
жем себе позволить. Это планы на будущее, 
если удастся наладить FM-вещание.

«слово главного рЕдаКТора»

Имя народного артиста
России ГеорГия корольчука 
хорошо известно 
слушателям «Града Петрова». 
Георгий Алексеевич — 
один из первых сотрудников 
радиостанции, его 
«чтения» («Душеполезные» 
и «Литературные») выходят 
в эфир вот уже почти 15 лет.



32 ВОДА ЖИВАЯ   №11 [190] 2015

|люДи в церкви|

Впрочем, мысли о музыке не оставляют со-
бравшихся в  покое, и  отец Ианнуарий, поль-
зуясь легким созвучием фамилий, переводит 
разговор на Олега Каравайчука:

— Каравайчук!  — шутя, вставляет 
он. — Он, конечно, не  без таланта. В  нем 
есть абсолютная внутренняя раскован-
ность. В  студенчестве мы видели, как он 
гулял по  Невскому проспекту, все на  него 

озирались, а  ему хоть  бы что! А  еще мне 
нравится, как он ложится на спину под ро-
яль, а руки тянет наверх и так и играет!

— Отец Ианнуарий, ну  невозможно се-
рьезно разговаривать, — смеется Ольга…

12:00
сам сЕбЕ РЕПоРтЕР
В соседней комнате идет работа. Александр 
Ратников, руководитель репортерской служ-
бы, монтирует звук своей программы «Наши 
дети». Каждый сотрудник «Града Петрова» 
выполняет не только работу, положенную ему 
по  должности, но  и  редактирует несколько 
передач.

Сейчас у  Александра в  работе выпуск про 
подростковую преступность. Гость програм-
мы  — доктор психологических наук Ирина 
Горьковая. Для каждого выпуска надо подо-
брать тему разговора, пригласить нужного 
гостя, составить план беседы. Эта передача 
выйдет в  эфир через два дня  — нужно убрать 
из записи вздохи, чихания, посторонние звуки.

— Можно было бы отдать эту работу звуко-
оператору, но  я  предпочитаю делать это сам. 
Не потому, что мне его жалко. Просто всё рав-
но придется в  итоге переделывать под себя. 
Вот, — показывает Александр на  экран, — эти 
красные места  — то, что я  потом вырежу. 

Эфир строгая вещь. Если программа длится 
30 минут, я не могу ее сделать длиннее или ко-
роче. Нет, теоретически могу, но тогда сильно 
подведу выпускающего редактора. А  вот сво-
дится всё с  помощью звукооператоров. Они 
накладывают музыку, например.
Александр работает на  радио «Град Петров» 
уже 10 лет. Тогда, в  середине «нулевых», ре-
портерская служба состояла из  одного чело-
века  — ее руководителя в  лице Александра 
Ратникова. «Сам себя поощрял, сам себя на-
казывал», — шутит он. Сейчас под его началом 
два корреспондента: Ксения Богданова и Да-
ниил Варламов. Их задача — быть на передо-
вой информационной жизни города. А Даниил 
еще и ведет и редактирует программу «Музей-
ный калейдоскоп».

12:30
новости и «фЕйки»
Каждый день на радио транслируется десять 
выпусков новостей. Шесть тематических  — 
городские, новости общественной жизни, 
культурные новости, новости Русской Право-
славной Церкви, обзор событий дня и  ново-
сти религиозной жизни — выходят в прямом 
эфире. Церковные и  общерелигиозные ново-
сти повторяются в  записи вечером и  на  сле-
дующее утро.

Новостями на радио занимаются три чело-
века: руководитель новостной службы Алек-
сандр Крупинин и ведущие Ирина Полякова 
и Валентин Аверин. Работают по сменам, ме-
няясь каждые два дня. В наше посещение но-
востной эфир был под контролем Ирины.

— Дмитрий Медведев поставил задачу 
рассмотреть бюджет исходя из реальных воз-
можностей; петиция о  назначении Михаила 
Саакашвили премьер-министром Украины 
набрала 25 тысяч голосов; Польша выделит 
Украине 100 млн евро; правоохранительные 
органы Венгрии применили перечный газ 

 À сПРавКа

алексанДр ратников: 
Принцип нашей работы 
в том, чтобы каждый 
занимался тем, на что он 
способен, к чему лежит 
его сердце, что ему 
интересно. Если репортер 
разбирается, например, 
в искусстве, почему бы 
ему не вести передачу
о музеях и выставках.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлев) 
и ольга суровегина

Александр Ратников
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к  мигрантам; Британия планирует референ-
дум о  выходе из  ЕС, — Ирина Полякова про-
сматривает ленты ведущих информационных 
агентств страны и  официальные сайты про-
фильных ведомств. — Это я  сейчас выбираю 
поводы для эфира, который выйдет в  16:00, 
для новостей общественной жизни.

Бывает и так, что приходится давать опро-
вержение новостям, прозвучавшим в  прош-
лых выпусках. Не  так давно «Град Петров» 
со ссылкой на одно из западных агентств со-
общил, что власти Анголы запрещают в стра-
не мусульманские общины. На  следующий 
день пришлось извиниться перед слушателя-
ми: новость оказалась «фейком».

13:00
«Град Петров» — просветительское радио. Но-
вости не  занимают основную часть эфира, 
хотя, например, главный редактор радиостан-
ции протоиерей Александр Степанов в  буду-
щем видит «Град Петров» более углубленным 
в «повседневную жизнь».

Анна Павлович  — программный директор 
радиостанции  — занимается составлением 
программы передач радио на каждую неделю.
Кабинет она делит с руководителем новостного 
отдела Александром Крупининым и  выпус-
кающим редактором Натальей Фаниной.

— Пока что я  составляю список гостей, 
которые придут на  юбилей нашей радио-
станции, — говорит Анна. — А  насчет про-
граммы: сегодня вторник, и  к  завтрашне-
му вечеру нужно всё сделать.

На «Граде Петровом» за годы работы нако-
пился огромный архив передач. Единожды 
выйдя в эфир, программа не теряется навсе-
гда где-нибудь на жестких дисках. Более того, 
половину эфирного времени составляют как 
раз таки старые передачи: культурологиче-
ские, исторические, беседы на литературные 
темы.

— Но в  любом случае при формирова-
нии эфира нужно учитывать множество 
нюансов, — говорит Анна. — Например, 
подстраиваться под церковный календарь. 
Великим постом не  поставишь развлека-
тельную передачу.

Главный принцип, которого придерживает-
ся Анна, — чтобы программу, которую она пла-
нирует выпустить в эфир, ей было интересно 
слушать самой.

— Моим детям повезло. Сын Гриша гово-
рит: сколько можно ставить одни и те же 
сказки, мам! Давай что-нибудь другое, 
эти я  уже десять раз слышал, — смеется 
Анна. — Хорошо тебе, Гриша, у  тебя мама 
программный директор.

13:30
амЕРиканскиЕ слушатЕли
Лучшая иллюстрация проделанной за  15 лет 
колоссальной работы — склад с дисками про-
грамм в подвальном помещении радио. Спус-
каемся туда вместе с  коммерческим дирек-
тором радиостанции Еленой Мазуренко. 
Чтобы добраться до склада, нужно пройти че-
рез несколько низких дверных проемов и арок, 
умудрившись не задеть их головой.

— Когда я  первый раз сюда спускалась, 
думала, что тут и  останусь: так удари-
лась, что аж звездочки в  глазах забегали. 
Думаю, пролежу тут несколько дней, пока 
не  хватятся… — улыбаясь, предостерега-
ет Елена.

В этот раз обошлось без происшествий. 
Склад, до  потолка стеллажи с  дисками: тут 
и  музыка, и  лекции архимандрита Ианнуа-
рия, протоиерея Егвения Горячева и  многое 
другое. Любой из дисков, при желании, мож-
но много где в Петербурге купить в домашнюю 
коллекцию. Просьбы прислать диск поступа-
ют из самых разных городов, от Владивостока 
до Калининграда, и даже из-за рубежа.

 À сПРавКа

Один из самых ярких 
сотрудников радиостанции — 
АЛЕКСАНДР КРУПИНИН, 
руководитель новостной 
службы. «Саша — абсолютно 
уникальный человек, — 
говорят коллеги. — Мало 
того, что действительно 
профессионал своего дела, 
так еще и стихи пишет». 
Прочитать их можно 
в интернете, достаточно 
набрать в поисковике запрос 
«александр крупинин 
стихи». По-моему, в них 
есть перекличка сразу 
с несколькими русскими 
поэтами XX века. Например:
«Переселиться в Хельсинки, 
покинуть ад,
жить неспешно, почитывать 
„Helsingin Sanomat“,
гулять по городу с элегантной 
тростью,  дожидаться Лидию, 
дорогую гостью», — разве 
не поздний Бродский? 
А стихотворение 
«Люди с грушевидными 
головами», —
«Они имеют головы 
в форме груши, 
Груши, из которой торчат уши.
Люди с грушевидными 
головами, 
Я не с вами», —
разве не мог написать, 
например, Даниил Хармс?

Александр крупининАлександр Ратников
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— Знаете, где больше всего наших слуша-
телей и поклонников за границей?

— Германия, Израиль?  — пытаюсь уга-
дать я, вспоминая, где же еще может быть 
крупная русскоязычная диаспора.

— Нет, в США.
— А как они вас слушают вообще? Веща-

ние-то только в Петербурге и области?
— Так а  интернет? У  нас  же есть сайт. 

Там можно и прямой эфир слушать, и записи!

боРьба за частоту
Однажды сотрудникам радио посчастливилось 
воочию убедиться в  любви и  преданности ра-
диослушателей. В 2009 году «Град Петров» сме-
нил частоту вещания на  нынешние 73.1 МГц 
в диапазоне УКВ. Прежняя частота — 1323 кГц 
в  диапазоне средних волн  — давала возмож-
ность слушать «Град Петров» далеко не во всех 
районах города. Выиграть частоту  — дело не-
простое: в конкурсе, который объявляет мини-
стерство связи РФ, на  освободившееся место 
всегда участвуют несколько радиостанций.

— Мы такого ни  разу не  видели, — сказали 
тогда организаторы конкурса, — чтобы за  по-
лучение радиостанцией частоты слушатели 
собирали подписи, — восемь тысяч имен с под-
писями и адресами!

Эти подписи и  сыграли решающую роль 
в той победе. Впрочем, нынешняя частота тоже 
не идеальна. В дороге, через магнитолу автомо-
биля, «Град Петров» послушать нельзя. Поэтому 
заветная мечта отца Александра, сотрудников 
и слушателей радио — наладить FM-вещание: 
но это значит не только снова принять участие 
в  конкурсе, но  еще и  заплатить государствен-
ную пошлину в размере 12 млн рублей. Сумма 
большая, без серьезных спонсоров радио та-
кого сделать не может. Даже по льготной цене 

6 млн рублей, о которой ходатайствовал губер-
натор Георгий Полтавченко.

14:30
Поднимаемся наверх, в  редакцию. Слышится 
обрывок разговора:

— Не, ну вы сами, Саш… — это Ирина По-
лякова обращается к  Александру Ратнико-
ву и диктует чей-то номер телефона, — во-
семь, девятьсот одиннадцать…

Похоже, что Ирина все-таки сама наби-
рает номер.— Что? Нажать вот на  эту 
кнопку? Не понимаю я этих ваших телефо-
нов…

— Нет! Мой лучше, а ваш хуже!
— Я знаю, что мой хуже!
— Ну вот, веселые ребята… Она тоже 

трубку не берет, — сетует Ирина.
— Вот, а  ему тоже раза три звонил, 

и хоть бы что, — жалуется Александр.
— Ну, значит, ничего им и  не  будет… 

Алло, Елена? Это Ирина Полякова, радио 
«Град Петров». Не можем дозвониться до Ан-
дрея. Хочу узнать, вы завтра на  передачу 
придете? Уже время поджимает. Эфир зав-
тра в  семь часов. Пусть Андрей как можно 
скорее перезвонит на  номер, который у  вас 
сейчас высветился. Да, это номер Александра 
Ратникова, у нас немного изменился график, 
Людмила Зотова завтра не может…

Разговор  — о  готовящемся (на  тот момент) 
в  Александро-Невской лавре фестивале коло-

 À сПРавКа

Марина Михайлова, 
доктор философских 
наук, историк литературы 
и культуролог ведет 
передачи на «Граде 
Петровом» с 2002 года. 
Ее программа «Словарь» 
посвящена разбору 
слов из Священного 
Писания, в передаче 
«Культурная реакция» 
автор вместе с гостями 
обсуждает последние 
события культурной 
жизни, а «Жили-были 
дети» — это беседа 
с ребятами на самые 
серьезные темы. Марина 
Михайлова также один 
из авторов программы 
«Возвращение 
в Петербург».

Программный директор Анна Павлович за работой Редакционная планерка

|люДи в церкви|
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кольного звона. А  дозвониться нужно было 
до  организаторов фестиваля, чтобы они 
рассказали о нем назавтра в прямом эфире.

15:00 –15:30
имЕнины. истоРия одного хвоста
У выпускающего редактора «Града Петрова» 
Натальи Фаниной сегодня день рождения. 
Поэтому обеденный перерыв (а скорее, просто 
передышка в  работе) приобретает несколько 
праздничную окраску. Сотрудники  — а  ведь 
самое время подойти и тем, кто останется в сту-
дии допоздна, — собираются в  чайную ком-
нату поздравить именинницу. Садиться уже 
негде. Дамам, — самой виновнице торжества, 
Ольге, Анне и  автору и  редактору нескольких 
исторических передач Марине Лобановой  — 
достаются все стулья и  табуретки. Александр 
Ратников и  звукооператор Иван Теплов, как 
истинные джентльмены, остаются стоять.

Сегодняшняя именинница Наталья при-
ходит на  работу обычно позже остальных, 
но и уходит последней: готовить завтрашний 
эфир нужно, уже когда все остальные сдали 
свою работу. Это последний, самый ответ-
ственный этап в подготовке передач…

— Наташенька, золотце ты наше, оставай-
ся всегда такой же умницей и красавицей!

— Благодаря тебе у  нас такой замечатель-
ный эфир! Ты нас радуешь своим цветущим 
видом! Красота человека и  красота эфира  — 
безусловно, взаимосвязанные вещи!

Наталья  — немного застенчивая девуш-
ка, и  при этом искренняя хохотунья. Каждая 
рассказанная коллегами шутка сопровожда-
ется ее по-детски неподкупным смехом.

— У нас небольшое переселение, — начи-
нает рассказ Ольга Суровегина. — Бабуш-
ка на  время переезжает к  нам, а  детей 
мы отправляем к ней в квартиру. Поехала 
я  туда помочь им разгрести вещи. Пока 
убирались, нашли хвост, длинный, сши-
тый из тряпочки. Коля стал придуривать-
ся и  всем этот хвост привешивать сзади. 
Побаловались и  успокоились. Возвращаюсь 
домой, вся в  мрачных мыслях: дети будут 
жить отдельно, — чуть не  плачу. Захожу 
на  «Пионерскую», сажусь в  вагон… Что-то 
мешает! Протягиваю руку — Господи, что 
это?!! Смотрю, а там хвост! Свернула его 
и аккуратно сложила в сумочку.

Наверное, нет смысла пересказывать все 
анекдоты (в  исконном смысле этого слова), 
прозвучавшие во  время небольшого застолья. 
Их было немало. Пора вновь расходиться 
по рабочим местам.

15:30–16:00
Зайдем в гости к Марине Лобановой. Сейчас 
она «набирает» работу на  завтрашний день: 
записывает на  флешку передачи, которые 
необходимо отредактировать. Делать это 
можно и из дома: рабочий график у редакто-
ров нефиксированный, главное, чтобы был 
результат. Самую большую гордость у  Ма-
рины вызывает ее совместная с  историком 
Даниилом Петровым программа «Родослов-
ные детективы». Передача собрала огром-
ное число откликов, многим она подсказала 
путь, в котором следует искать информацию 
о своих предках.

 À сПРавКа

екатерина степанова — 
автор нескольких передач 
на культурологические — 
«Радиоэкскурсии» (рассказы 
о поездках по городам 
России), «Время Эрмитажа» 
(программа о главном 
музее Петербурга), — 
и социальные — 
«Служение» — темы. 
Плюс вместе с протоиереем 
Александром Дягилевым 
Екатерина ведет программу 
«Азбука Православия». 
Цель этой программы — 
объяснить в простой 
и доступной форме 
значения старинных, 
ставших непонятными слов, 
с которыми сталкивается 
каждый верующий, раскрыть 
смысл стоящих за ними 
понятий.

Марина Михайлова на записи своей программы
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Маринины программы  — не  просто погру-
жение в  историю, это реконструкция образа 
ушедшей России: например, большой цикл 
передач посвящен белым генералам. А  про-
грамма «Возвращение в  Петербург», расска-
зывающая о топонимике города в досоветский 

период, действительно вернет нас в историче-
ский град Петров. Но это еще и способ донести 
до  общественности необходимость возвраще-
ния прежних названий.

16:00–18:00
Записывающих студий на  «Граде Петрове» 
две: одна для прямых эфиров, другая  — для 
всех остальных передач. С Ириной Поляковой 
в прямом эфире работает звукооператор Иван 
Теплов. Он проделывает с  эквалайзером мик-
шерного пульта совсем непонятные мне ма-
нипуляции, со  стороны это выглядит, как на-
стоящее волшебство: передвигаются какие-то 
бегунки, включаются-выключаются лампоч-
ки. Чудо техники, одним словом.

Пока Ирина рассказывает слушателям 
об  основных событиях общественной жизни, 
в  соседней студии Ольга Суровегина записы-
вает передачу с народным артистом Георгием 
Корольчуком, одним из  первых сотрудников 
радио. Его чтения (на  любые темы, от  исто-
рических до  «душеполезных») очень любимы 
слушателями. Сегодня — запись очерка «Слово 
о Родине» Бориса Зайцева, писателя-эмигран-
та первой волны. Эту статью, опубликованную 
в  1938  году, Зайцев посвятил 950-летию Кре-
щения Руси. Сейчас Ольга сидит за  микшер-
ным пультом  — следит по  тексту за  тем, как 
читает Георгий Алексеевич, и  если замечает 
какие-то ошибки, поправляет его и  просит 
перечитать еще раз.

19:15
когда всЕ дома 
Вечер. На «Граде Петровом» начинается вре-
мя прямого эфира.
Одна из  программ  — «Город и  время» Люд-
милы Зотовой. Александр Ильич Рубашкин, 
ученый, блокадник, рассказывает о  своей 
книге «Голос Ленинграда», посвященной 
истории блокадного радио. Эта книга впер-
вые вышла из печати еще в советское время, 
но  в  сильно урезанном цензурой варианте, 
и  только в  наши дни была издана полно-
стью.

— Я вот недавно прочитал чью-то кни-
гу о  блокадном радио. А  там ни  одного 
слова о Якове Бабушкине! А это был заме-
чательный человек. Он был художествен-
ным руководителем, воссоздал оркестр 
Ленинградского радио, тот самый, кото-
рый исполнил «Ленинградскую симфонию» 
Шостаковича! Но  в  1943-м его уволили. 
Погиб на фронте… И когда сейчас мои кол-
леги позволили себе не написать ни одного 
доброго слова об этом человеке, я считаю 
своим долгом восстановить справедли-
вость!

19:30
Пока Александр Рубашкин ведет свой 
рассказ, в  редакцию поднимается про-
тоиерей Виталий Головатенко. Здесь он 
явно как дома.

— А где же именинница? — с порога спра-
шивает он.

— Сейчас подойдет, — отвечает Марина 
Лобанова и  направляется в  кабинет к  На-
талье Фаниной. 

В подарок выпускающему редактору 
отец Виталий принес боо-о-ольшую шоко-
ладку.

 À сПРавКа

«Град Петров» возник 
при поддержке хорошо 
известной российским 
слушателям радиостанции 
«Голос Православия» 
и открыл вещание 
по благословению 
митрополита 
Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира 
в 2000 году. 
С самого момента 
основания Радио 
«Град Петров» 
возглавляет протоиерей 
АЛЕКСАНДР СтЕПАНОВ.
Программы «Града 
Петрова» в течение 
19 часов ежедневно 
(c 7 утра до 2 часов ночи) 
можно слушать в Санкт-
Петербурге на частоте 
73,1 МГц в диапазоне УКВ, 
а также по всему миру 
через интернет. C 2011 года 
радио «Град Петров» 
ежедневно вещает в Луге: 
с 7 до 10 и с 18 до 24 часов, 
на частоте 102,5 МГц.
Ежедневно в эфир 
выходят литературные, 
исторические, музыкальные 
программы, передачи для 
детей и молодежи, беседы 
на евангельские темы, 
богословские передачи.

Марина Лобанова (слева) и елена Мазуренко

Людмила Зотова в прямом эфире
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На бумаге не  передать эмоционального 
настроя, который тогда царил в  редакции. 
Наверное, лучше всего описать его словами 
Ольги Суровегиной: «Они орут как сумасшед-
шие! — смеется она. — Сколько раз говорили, 
вешали табличку „Тихо, идет эфир“, но  ведь 
бесполезно»…

Отец Виталий  — один из  ведущих про-
граммы «Пастырский час». Уже в  течение 
многих лет дважды в месяц бывает на радио-
станции. Ответственность на  священниках 
в «Пастырский час» лежит большая — в пря-
мом эфире отвечать на вопросы слушателей. 
Спрашивают о  непонятных местах в  Писа-
нии, просят разъяснить что-нибудь о  тре-
бах…

— Бывают и более размытые вопросы: ба-
тюшка, а в чем смысл жизни? — говорит отец 
Виталий.

— Ничего себе размытые!
— Ну, я рад, если для вас тут всё очень кон-

кретно, — шутит в ответ священник.

20:00
Отец Виталий — не единственный ведущий 
«Пастырского часа». Программа ежедневная, 
петербургские священники ведут ее по свое-
го рода череде. Составлять череду — задача 
выпускающего редактора Натальи Фани-
ной. Самое время посмотреть, что она делает 
в конце рабочего дня…

— Сегодня я  припозднилась, — Наталья 
сидит перед монитором, на  который выве-
ден большой список аудиозаписей. — Много 
времени потратила на свои именины…

— Наташенька, счастливо, еще раз по-
здравляю тебя с днем рождения, — это Алек-
сандр Ратников уходит домой и  прощается 
с коллегами. — Нам с вами нужно будет еще 
записаться вместе…

— До свидания, Александр.
У Натальи впереди — не один час работы. 

На  завтра нужно собрать эфир. Поставить 
в  плейлист все передачи, перепроверить 
записи. Всё это нужно делать согласно про-
грамме передач, не ошибиться. Ошибка чре-
вата остановкой эфира. А  бывает и  такое, 
что нужная на завтра передача еще и не сда-
на редактором или затерялась где-нибудь 
на  жестком диске. За  всеми уследить, всех 
проконтролировать… А  еще проследить, 
чтобы всё звучало гармонично: например, 
нельзя поставить объявление, записанное 
Мариной Лобановой, после ее же передачи… 
Тут нужен педантичный, въедливый харак-
тер. Пока что сбоев в  вещании не  было  — 
в  этом и  состоит основная заслуга выпус-
кающего редактора.

20:30
«ПастыРский час»
В эфире протоиерей Виталий Головатенко. 
За пультом — звукооператор Иван. Не успе-
ла начаться программа, сразу  же звонок 
в студию. Ни много ни мало — а у слушателя 
претензия к Самому Господу:

— Батюшка, Иисус сказал хананеян-
ке, что нехорошо отобрать пищу у  детей 
и  бросить ее псам. Вот я  тоже не  еврей, 
получается, что, и я — «собака»? Обидно.

— В таких случаях нельзя выхваты-
вать фразу из  контекста. Эта женщина 
долго шла за  Христом и  громко кричала. 
Да,  ее можно было понять: у  нее больная 
дочь, а  тут идет чудотворец, о  котором 
ей столько говорили… И  она требует, на-
стойчиво, как имеющая право. А  Христос 
не отвечает, и уже даже ученики говорят 
Ему: утомила она нас, помоги ей! И слова, 
которые вас смущают, обращены не к ней, 
а к апостолам… Она же, услышав это, уже 
тихонько подходит к Учителю — и получа-
ет просимое. Христос дождался, когда она 
умалилась, смирилась и попросила, а не по-
требовала…

Эфир «Пастырского часа» длится действи-
тельно час. Не  бывает такого, чтобы за  эти 
60 минут в беседе со слушателями возника-
ла пауза. Даже если никто не звонит в эфир 
(что редкость), священник зачитывает во-
просы, присланные через интернет.

За окном уже давно темно. Пора собираться 
домой. Отец Виталий еще отвечает на вопро-
сы, Наталья Фанина собирает завтрашний 
эфир. Интересно, когда я  часам к  10 вечера 
доберусь до  дома, погаснет  ли свет в  комна-
тах редакции? Может, и нет. Главное, успеть 
до развода мостов…  

 À сПРавКа

 Гостями программы 
«ПАСтыРСКИЙ чАС» бывают 
известные и яркие  
петербургские священники: 
протоиереи 
Константин Пархоменко, 
Александр Дягилев, 
Александр Рябков, Максим 
Плетнев, 
Виталий Головатенко, Борис 
Безменов,
Алексий Скляров, 
Вадим Онопченко,
Вячеслав Харинов,
Александр Покрамович
и другие.

Иван теплов за звукооператорским пультом

 À сПРавКа

НАтАЛЬЯ ФАНИНА —
выпускающий редактор,
ведущая программы  
«Истина и Жизнь» 
(совместно с Александром 
Крупининым).
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Казанский собор — центр православного Петербурга. Это кафедральный собор. И именно 
в нем хранится чудотворная Казанская икона Божией Матери. Но это и туристический 
объект, исторический памятник всемирного значения. Храм и музей… В теории красиво, 
но на практике клирикам, прихожанам, рядовым членам общины приходится совмещать 
церковное и музейное служение. Как у них это получается? текст _елена миловидова

служение 
под прицелом фотокамер
В любой день и в любую погоду перед 
Казанским собором  — многолюдно. 
Именуемый в народе «казанским пя-
тачком» небольшой скверик с фонта-
ном  — популярное место отдыха 
и  встреч. Это самый центр города, 
Невский проспект, совсем близко три 
станции метро. Многие из спеша-
щих по делам горожан «по пути» за-
ходят в Казанский поставить свечку. 

Но еще больше здесь тех, кто приехал 
издалека. В  соборе соединяются два 
разных потока: паломнический и ту-
ристический. Паломники приезжа-
ют припасть к  чудотворной Казан-
ской иконе Божией Матери. Перед 
образом в любой день выстраивается 
очередь. Туристов же со всего мира 
привлекает архитектура и  внутрен-
нее убранство собора. Храм полно-
стью передан епархии, доступ в него, 
как и  в  любой храм города, тем, кто 

далек от православной веры, не за-
крыт.

Вопрос, не мешают ли туристы 
внутренней жизни собора, вызывает 
здесь искреннее недоумение:

— Мы находимся в  центре горо-
да, Казанская икона  — наша общая 
святыня, поставленная в  основа-
ние города, это не к нам, к Ней люди 
идут, — говорит настоятель собора 
протоиерей Павел Красноцветов. — 
И  в  советское время некоторые 

Приход 
под крылом ЮНЕСко

|люди в церкви| 
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приходили в собор, будто бы в музей, 
но чтобы помолиться. А  сейчас дру-
гие времена, люди привыкли к  сво-
бодному общению с  Церковью, ме-
шать им в этом не нужно.

Словно иллюстрируя эти слова, 
несколько китайских туристов, за-
видев отца Павла, останавливаются, 
с большим почтением слушают. Одна 
из женщин произносит: «Thank you», 
складывает ладошки и  склоняется 
перед настоятелем для благослове-

ния. Как тут разделишь вошедших 
в Казанский собор людей на туристов 
и  паломников? Но всё же, чтобы не 
было помех молитвенному настрою, 
в  будни Литургию проводят в  юж-
ном приделе, который специально 
отгораживают. А в выходные группки 
перемещающихся по собору во время 
богослужения туристов растворяют-
ся в изобилии верующих. Прихожане 
терпеливо относятся к  постоянному 
«броуновскому движению» туристов. 

Несмотря на запрет, экскурсанты, 
особенно иранцы и многочисленные 
китайцы, фотографируют, поэтому 
исповедание веры происходит бук-
вально под прицелом фотокамер.

Те, кто пришел в  собор впервые, 
могут воспользоваться услугами экс-
курсионного бюро, которое работает 
по расписанию, связанному с церков-
ными службами. Его лавка находится 
у  главного, западного, входа в  собор 
(со стороны Казанской улицы). Опыт-
ные экскурсоводы предлагают экс-
курсии по собору после Литургии и до 
вечерней службы. Есть здесь и аудио-
гид на четырех языках. Небольшой, 
похожий на ручку прибор и интерак-
тивный буклет позволяют индивиду-
ально познакомиться с  собором, не 
мешая молящимся.

— В церковь приходят люди 
XXI  века, — говорит разработчик 
аудиогида Наталья Феофанова, ру-
ководитель просветительского отде-
ла Казанского собора. — И  мы уров-
ню XXI века соответствуем.

147 по штату
Сколько в  Казанском соборе при-
хожан? Об этом можно судить по 
большому количеству причастников 
и тому, сколько просфор расходится 
и  в  будни, и  особенно в  праздни-
ки. Заметно, что люди «прикипели» 
к храму: многие ездят сюда с окраин, 
подбирают работу с  удобным гра-
фиком, чтобы нести приходское по-
слушание. Казанский собор сегодня 
похож на большой живой организм, 
для слаженного функционирования 
которого необходимо в  буквальном 
смысле со-трудничество разных 
служб. В  штате 147 человек  — это 
настоящие профессионалы в  своих 
областях. Помимо различных адми-
нистративных служб здесь есть 
швейная мастерская, большая 
трапезная с кухней, просфорня, со-
лидная библиотека с разнообразны-
ми книгами, фильмами, журналами, 
инженер по пожарной безопасно-
сти, художник, информационная 
служба… Работают взрослая и  дет-
ская воскресные школы, реставра-
ционные мастерские (столярная, 
лепная, позолотная) со штатом 
высококлассных мастеров. Собор 
полностью живет за счет прихо-
да. В  числе прочего Приходским 

—
 и
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КазансКий собор строился 

рядом с церКовью рождества 

Пресвятой богородицы. старая 

церКовь К Концу XVIII веКа 

обветшала, и имПератор 

Павел I Повелел воздвигнуть 

для КазансКой иКоны 

величественный храм, 

Подобный собору святого Петра 

в риме. Это был ПринциПиально 

«националистичесКий» ПроеКт: 

в нем участвовали архитеКтор 

андрей воронихин, бывший 

КреПостной графа строганова, 

и исКлючительно руссКие 

мастера всех сПециальностей. 

освященный в 1811 г. собор 

стал главным храмом города 

и общенациональной 

святыней. с 1928 г. он был 

в руКах обновленцев, а в 1932 г. 

в его здании устроили музей 

истории религии и атеизма. 

в заПасниКах и на чердаКе 

«бывшего собора» дожидались 

своего часа святые мощи 

алеКсандра невсКого, 

серафима саровсКого, иоасафа 

белгородсКого, зосимы 

и савватия соловецКих. они 

были обретены и торжественно 

Переданы церКви в начале 

1990  гг. тогда же началось 

ПостеПенное возвращение 

собора. Первое время в храме 

еще работал музей — 

и уже совершал службы 

формировавшийся Приход, 

Который возглавил Первый 

настоятель игумен сергий 

(Кузьмин). 1 июля 1996 г. 

настоятелем КазансКого собора 

был назначен Протоиерей Павел 

Красноцветов. в 1999 г. собор 

стал Кафедральным, музей же 

оКончательно Переехал лишь 

в 2001 г. (см. «вж» № 7–8, 2011).
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советом финансируются и  доро-
гостоящие ремонтные работы: 
под контролем главного архитек-
тора Казанского собора Марка 
Коляды они продолжаются до сих 
пор, собор благоукрашается. Ре-
ставрационные работы оплачи-
вает и контролирует государство 
в лице КГИОП.

Священники и  прихожане 
Казанского собора стараются 
возродить общинные традиции 
приходской жизни. Проходят об-
щие собрания; сплотить людей 
помогает и  социальная служ-
ба, львиная доля забот которой 
направлена на «своих».

— Мы поддерживаем мало-
имущих, многодетных, одиноких 
прихожан, — рассказывает ру-

ководитель социальной службы 
Марина Гусарова. — Адресно мо-
жем собрать вещи, материаль-
ную помощь, найти волонтера 
по уходу за болящим, помочь 
добраться до храма. Но рамка-
ми прихода мы не ограничива-
емся. Дважды в  год отправляем 
посылки в  тюрьмы. Не отталки-
ваем и бездомных, которые, слу-
чается, обращаются в  собор за 
одеждой или питанием.

Собор вмещает больше пяти 
тысяч человек. Порядок в  таком 
большом храме  — дело нелег-
кое. Летом с Невского проспекта 
летит пыль, зимой каждый во-
шедший приносит на подошвах 
обуви соль и  грязь. Нереставри-
рованный, из серого и  розово-

го мрамора, пол приходится 
несколько раз в день убирать мо-
ющим пылесосом. Хватает ра-
боты и  охранникам. Одно время 
в соборе пробовали промышлять 
карманники с Невского проспек-
та. После серии краж на прихо-
де организовали собственную 
службу охраны, которая несет 
службу совместно со смотрите-
лями. Когда собор принимает 

Казанская икона божией матери, по 
преданию, была явлена после пожара 
в Казани в 1579 г. в 1620–1640-х гг. 
ее почитание распространяется по 
всей стране, в последующие 150 лет 
появляются десятки списков иконы. 
один из первых, привезенный в но-
вую столицу царицей Парасковией 
федоровной по повелению Петра I, 
и оттого получивший впоследствии 
название «Петербургский» список, 
с 1737 г. хранился в церкви рожде-

ства богородицы на невском про-
спекте, а затем в Казанском соборе. 
в 1932 г. икона была перенесена 
в спасо-успенский храм на сенной 
площади, в 1937 г. — в смолен-
скую «кладбищенскую» церковь, 
а в 1940 г. — в Князь-владимирский 
собор, где и хранилась до 2002 г. 
затем икона вернулась «домой», 
в когда-то выстроенный для нее Ка-
занский собор.

КазансКая иКона божией матери

 À справка

КафедральНый 
соБор — 

главный храм 
епархии, в котором 

установлена 
архиерейская 

кафедра, 
то есть возвышение 

для архиерея 
в середине храма, 

откуда епископ 
ведет службу. 

Кафедра является 
символом 

епископской 
власти.

|люди в церкви| 

Казанский собор стал первым храмом Петербурга, где посетителям предлагается современное интерактивное устройство — аудиогид

Богослужения в главном соборе Петербурга отличаются 
особой торжественностью
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великие святыни (в числе послед-
них — ковчег с десницей святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца), управляться с  много-
тысячными вереницами палом-
ников помогают специально 
нанимаемая частная охранная 
фирма и добровольцы-волонте-
ры (попробовать войти в их чис-
ло можно, заполнив специаль-
ную форму, лежащую при входе).

клир и клирос
Настоятель и  председатель при-
ходского совета Казанского со-
бора протоиерей Павел Крас-
ноцветов — священник в пятом 
поколении, в  сане уже 60 лет, 
магистр богословия, много лет 
является членом Епархиально-
го совета Санкт-Петербургской 
епархии, один из самых заслу-
женных священников епархии, 
в  том числе и  по количеству 
церковных и  государственных 
наград. Почти 20 лет служения 
отдал Казанскому собору, воз-
главил его возрождение.

— Когда я 4 ноября 1990 года, 
еще будучи настоятелем Князь-
Владимирского собора, служил 
в  Казанском соборе первую за 
почти 70 лет Литургию, — вспо-

минает отец Павел, — главного 
иконостаса не было, в левом, се-
верном, приделе в  честь святых 
Антония и  Феодосия Печерских 
иконостаса не было, везде сто-
яли статуи языческих божков, 
прикрытые полотном, окна были 

завешены попонами, на них ка-
кие-то тарелки висели. Первое 
впечатление было ужасное. Со-
бор было очень жаль. Мы начали 
усиленно молиться и  понемногу 
возрождать святыню.

Протоиерей Николай Преоб-
раженский, также из известной 
священнической династии, — 
преподаватель Духовной ака-
демии, кандидат богословия. 
Это важно, ведь в  Казанский 
собор приходит много высокооб-
разованных людей. Отец Ни-
колай  — бессменный редактор 
приходской газеты.

Дольше всех в  соборе служит 
протоиерей Сергий Кудряшов. 
Хороший проповедник, отлично 
знающий службу, очень отзыв-
чивый человек, он всегда стре-
мится помочь людям.

Послушание ключаря несет 
протоиерей Андрей Гераси-
мов. Он заведует уставом богослу-
жения, отвечает за порядок в хра-
ме, ему подчиняются пономари, 
чтецы. Словом, незаменимый по-
мощник настоятеля. Протоиерей 
Михаил Шастин  — инициатив-
ный, внимательный  — возглав-
ляет культурно-просветитель-
ский центр и  воскресную школу 
для взрослых. Иерей Алексий 
Дорофеев помогает настоятелю 
в сотрудничестве с государствен-
ными организациями, а  также 
окормляет детскую воскресную 
школу; иерей Игорь Марчук 
совместно с  протоиереем Михаи-
лом Шастиным ведет воскресную 
школу для взрослых, проводит 
катехизацию для крещаемых, 
руководит молодежным клубом. 
Исполнительным человеком заре-
комендовал себя молодой священ-
ник иерей Кирилл Дашевский. 
Еще двое священников  — иереи 
Георгий Христич и  Георгий 
Кобрин  — прикомандированы 
к  собору. Оба они строят храмы 
в  спальных районах Петербур-
га: отец Георгий Христич — храм 

Музей истории религии и атеизма был по-своему 
уникальным институтом, в котором можно было 
познакомиться с передовыми достижениями 
шамановедения, но о христианстве услышать только 
в форме грубой пропаганды. После того, как «здание-
памятник» было передано епархии, здесь звучит 
проповедь о Христе.

 À справка

30 апреля 1994 г., 
в Великую субботу, 
был освящен 
и водружен на 
купол крест собора. 
4 ноября 1996 г. 
был установлен 
временный одно-
ярусный иконостас 
в центральном 
приделе. 29 марта 
1998 г. митрополит 
Владимир в сослу-
жении соборного 
и городского 
священства 
освятил по полному 
чину весь собор. 
22 декабря 1999 г. 
указом святейшего 
Патриарха алек-
сия II Казанский 
собор был возведен 
в кафедральное 
достоинство. Тогда 
же была основана 
газета «Казанский 
собор», главным 
редактором которой 
стал настоятель 
протоиерей Павел 
Красноцветов.

Настоятель Казанского кафедрального собора 
протоиерей Павел Красноцветов
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|люди в церкви| 

святых Жен-Мироносиц на проспек-
те Народного Ополчения, а  иерей 
Георгий Кобрин  — храм преподоб-
номученицы Марии Гатчинской во 
Фрунзенском районе.

Вместе с  отцом Павлом в  собор 
пришел протодиакон Василий Мар-
ков, исполняющий служение пред-
седателя Приходского совета. Его 
путь в Церкви для нынешних времен 
уже нетипичен: он провел детство 
в Печорах, когда они еще принадле-
жали Эстонии, застал времена, когда 
в школах преподавали Закон Божий 
и всем классом по воскресеньям хо-
дили на исповедь. Превосходный 
знаток церковной музыки и  отлич-
ный хозяйственник, решающий все 
вопросы снабжения и  порядка в  со-
боре, отец Василий пользуется без-
граничным уважением.

Профессиональный хор собора 
был организован в  1990-х, вскоре 
после возвращения храма, сегодня 
в  нем 40 высококвалифицирован-
ных певцов. Многие из них поют 
в Капелле, театрах, Консерватории. 
Уровень исполнения тут необходим 
особый: в кафедральном соборе ча-
сто проходят архиерейские службы; 
даже далекие от Церкви горожане 
уже привыкли и  к  прямым телеви-
зионным трансляциям Рождествен-
ских и Пасхальных богослужений.

— Наш коллектив отличается 
устойчивостью, — рассказывает 
главный регент хора Софья Воз-
ная. — Большинство людей работа-
ет в хоре свыше 15 лет.

Есть в  главном соборе города 
и  любительский хор, объединивший 
прихожан всех возрастов и  разных 
профессий. Хористы поют на ранней 
Литургии (на поздней звучит профес-
сиональный хор) каждое воскресенье 
и  в  двунадесятые праздники. Регент 
любительского хора Сергей Берды-
шев  — певчий профессионального 
хора и артист Капеллы.

после шамановедения
Музей истории религии и атеизма 
был по-своему уникальным инсти-
тутом, в котором можно было позна-
комиться с  передовыми достиже-
ниями шамановедения, буддологии 
и  китаистики, но о  христианстве 
услышать только в  форме грубой 
пропаганды. После того, как «здани-
е-памятник» было передано епархии, 
здесь звучит проповедь о Христе.

В  соборе действует центр, со-
зданный для координации  соци-
альной и  культурно-просветитель-
ской деятельности, ведущейся 
в Казанском кафедральном соборе. 
В  рамках центра действует мис-
сионерский отдел — создавший 
собственную оригинальную про-
грамму «Православный путь веры». 
Она состоит из трех неформальных 
встреч-бесед о храме, о сути Литур-
гии и о святости, каждая беседа со-
провождается экскурсией. Центр 
занимается и  организацией соци-
альных мероприятий. Например, 
по его приглашению 9 мая у стен Ка-
занского собора собрались больше 

двух тысяч людей, чтобы вместе 
спеть песни военных лет в  рамках 
акции «Народный хор Победы».

— Хоть это 
и  сложно, мы 
стараемся нала-
дить контакты 
с  профсоюзными 
о р г а н и з а ц и я -
ми, — расска-

зывает руководитель центра 
протоиерей Михаил Шастин. — 
Приглашаем на встречи целыми 
коллективами. Очень важно, что 
многие из участников этих встреч 
начали воцерковляться.

В лектории собора несколько раз 
в  месяц можно встретиться с  ве-
дущими преподавателями гума-
нитарных вузов, духовных школ, 
учеными. Тематика лекций  — 
культурологическая, связана не 
только с  историей Церкви, литур-
гикой или библеистикой, но и с ли-
тературой, философией, живопи-
сью, другими видами искусства.

Сбором и  сохранением истори-
ческого архива храма занимается 
просветительский отдел Казанско-
го собора.

— Это редкость 
для города, по-
тому что чаще 
всего люди от-
носятся к  ис-
тории и  архиву 
безответствен-

но, — рассказывает руководитель 
отдела Наталья Феофанова. — Но 

Лекторий Казанского собора открыт для всех желающих Детская воскресная школа Казанского собора славится яркими пасхальными 
и рождественскими праздниками
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наш храм  — объект культурного 
наследия, в нем происходит много 
разных исторических событий, 
и  всё это должно быть сохранено 
для потомков. Именно сознание 
ответственности и принадлежно-
сти к двухсотлетней истории собо-
ра позволило достойным образом 
отметить юбилей храма (см. Жур-
нал Московской Патриархии № 9, 
2011).

Просветительский отдел пред-
ставляет собор на православных 
выставках, ежемесячно оформля-
ет экспозиции в крипте храма, за-
нимается издательской деятельно-
стью. В текущем году подготовлен 
серьезный том «Патриотическая 
миссия Казанского собора в  годы 
Великой Отечественной вой-
ны» (автор текста профессор 
М. В. Шкаровский); на следующий 
запланирован выпуск детской ил-
люстрированной книги об исто-
рии Казанского собора, автором ее 
стал известный детский писатель 
В. М. Воскобойников.

территория искусства
Красота Казанского собора слов-
но подталкивает к  творчеству. 
При соборе работает известная по 
всей стране иконописная школа 
для детей и  взрослых «Святого-
рье». Ее руководитель  — право-
славный иконописец Ростислав 
Гирвель, автор оригинальной про-
граммы обучения (см. «ВЖ» № 1, 
2011).

— В иконописных школах 
сегодня очень часто делают му-
ляжи, примитивные живописные 
иконы, переводки со старых об-
разов, — рассказывает Ростислав 
Мартинович. — А мы ищем чисто-
ту древнего византийского стиля, 
восстанавливаем образы IX–XI ве-
ков: они самые благодатные.

Мастериц золотого шитья 
объединила золотошвейная ма-
стерская Казанского собора. Ис-
ключительно вручную около де-
сяти швей вышивают хоругви, 
закладки, иконы, другие предме-
ты богослужебного обихода. При 
мастерской организованы курсы, 
на которые принимают верую-
щих, желающих освоить золото-
швейное дело и  потрудиться на 
благо Казанского собора. Руково-
дит мастерской Инна Петрова.

Применение своим талантам 
в  Казанском соборе могут найти 
не только взрослые. При дет-
ской воскресной школе работают 
два известных коллектива: хор 
и  изостудия «Красота Божьего 
мира», возглавляемые опытны-
ми педагогами, сестрами Марией 
и  Маргаритой Красноцветовыми. 
Юные художники радуют прихо-
жан и  гостей собора яркими вы-
ставками рисунков, а  хористы 
трижды в  год в  главном приде-
ле, у  Царских врат, дают отчет-
ные концерты. В  этом году сов-
местно с  театром марионеток 
им. Е.С. Деммени в  соборе гото-

вят Рождественский спектакль. 
Режиссеры, художники, деко-
раторы  — профессионалы, а  ар-
тисты  — воспитанники детской 
воскресной школы. Сестры Крас-
ноцветовы учат детей верно рас-
поряжаться своими талантами:

— Уже семь 
лет мы сотруд-
ничаем с  боль-
ницей № 8, 
даем благо-
творительные 
концерты на 

отделении сестринского ухода, 
где лежат бездомные, одинокие 
старики, — рассказывает регент 
детского хора Мария Красноцве-
това. — Вначале ребятам было 
тревожно, некоторые носы заты-
кали, а  сейчас идут сознательно, 
с подарками и иконами. Устраива-
ем концерты для детей из детских 
домов. Приучаем наших ребят не 
только получать, но и  отдавать, 
дарить радость людям. Я  думаю, 
на этом должен быть основан лю-
бой приход, любая христианская 
община.

С июля 2015 г. в соборе прохо-
дят ежедневно две Литургии: ран-
няя в 7 и поздняя в 10 часов утра. 
Эта дополнительная нагрузка на 
клир и служащих оправдана тем, 
что идет на пользу прихожанам. 
«А польза прихожан — для нас глав-
ное», — так считает настоятель 
собора протоиерей Павел Красно-
цветов. 

Руководитель иконописной школы Ростислав Гирвель считает, что иконописи надо учиться 
с раннего возраста

В собственных реставрационных мастерских собора не прекращаются работы 
по восстановлению внутреннего убранства храма-памятника
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Вы еще учитесь в школе, но уже видите себя в качестве репортера? Хотите научиться снимать на камеру, 
брать интервью, монтировать видео? Приходите в «Школу юного журналиста»! 
текст _евгений перевалов, фото _станислав марченко

я бы на журфак пошел… 
Пусть меня научат

школа в ульяновке
— Ребята, вот вы представляете, как снимали 
мультфильм «Ежик в тумане»? Как его делали?

— Ну, как-как… Сделали, и всё!!!
— Просто так ничего не делается, вы что… Например, 

как рисуют туман?
— А что там рисовать? Белой краской!
Идет один из уроков в  кружке юного журналиста при 

церковноприходской школе имени цесаревича Алексея 
в  Ульяновке  — небольшом поселке в  Тосненском районе 
Ленинградской области. Занятие проходит в  большой 
школьной трапезной. Ведет его идейный вдохновитель, 
создатель и  постоянный учитель «Школы юных журна-

листов» Игорь Вязовский. Стаж его работы на телевиде-
нии и в прессе — почти 30 лет. Основы звукорежиссуры, 
монтажа, создания радиорепортажей ребятам препода-
вали и  будут преподавать приглашенные специалисты 
из Санкт-Петербурга.

Занятия в школе начались недавно, весной этого года, 
когда проект выиграл грантовый конкурс «Православной 
инициативы». К  концу года у  ребят с  помощью учителя 
должен получиться фильм о Великой Отечественной вой-
не, вернее, о том, как пережил ее поселок Ульяновка.

Однако для этого нужно научить ребят азам видеожур-
налистики: умению держать камеру, задавать собеседни-
ку вопросы, читать текст в кадре… Да много чему еще.
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словами сверстников
«Несу миску. Смотрю, гитлеровец подзывает 
пальцем. Неужели — меня? Несмело подхожу 
и жду, что же он скажет. А он ударяет меня по 
щеке, по другой, бьет кулаками… Пытаюсь 
закрыться мисочкой, но он вырывает ее из моих 
рук, снова бьет, колотит…» — с большого экрана 
самая старшая ученица Игоря Анатольевича, 

Светлана, зачитывает дневник Маши 
Рольникайте, 14-летней узницы концлагеря 
Штуттгоф в  Польше. Света старается читать 
с  чувством, будто бы писала сама: таково 
задание. За ней продолжают чтение другие 
ученики: Николай  — воспоминания Васи 
Баранова, угнанного вместе со своей невестой 
на работы в Германию, а 10-летний Миша — 
Юры Рябинкина, погибшего в  блокадном 
Ленинграде…

Для многих из нас, никогда не бывавших 
под обстрелами, не испытавших дикого голо-
да, дикого холода, не ожидавших в  грязном 
бараке надзирателя, который в любую минуту 
может увести тебя на расстрел, война  — это 
лишь кино, картинка на экране: дай Бог, она 
никогда не станет реальностью.

Задача ребят  — снять еще один фильм 
о том, чего они никогда не видели. Пусть это 
и  будут воспоминания ветеранов и  свиде-
телей тех дней, — в любом случае важно, что-
бы фильм получился искренним, а  для этого 
надо хотя бы немного прочувствовать ужас 
войны. Воспоминания сверстников, побы-
вавших там, — наверное, лучший способ. 
А заодно и возможность научиться читать на 
камеру…

— Так, — начинает Игорь Анатольевич. — 
Какие, на ваш взгляд, в выступлении товари-
щей плюсы и минусы?

— Миша много вниз смотрел… Света запи-
налась и щурилась… Коля картавил…

— Картавость мы так сразу не уберем. А что 
у вас есть по подаче самого материала?

— Блики на стеклах.
— Да, место для съемки выбрано не очень 

удачно.

уходящие свидетели
Людей, помнящих войну, в Ульяновке осталось 
очень и очень мало. Так мало, что даже найти 
их непросто: доживая свой век, они не лю-
бят напоминать остающимся о  себе… О  том, 
что один из них, Владимир Александрович 

Мне всегда было интересно, как создаются 
фильмы, как делаются репортажи. Всегда 
думала, а что сподвигает людей на это? 
Поэтому здесь мне интересно… Интересно 
и снимать, и читать на камеру. Письмо, 
написанное моей сверстницей, меня очень 
тронуло. Может быть, на видео это не заметно, 
но во мне всё переворачивалось, когда я читала 
эти строки. Я многое поняла о войне.
Светлана Рябцева, 
одна из первых учениц 
«Школы юного журналиста».
Мечтает получить два образования: 
регента и журналиста.

гаТЧинская  епархия
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Родионов, лежит в местной больнице, ребя-
та узнали совершенно случайно. Он станет 
одним из героев фильма.

— Когда началась война, мне было четыре 
годика с  небольшим. Когда пришли немцы, 
то они выгнали людей из домов. Поселились 
в них, а мы выживали кто как мог. Мы оста-
лись у бабы Кати Лукиной, у нее был старый 
деревянный дом. И как-то раз я бежал из од-
ной половины дома в  другую, а  немец был 
в большой комнате. Увидев меня, он говорит: 
«У-у, сталинский бандит!» А я — маленький 
пацан, что я мог понимать, я ему и огрызнул-
ся: «А ты гитлеровский бандит!» Он, долго не 
думая, схватил автомат со стенки — и очере-
дью в меня. Я успел заскочить за угол дома. 
И пуля царапнула только по пальцу: содрала 
кожу. Трое суток он меня держал под амба-
ром вместе с крысами.

Там же, в  больнице для престарелых, 
съемочная группа «Школы юного журна-
листа» познакомилась и  с  Михаилом Ива-
новичем Никаноровым. Это было в начале 
мая. Так вышло, что в  этот день пришли 
только девочки: подарили цветы, поздра-
вили с Днем Победы.

— Пошли, девчонки, — пройдя по длин-
ному больничному коридору, Игорь Вя-
зовский открывает дверь в палату. — Михал 
Иваныч, мы тут делегацией… Поздравлять 
будем…

— О, спасибо, родные, спасибо…
Сразу как началась война, Михаил Ива-

нович вместе с  другими ребятами стал 

помогать взрослым в  уборке урожая и  по-
садках. Летчиков «Люфтваффе» местные 
жители называли стервятниками — немцы 
летали прямо над головами: «Они охоти-
лись за детьми и  взрослыми, гонялись за 
ними по полю, гоняли, пока не упадут, а по-
том добивали».

А вот Мише удалось сделать эпизод 
совершенно самостоятельно, несмотря на 
то что он самый младший в  группе. Дело 
в  том, что героем снятого Мишей ролика 
стал его прадедушка.

— Миша, а ты на что снимал, на профес-
сиональную камеру? Или, может, на фото-
аппарат? — спрашивает ученика Игорь Вя-
зовский.

— На камеру, — отвечает тот.
— Мне все-таки кажется, что на фото-

аппарат. Смотри, видишь, дедушка от-
клоняется немного назад, и  изображение 
становится расплывчатым? И  вот лампа 
накаливания сбоку — лучше ее не исполь-
зовать, она «засвечивает» съемку.

как снимать?
— Большая трудность для современных 
детей  — научиться воспринимать мир це-
лостно, — говорит Игорь Вязовский. — На 
всё смотрят потребительски. А  как дела-
ется кино? Как снимаются мультфильмы? 
Они об этом не задумываются.

На этом занятии Игорь Анатольевич по-
казал ребятам два не самых простых для 
восприятия мультфильма: «Ежик в тумане» 

|люди в церкви| 

 À справка

«Школа юного 
журналиста» 
договорилась 
о сотрудничестве 
с православным 
телеканалом «союз» 
о том, что будет снимать 
репортажи о событиях 
Гатчинской епархии. 
один сюжет уже был 
показан на канале: 
о детском православном 
лагере в саблино, 
который проходит здесь 
ежегодно в течение 
уже 15 лет. ребята сами 
работали с камерой, 
снимали отдыхающих. 
а Игорь Вязовский читал 
закадровый текст.

Каждый ученик должен освоить как можно больше навыков, необходимых для работы в тележурналистике. 
Сегодня Коля (слева) попробует себя в качестве оператора, а Миша (справа) будет работать со светом

Игорь Анатольевич объясняет ребятам устройство профессиональной телекамеры. 
Например, именно с такой техникой работают операторы телеканала «Союз»

гаТЧинская  епархия
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Юрия Норштейна и  «Сон смешного чело-
века» Александра Петрова. И если сначала 
дети даже улыбались, то во время просмот-
ра второй ленты  — переглядывались и  го-
ворили друг другу: «Ничего не понимаю…».

— Ребята, я  понимаю, что это сложно. 
Этот мультфильм скорее для взрослых. 
Но подумайте, сколько здесь ассоциаций: 
и  Вавилонская башня, и  грехопадение, 
и история Каина и Авеля… Может, кто-ни-
будь хочет узнать, почитать о том, как со-
здавались эти мультфильмы?

Тянет руку только Миша.
— Нет, Миша. Сначала про дедушку сво-

его досними сюжет. Давай, Света, ты? Ли-
тература есть, можно почитать…

И все-таки для детей мультфильм  — это 
пока что отдых, небольшой перерыв. Впере-
ди  — важная работа. Нужно прочитать на 
камеру отрывок из дневника еще одной де-
вочки, Анны Арацкой, которая вместе с ро-
дителями, сестрами и братьями жила в Ста-
линграде, прямо под вражеским огнем.

Ребята с  учителем идут в  актовый зал 
церковно-приходской школы. Очень кста-
ти здесь стоит рояль  — на него удобно 
поставить камеру, чтобы та не дрожала 
в  руках. В  качестве операторов сегодня 
пробуют себя Коля и Света, а читать — Да-
шина очередь. Миша держит лампу. Сна-
чала надо проверить, работает ли камера, 
исправны ли микрофон и наушники.

— Шипит, есть шипение?
— Да, шипит.

— Значит, всё исправно.
Начинается съемка.
— Папа, как и  всегда по утрам, приго-

товлялся идти развести костер, чтобы сва-
рить манной каши…

— Так-так, — прерывает Игорь 
Анатольевич, — куда смотреть нужно? Пра-
вильно, в камеру, а не под ноги. А то ты, как 
на линейке школьной! Дубль два!

— Папа, как и  всегда по утрам, при-
готовлялся идти развести костер, чтобы 
сварить манной каши… открыл крышку 
окопа и крикнул соседу: «Шура, выходи, вы 
жив…»  — и  на этом недосказанном слове 
и оборвалась его жизнь. Раздался выстрел, 
а  скорее какой-то щелчок,  — и  папа стал 
медленно оседать на ступеньках окопа… 
Переночевать нас никто не пускал, да и что 
мы могли дать за ночлег? Так мы дрожали 
и мокли под ледяным дождем…

— Так, Дашуля, давай на исходную. Не 
надо читать по нисходящей… Давай еще 
раз.

Получилось, наверное, с четвертого дуб-
ля. Даша порядком устала. Устали и  опе-
раторы. А впереди еще один важный этап: 
нужно смонтировать видео. По замыслу 
Игоря Вязовского, в роли режиссера монта-
жа (а именно так эта профессия называет-
ся во взрослом мире) должны попробовать 
себя все ученики, как и в роли чтецов и опе-
раторов.

— Ну что, Николай, наверное, твоя оче-
редь? Приезжай в среду, будем работать… 

У «ШКоЛы юНоГо 
жУРНАЛИСтА» Уже 
еСть ГотоВые фИЛьМы. 
ПеРВый — КЛИП НА ПеСНю 
«жУРАВЛИ». В оСНоВНоМ, 
это МоНтАж КАДРоВ 
Из ВоеННой КИНохРоНИКИ 
И хУДожеСтВеННых 
фИЛьМоВ. КЛИП БыЛ 
ВПеРВые ПоКАзАН 
В ВыСтАВочНоМ зАЛе 
тоСНеНСКоГо ДоМА КУЛьтУРы 
Во ВРеМя ПРезеНтАцИИ 
КНИГИ «зеМЛя тоСНеНСКАя. 
зАМечАтеЛьНые 
ЛюДИ. ГеРоИ ВеЛИКой 
отечеСтВеННой ВойНы». 
еще оДНой ГотоВой РАБотой 
МожНо СчИтАть НеБоЛьШой 
ДоКУМеНтАЛьНый фИЛьМ 
о ПРАзДНоВАНИИ ДНя 
ПоБеДы В САБЛИНо 
В 2015 ГоДУ.

 À справка

Занятия в «Школе юного 
журналиста» проходят 
по воскресеньям 
в13:00. Узнать заранее 
о том, состоится ли 
очередной урок, можно 
в официальной группе 
школы «ВКонтакте»: 
vk.com/school_young_
journalist_cablino

Все готово к съемке: микрофон работает, наушники исправны. только Даше осталось побороть волнение: читать на камеру — 
непростая задача
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иконописец-
авангардист

13 ноября минул год со дня кончины петербургского иконописца 
и преподавателя иконописи андрея Пономарева. Это художник, 
который привел к Богу множество душ через икону, радостное 
христианство и духовную щедрость. андрея Валентиновича 
вспоминают его друзья и ученики. текст _надежда калашникова

«художка» № 13
Андрей Пономарев родился 4 декабря 
1968  года в  Ленинграде. Творческий 
путь его можно отсчитывать от по-
ступления в Детскую художественную 
школу № 13 в  Московском районе, 
тогда ему было 12 лет. Чтобы подго-
товиться к  «художке», Андрей ходил 
к  мастеру из Академии художеств, 
а  попал в  класс к  молодой препода-
вательнице, только что окончившей 
«Муху» (сейчас  — Художественно-
промышленная академия им. барона 
А. Л. Штиглица). Получился легкий 
творческий конфликт  — академиче-
ской и декоративной школ.

— Первую композицию я  хоро-
шо помню, — рассказывает Татьяна 
Алексеевна Чурилина, первая учи-
тельница Андрея, — на очень ярком 
фоне закатного неба ходят какие-то 
человечки, хороший рисунок сразу 
выделялся. В  той группе было пя-
теро парней, и  они существовали 
на соревновательном режиме. Они 
учились не только у  меня, но и  друг 

у друга. Андрей рисовал с такой твор-
ческой заразительностью, которая 
передавалась всем вокруг. Парал-
лельно он занимался борьбой, ездил 
на соревнования и  привозил мне 
море набросков. После он пошел в Се-
ровское училище (сейчас училище 
им. Н.К. Рериха), отслужил в  армии 
и  вернулся в  художественную школу 
уже как преподаватель. Многие вос-
питанники до сих пор вспоминают, 
как их учитель ходил в  солдатском 
кителе на уроки живописи.

пушкинская, 10
В конце 1980-х открылся знамени-
тый арт-центр на Пушкинской, 10, 
куда перебрался весь петербургский 
авангард. И у Андрея там тоже была 
мастерская, где он писал яркие, 
экстравагантные картины, собирал 
своих учеников.

— В этот период кто-то ему зака-
зал сделать копию иконы «Страшный 
Суд», — вспоминает Татьяна Чурили-
на. — С  этой иконы всё и  началось. 

Он узнал, что образование иконопис-
ца можно получить в Лавре, и пошел 
к  Дмитрию Мироненко, иконописцу, 
руководителю иконописной мастер-
ской Александро-Невской лавры. 
А потом уже я стала его ученицей, на-
писала под его руководством две ико-
ны, вот такая смена ролей.

— Я помню, как со знаменитой 
Пушкинской, 10, мы переносили его 
работы в  Просфорный корпус лав-
ры, — рассказывает Дмитрий Миро-
ненко.  — Была разруха, и  мы обо-
рудовали там мастерскую. Андрей 
был один из тех счастливых худож-
ников, которые всегда посвящены 
искусству. У  него было два дела  — 
икона и  воспитание иконописцев. 
Он прививал детям любовь к  искус-
ству, а чаще всего помогал им войти 
в Церковь.

из монастыря на подворье
Ремесло иконописца предполагает 
традицию, преемственность. На-
ставником Андрея стал Дмитрий 

|люди в церкви| 
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Мироненко, но отголоски аван-
гардного прошлого никуда не делись.

— Во многом школа русского аван-
гарда в  нем перебродила, — говорит 
Дмитрий. — Появилось благодатное 
тесто, когда его решительность и сме-
лость, в  некотором смысле  — нова-
торство как авангардиста, позволили 
ему перенести этот опыт в традицию 
церковной иконы. Причем канониче-
ски безупречно и  точно. Меня поче-
му-то он всегда называл учителем, но 
я не помню, чтобы я его чему-то учил. 
Я  был скорее начальником. Иногда 
заставлял его что-то делать под свой 
вкус, хотя подчас он мог предложить 
что-то лучшее. У меня была возмож-
ность видеть путь Андрея как мастера 
и церковного художника. Он ушел из 
лавры в 2003 году в мастерскую при 
подворье Череменецкого монастыря 
к  иерею Валерию Калинину. И  я  для 
себя позже сделал открытие: уход из 
лавры был ему полезен. Он из-под 
моего гнета и  тирании ушел в  за-
мечательную атмосферу, которую 
создал отец Валерий  — атмосферу 
союзников, духовных друзей. Андрей 
был старшим мастером в  этой арте-
ли. Вся молодежь, которая там оста-
лась, — это его дети из художествен-
ной школы. Этих мужчин бородатых 
я помню: они приходили к нему таки-
ми «цыплятами» с длинными шеями, 
длиннорукие, угловатые, застенчиво 
смотрели, что мы делали.

иконописный класс
В родной «художке» Андрей Понома-
рев организовал класс по изучению 
основ древнерусской живописи, а по 
сути — иконописи. Сейчас этот пред-
мет ведут его ученики, получилась 
настоящая «школа Пономарева». Но 
тогда, в  1990-е годы, это было не-
привычно и ново. Далекие от Церкви 
дети благодаря этим урокам станови-
лись христианами.

— Я был неверующим в  10 лет, 
когда вообще сложно быть верую-
щим, — рассказывает иконописец 
мастерской «Иконное дело» Алек-
сандр Дуксин. — Но когда я  пришел 
в художественную школу, меня заин-
тересовала иконопись. Живопись  — 
понятно, батик — для девочек, а тут 
что-то новое. Встреча с Андреем Ва-
лентиновичем в  моей жизни сыгра-
ла самую решающую роль. Это был 

не просто процесс учебы, это была 
дружба. Мы ходили к нему в мастер-
скую на Пушкинскую, беседовали 
о жизни, писали.

Поразительно, как много после 
Пономарева осталось учеников. У ху-
дожника был свой подход к каждому.

— Он с  детьми очень здорово об-
ращался, — говорит «наследница» 
класса иконописи Мария Черкаши-
на, — особенно с  мальчиками. Он 
всех парней, которые у него были, за-
валивал, поднимал, чтобы они были 
готовы к бою. С девочками он такого 
не делал, но воспитывал. Меня пора-
жало, что они молятся. Дети, которые 
в церковь не ходят, ничего про Бога не 
знают, во время поста делали земные 
поклоны. У  меня сейчас есть дети, 
которые не в  восторге от того, что 
происходит на моих занятиях. Но Ан-
дрей Валентинович обладал какой-то 
внутренней уверенностью, радостью, 
силой внушения. Они слушали его 
с открытым ртом.

В интернете были такие отзывы на 
его кончину: «это были самые лучшие 
поездки, счастливое детство, почему 
вы умерли?!»  — Андрей Пономарев 
объездил с детьми половину страны, 
и обязательно в каждой поездке кто-
то принимал Крещение.

древнегреческий помор
По отцу Андрей Пономарев был из по-
моров. В Архангельской области сто-
ял их семейный деревянный дом.

— Андрей всегда производил впе-
чатление здорового богатыря, у кото-
рого косая сажень в плечах, — говорит 
Дмитрий Мироненко. — Невысокого 
роста, но очень мощный. Казалось, 
что он может поднять коня и  поста-
вить на другое место. Как-то раз я уви-
дел, как он ладил с лошадьми. Он подо-
шел к  коню, пошуршали они с  ним, 
потом он сел и поехал. Оказалось, что 
на Севере он был конюхом и объезжал 
лошадей, как герой из «Очарованного 
странника» — Иван Флягин.

При всей своей северной русско-
сти он очень любил греческое ис-
кусство, и через любовь к греческой 
иконе Андрей пришел к  изучению 
греческого языка. Он внедрял его 
повсюду: на лесах во время роспи-
си храма он говорил только на эл-
линском наречии, в  «художке» раз-
вешивал списки слов, а  в  кабинет 
к  директору заходил с  неизменным 
«хэйретэ!».

— Когда мы приехали в  Саперное 
расписывать храм, — вспоминает 
Дмитрий Мироненко, — я  спросил 
у  «местных»: «А  где Андрей?», а  мне: 
«Какой Андрей? Калимера? Тот, что 
изучает греческий и  со всеми нами 
здоровается „калимера“?» А потом он 
поехал на Афон расписывать один из 
храмов, оттуда звонит и  жалуется: 
«Меня тут никто не понимает, что та-
кое?! Я с ними по-гречески, а они го-
ловой вертят!»

на пике
Прошел год — срок для осмысления: 
почему именно 13 ноября 2014 года?

— Я думаю, что он ушел на пике, — 
считает Дмитрий Мироненко. — Не-
задолго до его кончины мы встре-
тились, он показывал свои работы. 
И  я  ему сказал, что я  очень рад, что 

он выбрал такую дорогу и  нашел 
в иконе свой язык. Он очень смелый. 
Он мог себе позволить такие цвето-
вые сочетания и  композиционные 
решения, которые не всякий иконо-
писец позволил бы себе: его иконы 
очень плоскостные, более условные, 
более декоративные. Для этого нуж-
но быть очень зрелым человеком. Это 
не от хулиганства, а  именно от зре-
лости. Он созрел. Это потеря, но для 
нас. А для Бога это не потеря. Господь 
его призвал, значит, на то была при-
чина. Надеюсь, что там тоже нужны 
иконописцы, такие как Андрей. Это 
колос, который умер и принес много 
плода. 

Он очень смелый. Он мог себе позволить 
такие цветовые сочетания и композиционные 
решения, которые не всякий иконописец 
позволил бы себе: его иконы очень 
плоскостные, более условные,
более декоративные. Для этого нужно 
быть очень зрелым человеком.
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младшая сестра 
блаженной Ксении

фильм «Барышня-странница», показанный 3 сентября в киноклубе Президентской 
библиотеки, повествует о жизни петербургской странницы анны лашкиной 
(около 1780–1853), которую жители столицы почитали за блаженную. лента открывает 
серию фильмов о юродивых Петербурга: по задумке создателей, должен получиться 
цикл, который расскажет зрителям как и об известных среди верующих «блаженных 
странниках», так и о забытых именах. текст _евгений перевалов

равославная кинодокумен-
талистика в  нашей стране 
еще в  начале пути. Пока что 
большинство картин этого 

жанра отличается топорностью ис-
полнения и  несколько любитель-
ским подходом к  делу. Получилось 
ли у создателей «Барышни-странни-
цы» снять профессиональное кино? 
Давайте разбираться.

В самые первые минуты картины 
авторы заявляют, что фильм должен 
быть интересен «не только право-
славным христианам, но и всем лю-
дям, ищущим духовные ориентиры 
в своей жизни». Таким ориентиром, 
по мысли создателей, может стать 
жизнь юродивого Христа ради. 
Юношеская биография Анны Ива-
новны Лашкиной (настоящая ее фа-
милия доподлинно не известна) ти-
пична для девушек из благородных 

семей России XIX столетия: училась 
в  Смольном институте, готовилась 
выйти замуж… Тут и случился пово-
рот в ее судьбе — жених по неизвест-
ным причинам предпочел другую. 
Неразделенная любовь стала от-
правной точкой на пути юродства, 
который избрала для себя Анна. 
О  духовном отношении к  неразде-
ленной любви толкуют и  создатели 
картины, желая показать, что за по-
мощью к Анне прибегают не только 
глубоко воцерковленные христиане, 
но и просто молодые (впрочем, и не-
молодые тоже) пары для благослове-
ния семейной жизни. Могилка Анны 
Лашкиной на Смоленском кладби-
ще  — место паломничества многих 
верящих в  ее помощь людей, гово-
рится в фильме.

К сожалению, авторам, на мой 
взгляд, не удалось внятно ответить 

на главный вопрос: почему Анна  — 
все-таки юродивая Христа ради, 
а  не просто одна из многочислен-
ных городских сумасшедших? Лишь 
кратко упоминается в фильме о том, 
что она ходила по городу в  лохмо-
тьях, всю милостыню, которую по-
лучала от добрых людей, раздавала 
нищим, предрекала кому-то судьбу.

— В чем духовный подвиг 
юродства?  — рассуждает по ходу 
фильма священник храма Смолен-
ской иконы Божией Матери на Смо-
ленском кладбище, где похоронена 
Анна Лашкина, протоиерей Игорь 
Есипов. — Донести веру христи-
анскую до всех сословий общества 
человеческого. Но есть истинные 
юродивые Христа ради, а есть мни-
мые. Истинные юродивые движи-
мы любовью к  Богу и  ближнему. 
Подвиг юродства невозможен без 

П
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помощи нуждающимся, стражду-
щим и обездоленным.

Но именно этот момент  — дела 
милосердия, помощь ближнему  — 
остается в фильме непроясненным. 
Наверное, это один из главных ми-
нусов картины.

Впрочем, о  действительном, 
а  не мнимом, юродстве Анны 
Лашкиной можно судить по неко-
торым «косвенным» признакам, 
и  самый верный из них  — ее ши-
рокая известность и  почитание 
среди петербуржцев в XIX  веке. 
Эту страницу в  ее биографии ав-
торам фильма удалось осветить 
довольно подробно. Знал и любил 
Анну Ивановну не только простой 
люд, но и духовенство, в том чис-
ле церковная элита. Есть свиде-
тельства (и  об этом упоминается 
в фильме), что архимандрит Игна-
тий (Брянчанинов), современник 
Анны Лашкиной, хотел похоро-
нить ее на монастырском клад-
бище Троице-Сергиевой пустыни 
под Петербургом, наместником 
которой он тогда был, но якобы не 
посмел нарушить волю усопшей, 
и  «Анна Ивановна была похоро-
нена именно в том месте, которое 
она указала сама»  — на Смолен-
ском кладбище.

Много внимания уделено в  кар-
тине и  доказательству благород-

ного происхождения Анны: напри-
мер, объясняется, почему она 
в  качестве головного убора всегда 
носила белый чепец, покрывая 
его завязанным сзади ситцевым 
платком  — это безусловный при-
знак принадлежности к  высшему 
сословию. Кстати, о том, из какого 
именно рода была Анна, до сих пор 
ведутся споры. Некоторые счита-
ют ее дочерью генерала Лукашова, 
по другой версии, она происходила 
из старинного русского рода Паш-
ковых.

— Фильм непростой. Это попыт-
ка рассказать биографию челове-
ка, чья фигура отстоит от нас более 
чем на полтора столетия. К тому же 
образы святых во многом мифоло-
гизированы, окружены церковны-
ми легендами, — замечает одна из 
ведущих фильма культуролог Ири-
на Москвина. — Задача была не-
легкой: слишком мало источников, 
архивных материалов.

Ну а  теперь о  несомненных плю-
сах фильма. Первое, что бросается 
в глаза: кино получилось безусловно 
красивым. Хороши и  качественно 
сделанные мультипликационные 
вставки с  панорамами Петербурга, 
и  идеально подобранное музыкаль-
ное сопровождение.

Радует и  попытка разобрать-
ся, а  почему же Анна Лашкина 

все-таки предпочла отречься от 
мира, а не пойти по более традици-
онному для тех времен пути отверг-
нутых девушек: «удачно» 
выйти замуж за нелюбимо-
го человека (вспомним хотя 
бы пушкинскую Татьяну). 
Вообще, создателям филь-
ма удалось хорошо рас-
крыть образ русской жен-
щины XIX  века, особенно 
представительниц высше-
го света. Сами создатели 
отмечают, что старались 
обратить на «женский» во-
прос особенное внимание:

— Женское юродство 
было почему-то характерно 
именно для Петербурга, — 
поясняет режиссер Нико-
лай Шеляпин. — Вспомни-
те Ксению Петербургскую, 
Матрону Босоножку, Лю-
бовь Сусанинскую… Поче-
му так? Ответить точно на 
этот вопрос тяжело, надеюсь, наш 
фильм поможет хоть немного в этом 
разобраться…

По словам Николая Шеляпина, 
сейчас готовится документаль-
но-публицистическая картина 
о  Матроне Мыльниковой (Босонож-
ке). А позже последуют фильмы и об 
остальных городских блаженных. 
Будем ждать. 

 À справка

фильм 
«Барышня-
странница» 
создан 
по благослове-
нию митрополита 
санкт-Петер-
бургского 
и ладожского 
Варсонофия, про-
дюсером картины 
выступил депутат 
Законодательно 
собрания Петер-
бурга Константин 
смирнов. 
автор сценария, 
режиссер и ве-
дущий Николай 
Шеляпин. режис-
сер-постановщик 
и оператор Иван 
Тышко.
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Вопреки классику, ноябрь — пора вовсе не скучная. Если, конечно, правильно составить «культурную 
программу». В этом месяце посетителей ожидает масштабная выставка Павла Федотова, захватывающие 
фотографии Стива МакКарри и даже возможность посмотреть Париж. ТексТ _мария сухова

высТавки в ноябре

Павел Федотов. 1815–1852
Русский музей

22.10. 2015 — 01.01.2016
Выставка, посвященная 200-летию со 
дня рождения живописца Павла Федотова, 
открылась в Русском музее. Экспозицию соста-
вили 40 живописных и более 100 графических 
произведений из собрания Русского музея, Тре-
тьяковской галереи, Государственного истори-
ческого музея, Ивановского областного худо-
жественного музея и частной коллекции.
Павла Федотова принято считать основополож-
ником критического реализма в русской жи-
вописи. «Указывать на пороки общества и вос-
питывать нравственное начало в человеке — вот 
основная задача живописи», — писал художник. 
Федотов рисует человека противоречивой нико-
лаевской эпохи. Каждая его картина — интерес-
ная история, рассказанная с присущим худож-
нику чувством юмора и тонкой сатирой. За это 
современники сравнивали Федотова с Гоголем.
Федотов рисовал с детства, однако не получил 
систематического художественного образова-
ния. Он был офицером лейб-гвардии, а свобод-
ными вечерами посещал рисовальные классы 
Академии художеств. Однажды он написал 
акварель «Встреча великого князя», запечатлев 
сцену из своей армейской жизни: приезд в полк 
великого князя Михаила Павловича. Талант 
художника был замечен. Вскоре сам государь 
предоставил Федотову право оставить служ-
бу и посвятить себя живописи с содержанием 
в 100 рублей в месяц.
Свою первую картину маслом художник написал 
в 30 лет. Картина «Свежий кавалер» принесла 
ему настоящий успех и признание живописца. 
Но прижизненная слава художника была недол-
гой. На Федотова пало подозрение в причастно-
сти к государственному заговору. Он не входил 
в число заговорщиков, но был с ними в тесном 
контакте. В результате Федотов лишается по-
кровительства императорского двора и помощи 
меценатов. В его произведениях теперь появ-
ляется — и вызывает повышенное внимание 
цензуры — сатира. Юмор сменяет трагическая 
обреченность, чувство бессмысленности чело-
веческого существования («Анкор, еще анкор!»). 
В возрасте 37 лет Федотов умирает.

Выставка раскрывает творчество Федотова как 
автора знаменитых жанровых картин, акварель-
ных портретов и графики, в едином пространстве 
представляя все этапы краткого, но яркого пути 
художника.

«увидеть ПаРиж»
ГосудаРственный музей 
истоРии санкт-ПетеРбуРГа, 
особняк Румянцева

19.11.2015 — 18.12.2016 
Посмотреть на знаменитую Триумфальную арку, 
прогуляться по Елисейским полям, заглянуть 
в Люксембургский сад, а потом оказаться у со-
бора Парижской Богоматери и в свете вечер-
них фонарей рассматривать сидящих на стенах 
химер и диковинных птиц — и всё это прямо 
в Санкт-Петербурге? Такую возможность жите-
лям и гостям города предоставят организаторы 
выставки, которая откроется в особняке Румян-
цева. Зрители смогут совершить путешествие 
во времени и посмотреть, как небольшое по-
селение на левом берегу Сены стало скромной 
резиденцией Каролингов, а потом проследить 
ее превращение в столицу Франции, стать сви-
детелями строительства Лувра и Университета, 
увидеть Париж в расцвете культурной и полити-
ческой жизни города во времена могуществен-
ного кардинала Ришелье.
В атмосферу одного из красивейших городов 
мира посетителям позволят погрузиться пред-
ставленные на выставке гравюры, литографии, 
фотографии, предметы декоративно-приклад-
ного искусства, сувенирная продукция XVII–
XX веков с видами французской столицы 
и ее знаменитых окрестностей из коллекции 
Государственного музея истории Санкт-Пе-
тербурга. Можно будет увидеть и известные 
утраченные памятники: разрушенные во время 
Французской революции знаменитую Басти-
лию, аббатство святой Женевьевы, когда-то 
бывшее главным монастырем средневекового 
города, куда, по преданию, приходила молить-
ся святая покровительница Парижа. Ощутить 
свое присутствие в Париже позволят органи-
зованные музеем для детей и взрослых интер-
активные программы.

стив маккаРРи. 
момент беззащитности
ГосудаРственный ЭРмитаж, 
Главный штаб

30.09.2015 — 22.11.2015
В рамках Года современной фотографии в Эр-
митаже проходит выставка «Момент беззащит-
ности» известного фотографа Стива МакКарри 
(родился в 1950 году в США).
Стив МакКарри — фотожурналист, который 
показывает вооруженные конфликты, исчеза-
ющие народы и древние традиции, фокусиру-
ясь на лице отдельного человека и обращая 
его в символ происходящих событий. «Каждая 
из моих фотографий — это не просто эпизод 
из жизни, это ее квинтэссенция, вся ее исто-
рия», — говорит фотограф.
В условиях войны, стихийных бедствий или гу-
манитарных катастроф существование человека 
поставлено под вопрос. В этот момент через 
предельно внимательное отношение к челове-
ку–фотографу словно бы удается зафиксировать 
его бытие. С портретов МакКарри смотрят люди 
со всего мира, взгляд которых пронизывает 
зрителя насквозь.
Стив МакКарри стал известнен, когда 
в 1979 году пересек афгано-пакистанскую гра-
ницу, проникнув на подконтрольную повстан-
цам территорию, и стал первым фотографом, 
который показал миру изображение конфликта. 
МакКарри предлагает взглянуть на происходя-
щее глазами местных жителей, невольно во-
влеченных в трагические события.
С тех пор МакКарри фотографировал во многих 
странах, его снимки опубликованы в лучших 
журналах мира. Он получил множество пре-
стижных наград, в том числе золотую медаль 
Роберта Капы за «Лучший фоторепортаж из-за 
рубежа, потребовавший исключительной хра-
брости и инициативы».
На выставке представлено более 80 работ 
фотографа, в том числе самый известный пор-
трет «Афганская девочка», который был сделан 
в лагере беженцев в Пакистане. Этот снимок 
появился на обложке National Geographic и впо-
следствии был признан наиболее узнаваемым 
фотообразом эпохи. 

|что читать _слушать _смотреть| 
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Я хочу поблагода-
рить отца Алексан-
дра Степанова за тот 
замечательный диа-
лог, который мы ведем 
(радио «Град Петров» 
и Государственный 

Эрмитаж). Когда мы начали общаться, еще 
до идеи постоянного цикла передач стало 
ясно, что мы можем прекрасно говорить 
на одном языке. И это умение говорить друг 
с другом, друг для друга и для аудитории, 
которая находится «за микрофоном», — это 
очень важно. Я знаю, что «Град Петров» слу-
шают люди разных вероисповеданий, и ате-
исты, и те, кто рассматривают это радио как 
огромное, очень интересное культурологи-
ческое, философское пространство.

15 лет радио «Град Пет-
ров» — это не слиш-
ком большой срок, 
но и в нашей жизни, 
и в наших переменах 
не слишком маленький. 
Радио «Град Петров» — 

ведущее христианское радио в Санкт-Пе-
тербурге. Не знаю, известно ли оно в других 
городах, скорее всего, — известно, потому 
что это одна из самых лучших христианских 
радиостанций в нашей стране. Особенно хо-
чется отметить литературные программы, 
общекультурные, музыкальные, библейские 
часы. Поздравляю радио, всех его сотруд-
ников с 15-летием и желаю благополучного 
процветания на будущее.

Для меня большая 
честь быть автором 
«Града Петрова». Чрез-
вычайно ценно и до-
рого, что я могу быть 
здесь, среди таких за-
мечательных сотруд-
ников и авторов этого 

уникального радио. Я рассматриваю свое зна-
комство с радио как один из главных подар-
ков моей жизни.

Магазин христианской 
литературы «слово»

малая конюшенная ул., д. 9  
тел.: 571-20-75, 312-52-00
ежедневно с 11 до 20 
www.slovo.net.ru

радио «град петров» 

где купить:
интеРнет-маГазин «ламПада», lampada.su
книжный маГазин «слово»,  
малая конюшенная ул., д. 9
цеРковная лавка в маГазине «маГнит», 
ПР. ПРосвещения, д. 72
маГазин «скиния»,  
коломенская ул., д. 35/37
князь-владимиРский собоР,  
ул. блохина, д. 26
ГиПеРмаРкет «окей»,  
ПР. большевиков, д. 10/1
хРам св. ПРав. иоанна кРонштадтскоГо в колтушах, 
колтушское ш., д. 30
собоР свв. аПП. ПетРа и Павла Г. ПетеРГоФа, 
санкт-ПетеРбуРГский ПР., д. 32
Редакция Радио «ГРад ПетРов», 
наб. лейтенанта шмидта, д. 39 
www.grad-petrov.ru, тел. 328-29-32

санкт-ПетеРбуРГские духовные 
школы в XX–XXI вв. том ПеРвый.
автоР: м.в. шкаРовский

Издательство: сПбПда

«Издание книги, которую вы держите 
в руках, стало настоящим событием. 
В этом фундаментальном труде освеще-
ны малоизвестные и ранее не изученные 
периоды истории Санкт-Петербургской 
духовной школы. Важно подчеркнуть, 
что работа, созданная на основе много-
численных архивных источников, отли-
чается глубиной исследования и разно-
образием привлеченного материала. Она 
призвана способствовать дальнейшему 
развитию лучших традиций академии 
и сохранению доброй памяти о ее на-
ставниках и выпускниках», — этими сло-
вами Патриарха Кирилла открывается 
новый печатный подвиг историка Миха-
ила Шкаровского.
Первый том охватывает историю духов-
ных школ  от начала XX века до 1958 года, 
то есть до начала антирелигиозной 
компании Н. С. Хрущева. Повествование 
начинается с рассказа о жизни духовной 
академии при Антонии (Вадковском), 
который в 1892–1897 годах был ее рек-
тором, а затем покровительствовал вузу 
как митрополит: при нем академия ста-
ла не только просто одним из научных 
центров России, но и опорным пунктом 
православного миссионерства. Немало 
страниц Михаил Витальевич посвящает 
бытию Академии в первые послерево-
люционные годы, ее закрытию и бого-
словским вузам — преемникам акаде-
мии, существовавшим в Ленинграде 
до 1928 года. Завершается том повест-
вованием о ЛДА, возрожденной труда-
ми митрополита Григория (Чукова).
Истории духовных училищ с середи-
ны XX века до настоящего дня будет 
посвящен второй том. Выход его из пе-
чати ожидается в ближайшее время.

Тимур Щукин

Студия «Град Петров» выпустила 
коллекцию аудиодисков из серии 
«Православные посты и праздники в 
творениях святых отцов, богословов, 
поэтов и философов». Серия состоит из 
семи аудиодисков, посвященных глав-
ным событиям церковного годово-
го круга — двунадесятым праздникам, 
Великому посту, Страстной седмице, 
Святой Пасхе. 
Материалами для этой серии стали 
передачи из рубрики «Душеполезные 
чтения», которая в течение уже пятна-
дцати лет ежедневно выходит в эфир 
радио «Град Петров» и заслужила ин-
терес и любовь самой широкой ауди-
тории. 
Фрагменты трудов святых отцов, гим-
ны, проповеди, поучения, размышле-
ния православных богословов и про-
поведников прошлых веков и нашего 
времени о смысле и значении христи-
анских праздников, а также художе-
ственные произведения из золотого 
фонда русской литературной классики, 
вдохновленные великими событиями 
жизни Церкви, звучат в исполнении 
петербургских актеров и дикторов ра-
дио «Град Петров». 
Помимо душеполезных и литератур-
ных чтений на дисках звучат право-
славные песнопения разных традиций, 
как своеобразное звуковое облачение 
каждого церковного праздника.

Радио санкт-ПетеРбуРГской митРоПолии 
«ГРад ПетРов»: 15 лет в ЭФиРе

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), профессор 
Санкт-Петербургской духовной академии, 

постоянный автор радиопередач 
по Новому Завету

Светлана Шешунова, доктор филологических наук, 
профессор Государственного университета «Дуб-

на», автор «Радиолектория» на радио «Град Петров» 
(биографии Солженицына, Шмелева, Мельникова-

Печерского, Толкиена и Льюиса)

Юлия Кантор, доктор исторических 
наук, профессор кафедры всеобщей исто-
рии РГПУ имени А.И. Герцена, начальник 

Историко-информационной службы 
Государственного Эрмитажа
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музыка в ноябре
В насыщенной музыкальной афише ноября — множество событий. В числе самых интересных — 
юбилейный концерт Леонида Десятникова в филармонии и визит в Петербург Кшиштофа 
Пендерецкого. ТексТ _екаТерина Юсупова

14 ноября, 19:00
В честь 60-летия Л. А. Десятни-
кова в Малом зале Санкт-Пе-
тербургской филармонии будут 
исполнены самые известные 
произведения композитора, в том 
числе избранные пьесы для фор-
тепиано и фрагменты из музыки 
к кинофильму «Москва». Также 
впервые в Петербурге прозвучит 
пьеса для гобоя, кларнета, двух 
скрипок, альта и виолончели 
«Возвращение». Среди участни-
ков концерта — пианисты Алексей 
Гориболь и Полина Осетинская 
(см. «ВЖ» №6, 2011).

Десятников — один из самых об-
суждаемых современных компози-
торов. В свое время постановка его 
оперы «Дети Розенталя» в Большом 
театре вызывала бурные культу-
рологические дискуссии (стоит от-
метить, что камнем преткновения 
стала не столько музыка, сколь-
ко либретто, проводящее модную 
идею смерти индивидуального 
композиторского творчества). Сам 
композитор, однако, далек от пуб-
личных баталий (в одном интервью 
он сообщил, что выбрал профессию 
композитора из-за возможности 
всё время оставаться «за кадром») 
и полностью сосредоточен на твор-
честве. Свой стиль он определяет 
как «минимализм с  человеческим 
лицом» и  в  соответствии с  этим 
кредо старается писать красивую 
и приятную для слуха музыку.

Пьеса «Возвращение» отчетливо 
делится на две части. Первая — это 
конгломерат аллюзий на  теплые 
и легкие «русские мотивы»: на «Исто-
рию солдата» Стравинского, фольк-

лор, мелодии самого Десятникова. 
Но аллюзии эти странные: за сры-
вающимися нотами проскакивает 
что-то чужое, ледяное и грубое. Вот 
эта-то ледяная грубость и вырыва-
ется наружу в финале пьесы — его 
как демона из  бутылки выпускает 
скрипач, нажимая пальцем ноги 
на кнопку ноутбука. Русские моти-
вы сменяются… японской риту-
альной музыкой гагаку. Возможно, 
Десятников намекает на  неизбеж-
ный личный апокалипсис, а  мо-
жет быть, просто подшучивает над 
идеей о  единых корнях всякой на-
родной музыки.

За музыку к кинофильму «Моск-
ва» Александра Зельдовича (2000) 
Десятников получил специальную 
петербургскую премию для масте-
ров искусств. Фильм Зельдовича 
описывает криминальные «раз-
борки» 1990-х во  вполне традици-
онном для своего времени ключе. 
В  сюжете и  его воплощении нет 
ничего необычного, и  самое ин-
тересное в фильме — именно музы-
ка: тонкая игра ритмов, сложная 
оркестровая ткань, остроумные 
переклички разных эпох и стилей.

19 ноября, 19:00
В Концертном зале Мариинского 
театра представится возможность 
услышать Кшиштофа Пендерецко-
го сразу в двух ипостасях — дири-
жера и композитора.

Вместе с оркестром Мариинского 
театра Пендерецкий исполнит свой 
Концерт для скрипки и альта с ор-
кестром, а  также «Классическую» 
симфонию Прокофьева и  Седьмую 

Дворжака. Партнером композитора 
выступит оркестр Sinfonia Varsovia, 
с  которым Пендерецкий сотрудни-
чает уже много лет.

Двойной концерт — относитель-
но «свежее» произведение. Он был 
написан для Мариса Янсонса и ор-
кестра Баварского радио, премьера 
прошла в Вене в октябре 2012 года.

Как и всё, написанное Пендерец-
ким после 70-х годов, концерт далек 
от радикального авангардизма. 
В  музыке слышатся отзвуки Ма-
лера, Шостаковича, а  всё вместе 
трудно отнести к какому-либо сти-
листическому периоду. Скрипачу 
и  альтисту придется потрудиться 
при исполнении этого произведе-
ния. Концерт предъявляет высокие 
требования к  солистам, которым 
приходится гибко реагировать 
на  внезапные смены настроения, 
темпа, фактуры. Вместо привычно-
го диалога двух солистов Пендерец-
кий строит сложную и  насыщен-
ную оркестровую ткань, в  которой 
оркестр, альт и  скрипка живут 
каждый своей жизнью, то сплетая 
голоса в единый поток, то выделяя 
собственную линию.

Тандем Пендерецкого и  орке-
стра Sinfonia Varsovia существу-
ет с  1997  года (до  этого коллектив 
уже успел приобрести известность 
и поработать с рядом выдающихся 
европейских дирижеров). Оркестр 
специализируется на исполнении 
современной музыки и, в  первую 
очередь, — музыки Пендерецко-
го, который доверил коллективу 
несколько мировых премьер. 
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Иконостасы,
Церковная утварь,
рукопИсные Иконы 

Свято-Троицкое 
братство г. Щигры 

СПб, ст. м. 
«Чернышевская», 
ул. Чайковского, д. 22
тел./факс: 322-96-84 
моб. 8 (911) 921-58-68 
www.shigri.ru, 
www.iconexpo.ru
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01.11
перенесение Мощей 
преподобного иоанна 
рыльского (1238) 

04.11
празднование в честь 
казанской иконы 
божией Матери (в паМять 
избавления Москвы 
и россии от поляков, 
1612)
Величественный Казанский 
собор — не самый старый 
из храмов Санкт-Петербург-
ской митрополии, посвященный 
древней святыне. 
1784–1790 годами датирует-
ся постройка храма Казанской 
Божией Матери на Казанском 
кладбище Царского Села. Это 
уникальный архитектурный 
памятник. Он был задуман как 
огромное надгробие, клас-
сицистический мавзолей для 
одного-единственного чело-
века — фаворита Екатерины 
Великой Александра Ланского. 
Он дожил всего до 26 лет и ни-
чем особенным не запомнился, 
а умер от того, что упал с лоша-
ди и разбил грудь: двусторонняя 
пневмония с летальным исхо-
дом. Опечаленная императрица 
решила сделать своему любим-
цу последний, но роскошный 
подарок. Исполнить ее волю 
взялся Джакомо Кваренги, ко-
торый создал храм, в котором, 
по задумке мастера, должны 
были угадываться черты ро-
манского баптистерия из ита-
льянского городка Ломелло. 
Кроме того, архитектор возвел 
каменную ограду вокруг клад-
бища и небольшую колокольню 
в 65 м от храма. Первоначально 
Казанская церковь была ро-
довой усыпальницей Ланских, 
но затем там стали хоронить 
и других высокопоставленных 
особ. В частности, среди покоя-
щихся в мавзолее — обер-про-
курор Священного Синода Петр 
Мещерский, прославившийся 
распространением православия 
среди мусульман и язычников. 
Казанский храм был закрыт 
в 1930 году, во время войны 
использовался немцами как 
бомбоубежище. После войны 
были разные планы — и ре-
ставрации, и сноса, — но в итоге 
шедевр Кваренги просто забро-
сили. Только в 1995 году храм 

был включен в число объектов 
исторического и культурного 
наследия, а с 1997 года нача-
лась его реставрация.

05.11
апостола иакова, брата 
господня по плоти  
(† ок. 63)

06.11
иконы божией Матери 
«всех скорбящих 
радость» (1688)
Икона «Всех скорбящих Ра-
дость» была явлена как чудо-
творная в 1688 году, в Моск-
ве, в Преображенской церкви 
на Ордынке. В 1710–1711 годах 
царевна Наталия Алексеевна 
привезла в Петербург спи-
сок этой иконы. Он хранил-
ся в Воскресенской церкви 
на Шпалерной улице, а с 1817–
1818 годов — в построенном 
швейцарским архитектором 
Луиджи Руска Скорбященском 
храме. «Всякий день ходила 
я в церковь… на углу Шпалер-
ной, и со слезами молилась 
перед чудотворною иконой», — 
так писала в конце XIX века ме-
муаристка Е. В. Салиас де Турне-
мир, вымолившая здоровье для 
своей дочери. Икона хранилась 
в Скорбященской церкви до ее 
закрытия в 1932 году, потом 
была передана в Спасо-Преоб-
раженский собор — и вскоре 
пропала.
В Санкт-Петербурге есть и дру-
гие храмы в честь этой ико-
ны. В 1853 году Скорбящен-
ская церковь была построена 
на Благовещенской площади 
вместе с дворцом великого кня-
зя Николая Николаевича-стар-
шего. После революции Благо-
вещенская площадь стала 
площадью Труда, Николаев-
ский дворец — Дворцом Труда, 
а храм — одним из дворцовых 
помещений. В 1999 году эта 
церковь была освящена вновь. 
Еще один Скорбященский 
храм — образчик неорусского 
стиля — выстроен М. М. Долго-
половым в 1905 году в поселке 
Сергиево при благотворитель-
ном Обществе ревнителей веры 
и милосердия. А на Тосненском 
кладбище действует храм-ча-
совня, построенная — это уни-
кальный случай! — в 1952 году. 
Еще до революции на погосте 
была возведена небольшая 

часовня, которая действова-
ла внутри строящегося храма, 
а по завершении строитель-
ства — разобрана и вынесена.

08.11
великоМученика 
диМитрия солунского 
(† ок. 306)
«Теперь так мало греков в Ле-
нинграде, / что мы сломали 
Греческую церковь, / дабы по-
строить на свободном месте  /
концертный зал…» — писал 
в 1966-м Иосиф Бродский 
о разрушении церкви свято-
го великомученика Димитрия 
Солунского при греческом 
посольстве. Она была закры-
та в 1939-м, а во время войны 
стала жертвой прямого попа-
дания авиабомбы. До 1962 года 
храм простоял в руинах, пока 
его не снесли (видимо, в рам-
ках хрущевской антицерковной 
кампании). Во время демонтажа 
здания была найдена могила 
Дмитрия Егоровича Бенарда-
ки, который в 1861–1865 годах 
полностью взял на себя фи-
нансирование строительства 
храма (по проекту профессора 
архитектуры Р. И. Кузьмина) 
и завещал похоронить себя 
в его подклете. Он скончался 
28 мая 1870 года в Висбаде-
не. На Николаевском вокзале 
сам Александр III встречал его 
тело, погребенное затем в Гре-
ческой церкви. Останки ктитора 
Бенардаки были обнаружены 
в запасниках музея Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы 
лишь в 2006 году. В сентябре 
2011 года состоялось торжест-
венное перезахоронение остан-
ков на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры. 
Тогда же на могиле Д. Е. Бе-
нардаки установлен памятник. 

10.11
преподобного иова, 
игуМена почаевского 
(† 1651); святого 
диМитрия, Митрополита 
ростовского († 1709)

18.11
святителя ионы, 
архиепископа 
новгородского (†1470); 
святителя тихона, 
патриарха Московского 
и всея россии  
(избрание 1917)

19.11
преподобного варлааМа 
хутынского (†1192)

21.11
собор архистратига 
Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных
Праздник в честь ангельских 
сил был установлен в IV веке 
не для того, чтобы особенно 
возвысить почитание «служеб-
ных духов», а наоборот — для 
того, чтобы указать их подчи-
ненное положение: не толь-
ко по отношению к Богу, 
но и по отношению к человеку. 
По словам святителя Григория 
Паламы, «человек не только 
по одному тому больше, чем 
ангелы, сотворен по образу Бо-
жию, что он в себе самом име-
ет содержащую животворную 
силу, но и потому, что он на-
чальствует. Ибо в естестве души 
нашей есть начало господству-
ющее и начальствующее, 
а вместе с тем совершенно 
естественно есть и служебное, 
подчиненное начало, то есть 
желание, расположение, чув-
ство и, одним словом, все, что 
ниже ума, сотворенного Богом 
вместе с умом… А добрые анге-
лы предназначены Вседержи-
телем наблюдать над земными 
делами, после нашего падения, 
и ради того, чтобы по челове-
колюбию Божию окончательно 
не истребился человеческий 
чин. Ибо Бог поставил пределы 
ангелов, как говорит Моисей 
в своей песни, когда давал уде-
лы народам».

26.11
святителя 
иоанна златоустого, 
архиепископа 
константинопольского 
(†407)

28.11
преподобного паисия 
величковского († 1794) 

29.11
апостола и евангелиста 
Матфея (†60)

НОЯБРЬ
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