


Э
кскурсия может быть и изюминкой в организации 
приёма дорогих гостей, и эффективным шагом в 
сплочении трудового коллектива, и элементом обу
чающей программы. Она всегда создается на глазах 

у экскурсантов, при их непосредственном участии и надол
го оставляет в памяти восторг и лёгкую грусть от прикосно
вения к Вечному.

Сегодня в репертуаре нашей фирмы десятки экскурсий по 
истории, архитектуре, литературе — ведь история Петербурга 
многолика и почти неисчерпаема. Новые авторские экскур
сии, созданные в этом году и творческое наследие прошлых 

лет. Каждая экскурсия — маленькое путешествие во време
ни. Мы проведём вас первыми улицами молодого Петербур
га, расскажем о прежних обитателях и владельцах домов и 
дворцов, заполним неспешно прогуливающейся публикой 
тротуары Невского проспекта и роскошными экипажами на
бережные Невы, и под звуки созданной в нашем городе му
зыки покажем, говоря словами поэта Спасского, «сумерки су
деб и лет / Хозяйство истории и персонажей жилища». Наши 
экскурсоводы — мастера своего дела, вышедшие из стен Го
родского экскурсионного бюро, и это именно они поведут 
вас маршрутами, которыми ходят всю свою жизнь. 

Авторские тематические экскурсии
Жемчужное ожерелье Петербурга
Петербург — детям
Новогодний Петербург
Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

Туристическая компания «МИР» 

Экскурсии по Петербургу для жителей и гостей города

Туристическая компания «МИР»
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 11/2, офис 1
Тел./факс: +7(812) 325-25-95, +7(812) 380-6867; факс: +7(812) 315-001
www.mirtc.ru

Эти и многие другие экскурсии, посвящённые истории города, его архитектурному портрету,  
монастырям и храмам, литературным местам ждут своих слушателей в «Туристической компании «МИР».
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от редактора

В 
последние два десяти
летия появляется всё 
больше экскурсий, 
посвящённых культо
вой архитектуре, исто

рии и жизни монастырей и предус
матривающих посещение не только 
православных церквей, но и храмов 
других конфессий. В середине недавно 
минувшего века в ГЭБе очень недолго 
просуществовала однаединственная 
автобусная экскурсия «Правда о церк
ви». Под прессом идеологии того вре
мени эта правда, зачастую была иско
веркана до неузнаваемости. 

С развитием в стране кооператив
ного движения в туристскоэкскур
сионной сфере разрабатываются но
вые темы, связанные с возрождением 
и восстановлением храмовых зданий, 
паломнические туры, туры выходного 
дня по святым местам и т. д.

Одной из первых таких попыток 
было создание четырёхдневного 

маршрута «Монастыри Приладожья» 
на теплоходе «Юрий Гагарин». Затем 
быстро обрели популярность и другие 
темы. Сначала на подобных маршру
тах работало не более двух десятков 
специалистов, бывших ГЭБовцев, а се
годня широкую тематическую палитру 
паломнических туров разрабатывают 
уже сотни экскурсоводов. 

Мы посвящаем очередной номер 
нашего журнала теме духовной в экс
курсионной практике, ибо как верно 
отметил А. В. Карташов в «Очерках по 
истории Русской Церкви»: «…Во все
ленском христианском водительстве 
заложено обетование истинной свобо
ды человека и — мира всему миру…».

Экскурсоводу, взявшемуся за рели
гиозную тематику, нужно очень мно
го знать о христианстве и церкви. Не 
обязательно быть верующим. Но не
обходимо не только уметь грамотно 
разъяснить экскурсантам, каково вне
шнее и внутреннее устройство храма, 
но и где и почему расположены в нём 
те или иные иконы, что такое церков
ные обряды, с какой целью они совер
шаются, а также вовремя ознакомить 
слушателей с правилами поведения 
при посещении храма.

Нужно также понимать, что по при
бытии на святое место паломниками 
(а это глубоко верующие люди) долж
ны заниматься священнослужители. 
Со светскими же людьми, участника
ми экскурсии, продолжает работу эк
скурсовод. То есть каждый должен за
ниматься своим делом. Как сказано в 
Священном Писании: «Богу — Богово, 
а кесарю — кесарево».

Валерий Фридман
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Не заросла дорога  
к Святой Горе
Экскурсии по историко-религиозной тематике в Городском экскурсион-

ном бюро нашего города начали разрабатывать 22 года назад в свя-

зи с подготовкой к 1000-летию крещения Руси. Самый первый опыт этой 

работы — однодневный маршрут «Дорога к Святой Горе» с посещением 

Пюхтицкого Успенского монастыря в Эстонии.

Н
ельзя сказать, что интерес 
к истории церкви возник 
у многочисленных экскур
сантов неожиданно, а новая 
тема создавалась на пустом 

месте. Среди десятков маршрутов ГЭБа в 
репертуаре искусствоведческой, архи
тектурноградостроительной, московс
коновгородской, военноисторической 
и историкореволюционной секций были 
экскурсии, где так или иначе звучали ре
лигиозные темы. Подругому и быть не 
могло: все стороны жизни нашего Оте
чества в недавнем прошлом были тесно 
связаны с жизнью церкви.

Однако в своём рассказе экскурсоводы 
вынуждены были касаться этой тематики 
очень аккуратно, не углубляясь в подроб
ности. До середины 1980х годов в пар
тийных организациях нашей страны ра
боте экскурсовода придавалось серьёзное 
идеологическое значение: ГЭБ считал
ся одной из крупнейших идеологичес
ких структур Ленинграда, и политичес
кие директивы «сверху» ограничивали 
не только тематику экскурсий, но и их 
содержание.

«Сверху» также рекомендовались оп
ределённые темы, как правило, юбилей

ные, приуроченные к очередному съезду 
КПСС, 50летию образования СССР или 
принятию новой конституции. Чаще все
го эти темы разрабатывались методиста
ми и экскурсоводами историкореволю
ционной секции. Именно в этой секции в 
1960е годы появилась экскурсия «Прав
да о церкви». Само название темы в ате
истическом государстве предполагало, 
что церковь надо если не ругать, то ра
зоблачать во всяком случае. Антиисто
рическое отношение к событиям нашей 
истории и конкретным деятелям церк
ви ставило в тупик самих экскурсоводов: 
они вынуждены были обходить «острые 
углы» и избегать «скользких» вопросов.  
В 1970е годы я тоже была в числе тех 
экскурсоводов, кто водил эту экскурсию. 
Однако невозможно убеждать людей в 
том, в чём ты сам сомневаешься, и рас
сказ экскурсовода часто вызывал у слу
шателей обратную реакцию: у них воз
никало вполне законное желание войти 
в храм во время службы и узнать о цер
ковной жизни гораздо больше, чем пред
писывалось методической разработкой.  
Я (и некоторые другие мои колле
ги) обратилась в методический отдел 
ГЭБа с просьбой снять эту тему. В конце  

Лариса Евгеньевна Пегашова, 
генеральный директор турфирмы «Акро», экскурсовод
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1970х годов «Правда о церкви» после 
ряда прослушиваний научными сотруд
никами Музея истории религии и атеиз
ма была исключена из тематики истори
кореволюционной секции.

Новый исторический подход к рели
гиозным экскурсиям стал складываться 
с началом перестройки. В ту пору я была 
старшим методистом по работе с нештат
ными экскурсоводами. Осенью 1987 года 
меня вызвали в партком Ленинградского 
областного Совета по туризму и экскур
сиям и предложили создать творческую 
группу по подготовке экскурсии, жела
тельно однодневной, посвящённой юби
лейной дате, к которой готовился тогда 
весь православный мир — 1000летию 
крещения Руси. Выбор меня как мето
дистакуратора нештатных экскурсово
дов был, вероятно, обусловлен тем, что в 
нештатном составе числилось тогда уже 
семьсот с лишним человек, тема была 
очень востребована, и на маршруте «вы
ходного дня» нужно было задействовать 
как можно больше экскурсоводов. Твор
ческую группу мы сформировали вмес
те с методистом Верой Васильевной Бе

линской. Туда вошли как штатные, так и 
нештатные экскурсоводы.

Мысль посвятить экскурсию цер
ковной истории Ревельского тракта и 
Пюхтицкому монастырю родилась не
случайно: Пюхтицкий Успенский жен
ский монастырь, расположенный все
го в 190 километрах от нашего города, 
никто не закрывал и не разрушал, в от
личие от многих других монастырей и 
храмов на территории СССР. Кроме того, 
интерес к нему уже был подогрет экс
курсией «Дорогами гражданской войны», 
которая проводилась экскурсоводами 
военноисторической секции: экскур
санты стремились узнать не только о 
базе войск генерала Юденича, распо
лагавшейся на территории монастыря 
в период Гражданской войны, но и об 
истории самого монастыря, о Святом 
источнике и Священном дубе, о тради
циях монашеской жизни.

Творческая группа работала над этим 
маршрутом с огромным интересом и 
редким подъёмом. Времени до юбилея 
оставалось мало, а дело было непростое: 
таллинская трасса известна ленинград

цам по популярным поездкам в Нарву, 
Тарту, Таллин.

Чтобы создать совершенно новую эк
скурсию, надо было и трассу преподнес
ти в совершенно ином ракурсе — через 
церковные памятники. А их — полураз
рушенных, забытых и только возрожда
ющихся — на трассе оказалось нема
ло. И хорошо знакомые места: Красное 
Село, РусскоВысоцкое, Витино, Ополье, 
Кингисепп — открыли нам свои святы
ни и заговорили поновому. С их помо
щью мы постарались рассказать о том, 
как складывались отношения между цер
ковью и государством на разных этапах 
истории и что происходит теперь. Трас
совая экскурсия «Дорога к Святой Горе» 
тематически готовила экскурсантов к 
желанной встрече с Пюхтицким Успен
ским монастырем.

За три последующих года с помощью 
ГЭБа тысячи экскурсантов, взрослых и 
школьников, посетили Пюхтицу, дыша
ли благодатным воздухом, прикасались 
к Священному дубу, пили воду из Свято
го источника и видели перед собой мир 
гармонии, добра и красоты.
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Но вот установлена государственная 
граница по реке Нарва, и с середины 
1992 года мы можем въехать в Эстонию 
лишь по заграничному паспорту. Поток 
экскурсантов из Петербурга (в монас
тыре их всегда называли паломниками) 
резко сократился, да и в ГЭБе к тому вре
мени почти не осталось тех, кто водил 
эту тему: разошлись по кооперативам.  
И вот тогда наша новая туристская фир
ма (состоящая из специалистов «старо
го» ГЭБа) решила не только сохранить 
этот маршрут, столь любимый петер
буржцами, но и придать ему новое со
держание, сделать его многодневным.

Прежде всего, мы получили благосло
вение настоятельницы Пюхтицкой оби
тели игуменьи Варвары. Вторым шагом 
стала наша аккредитация в Генераль
ном консульстве Эстонской Республики 
в СанктПетербурге. Наш проект здесь 
встретили с пониманием. Пользуясь слу
чаем, хочу поблагодарить сотрудников 
консульства за помощь, оказанную нам 
в визовых вопросах в этот непростой, 
«переходный» период новых отноше
ний между нашими странами.

Из однодневной поездка переросла в 
двух, трёх, четырёхдневную. Теперь эк
скурсанты духовно постепенно превра
щались в паломников: им представилась 
возможность присутствовать на церков
ных службах, исповедаться, причастить
ся, при желании — потрудиться в монас
тыре. Они проживают в монастырской 
гостинице, питаются в монастырской 
трапезной, слушают спокойный рассказ 
монахини о жизни обители. И этот рас
сказ обогащает и гармонично дополня
ет тот исторический материал, который 
излагает профессиональный экскурсо
вод в первый день путешествия.

Не заросла дорога к Святой Горе. Те
перь в Пюхтице бывает много палом
ников из России и Прибалтики, при
езжают православные финны и другие 
гости. Почти каждая туристская фирма, 
которая направляет группы из Петер
бурга в Таллин, стремится включить в 
свою программу посещение Пюхтиц
кого Успенского монастыря.

В ГЭБе вслед за маршрутом в Пюх
тицкий монастырь были разработаны 
ещё две новые темы, посвящённые ис

тории церкви: «Православные святы
ни Петербурга» и «Петербург — город 
всех вер».

С конца 1980х — начала 1990х го
дов церковная тематика стала одной 
из ведущих и во вновь созданных экс
курсионнотуристских организациях: 
заслуженной популярностью пользо
вались экскурсии «Храмы Петербурга», 
«Монастыри и некрополи Петербурга», 
«Небесные покровители Петербурга», 
экскурсии в монастыри Ленинградс
кой и Новгородской области, ближне
го и дальнего зарубежья…

Интерес к религиозной тематике рас
тёт. И одновременно возрастает ответс
твенность экскурсовода перед экскурсан
тами, если он взялся за такую непростую 
и деликатную работу, как религиозная 
экскурсия. Основой её подготовки долж
но быть не только знание предмета, но и 
методическая грамотность, умение пра
вильно работать с конкретной группой — 
то, чему всегда учили нас в Ленинградс
ком городском экскурсионном бюро.

Фото из личного архива автора.
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Т
радиционно иногородним 
группам, приезжающим в Пе
тербург на несколько дней, по
лагалось предоставить обзор
ную экскурсию, тематическую 

и экскурсию в пригород. И вот в ка
честве такой тематической появилась  
4х часовая экскурсия «Петербург — го
род всех вер». На мой взгляд, название 
это не слишком удачное. В городе всё
таки представлены не все веры, к тому 
же православных храмов большинство. 
Лучше было бы назвать Петербург го
родом веротерпимости.

Тема имела большой успех. На вол
не своеобразного «религиозного ре
нессанса» были и массовые крещения 
в Неве, и огромное количество сект, и, в 
то же время, проявился здоровый куль
турологический интерес самих петер
буржцев к уникальным храмам.

Объекты показа для этой экскурсии 
подбирались по принципу разнообра
зия, в первую очередь архитектурного. 
Так как осмотреть интерьер большинс
тва храмов в то время не было возмож
ности. Зато можно было детально изу

чить удивительные фасады, изразцы, 
лепку, колесо Сансары.

Неважно было, с какой останов
ки начинать, так как каждая из них 
была посвящена отдельному храму. 
Обязательно был православный храм, 
чаще всего НиколоБогоявленский 
собор, как самый красивый и всег
да открытый. Иногда это мог быть 
СпасоПреображенский всей гвардии 
собор, или КнязьВладимирский на 
Петроградской стороне, затем шли 
здания других конфессий. Католи
ческий храм в Ковенском переулке, 
синагога, мечеть, буддийский дацан. 
Затем некоторые экскурсоводы стали 
показывать даже молитвенный дом 
адвентистов седьмого дня, зал конг
рессов свидетелей Иеговы и молит
венный дом Евангельских христиан
баптистов (ШуваловоОзерки). Хотя 
я считаю, что традиционные религии 
и секты надо разделять, особенно те, 
деятельность которых ограничена за
конодательством многих стран.

Проезды между остановками экс
курсоводы заполняли тематическими 

Опыт создания и развития темы 

Валерий Павлович Поршнев,  
кандидат культурологии, доцент кафедры 
музееведения и экскурсоведения 
Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств

«Петербург — город  
всех  вер». 

В 1988 году в военно-исторической секции Городско-

го экскурсионного бюро (ГЭБ) была создана экскурсия 

«Петербург — город всех вер». Параллельно эту тему 

разрабатывали и начавшие возникать экскурсионные 

кооперативы. Именно с этого года начинается рестав-

рация храмов, их возвращают верующим. И туристов в 

Петербурге начинают привлекать и возрождающиеся 

христианские церкви и такие удивительные экзотичес-

кие как мечеть, синагога, буддийский дацан. 
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справками. Например, на отрезке пути 
от мечети к буддийскому дацану мож
но было говорить о дворце эмира Бу
харского, учредителя Соборной мечети, 
о памятнике Низами Гянджеви, поэту 
мусульманского мира, о необычной 
для православия готической архитек
туре православной церкви на Камен
ном острове.

Многие экскурсоводы отказывались 
от таких справок, и, игнорируя инте
ресные объекты за окном автобуса, да
вали на проезде теоретическую часть: 
информацию о той или иной религии, 
её основных канонах и особенностях, 
чтобы лучше подготовить слушателей 
к восприятию интерьеров храма.

Потом появились и другие экскур
сии этой тематики. Например, экскур
сия «Монастыри Петербурга», включав
шая посещение АлександроНевской 
лавры, осмотр Смольного монастыря, 
Воскресенского Новодевичьего монас
тыря на Московском проспекте и Ио
анновского монастыря на Карповке. 
Совершали обязательно прогулку по 

историческим кладбищам. В Алексан
дроНевской лавре это было Николь
ское кладбище, которое не показывали 
в обязательной экскурсионной про
грамме в отличие от Некрополя мас
терской искусств и кладбища XVIII века. 
До того как там похоронили Льва Ни
колаевича Гумилева, а затем Анатолия 
Собчака и Галину Старовойтову, Ни
кольское кладбище было страшно за
пущено и это тоже придавало особый 
колорит остановке.

Справкой на проезде давали инфор
мацию о монастырских подворьях, на
пример, минуя их здания на Фонтан

ке, 44, или на Васильевском острове, 
или у Нарвских ворот. Потом монас
тырские подворья, которых оказалось 
много в нашем городе, сами стали те
мой отдельной экскурсии «Монастырс
кие подворья СанктПетербурга».

В это время архитектурная секция 
ГЭБа создаёт цикл экскурсий «Храмы 
Петербурга», в котором делит храмы 
по времени и архитектурным стилям: 
XVIIIпервая половина XIX вв. – ба
рокко и классицизм, вторая полови
на XIX в. — эклектика, конец XIX в. и 
начало XX вв. — модерн и так назы
ваемые «ретростили». Естественно, 
акцент в них был сделан на архитек
турный анализ памятников. Такая ар
хитектурная тема получилась бы, если 
бы церковь, например, стиля барокко 
показывалась в числе других строений 
этого периода. Однако, получалось, что 
объекты показа (действующие храмы, 
в которых шла служба) «перетягивали» 
на себя внимание экскурсантов. И, в 
конце концов, эти экскурсии преврати
лась в экскурсии религиозного содер

жания, на которых давались, в основ
ном, азы православия. После распада 
ГЭБа его экскурсоводы распределились 
по турфирмам Петербурга, продолжая 
развивать эти темы каждый на свой лад. 
Так появились «Православные храмы 
Петербурга», «Православные праздни
ки». Затем — экскурсия «Святые покро
вители Петербурга», в ходе которой эк
скурсантам показывали Собор святых 
апостолов Петра и Павла, храм Иоан
на Кронштадтского, часовню Ксении 
Блаженной, Казанский собор (он был 
связан со служением Вениамина Ка
занского, причисленного к лику свя

В 1991 году по инициативе Валерия Фридмана был со-
здан 4-х дневный водный маршрут на теплоходе «Юрий 
Гагарин» — «Монастыри Приладожья», включавший по-
сещение ещё не восстановленных тогда Коневского (на 
острове Коневец) и Александро-Свирского монастырей. 
Тема пользовалась огромным успехом, теплоход ходил 
при 100% загрузке весь период навигации.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Никольское кладбище

Фрагмент оформления входа в католическую церковь 
Нотр-Дам де Франс
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тых), заходили к кенотафам на клад
бище у лавры.

Самой удивительной экскурсией, по
лучившей большой резонанс, в начале 
1990х гг стала экскурсия «Здесь были 
храмы», посвящённая храмам, уничто
женным за годы советской власти. Это 
была самая сложная экскурсия, пото
му что зрительных объектов показа не 
сохранилось. Экскурсовод привозил 
группу на место, где стояла церковь. 
Например, на Троицкую площадь к Со
ловецкому камню. Уже забытый было 
фотопортфель экскурсовода сущест
венно помогал раскрыть тему.

В это же время начинаются поезд
ки в монастыри Ленинградской об
ласти. 

Сейчас разработано много марш
рутов, эта тематика стала одной из 
ведущих.

К Валааму добавился Коневский 
монастырь на острове Коневец. Здесь 
очень интересно можно было обыг
рать темы язычества и православия. 
И то, и другое тесно связано с приро
дой. Кроме того, православные хра
мы в этой части России расположены 
на местах бывших языческих капищ. 
На Коневеце, например, находится 
большой камень, по форме напоми
нающий голову лошади и служивший 
язычникам местом жертвоприноше
ний. Экскурсанты любуются валуна
ми, озёрами, соснами Карельского 
перешейка, слушают рассказ о том, 
как здесь появляются первые хрис
тианские проповедники, легенду об 
Андрее Первозванном, о реальных 
событиях крещения, о монастырях, 
их последующем разорении, о вой
не 1939–40 годов. Затем экскурсовод 
передавал группу монаху, который 
водил её уже по самому монастырю. 
Сейчас там очень хорошо организо
ван приём, экскурсии водят специаль
но подготовленные экскурсоводы.

Любопытные туристы в действую
щем храме могут помешать верующим, 
особенно во время литургии и прича
щения. Поэтому группы лучше приво
дить после окончания литургии, самое 
удобное время с 13 до 16 часов. Кроме 
того, экскурсовод не должен вести экс

курсию в храме. По возможности нуж
но дать весь материал снаружи, а для 
этого лучше всего остановиться у боко
вого фасада храма и мысленно сделать 
продольный разрез здания. Так удоб
нее рассказывать об устройстве хра
ма, сразу выделяя его части: притвор, 
среднюю и алтарную части. Затем эк
скурсовод может просто сопровождать 
группу в храме, например, чтобы пока
зать особо значимый объект (икону), о 
котором рассказал. И отойти.

Важно во время экскурсии не вы
ражать своего отношения к религии. 
Можно это сделать частным образом, 
если вас спрашивают об этом после 
рассказа: «Каково Ваше личное мне
ние? — Я думаю так.. .»

Очень часто экскурсоводы, особен
но женщины, когда ведут экскурсии 
в монастыри, любят начинать экс
курсию так: «Возлюбленные братья и 
сестры!». Столь демонстративно пока
зывать своё православие нельзя, это 
коробит многих туристов, ведь они 
не паломники, они только изучают 
некий культурологический феномен. 
И, конечно, нельзя задевать чувства 
верующих.

Экскурсовод обязательно должен 
рассказать о правилах поведения в 
храме того или иного культа, объяс
нить, что их соблюдение означает 
проявление уважения к чувствам ве
рующих. Можно раскрыть причины и 
истоки этих многовековых традиций.  
А также существование таких таинств 
церкви, как например, причащение, 
во время которого не принявшие кре
щение должны отойти. Есть даже спе
циальный возглас диакона: «Елицы 
оглашенные, изыдите!»

Экскурсанты должны знать и о тре
бованиях к одежде при посещении 
храма (во многих монастырях даже 
выдают специально платок и юбку, 
чтобы туристы могли принять над
лежащий для посещения храма вид). 
В большинстве традиционных рели
гий довольно терпимое отношение к 
иноверцам, которые ведут себя адек
ватно. Согласно российским законам 
церковь не имеет права препятство
вать осмотру здания — памятника 

Н
а Кипре есть «дежурный» 

монастырь, Святой Цар-

ский и Ставропигальный 

Монастырь Богоматери Киккоса, 

для туристов. Все монастыри ос-

трова принимают паломников, а 

этот — основную массу любопыт-

ных туристов. Там специально ра-

ботают вспомогательные службы 

и сувенирные магазинчики.

В Петербурге Спасо-Преображен-

ском всей гвардии соборе, куда 

непрерывно подвозят многочис-

ленные группы туристов, специ-

ально подготовленные студенты 

духовной кафедры встречают экс-

курсантов у входа и за пять минут 

дают коротенький рассказ, свое-

образную «вводную» к самостоя-

тельному осмотру. 

В Казанском соборе с советских 

времён остался экскурсионный 

отдел. Уже сама церковь сделала 

цикл экскурсий: «Православный 

иконостас», «Православные та-

инства», экскурсия, посвящённая 

истории собора. Здесь экскурсо-

водов готовят из прихожан и сту-

дентов духовной академии на спе-

циальных курсах. 
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архитектуры, однако, и проявление 
неуважения к чувствам верующих 
наказуемо. То есть, «вас пускают, но 
вы должны соблюдать правила по
ведения».

Для архитектурноисторической 
градостроительной экскурсии важ
ны такие детали как ордер, портик и 
так далее, а для религиозной — значе
ние колокольных звонов (например, 
голландских перезвонов в Петропав
ловском соборе) или символика ко
личества куполов (так, пять куполов 
символизируют образ Христа и че
тырёх евангелистов, возвестивших 
его приход миру, а три — образ Свя
той Троицы).

Удивляются экскурсанты когда ви
дят православные церкви, здания ко
торых выполнены в готическом стиле. 
Тут надо объяснить, что для религии 
форма здания храма не так важна как 
интерьер. Во внешнем виде строе
ний часто прослеживается и мода, и 
некая историческая подоплёка. Вот 
Екатерина II воевала с турками, а тур
ки — те же самые сарацинымагоме
тане, с которыми ещё крестоносцы 
воевали, и, получается, что она как 
бы продолжает дело средневековых 
рыцарей церкви, освобождая Восток 
от ислама. Соответственно, появляет
ся такая необычная готическая фор
ма храма.

Важно разъяснить и другие симво
лы. Часто вызывает вопросы Констан
тинов крест, украшающий ризницу в 
храме «Спас на крови». Он выглядит 
как круг, в который вписаны равно
конечный крест и буква «Х». Это один 
из древнейших видов православно
го креста, появившийся во време
на императора Константина, в 312 
году. Соответственно, чтобы объяс
нить все нюансы, экскурсоводу надо 
знать историю войны Константина 
и Вициния.

В буддийском дацане находится 
интереснейшее колесо Сансары, ко
лесо мироздания. Оно опирается на 
мировое дерево Бодхи, под которым 
получил просветление Будда. Здесь 
есть и скульптуры газелей. Как напо
минание, с одной стороны о первой 

проповеди Будды в оленьем парке Бе
нареса, а с другой стороны о том, что 
бессмертная душа переходит в любое 
тело. Поэтому знаменитая идея реин
карнации душ здесь хорошо раскрыва
ется на зрительных объектах.

Одним из самых древних символов 
в синагоге является Давидова звезда.  
А в Соборной мечети можно расска
зать о символе полумесяца и роли лун
ного календарного цикла в молитвах, 
о традиционном для ислама запрете 
на изображение живого, и развитии 
в связи с этим удивительного орна
мента, которого не знает русская ар
хитектура.

Декор храма всегда связан с культу
рой, здание не может просто так быть 
расписано. Любой завиток и листик 
имеет значение. Поэтому экскурсовод 
должен не только хорошо разбираться 
в символике, но помимо религии ещё и 
хорошо знать мифологию, как состав
ляющую религиозного сознания. Ведь 
многие символы пришли из язычест
ва, были переосмыслены и получили 
новое значение. А впервые эта симво
лика появляется в древних языческих 
культах. Тут без специальной справоч
ной литературы не обойтись. 

Необходимы курсы по истории 
религии. Сейчас для гуманитарных 
вузов обязательной дисциплиной 
является религиоведение. Если у эк
скурсовода нет гуманитарного об
разования, ему обязательно надо за
крывать пробелы в знаниях через 
спецкурсы. Начинать изучение рели
гиозной тематики легче всего, «войдя» 
в одну какуюто религию. Например, 
в православие. Затем можно перейти 
к наиболее близкой — страрообряд
честву, потом к армянской церкви, ка
толической, протестантской. А затем 
уже — к другим религиям. Разработку 
религиозной тематики можно начать 
и с подготовки экскурсии в один из 
православных монастырей.

А вот к работе над темой «Город 
всех вер» лучше приступить в кон
це, когда появятся более обширные 
знания и опыт, позволяющие пере
ходить от одной религии к другой, 
сравнивать их.

О
сновы религиозной культу-

ры и светской этики в апре-

ле 2010 года станут обяза-

тельным факультативом в школах 

18 регионов РФ. Однако здесь сле-

дует быть готовым к тому, что, если 

детям станут «навязывать Бога», 

как это было в школах Российской 

империи, где Закон Божий был да-

леко не самым любимым предме-

том. Конечно, всё зависит от учите-

лей, но хороших преподавателей на 

все школы не хватит. Как следует 

из русской классической литерату-

ры начала XX века, это был самый 

прогуливаемый предмет. Такую 

сложную тему надо давать культу-

рологически, как знакомство. Есть 

предмет «Религиоведение», а есть 

факультатив «Основы православ-

ной культуры». Посещать ребёнку 

такой факультатив или нет, это ре-

шение все-таки должны принимать 

родители. Светской школе не стоит 

подменять церковно-приходскую. 

Здравая идея этого начинания в 

том, что с православием, как веду-

щей формой религии в нашей стра-

не, надо познакомить всех, в том 

числе и детей мигрантов, приезжа-

ющих к нам. Так же как если вы вы-

езжаете на ПМЖ в Египет, напри-

мер, необходимо познакомиться с 

исламом, определяющим тради-

ции и обычаи, нормы поведения в 

этой стране. Сам предмет, конечно, 

очень полезный, тем более для рус-

ского человека. Мы ведь собствен-

ный язык забыли.  

Я бы рекомендовал дополнить 

этот курс уроками старославянско-

го языка. Хотя бы для того, чтобы 

читать «Слово о полку Игореве» в 

оригинале, не пользуясь перевода-

ми. Увы, многие наши замечатель-

ные литературные памятники мы 

утратили, уже не можем их читать. 

А ведь от обретения письменности 

у нас идёт непрерывная цепь раз-

вития. 
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Н
езадолго до завершения 
того значительного пери
ода в истории ленинград
ского (петербургского) эк
скурсоведения, который в 

полной мере можно назвать ГЭБовским, 
в недрах Городского экскурсионного 
бюро (ГЭБ) стала самостоятельной еди
ницей искусствоведческая секция, от
почковавшаяся от архитектурноградо
строительной. Её возглавила методист 
И. И. Алуф. Тематика экскурсий была 
связана с историей изобразительного 
искусства, музыки, театра в петербург
ском контексте, например: «И. Е. Репин 
в Петербурге и Пенатах», «Два века Ака
демии художеств», «Н. К. Рерих в Петер
бурге и Изваре», «Ф. И. Шаляпин в Пе
тербурге» и другие. Каждый подобный 
маршрут был комплексным, предусмат
ривал основополагающую автобусную 
часть и завершающую музейную. Тогда, в  
1980е годы, мы называли такие экскур
сии искусствоведческими. Но широта 
охвата материала, соотнесённого с жиз
нью Петербурга в конкретный период 
(дома, улицы, городской быт, человечес
кие судьбы) в качестве исторического 
фона художественных произведений, 
связанность восприятия определённо
го вида искусства и творческой биогра
фии героев экскурсионного повество
вания с общим культурным процессом 
позволяют назвать их сейчас культуро
логическими. Любопытно, что в турис
тической программе при посещении 
Рима обозначены такого рода марш
руты; особенно запоминается путешес
твие по Императорскому Риму с осмот
ром терм Каракаллы и поездка в Тиволи, 
где автобусная и музейная части гармо
нично сочетаются.

Экскурсоводами нашей секции были 
созданы не только монографические 
темы, но и экскурсии интегрирующего 
культурологического плана, такие как 
«Музыкальный Павловск», «Два века Ака
демии художеств», «Петербург и Петер
гоф глазами А. Н. Бенуа». Особенно 
примечательна последняя, поскольку 
её разработка была обусловлена откры
тием Музея семьи Бенуа. Именно посе
щение музея в рамках заданной темы 
и является спецификой таких экскур
сий. Тема «Искусство петербургского 
авангарда», придуманная ещё в советс
кие времена В. Г. Перцем, обрела новое 
дыхание после открытия экспозиции 
в доме М. В. Матюшина, и я с удовольс
твием её провожу. Ведь музей даёт воз
можность обратиться к анализу про
изведений искусства, созданных или 
показанных публике в городском ланд
шафте, а фотопортфель экскурсовода 
уступает место сиюминутному обще
нию с творцом и его детищем, мемори
альная же часть экспозиции завершает 
восприятие Петербурга, его улиц, до
мов, квартир, комнат как среды обита
ния субъекта, носителя петербургской 
культуры. Так, например, в автобусной 
части экскурсии, посвящённой петер
бургскому авангарду, есть остановка у 
дома Адамини на Марсовом поле, где 
на выставках бюро Добычиной в нача
ле XX века можно было увидеть работы 
В. Татлина, Н. Кульбина, К. Малевича, в 
том числе знаменитый «Чёрный квад
рат». А в экспозиции дома М. В. Матюши
на Е. В. Дынина и её коллеги конкретно 
и вместе с тем образно характеризуют 
творческую индивидуальность каждого 
из названных художников, рисуя общую 
картину развития искусства авангарда. 

Специфика и актуальность  
комплексных культурологических 
экскурсий

Наталья Александровна Пугачёва, 
профессиональный экскурсовод, искусст-
вовед, преподаватель истории и культуры 
Санкт-Петербурга, руководитель студии 
экскурсоводов в гимназии № 526, предсе-
датель жюри отборочного тура городского 
конкурса экскурсоводов-школьников во 
Дворце творчества юных

Памяти Л. И. Ушаковой, моего замечательного наставника
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Богатство же локального материала во 
вновь открываемых музеях, таких, на
пример, как Музейинститут семьи Ре
рихов, музеи игральных карт и велоси
педов в Петергофе, позволяет открывать 
новые маршруты.

Во времена ГЭБа мои коллеги и я 
чаще всего сами проводили группу по 
экспозиции, при этом выбирая те залы, 
те произведения, которые были важны 
для наиболее полного и яркого раскры
тия конкретной темы. Особенно инте
ресны в этом плане были музеи Акаде
мии художеств, тогда более доступные 
для посещения. Их сотрудники помо
гали гэбовцам организационно и ме
тодически, контролировали, прослу
шивали нас, в частности в репинских 
«Пенатах» (спасибо Е. В. Кириллиной). 
Сейчас ситуация другая, по экономичес
ким причинам в первую очередь. Му
зеи сами хотят зарабатывать деньги, но 
люди творческие всегда могут догово
риться и сотрудничать, тем более что 
это выгодно всем. Иногда музеи сами 
выстраивают комплексные маршруты, 
присоединяя к посещению экспозиции 
автобусную часть, о чём свидетельству
ет опыт Юсуповского дворца, Исааки
евского собора, Музея института семьи 
Рерихов. Однако чаще всего городские 
экскурсоводы сообщают туристическим 
фирмам, что заявленная тема предпо
лагает посещение музея, и его заказы
вают для данной группы. А как же тогда 
сохранить комплексный выверенный 
подход к раскрытию содержания? Здесь 
многое зависит от личности экскурсо
водов, работающих в автобусе и в му
зее. Вот уже двадцать пять лет длится 
моё сотрудничество с Музеем Н. К. Ре
риха в Изваре благодаря его директору 
О. А. Черкасовой. При каждом посеще
нии Извары я сообщаю музейным со
трудникам, какой материал был дан в 
автобусе, на что можно обратить вни
мание при осмотре музейной экспози
ции, тем более что восприятие Рериха 
как вестника культуры объединяет две 
части экскурсии, возникает нужная кон
цептуальная целостность. Я владею ин
формацией о маршруте и тексте коллег, 
а музей осведомлён о моих профессио
нальных разработках, связанных с го

родской частью экскурсии и рассказом 
на трассе. Так, например, остановки в 
городе трудно привязать к сведениям 
о зарубежном периоде в жизни и твор
честве Н. К. Рериха, а экспозиция му
зейных залов даёт необходимую кон
кретику.

Так же гармонично выстраивают
ся отношения с Музеем семьи Бенуа в 
Петергофе, где Л. С. Ежак и её коллеги 
представляют маршрут моей авторской 
экскурсии «Семья Бенуа в Петербурге и 
в Петергофе», её вербальное и визуаль
ное содержание. В автобусе городской 
материал подготавливает встречу с уди
вительной, насыщенной произведени
ями искусства экспозицией. Наиболее 
для этого важны остановки у «семей
ной твердыни» на улице Глинки, 15 и у 
дома Л. Н. Бенуа на 3й линии Василь
евского острова, а также трактовка пе
тергофской дороги в свете заявленной 
темы и прогулка по Верхнему саду с об
ращением к воспоминаниям А. Н. Бенуа. 
Объединяет две части экскурсии (авто
бусную и музейную) понимание особен
ного значения семьи Бенуа как феноме
на петербургской культуры.

Конечно, нет ничего страшного, ког
да в Извару, в Музей семьи Бенуа, в ре
пинские »Пенаты» приезжают с группой, 
согласно традиционной схеме трассо
вых путешествий, или используют му
зей как дополнение к другому маршруту, 
не связанному тематически с экспози
цией, но оказавшемуся просто по пути. 
Однако такой подход отличается по
верхностностью в подаче материала и 
методическими погрешностями и не 
соответствует традиционным требова
ниям к нашему делу.

Многие возразят, что комплексные 
экскурсии не востребованы, не акту
альны, так зачем же тратить силы на 
их подготовку? Хочется напомнить, что 
помимо обслуживания иногородних 
экскурсантов есть ещё и работа с пе
тербуржцами. Существуют фирмы, ко
торые работают не только на приём 
иностранных гостей, а сотрудничают с 
солидными петербургскими организа
циями, заказывающими такие экскур
сии и жаждущими новых тем, новых 
впечатлений, новых музеев. Кстати, и 

столичная элита, небедные «москов
ские гости», студенческая молодёжь, 
приезжая в Северную Пальмиру не в 
первый раз, хотят посмотреть чтото 
новое, нетрадиционное, даже экзоти
ческое. Например, новые: Музей иг
ральных карт, Музей велосипедов в 
Петергофе, Музейинститут семьи Ре
рихов и Музей петербургского авангар
да, которые можно и нужно соединить с 
автобусным маршрутом, а, значит, дать 
работу экскурсоводам, расширить де
ятельность туристических фирм и му
зеев, способствовать их популяриза
ции, особенно экспозиций камерных, 
несиюминутных, таких как в Музее
квартире художника И. И. Бродского. 
Создавать и проводить такие экскур
сии — непростая задача, но реальная 
и благодарная. Это не только зарабо
ток, но и возможность совершенствова
ния профессиональной компетентнос
ти, расширения содержательной части 
нашей нелёгкой работы. Ведь недаром 
в ГЭБе начинающим гидам наши мэт
ры советовали сначала подготовить те
матические экскурсии, а уже потом об
зорную и трассовые маршруты.

С другой стороны, туристу комфор
тно побывать в небольшом, камерном 
музее, где нет анфиладной гонки, суе
ты толпы, как в Эрмитаже и пригород
ных дворцах, — это создаёт атмосферу 
отдыха, духовного, интеллектуального 
обогащения, что всегда будет востребо
вано и будет цениться многими нашими 
экскурсантами. Музеи же сами заинте
ресованы в расширении пространства 
деятельности: они разрабатывают но
вые пешеходные и автобусные маршру
ты, привлекая к этой творческой работе 
школьников, студентов, как это дела
ет, в частности, Музей А. А. Ахматовой. 
Профессиональные экскурсоводы не 
должны оставаться в стороне от этого 
процесса, продолжая традиции петер
бургской школы экскурсоведения. Один 
из её основателей И. М. Гревс считал, что 
экскурсия — «это погружение в широ
кий мир подлинных объектов, которые 
намечены избранною темою, в их естес
твенной обстановке…». И культурологи
ческие комплексные экскурсии соот
ветствуют данному определению.
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храм и город

Виктор Васильевич Антонов, историк, лауреат Анциферовской премии

В России не было ни одного города, где бы на видном месте не возвышался 

православный храм, чаще всего собор. Обычно храмов, особенно в древ-

них городах, было много, ибо религия являлась живой потребностью боль-

шинства русских людей. И не только русских. Все традиционные в стране 

конфессии имели молитвенные здания. Их число заметно уменьшилось в 

годы советской власти, но стало быстро возрастать после её падения.

Православные  
храмы Петербурга  
в городских экскурсиях

Воскресенский Cмольный собор
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Ч
то любопытно, в период са
мого воинствующего безбо
жия в Петербурге туристам в 
обзорных экскурсиях о хра
мах обязательно рассказы

вали. Просто мимо них не удавалось 
молча проехать, не вызвав вопросов 
заинтересованных экскурсантов. Ко
нечно, рассказывали о главных собо
рах — Исаакиевском, Петропавловс
ком, Казанском и Никольском, иногда 
о Преображенском, Измайловском и 
Спасе на Крови. Заходили в Александ
роНевскую лавру (собор действовал), 
хотя там был режимный объект. Осмат
ривали, в первую очередь, некрополь.

Как правило, экскурсоводы обраща
ли внимание на архитектурнохудожес
твенные достоинства или историческое 
значение храмов, опуская их духовную 
и культурную роль в истории нашего 
города. Так требовали тогдашние ме
тодички. Правда, содержание расска
за всякий раз зависело от самого экс
курсовода, который мог весьма далеко 
отойти от официальных директив.

Гораздо больше идеологической сво
боды допускалось в тематических эк
скурсиях, посвящённых преимущест
венно истории архитектуры. Однако в 
них тоже не было места для религиоз
ных пояснений, и потому многие экс
курсанты не могли понять главное: для 
чего в Петербурге возводились столь 
величественные соборы и церкви? Ис
ключительно для украшения площа
дей и улиц? Интерьеры показывались 
только в храмахмузеях; действующие 
церкви осматривались лишь снаружи, 
чтобы случайно не заразить советско
го человека «религиозным дурманом». 
По сути дела, по идеологическим при
чинам официальные экскурсии десяти
летиями давали о религиозных досто
примечательностях Петербурга самое 
одностороннее и искажённое представ
ление.

Сегодня о православных храмах без 
предвзятости информируют не только 
в «обзорах» — проводятся даже отдель
ные тематические экскурсии, опираю
щиеся на напечатанные специальные 
исследования об их долгой истории. 
Безусловно, главное внимание сосредо Свято-Успенское Подворье Оптиной пустыни (наб. лейтенанта Шмидта)

Владимирский собор

Церковь Пресв. Троицы («Кулич и Пасха»)Церковь Успения на Малой Охте
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точено на всё тех же больших, всемир
но известных соборах. Прежде всего, 
излагается гораздо больше подробнос
тей об архитектурных особенностях и 
убранстве. Поскольку почти все хра
мы действуют, то можно изнутри ос
мотреть ранее недоступные. Именно 
возможность побывать в самом храме, 
увидеть его святыни и почувствовать 
его молитвенную атмосферу стала важ
нейшей составляющей объяснительно
го рассказа.

В экскурсионные маршруты вошли 
небольшие церкви, такие как церковь 
Божией Матери всех Скорбящих Радос
ти на Шпалерной, «Кулич и Пасха», а 
также новопостроенные, например, Ус
пения на Малой Охте.

По объективным причинам пока 
недоступно большинство интерьеров 
домовых храмов: одни ещё не переда
ны верующим, другие открыты в опре
делённые часы. Исключение — церковь 
Нерукотворного Спаса на Конюшенной, 
где отпевали А. С. Пушкина: она доступ
на весь день.

Так как атеистический пресс давно 
снят ничто больше не мешает экскурсо
водам говорить о духовном содержании 
Православия, его роли в жизни страны 
и города, а также об особенностях бого
служения, чудотворных иконах и выда
ющихся священнослужителях. Конечно, 
если для этого есть время и желание, по
тому что подход к духовным вопросам 
всегда индивидуален. К сожалению, ещё 
сохраняются некоторые предрассудки. 
Нетнет и услышишь ложные, в совет
ском духе, рассуждения о негативных 
поступках церковников, о клерикаль
ном всевластии в царской России.

Основному недостатку сегодняшних 
экскурсий о православных храмах в Пе
тербурге есть объяснение: несмотря на 
литературу, часто проводимые семина
ры и консультации, на наличие обшир
ного тематического материала и обнов
лённые методички, экскурсоводы (даже 
верующие) в большинстве своём ещё 
плохо разбираются в православной тер
минологии и богослужебной практике. 
Они, например, путают ризу и рясу, ам
вон и аналой; не могут читать надписи 
на церковнославянском, объяснить по

Свято-Троицкий Измайловский собор

Собор прп. Сампсония Странноприимца Князь-Владимирский собор
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рядок расположения икон в иконоста
се и т. п. Иерей и священник — почему
то разные духовные звания. Правда, с 
опытом и приобретением новых зна
ний нелепые ошибки исчезают.

Увы, не исчезает (а если исчезает, то 
медленно) отношение к православной 
архитектуре как целиком и полностью 
культурному, а не сакральному феноме
ну. Разумеется, наши храмы, охраняе
мые государством —это выдающиеся 
достижения прославленных зодчих и, 

это яркие примеры стилевого разви
тия русского зодчества. Некоторые из 
них являются также пространственны
ми доминантами, определяющими не
повторимый облик Северной Пальми
ры. Нельзя представить Петербург без 
шпиля Петропавловского собора, золо
того купола Исаакия или синего — Из
майловского собора. Это своеобразные 
камертоны, которые настраивают всю 
городскую структуру на свой, прису
щий лишь ей гармоничный лад. Неда
ром Ангел Петропавловского собора — 
главнейший символ города.

Уже в самом названии города — Санкт
Петербург — подразумевался сакраль
ный смысл: новая столица, «четвёртый 
Рим». Невский проспект идёт от царс
кого дворца и центральной площади 
к главной святыне — лавре с её моща
ми св. Александра Невского. Большой 
проспект Васильевского острова закан
чивался старинной деревянной Троице
Петровской церковью. Центром Колом
ны была Покровская церковь, творение 
Старова, Песков — Рождества Христова, 
Петроградской стороны — КнязьВла

Нельзя представить Петер-
бург без шпиля Петропав-
ловского собора, золотого 
купола Исаакия или сине-
го — Измайловского собора. 
Это своеобразные камер-
тоны, которые настраивают 
всю городскую структуру на 
свой, присущий лишь ей гар-
моничный лад.

Сергиевская церковь на Средней Рогатке

Казанский кафедральный собор

Спасо-Преображенский всей гвардии собор

Собор Воскресения Христова (Спас на крови)
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Собор св. ап. Андрея Первозванного

Церковь Рождества Христова (слева) и вмч. Георгия Победоносца (справа) на Средней Рогатке

Николо-Богоявленский морской собор
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димирский собор. Полковые храмы (Пе
тербург был всегда и военной столицей), 
большие и богато украшенные, допол
няли высотное многообразие городско
го ландшафта, которое сохраняется до 
сих пор, невзирая на значительные ут
раты и попытки его разрушить.

До революции 1917 года православ
ные храмы выполняли благотворитель
ную и просветительную миссию: они 
содержали богадельни, больницы, си
ротские приюты, бесплатные столо
вые и т. п.

Бедняки регулярно получали от свое
го прихода денежную помощь. Цер
ковные благотворительные общества 
и союзы печатали и распространяли 
духовную литературу, вели обширную 
миссионерскую и антисектантскую ра

боту. Об этом, кстати, не всегда гово
рят во время специализированных эк
скурсий.

Сегодня благотворительная деятель
ность восстановлена лишь частично, но, 
вероятно, уже никогда не приобретёт 
былого размаха. Зато традиция доволь
но успешно возрождается в церковном 
зодчестве: большинство новопостро
енных в Петербурге храмов внешне и 
внутренне воспроизводят стилисти
ку русской архитектуры XIV — начала 
XX вв., пытаясь преодолеть провал бо
гоборческой советской эпохи. Удачные 
тому примеры — храмовый комплекс у 
Средней Рогатки, церкви Успения на Ма
лой Охте и в Купчино. Постмодернист
ские новации ни у духовенства, ни у ве
рующих понимания не находят.

Сравнивая Петербург и Москву, многие 
часто прибегают к избитому определе
нию Петербурга как западного по обли
ку города. На деле же в Петербурге было 
и остаётся немало храмов в русском и 
неорусском стиле, да и богослужение и 
церковные обычаи почти ничем не от
личаются от таковых в Москве. При срав
нении же обоих городов, в частности их 
архитектуры, следует помнить о двойс
твенном характере русской цивилиза
ции: до и после Петровских реформ.

В Петербурге прекрасно представ
лена церковная архитектура имперс
кого периода, столь же интересная как 
и русское зодчество предшествующих 
веков. Поэтому экскурсии о православ
ных храмах города всегда и поучитель
ны, и интересны.
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В 
городском ландшаф
те Петербурга иновер
ческие церкви занима
ют чрезвычайно важное 
место. Более того, они 

служат композиционными акцентами 
и доминантами в застройке улиц, при
дают им характерный облик. Наиболь
шее количество церквей различных 
конфессий сосредоточено на Невском 
проспекте и прилегающих улицах. Не
даром главную магистраль города из
давна называют «улицей веротерпи
мости». Градостроительная роль едва 
ли не каждого храмового здания меня

лась одновременно с развитием горо
да, его отдельных районов и улиц. Так, 
уже в середине XIX в. писатели и журна
листы сетовали на то, что в угоду «тор
гашескому духу» дома на Невском рас
ширялись и надстраивались, а в начале 
ХХ в. эти «ящикообразные», по выраже
нию Б. М. Кустодиева, здания исказили 
панораму магистрали и резко ослаби
ли роль храмов. Сказанное относится, 
прежде всего, к лютеранской церкви 
Св. Петра (арх. А. П. Брюллов, постро
ена в 1833–1838 гг.) и римскокатоли
ческой церкви Св. Екатерины (д. 32–34, 
арх. Ж.Б. ВаленДеламот, построена  

Градостроительная роль 
иноверческих церквей 
Петербурга

Валерий Григорьевич Исаченко, 
художник

Лютеранская церковь Св. Петра
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Голландская церковь

Костёл Св. Екатерины

Английская церковь
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в 1763–1783 гг.). Высокие дома словно 
отодвинули эти храмы на второй план. 
Сохранило своё композиционное зна
чение монументальное здание Голланд
ской церкви на пересечении Невского 
проспекта и р. Мойки (арх. П. Жако, по
строена в 1831–1837 гг.), по праву счи
тающееся достойным памятником позд
него классицизма.

Не утратила своего значения неболь
шая очаровательная Армянская цер
ковь (д. 40–42, арх. Ю. М. Фельтен, по
строена в 1771–1780 гг.). Одноглавый 
храм — одна из лучших церковных пос
троек наряду с лютеранской церковью 
Св. Екатерины, эффектно начинающей 
Большой проспект Васильевского ос
трова (построена в 1768–1771 гг.), и 
лютеранской церковью Св. Анны, ок

ружённой большими зданиями, на 
Кирочной улице, 8 (построена в 1775–
1779 гг.). Эти изящные, с тонко про
рисованными элементами храмы от
носятся к числу лучших памятников 
раннего классицизма и характеризу
ют почерк их автора.

Любознательному горожанину и ту
ристу очень важно самостоятельно оп
ределить ракурс, который позволит 
оценить архитектурный памятник во 
всём его великолепии. Так, творением 
Деламота, увенчанным куполом, хоро
шо любоваться из окон Михайловско
го дворца, Голландской церковью — из 
Строгановского. Каждый храм живёт 
своей внутренней жизнью, и, одновре
менно, изменяется вместе с горожанами. 
И каждый нужно изучать в разное вре

мя дня и года, при разном освещении. 
Они всегда будут выглядеть поразному, 
и это прекрасно.

Близ Невского есть ещё две примеча
тельные церкви: Финская во имя Св. Ма
рии на Б. Конюшенной, 6а (напомина
ет храмы Фельтена, её автор — ученик 
Фельтена Г. Х. Паульсен, построена в 
1803–1805 гг.) и Шведская евангели
ческолютеранская Св. Екатерины на 
М. Конюшенной, 3 (архитектор швед 
К. К. Андерсон, построена в 1863–
1865 гг.; это его главное произведение, 
в котором использованы элементы ро
манской архитектуры). Однако гораздо 
эффектнее выглядела немецкая люте
ранская церковь на берегу Мойки, 103  
(арх. Г. А. Боссе, построена в 1862–
1865 гг.), к сожалению, её сильно 

Соборная мечеть
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Шведская церковь Св. Екатерины
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обезобразили при перестройке в  
1930х гг.

На Английской набережной, где про
живало немало подданных британс
кой короны, естественно, появилась 
Английская церковь, в строгом клас
сическом облике которой легко узна
ваем почерк Д. Кваренги (построена в 
1814–1815 гг.). Это последнее творение 
великого зодчего.

Есть в городе и несколько зданий, о 
первоначальном назначении которых 
догадаешься не сразу. Это, например, 
Французская реформаторская церковь, 
тоже построенная Фельтеном (1758 г.) 
на Б. Конюшенной, 25 и перестроен
ная в середине XIX в. Мало кому извес
тно, что за высоким забором, на Мине
ральной улице, 23, укрыта церковь Св. 
Девы Марии — произведение Н. Л. Бе
нуа (построена в 1850е — 1870е гг.). 
Его же Латышская церковь Христа Спа
сителя на Загородном проспекте, 62 не 
сохранилась. Следует отметить, что с 
утратой многих храмов в городе ис
чезли столь необходимые вертикаль
ные доминанты, что обеднило его об
щий силуэт.

Главной доминантой, своеобразным 
ориентиром на протяжённом Среднем 
проспекте Васильевского острова слу
жит высокая стройная «готическая» лю
теранская церковь Св. Михаила (д. 18, 
арх. Р. Е. Бергман и К. К. Бульмеринг, 
(построена в 1874–1877 гг.).

Большая группа церквей разных кон
фессий была сосредоточена в Старой 
Коломне. Некоторые из них сохрани
лись и попрежнему придают особое 
очарование этому району.

Среди иноверческих церквей Колом
ны — Хоральная синагога на Лермон
товском проспекте, 2, которую В. В. Ста
сов называл самой красивой в Европе. 
Её возвели в 1883–1893 гг. по проек
ту архитекторов И. И. Шапошникова 
и Л. И. Бахмана при участии В. А. Шре
тера и А. В. Малова. Благодаря большо
му куполу здание в мавританском стиле 
является одним из главных архитектур
ных акцентов не только на проспекте, 
но и более обширном пространстве. Вы
сокое качество строительных и отде
лочных работ, экзотический облик со

оружения решительно выделяют его в 
застройке. Синагога начинает ряд па
мятников церковного зодчества, среди 
которых более поздние костёл в Ковен
ском переулке, мечеть, буддийский да
цан и ещё одна синагога — на Преоб
раженском кладбище.

В Коломне сохранилось очень не
много классических построек, о чём, 
конечно, можно сожалеть: строитель
ный ажиотаж второй половины XIX — 
начала XX вв. изменил облик района 
(впрочем, не всегда к худшему). Поэто
му столь ценным и даже неожиданным 
в типичной «коломенской» застройке 
представляется не сказать чтобы мо
нументальный, но зато соразмерный 
пространству и масштабу застройки 
костел Св. Станислава на углу Торго
вой (Союза Печатников) и Мастерс
кой улиц. В 1823–1825 гг. архитектор 
Д. Висконти перестроил в стиле ампира 
стоявшее здесь небольшое двухэтажное 
здание оранжерей. Костёл запомина
ется хорошими пропорциями, скром
ными изящными портиками, верхним 
полуциркульным окном и невысоким, 
органичным для этого здания куполом. 
Не нужно искать в облике храма чтото 
особенно оригинальное, однако нам ли 
не знать, как неуместны, немасштаб
ны и чужды среде некоторые ориги
нальные, быть может, здания периода 
модерна. Благородство, вкус, чувство 
меры, присущие творениям Вискон
ти, — вот чего не хватает современным 
архитекторам, бесцеремонно вторгаю
щимся в мир старого Петербурга, ко
торый им чужд и непонятен.

В 1841–1842 гг. видный архитектор Д. 
Корсини тактично построил вплотную 
к костёлу со стороны Мастерской ули
цы здание начального училища. Таким 
образом, перед нами ещё один пример 
совмещения в одном комплексе разно
функциональных зданий.

Во второй половине XIX в. костёл 
обзавелся, как это нередко тогда быва
ло, коекакими дополнительными эле
ментами (тамбур у входа, звонница на 
крыше), но после Великой Отечествен
ной войны в результате реставрацион
ных работ он вновь обрёл первоздан
ный облик.
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Лютеранская эстонская церковь Св. Иоанна

Лютеранская церковь Св. Анны

Синагога
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Менее удачна судьба лютеранской 
эстонской церкви Св. Иоанна (улица 
Декабристов, 54). В 1930х гг. и в пос
левоенные годы она была перестро
ена, и, глядя на главный фасад, вряд 
ли определишь, для чего предназна
чалось это здание в романском стиле, 
возведённое в 1859–1960 гг. по проек
ту знаменитого архитектора Г. А. Бос
се. Дворовые фасады дают некото
рое представление о том, каким был 
храм — с перспективным порталом и 
красивой колокольней, увенчанной 
шпилем, декором из терракоты извес
тного скульптора Д. И. Иенсена. Самая 
большая утрата — снос колокольни, 
служившей важным акцентом в за
стройке улицы с её большими, в ос
новном доходными домами. Однако 
ситуация не столь безнадёжна: облик 
храма можно восстановить, и это не 
будет новоделом, ведь основа здания 
сохранилась.

Совершенно особое место в петер
бургском ландшафте заняли благо
даря своему необычному, а порой и 
экзотическому виду храмы, постро
енные в начале ХХ в. Жители и ар
хитектурная общественность весьма 
неприязненно реагировали на их по
явление в разных частях города. Даже 
проектные предложения вызывали 
резко отрицательные отзывы. Не на
поминает ли это вам, уважаемые чи
татели, нынешнее время? Но вот ми
нуло сто лет, и эти храмы взяты под 
государственную охрану как памят
ники архитектуры, а имена их авто
ров принадлежат к числу наиболее 
почитаемых. Чрезвычайно интересна 
в этом отношении история мечети на 
Петроградской стороне, возведённой, 
невзирая на бурное недовольство об
щественности в 1910–1920 гг. Точнее 
всех выразился известный писатель 
Л. В. Успенский, наблюдавший за её 
строительством и также поначалу не 
принимавший необычное сооруже
ние: «Уже с публикации проекта под
нялся переполох… И что вы скаже
те? Прошло полвека, и разве теперь 
она вам кажется чемто чужеродным 
в ансамбле Петроградской стороны, 
когда на неё смотришь даже почти в 

упор с Кировского моста, с набереж
ной возле Лебяжьей канавки? Да ниче
го подобного! Я не знаю, что думают 
об этом рафинированные знатоки и 
снобы, рядовому старому петербурж
цу она давно уже представляется укра
шением города, эта мечеть. Уничтожь
те её — и городской пейзаж в этой 
части Ленинграда бесспорно чтото 
потеряет».

Автор мечети, талантливейший ар
хитектор Н. В. Васильев, взяв за основу 
мавзолей ГурЭмир в Самарканде, с ве
личайшим искусством соединил фор
мы древнего зодчества Востока с при
ёмами «северного модерна».

Ещё одни памятник «северного мо
дерна» с творчески осмысленными 
элементами тибетской архитектуры — 
Буддийский дацан на Приморском 
проспекте, 91 (арх. Г. В. Барановский, 
Н. М. Березовский, Р. А. Безен, постро
ен в 1909–1915 гг.).

Он особенно притягивает к себе 
взор со стороны Елагинского остро
ва, а вблизи надолго очаровывает де
кором фасадов, гранитом и цветным 
облицовочным кирпичом. Его история 
сходна с биографией мечети.

Украшение Ковенского переулка, его 
доминанта — французская католичес
кая церковь НотрДам де Франс (арх. 
Л. Н. Бенуа, М. М. Перетяткович, пос
троена в 1908–1909 гг.). Её отличают 
романтический облик, строгий силу
эт, компактность.

Формы романского зодчества ин
терпретированы в духе модерна. Как 
и в мечети, и в буддийском дацане, 
при оформлении фасадов очень удач
но использован гранит. Редчайший в 
отдалённой части города, в Невском 
районе, памятник той же поры — рим
скокатолическая церковь на улице Ба
бушкина, 57 (арх. С. П. Галензовский, 
построена в 1907–1917 гг.). Она обо
гащает наше представление об архи
тектуре модерна.

Храмы, о которых рассказано в этом 
очерке, отразили едва ли не все эта
пы трёхвекового зодчества города на 
Неве, ярко демонстрируя «всемирную 
отзывчивость» русского народа и его 
культуры.
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Cредний проспект Васильевского острова. «Готическая» лютеранская церковь Св. Михаила

Костел Св. Станислава на углу Торговой (Союза Печатников) и Мастерской улиц

Французская католическая церковь Нотр-Дам де Франс
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Н
а Земле выявлено всего во
семь районов, где тысячи 
лет назад зародились пред
ки наших культурных рас
тений. Горная Абиссиния 

(район восточной Африки) — родина 
большинства сортов пшеницы и ячменя. 
Из югозападной Азии происходят мно
гие сорта мягкой пшеницы и ржи. В Сре
диземноморье многие полевые культуры 
были позаимствованы из других очагов, 
но подверглись тщательному отбору и 
отличаются более высокими качества
ми по сравнению с соответствующими 
сортами югозападной Азии. Индия — 
родина важнейшей мировой культу
ры — риса. Восточный и Центральный 
горный Китай — родина сои. Основным 
центром происхождения культурных 
растений Нового Света является Юж
ная Мексика и Центральная Америка, 
отсюда к нам пришла кукуруза. 

Хлеб всегда являлся важнейшим про
дуктом для человека. Недаром в наро
де сложено огромное количество пос
ловиц и поговорок о хлебе: «И обед не 
обед, коли хлеба нет», «Без соли не вкус
но, без хлеба не сытно» и т. д. У каждого 

народа существует исторически сложив
шийся ассортимент хлеба и хлебобулоч
ных изделий, разнообразных по фор
ме и составу. 

Помимо пищевой ценности, хлеб 
всегда являлся важной частью обря-
дов и ритуалов, у тех народов, кото-
рые его выпекали (у некоторых дру-
гих народов его заменял рис).

Любая религиозная трапеза — это вку
шение определённой пищи в определён
ное время и по определённым правилам, 
сочетающим запреты и обязательные 
предписания. Вкусы людей разных на
циональностей формировались вмес
те с культурными традициями веками, 
но во многих религиях хлеб — это сак
ральная пища. 

Хлеб в народном сознании рассмат
ривался как Божий дар, Божья благодать: 
«Дай Бог покой, да хлеб святой». Такое 
отношение к хлебу определялось верой 
в его божественную сущность. Христи
анская символика евхаристии, отож
дествление хлеба с телом Господним, 
легко сочеталась с древним языческим 
обожествлением хлеба. Праздники — 
важная составная часть христианского 
культа. Во время евхаристии в память о 
последней трапезе Христа и его апосто
лов православные причащаются вином 
и хлебом — Кровью и Плотью Христо
вой, католики — только хлебом.

Самым главным праздником христиан 
является Пасха. И православные, и като
лики к этому дню обязательно пекут ку
личи. Пасхальный кулич — это церков
нообрядовая пища. В середине Великого 
поста выпекали «кресты». Это печенье из 
ржаной муки, пресного или кислого тес
та в форме креста. Русский человек верил, 
что это печенье может способствовать 
получению хорошего урожая, благопо
лучию хозяйства и семьи.

«Жаворонки» — обрядовое печенье из 
пресного или кислого ржаного теста в 

форме птичек. Изготовлялось чаще на 
Благовещение, как атрибут обряда за
кликания весны. 

«Лесенки» — обрядовое печенье в фор
ме лестницы. Выпекалось на Вознесе
ние, в день Иоанна Лествичника, иног
да в Лазареву субботу, предшествующую 
Вербному воскресенью. 

«Козули» — обрядовая рождественс
кая выпечка из пшеничной или ржаной 
муки. Фигурки выпекали в печи, но пе
ред этим обваривали в кипятке. 

Главным атрибутом свадьбы на Руси 
считался свадебный каравай. Он являл
ся символом безбедной жизни моло
дой семьи. 

Любая еврейская праздничная тра
пеза включает благословение над ви
ном, за которым следует омовение рук 
и благословение над хлебом. В Пурим, 
в память победы евреев над персидским 
вельможей Аманом, пекут особую булку — 
плетёнку с изюмом и треугольные пече
нья с маком на меду — «уши Амана». 

На Пасху (Песах), праздник, установ
ленный в память исхода евреев из Егип
та, едят пресный хлеб, подобный тому, 
что ели предки. Этот хлеб называется 
маца — пресный пасхальный хлеб —
обычно выпекается менее 18 минут из 
пшеничной муки, замешанной на чис
той отстоявшейся воде.

Из множества исламских праздников 
весьма развита пищевая символика На
вруза — Нового года. В частности, в его 
преддверии проращивают семь разно
видностей злаков — ячмень, рис, чечеви
цу, бобы, просо, горох, кунжут. Чем лучше 
они прорастут, тем удачнее будет год.

В современном обществе, несмотря 
на то, что у каждого народа существует 
своя национальная кухня, многие виды 
выпечки ассимилировались, их можно 
увидеть на любом столе. Например, ев
рейская хала, баранки, лаваш, польские 
коржики и т. д.

Хлеб  
в религиозных культах

Юлия Валерьевна Кирсанова, научный сотрудник, Санкт-Петербургский музей Хлеба
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В 
истории культуры раз
ных народов древнос
ти виноделие играло 
немаловажную роль. 
Как только первобыт

ный человек оценил решающее значе
ние воды и жидкостей для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности, у него 
возникло чувство уважения и почита
ния воды и водных источников. Вино 
и хлеб мыслились как дар богов. У мно
гих народов появляются напитки, обус
ловленные культом, так как люди стре
мились умилостивить богов, принося 
им в жертву не просто воду, но нечто 
более приятное, ароматное и вкусное. 
Постепенно культовые напитки вышли 
из стен храма и стали использовать
ся по любым значительным поводам 
и торжествам. При этом человек раз
личал будни и праздники: будни — это 
хлеб и связанные с его выращиванием 
труд, бережливость, достаток, а празд
ник — это вино, веселье, беспорядок, 
расточительство. Алкоголь, всегда вы
зывающий состояние опьянения, был 
дурманом, который помогал человеку 
преодолевать безотчётные страхи пе
ред грозными силами природы, а так
же снимал барьеры в контактах людей 
друг с другом.

Каждый народ создаёт свои культо
вые напитки, употребляемые по разным 
поводам, особенно во время инициа
ций, перехода в иную половозрастную 
категорию общества и на тризнах — пи
рах, посвящённых переходу в загроб
ный мир. По верованиям языческих на
родов для перехода в иной мир нужно 
было задобрить божество, охраняющее 
пути в этот мир, усыпить его бдитель
ность. Для этого лучше всего годились 
охмеляющие напитки. Для служителей 
культа у разных народов важным было 
достижение состояние транса, счита
лось, что в нём они общаются с бога
ми и духами.

Все ритуальные напитки своим воз
никновением обязаны как природным 
условиями обитания того или иного 
народа, так и основным видам хозяйс
твенной деятельности.

В шаманизме очень ценилась спо
собность достигать состояния транса 
во время камлания. Этому, кроме ис
ступлённой пляски, пения и ритмичных 
ударов в бубен, способствовало и упот
ребление специальной настойки мухо
мора. Считалось, что грибы образуют 
особый мухоморный народ «Боко»: это 
страшные одноногие и однорукие люди, 
которые и помогают шаману.

Ритуальные напитки  
в религиях народов 
мира

Юрий Сергеевич Иванов-Кармено,  
заведующий научно-просветительным  
отделом ГМИР

В Государственном музее истории религии (ГМИР) проводится эксклю-

зивная экскурсия «Ритуальные напитки в религиях народов мира», посвя-

щённая сакральному и бытовому восприятию различных напит-

ков в разные исторические эпохи. Идея её создания возникла у 

К. К. Чекодановой, в ту пору заведующей научно-методическим 

отделом ГМИР, на фестивале «Интермузей-2002», проходившем 

в Центральном выставочном зале «Манеж». 
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Древние египтяне верили, что боги 
научили их выращивать хлеб и варить 
пиво — основной продукт питания на
ряду с хлебом, луком и чесноком. Они 
называли пиво «жидким хлебом» и зна
ли более двухсот сортов этого напитка. 
В пирамидах находили среди других 
предметов и сосуды для пива.

Греки и римляне выращивали вино
град и делали из него вино, которое 
пили разбавленным. В честь богов, да
ровавших людям виноградную лозу, ус
траивали праздники (оргии), приноси
ли жертвы богам.

Иудеи, придя к монотеизму, сопос
тавили Бога с виноградарем, а паст
ву — с виноградником. В Библии чаще 
говорится о вине, нежели о воде. Иуда
изм иногда прямо предписывает веру
ющим выпить побольше, чтобы быть 
слегка навеселе (например, в праздник 
Пурим). Правда, пьянство однозначно 
осуждается.

Христиане под видом хлеба и вина 
причащаются телом и кровью Господа. 
Обряд этот установлен самим Иисусом 
Христом во время Тайной вечери.

Славянские племена издревле готови
ли березовицу и медовые напитки, ква
сы и пиво. Хранителями питного мёда 
всегда были жрецы. Позже медовые на
питки стали доступны всем. Никольская 
братчина была символом единства чле
нов крестьянской общины. Совместный 
труд в течение года завершался совмес
тным праздником с разными напитка
ми. Изготовление так называемой «став
леной медовухи» — очень длительный 
процесс. Сначала мёд рассычивали, т.е. 
разбавляли водой и уваривали. Получа
ли полуфабрикат — «кислый мёд», ко
торый заливали в бочонки, добавляли 
карлук (рыбный клей), засмаливали и 
зарывали в землю. Выдержка длилась 
от пяти до сорока лет. Иногда попро
бовать напиток могли лишь следующие 
поколения.

Иван III устанавливает первую моно
полию на производство хлебного вина — 
так поначалу называли водку.

В 1410 г. митрополит Фотий вводит 
правила, запрещающие священникам 
заниматься торговлей, ругаться матом 
и пить вино до обеда.
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Иван Грозный открывает в Москве 
первый царёв кабак для опричников, а 
затем и для всех за плату. Кабаки дава
ли большую прибыль. Медовые напит
ки, приятные на вкус, пили ничем не 
заедая, поэтому позже, когда появилась 
водка, её тоже пили в кабаках не заку
сывая. Последствия такого пития были 
печальны. Люди быстро пьянели, утра
чивали контроль над собой.

Политика Петра I в отношении упо
требления спиртного была весьма про
тиворечива. С одной стороны, преду
сматривались серьёзные наказания 
для лиц, пьющих чрезмерно. С другой 
стороны, государь очень нуждался в де
ньгах для ведения Северной войны и 
создания русского флота. Эти средства 
в немалой степени добывались за счёт 
откупов на винокурение. Сам Пётр ус
траивал ассамблеи, на которых пили 
неумеренно, и отказываться пить за
прещалось.

Только в XIX веке появились трактиры, 
где к спиртным напиткам подавалась и 
закуска. И тогда же возникло движение 
борцов за трезвость. В церквях особен
но многолюдно в день св. Вонифатия 
19 декабря — избавителя от запоев. Пе
тербургское Общество трезвости стро
ит на Обводном канале храм Воскресе
ния Христова для помощи пьяницам и 
«блудным девам», где у них принимают 
покаяние и причащают.

В 1914 г. правительство Российской 
империи даже вводит сухой закон.

В католических странах Европы все 
монастыри имеют виноградники и де
лают вино. Именно монах Дом Перинь
он изобрел способ шампанизации вина, 
и до сих пор одно из лучших шампанс
ких носит его имя.

Аптеки также находились в ведении 
монастырей. В них на основе спирта 
стали изготавливать ликёры, сперва как 
лекарство, которое сдабривали настоем 
различных трав и сиропа. Позже ликё
ры попали к королевскому столу, а за
тем и в быт населения. Ликёр «Шартрез» 
был изобретён в монастыре Гран Шарт
рез близ Гренобля. Ликёр «Бенедиктин» 
изготовил монах Дон Бернардо Вицел
ли в монастыре Св. Бенедикта в Фека
не (Нижняя Нормандия). На ярлыке бу

тылки «Бенедиктина» до сих пор пишут 
буквы D.O.M. (Deo Optimo Maximo), что 
переводится как «Господу, Лучшему, Ве
личайшему» — это девиз Бенедиктинс
кого ордена.

Сложнее дело обстоит с алкоголем 
у мусульман: они не пьют спиртного, 
оно запрещено Кораном. Но вот пара
докс: само слово «алкоголь» арабского 
происхождения («алькехаль»), оно оз
начает «изысканнейший, вкуснейший» 
(вариант — «сущность материи»). Пе
регонка спирта изобретена арабскими 
алхимиками в 700х годах. Первую бу
тылку водки в арабском мире изготовил 
в 760 г. некто Рагёз.

До принятия ислама арабские кочев
ники были знакомы с алкоголем. Ко
былье или верблюжье молоко, храня
щееся во время кочевья в кожаных 
бурдюках под седлом, скисало и начи
нало бродить. Так родился кумыс — тра
диционный слабоалкогольный напиток 
арабов и тюркских племён. И Мухамме
ду не сразу удалось установить запрет на 
спиртное, для этого понадобилось три 
года терпеливых убеждений.

Сегодня исламский мир, соприкаса
ясь с европейскими традициями, уже не 
столь ревностно соблюдает извечные 
запреты. В некоторых мусульманских 
странах можно купить национальную 
водку «Буху».

Лирика исламского средневековья так 
же дает повод усомниться в строгом соб
людении предписаний ислама в отно
шении алкоголя. Достаточно вспомнить 
Омара Хайяма или Абу Нуваса.

Кроме того, запрет на спиртное при
вёл к широкому употреблению нарко
тиков. Возникла даже секта ассасинов 

(от «хашишийя» — гашиш). Попутно за
метим, что в европейских языках слово 
«ассасин» переводится как «убийца».

Существует много интересных на
ходок, относящихся к современному 
толкованию тех или иных привычек, 
связанных с традициями употребле
ния алкоголя, характерными для раз
ных народов. Одни авторы уверяют, что 
алкоголизма никогда ранее не сущест
вовало, что это беда нынешней безду
ховной эпохи. Другие свидетельствуют, 
что неумеренное питиё хоть и осужда
лось во все времена, всё же имело мес
то быть. Мы знаем про «кабацкие ярыж
ки» — клан людей, завсегдатаев кабаков, 
которые, как правило, становились во
рамиразбойниками. В 1377 г. в сраже
нии на реке Пьяной полностью полегло 
нижегородское ополчение, будучи пья
ным. Отсюда и название реки.

Подобная картина наблюдается не 
только в православии. Не секрет, что 
средневековая Европа, спасаясь от чумы, 
пила крепкие напитки. По свидетельству 
одного из авторов, европейцы пережи
ли эпоху в полутрезвом состоянии. Та
ких примеров можно найти немало.

В священных текстах хотя и говорит
ся о вине как о божественном напитке, 
всегда подчеркивается необходимость 
умеренного его употребления и осуж
дается пьянство. 

Экскурсия «Ритуальные напитки в 
религиях народов мира» показыва
ет, что, возникнув как божественные 
и вначале используемые как ритуаль
ные, алкогольные напитки проника
ют в повседневную жизнь и, утрачи
вая религиозные функции, становятся 
ритуальным атрибутом на бытовом 
уровне, а то и просто частью обыч
ного застолья.

Во время подготовки этой экскур
сии возникла идея дополнить рассказ 
о напитках дегустацией самих напит
ков, благо все они сегодня имеются в 
продаже. И это оказалось более привле
кательным для посетителей, чем прос
то теоретическое повествование. При 
этом мы напоминаем гостям, что это 
лишь иллюстрация экскурсии, поэто
му количество иллюстративного мате
риала невелико.

Не секрет, что средневе-
ковая Европа, спасаясь от 
чумы, пила крепкие напитки. 
По свидетельству одного из 
авторов, европейцы пережи-
ли эпоху в полутрезвом со-
стоянии.
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Музей-квартира 
Иоанна 
Кронштадтского
Уже при жизни его называли всероссийским пастырем. Сегодня он явля-

ется одним из самых чтимых святых Русской Церкви. И именно в память  

о нём создан первый в России «музей святого». В сентябре 2009 года этот 

необычный музей стал лауреатом Всероссийской православной премии 

имени святого и благоверного князя Александра Невского.

Об особенностях работы Мемориального Музей-Квартиры святого пра-

ведного отца Иоанна Кронштадтского рассказывает его создатель, про-

тоиерей Геннадий Беловолов. 
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— Отец Геннадий, как всё начиналось?
— Всё начинается с того, что близко 

твоему сердцу. В миру я — музейный 
работник, окончил филфак СПбГУ, ас
пирантуру Пушкинского дома, и до сих 
пор работаю на половину ставки науч
ным сотрудником Мемориального му
зея Ф. М. Достоевского. Когда я принял 
сан священника Русской Православной 
Церкви, то такое «музейное восприятие 
мира», естественно, осталось. В 1995 году 
в Кронштадте, тогда ещё закрытом горо
де, удалось найти дом, в котором жил ве
ликий русский святой Иоанн Кронш
тадтский. В церкви в память о какихто 
чтимых местах, обычно, строят храмы, 
часовни, ставят кресты. Но здесь — обык
новенный жилой дом, и в квартире, не
когда принадлежавшей батюшке Иоан
ну, проживает молодая девушка, обычная 
жительница Кронштадта. Тогда и возник
ла мысль о том, что нужно сделать это 
место доступным для всех почитателей 
Иоанна Кронштадтского, устроить здесь 
«музей святого». 

Работа оказалась достаточно сложной, 
пришлось решать технические, финан
совые, нравственные проблемы, посто
янно учитывать влияние человеческого 
фактора. Но на всех этапах я не оказы
вался абсолютно один, это очень меня 
поддерживало.

Начали мы с того, что познакомились 
с владелицей квартиры. Поиск равно
ценного жилья, куда она могла бы пере
ехать, и решение финансовых проблем 
заняли два года. В 1997 году её кварти
ра была расселена, начались организа
ционные труды по созданию структуры 
музея. Он был задуман как церковнооб
щественный, и, получив благословение, 
как в канцелярии патриарха Алексия, 
так и у нашего правящего митрополита 
Владимира, в 1999 году мы официально 
зарегистрировали «Мемориальный Му
зейКвартиру святого праведного отца 
Иоанна Кронштадтского». 

В день 170летия со дня рождения 
Иоанна Кронштадтского, 1 ноября 
1999 года (это был также и год 90ле
тия его кончины), музей распахнул свои 
двери. Тогда он состоял всего лишь из 
одной комнаты, исторической гостиной 
квартиры Дорогого Батюшки. 

— Что удалось сделать за эти 15 
лет, какие трудности пришлось пре-
одолеть?

— Понадобилось ещё 8 лет, чтобы рас
селить две другие квартиры. Сегодня му
зей занимает четыре комнаты (помимо 
основной экспозиции в нём располагает
ся научный отдел, выставочный зал, не
большая лавочка), и представляет реаль
ное пространство, в котором жил Иоанн 
Кронштадтский. Труды наши увенчались 
посещением в сентябре прошлого года 
святейшего патриарха Алексия, который 
открыл вторую часть музея — главную 
комнату квартиры: рабочий кабинет, слу
живший батюшке Иоанну одновременно 
и моленной кельей, и спальней, и комна
той, где он писал свои проповеди, книги, 
труды… И здесь же он преставился ров
но 100 лет назад. И если мы называем 
саму квартиру святой, то кабинет — это 
святая святых. Символично, что каби
нет был открыт именно в год 100летия 
со дня кончины Иоанна Кронштадтско
го, и что его открыл именно патриарх 
Алексий (вместе с супругой президента, 
Светланой Владимировной Медведевой, 
уроженкой Кронштадта, весьма внима
тельно и трепетно относящейся к своей 
малой родине, поддерживая различные 
инициативы по возрождению города). 
Ведь именно патриарх Алексий и кано
низировал Иоанна Кронштадтского в 
1990 году (это был его первый указ в сане 
новоизбранного патриарха). После тор
жественного открытия патриарх совер
шил освящение кабинета и всей кварти
ры Иоанна Кронштадтского. 

А в этом году для нас главным со
бытием стало посещение 12 июля 
музея новым патриархом Кириллом.  
В книге отзывов он оставил запись: 
«Благословенно то место, где жил и тру
дился великий русский святой».

В прошлом году в скверике у дома 
был установлен памятник Иоанну Крон
штадтскому работы московского скуль
птора Андрея Соколова. Удивительно тон
кий и тактичный, он играет большую 
роль в воссоздании такой особой среды 
жизни батюшки. Благодаря ему своеоб
разная «мемориальная зона» начинается 
уже на подходе к дому, в сквере, где гулял 
и молился Иоанн Кронштадтский. 

Кабинет-келья. Фото нач. XX в.

Мемориальный кабинет

Приезд Патриарха Кирилла

 Памятник Иоанну Кронштадтскому.
Скульптор А. Соколов
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Каждый музей ценен, прежде всего, 
мемориальными вещами, теми, кото
рыми человек лично пользовался, ког
да мы их видим — оживает атмосфера 
его жизни. Уже удалось собрать более 20 
подлинных вещей, принадлежавших ба
тюшке. Это и предметы мебели, и бого
служебные предметы (наперсный крест 
и кропило) и бытовые (вилочка и нож), 
а также три прижизненных портрета, 
писанных маслом (один из них прина
длежит, возможно, кисти Ильи Ефимо
вича Репина). Предметы, связанные с 
именем и жизнью святого, обладают по
мимо мемориальной ещё и сакральной 
ценностью, мы называем их святынями. 
И находки наши продолжаются.

Недавно я познакомился с режиссёром
документалистом Владимиром Владими
ровичем Акмениным, который рассказал 
удивительную историю. В 1960е гг. бу
дучи в Кронштадте по делам и проходя 
мимо одного дома, где шёл ремонт, и из 
окон выбрасывали старый паркет, Акме
нин обратил внимание, что стоящие под 
окнами люди буквально ловят эти парке
тины и бережно уносят их с собой. На его 
вопрос «зачем?», ему объяснили, что это 
дом Иоанна Кронштадтского, по этому 
паркету ходил батюшка, это святыня. Ре
жиссёр тоже, на всякий случай, взял себе 
пять паркетин. Самое удивительное, что 
эта святыня до сих пор хранима им, и в 
ближайшее время он собирается передать 
её в дар нашему музею.

В силу того, что Иоанн Кронштадт
ский жил не так давно, а также, потому 
что уже современники понимали его 
значимость, сохранилось много вещей 
связанных с его именем. Мы надеемся 
на новые удивительные находки.

— Какова специфика работы музея 
святого?

— Для проведения экскурсий у нас есть 
штат путеводов. Это старинное русское 
слово мы нашли в словаре Даля и умыш
ленно называем наших сотрудников так, 
ведь слово «экскурсовод» подразумевает 
некую форму туризма, настраивает посе
тителей на светский лад. А мы бы хоте
ли сохранить духовную составляющую, 
потому что посещение музеяквартиры 
Иоанна Кронштадтского — совмещение 
культурной и паломнической функций. 

И мы к посетителям относимся имен
но как к паломникам. У нас нет билетов, 
вход бесплатный, мы лишь просим в кон
це пожертвовать по возможности на де
ятельность музея. Исключительно за счёт 
этих даров мы и существуем.

Посещение этого места предполага
ет не только музейный показ и рассказ, 
но и обязательно — молитву. Потому что 
прийти в дом святого и не помолиться 
ему, значит чегото главного не увидеть, 
не испытать. В нашем музее сотрудники 
ежедневно читают Акафист святому, по
сещающие группы со священником слу
жат молебен, если группа без сопровож
дения священника, то читают тропарь, 
молятся. Посетители нередко оставля
ют записки с именами для молитв, и я 
сам периодически совершаю молебны 
о тех, кто побывал в музее. Получается, 
что музей частично выполняет и функ
цию часовни, играя и духовнопросве
тительскую, миссионерскую роль. Ведь 
нередко к нам приводят светские груп
пы, например, те, что набирают на Нев
ском проспекте на обзорную экскурсию 
по Кронштадту, или же с предприятий, 
и это посещение может стать для кого
то из них одним из первых опытов мо
литвы, почитания, той ступенькой, ко
торая может привести в храм, укрепить 
веру. И для нас это важно.

Квартира батюшки при его жизни со
стояла из шести комнат. У нас остаётся 
пока не расселённой половина Елизаветы 
Константиновны, матушки отца Иоанна. 
Сейчас работа по расширению границ 
музея до существовавших исторически 
замедлилась. Поднялись цены на жильё, 
да и у жильцов квартир, которые осталось 
расселить, создаётся ложное впечатление, 
что у музея много денег. Мол, патриарх 
к вам приезжал и вся Россия помогает. 
На самом деле наш музей — обществен
ный. Все наши работники (около 10 
человек) трудятся здесь в свобод
ное от постоянной работы 
время, по графику, каж
дый в среднем приез
жает по 2–3 раза в ме
сяц. Большинство из 
них — прихожане 
Леушинского под
ворья, члены сес

тричества игумении Таисии. Мы проводи
ли особые курсы для наших сотрудников, 
и все они могут компетентно рассказать о 
жизни, трудах и подвигах Иоанна Крон
штадтского. Но при этом они все трудят
ся безвозмездно.

Поток посетителей заметно увеличил
ся после визита к нам патриарха. Нам 
звонят, приезжают, приглашают с лекци
ями. Периодически мы вывозим в другие 
епархии некоторые святыни, проводим 
тематические выставки. Издали полный 
текст главного труда Иоанна Кронштадт
ского «Моя жизнь во Христе» совместно с 
издательством «Новая книга», его биогра
фию и воспоминания о нём. В маленькой 
лавочке при музее можно купить иконы, 
открытки, значки. Помня, что батюшка 
любил угощать своих гостей чайком и 
потом благословлять чашечкой, мы из
готовили с его изображением такие ча
шечки и нынешние посетители могут 
увезти их на память.

Както мои коллеги, музейные работ
ники, спросили: «А какая у вас концеп
ция музея?». До этого времени я не зада
вался этим вопросом, но ответ нашёлся 
сам: «В гостях в батюшки». Люди идут по
молиться в этой квартире и ощутить гос
теприимство её святого хозяина. 

Фото в рубрику предоставлены мемориальным Музей-квартирой 
святого праведного отца Иоанна Кронштадтского
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Экскурсионисты 20-х годов  
XX века об экскурсиях.  
Мини-хрестоматия
По материалам, собранным экскурсоводом-методистом Романом Анатольевичем Зубатиным. 
Под редакцией Валерия Фридмана.

Методическая литература по экскурсоведению 1920-х годов очень об-

ширна и разнообразна, экскурсионная работа тогда была «на подъёме». 

Искания и находки экскурсионистов той поры заложили солидный фунда-

мент экскурсионной теории. Обозначив ряд важнейших проблем экскур-

соведения, они определили сущность экскурсионного метода и самого 

понятия «экскурсия», выявили различные типы экскурсий, разработали 

методику их проведения. Они уже тогда отразили особенности экскурсий 

для различных категорий их участников, классифицировали экскурсии по 

содержанию, продолжительности и способу их проведения.

Э
та нужная и важная, высо
копрофессиональная рабо
та была прервана в силу из
вестных причин на несколько 
десятилетий. Одновременно 

этим значительно сузилась и база экскур
сионной практики. Но оставленное нам 
наследие представляет очень большой 
интерес для профессионалов XXI века.

70е и 80е годы XX столетия вновь оз
наменовались экскурсионным бумом и 
сопровождались новой попыткой теоре
тического осмысления экскурсионной ра
боты. Появились многочисленные мето
дические рекомендации по проведению 
экскурсий, и даже учебники по экскур
соведению под редакцией Б. В. Емелья
нова в 1990е годы. При этом литература, 
издававшаяся 50–70 лет назад, оказалась 
по сути невостребованной. Одни авто
ры о ней попросту не знали, а другие от
неслись к ней пренебрежительно, расчи
щая место для собственных изысканий. К 
тому же особую популярность приобрёл 
обзорный принцип проведения экскур
сий, значительно потеснивший господс
твовавший ранее тематический.

Сравнивая сейчас то, что было сдела
но в области экскурсоведения в период 

позднесоветского экскурсионного бума, 
с тем, что нам оставили в наследство 
экскурсионисты 1920х, можно с пол
ным правом утверждать: шедшие сле
дом сумели расширить горизонты экс
курсионной теории, но оказались явно 
слабее своих предшественников — пер
вопроходцев. Слабее с точки зрения на
учной подготовки, серьёзности поста
новки проблем, умения их доказательно 
обосновать, образно и доходчиво пре
подносить готовые решения и обобще
ния темы заинтересованной аудитории 
слушателей.

К сожалению, в настоящее время, 
экскурсионная практика оказалась без 
существенной научнотеоретической 
поддержки. Занятия, проводимые на 
многочисленных курсах по подготов
ке экскурсоводов и гидовпереводчи
ков, носят преимущественно приклад
ной характер. Статьи и монографии 
по экскурсионной проблематике, вы
шедшие за последние пятнадцатьдвад
цать лет, можно пересчитать по пальцам.  
В этих условиях ещё более очевидной 
становится неоспоримая ценность по
лузабытой методической литературы  
1920х годов, являющей собой широ

чайший пласт экскурсионной теории 
и сохраняющей по сей день по многим 
позициям ведущее значение.

В приведённых далее фрагментах 
представлена лишь малая толика иска
ний и выводов первых отечественных 
экскурсионистов. Мы публикуем их с 
целью привлечь внимание нынешних 
экскурсоводов и тех, кто готовится стать 
профессионалом экскурсионного дела, 
к теории, что, несомненно, должно спо
собствовать повышению уровня экскур
сионной практики.

Некоторые положения из работ экс
курсионистов 1920х гг. могут вызвать 
определённые возражения и споры в 
прочтении сегодняшнего дня. В этом 
нет ничего удивительного. Мы отнюдь 
не относимся к умозаключениям публи
куемых авторов, как к истине в послед
ней инстанции, а всего лишь стремимся 
к тому, чтобы их искания помогли эк
скурсоводам в постижении сути своей 
работы сегодня.

Выдержки подобраны скрупулёзно в 
девяностые годы Романом Анатольеви
чем Зубатиным и будут представлены в 
нескольких последующих номерах.

Валерий Фридман
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. . .В чём заключаются основные спе
цифические признаки экскурсии, как 
таковой.. .?

1. Простейший признак экскурсии 
состоит в том, что всякое экскур

сионное изучение есть такая познава
тельная работа, которая так или иначе 
связана с передвижением изучающего 
в пространстве.

2. Самоё слово экскурсия (от ла
тинского «ехсursio» — выбегаю, 

поездка, вылазка) указывает на выход, 
уход от дома или от обычного места.  
С этой точки зрения даже десятиминут
ный выход с учащимися в школьный сад 
на школьный двор с образовательными 
целями есть уже экскурсия, хотя бы для 
этого пришлось пройти всего несколько 
шагов. Принципиальной разницы между 
такой маленькой экскурсией с познава
тельной целью и двухчасовым выездом 
за город нет.

Допустим, что я хочу обратить внима
ние своих учеников на то, как первые ве
сенние мухи греются в лучах солнца на 
заборе соседнего дома; или желаю изу
чить с ними на школьном дворе фор

му снежинок.. .; или ставлю целью пока
зать архитектуру соседней старинной 
постройки, до которой надо идти все
го один квартал: мы, несомненно, экс
курсируем. Но представим себе, что это 
старинное здание видно из окна нашего 
класса, и мы можем изучить его не схо
дя с места. Объект изучения останется 
прежним, но экскурсионного элемен
та — как не бывало.. .

Экскурсия требует моторного завоева
ния знаний при помощи передвижения 
своего тела в пространстве. Это составля
ет первый специфический признак экс
курсионного метода. Где нет этого при
знака, там нет и экскурсии.

3. Но это далеко не всё. Чтобы экс
курсия имела право называться эк

скурсией, её моторный элемент должен 
быть оправдан! Это второй важнейший 
признак экскурсии.. . .

Экскурсант сам идёт к объекту изуче
ния, а не предмет несут к нему. . . Только 
такой объект является подлинным, эк
скурсионным объектом, который мо
жет быть понят и изучен только на мес
те своего нахождения и не может быть с 

удобством доставлен под крышу, в ком
нату, в виде обыкновенного наглядно
го пособия.

Таким образом, у нас имеется крите
рий для определения экскурсионности 
того или иного объекта. Если объект не
отделим без ущерба для его правильного 
уразумения от окружающей обстановки, 
от определённого локального окружения, 
тогда он подлинный экскурсионный объ
ект. Под экскурсией мы разумеем изуче
ние объектов в их естественной обста
новке (локальный принцип) и в связи с 
передвижением своего тела в пространс
тве (моторный принцип). Вот эти два 
принципа, тесно с собою связанные, и 
составляют сущность экскурсионного 
метода.

Вот почему, с другой стороны, экскур
сия в музей гораздо менее «экскурсион
на», чем, например, экскурсия в природу, 
по городу и т. д. Музей — это такое мес
то, где объекты специально подобраны 
и выставлены в определённом порядке. 
Общая черта, характерная для музейных 
объектов та, что здесь объекты вырваны 
из их естественной обстановки.. .

Б. Е. Райков. 
«Что есть экскурсия и экскурсионный метод». 
 
Методика и техника экскурсий, М.–Л., 1930 г., стр. 6, 9–13.

В. А. Герд. 
«Экскурсионное дело». 
М.–Л., 1928 г. 

. . . Что же не позволяет нам назвать 
путешествие Нансена или экспедиции 
Пржевальского экскурсиями? Это раз
ность основных идей. Целью экспеди
ции является научное исследование. . . 
Основная цель экскурсии — воспита
тельное воздействие, это одна из форм 
просветительной работы.

Столь же близким к понятию «экскур
сия» является понятие «путешествие», сме
шение этих понятий замечается в статьях 
В. А. Герда, посвящённых теории экскур
сионного дела. Далее он останавливается 
на путешествии Н. М. Карамзина, который 
ездил по Европе, пополняя своё образо

вание, то есть преследовал ту самую цель, 
которую преследуют все многочислен
ные путешественники, посещающие му
зеи и исторические пункты по одиночке 
или группами. Мы не скажем, что они эк
скурсируют, потому что экскурсия тем и 
отличается от путешествия, что она про
светительная работа и как всякая просве
тительная работа предполагает два эле
мента: тех, кто воспринимает и тех, кто 
ими руководит.. .

. . . Экскурсия — это одна из форм об
щественной просветительной работы, 
при которой группа лиц (экскурсан
тов) под руководством более сведуще

го лица, изучает тот или другой объект 
или явление. . .

. . . Основным моментом, создающим 
повышение психики на экскурсиях, яв
ляется радость познания подлинного в 
его естественной обстановке и непос
редственное с ним общение. Это под
линное имеет какуюто особенно ча
рующую прелесть и когда оно является 
вместо слов и бледных образов, оно за
хватывает и оставляет совсем особое 
впечатление. Взрослого человека инте
ресует, прежде всего, всё человеческое, 
т. е. так или иначе связанное с судьба
ми людей. . .
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. . . Первое место в экскурсии игра
ет зрительное восприятие, умение ви
деть то, на что смотришь. Это умение 
«видеть», эта зрительная грамота даёт
ся современному человеку с большим 
напряжением. . . Мы все, в сущности, 
живём как слепые. Для нас улица вели
кого исторического города лишь про
езжая дорога трамвая номер такойто, 
или место, где находятся те или иные 
магазины или квартиры наших зна
комых. . .

Умение видеть, как эстетическое вос
приятие, сводится к умению воспри
нимать архитектурные массы, краски, 
линии, группировки масс, в условиях 
перспективы, света, воздуха, угла зрения 
и пр. Умение же видеть, как историчес
кое восприятие, заключается в следую
щем. Вопервых, умение найти в экс
курсионном объекте типические черты 
и особенности историкокультурного 
характера. . . Во вторых, надо уметь оп
ределять наслоения в экскурсионном 
объекте, сделанные течением времени, 
определить его эволюцию.. . И, втреть
их, наконец, надо уметь находить исто
рические акты в монументальных исто
рических памятниках. . .

Следующая характерная черта экскурси
онной работы — моторное восприятие.

Я не считаю, что этот тип восприятия 
является основой экскурсионного ме
тода, потому что могут быть правильно 
методически построенные и ведомые эк
скурсии, где моторная деятельность эк
скурсанта будет очень на заднем плане. 
Таковы экскурсии с одного места, напри
мер с колокольни собора, где движения 
как такового нет, а есть лишь аккомода
ция глаза при переносе взгляда с одно
го предмета на другой. Но часто бывают 
такие экскурсионные моменты, где пол
ное восприятие объектов экскурсии не
возможно без правильно организован
ного движения экскурсантов.

Итак, прежде всего, зрительное вос
приятие, затем восприятие моторное 
характеризуют сущность обычной эк
скурсионной работы.

Экскурсионный метод характеризуется 
ещё одним весьма существенным призна
ком: экскурсия должна быть тематична.

Можно работать с группой, учитывая 
все те особенности метода, о которых я 
говорил выше, но всё же не дать экскур
сии. Это в том случае, когда экскурсион
ный материал не представляет единого 
целого, не будучи объединён вокруг од
ного познавательного или эмоциональ
ного стержня. Такая не связанная темой 
работа очень близка к гидству, к тем ту

ристическим осмотрам, которые в таком 
ходу в Западной Европе и организуются 
особыми агентствами вроде знаменитой 
английской фирмы Кука. . .

Правильно построенная экскурсия 
имеет определённую образовательную 
цель, выявляющуюся одной или несколь
кими темами так, что каждый экскурси
онный объект даёт ту или иную черту 
темы или нескольких тем. Балласта в 
виде ненужных для темы объектов быть 
не должно, а сама тема должна раскры
ваться в экскурсионной работе последо
вательно и стройно.

Подводя итог сказанному, я опреде
лил бы сущность экскурсионного ме
тода, как совокупность следующих при
знаков. В основе экскурсионной работы 
идут зрительные впечатления, почти 
всегда сопровождаемые и осложняе
мые восприятиями моторного характе
ра, работа экскурсанта носит активный 
и творческий характер, особая углублён
ность этой работы является следствием 
её коллективности, образовательные 
же цели экскурсии достигаются её те
матичностью.

Н. А. Гейнике. 
«Основные вопросы методологии и методики 
культурно-исторических экскурсий». 
М., 1923 г., часть 1,. стр. 6–25.

В следующем номере журнала «Мир экскур-
сий» читайте выдержки из статей профессора 
С. П. Сигнашевича — одного из лучших экскурси-
онистов-методистов 1920-х годов. 
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храм и город

Москва — философская столица России

И
стория русской филосо
фии многообразна и про
тиворечива. Возникнув на 
основе православнохрис
тианского мировоззрения, 

она за последние три столетия прошла 
длинный путь от западноевропейского 
рационализма и скептицизма до атеиз
ма и оккультизма и ныне не очень уве
ренно, но всё же пытается вернуться 
к своим духовным истокам. Исключи
тельную роль в истории русской фи
лософии сыграла Москва, и особенно 
Московский университет, с которым так 
или иначе связаны имена абсолютного 
большинства русских философов. Этот 
город по праву может быть назван фи
лософской столицей России.

Именно здесь началось преподава
ние философии в основанной гречес
кими просветителями братьями Ио
анникием и Софронием Лихудами 

СлавяноГрекоЛатинской академии, 
которую позднее окончил основопо
ложник Московского университета 
М. В. Ломоносов. Кроме того, Москва 
и Московский университет в частнос
ти освящены именами Святых Ново
мучеников и Исповедников Российс
ких XX века, которые с точки зрения 
христианского мировоззрения могут 
быть названы философами по пре
имуществу. В Московском универси
тете учились и преподавали десятки 
блестящих представителей русской фи
лософской мысли XVIII — XXI веков, 
среди них, как минимум девять чело
век, причисленных к лику святых в Со
боре Новомучеников и Исповедников 
Российских (в том числе известные 
философыбогословы М. Н. Новосё
лов и И. В. Попов)1. Наконец, именно 
в Москве создана единственная в Рос
сии (и в мире) Библиотека истории 

русской философии и культуры «Дом 
А. Ф. Лосева» с мемориальной экспо
зицией, посвящённой великому фило
софу. Одним из результатов активной 
научноисследовательской и просве
тительской деятельности сотрудни
ков Дома А. Ф. Лосева стала разработ
ка туристической карты «Философский 
Арбат» (по территории, аналогичной 
которой по концентрации мест, свя
занных с деятельностью философов 
различных направлений, нет нигде в 
мире2). Преподаватели кафедры обще
ственных дисциплин Института туриз
ма и гостеприимства Российского Госу
дарственного университета сервиса и 
туризма совместно с научными сотруд
никами Дома А. Ф. Лосева разработа
ли экскурсионные программы, посвя
щённые истории русской философии 
в Москве, отдельные темы из которых 
предлагаются вниманию читателя.

Дмитрий Анатольевич Троицкий,  
доцент кафедры общественных дисциплин  
Института туризма и гостеприимства  
Российского государственного университета  
туризма и сервиса

Борис Константинович Морозников,  
доцент кафедры общественных дисциплин  
Института туризма и гостеприимства  
Российского государственного университета  
туризма и сервиса
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Памятник братьям Иоанникию и Софронию Лихудам — основоположникам Славяно — Гре-
ко — Латинской академии перед храмом Богоявления бывшего Богоявленского монастыря на 
Никольской улице

Памятник равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителям словенским на Славянской площа-
ди — первым философам в Российской истории

Экскурсия 1. 
Русская философия: 
от истоков к 
современности 
(автобусно-пешеходная).

Цель экскурсии: 
рассмотреть основные этапы истории 

русской философии, её самобытность и 
своеобразие, обусловленные особеннос
тями русской истории.

Объекты показа:
1. Памятник свв. Кириллу и Мефодию на 
Славянской площади.
2. Памятник просветителям, основополож
никам СлавяноГрекоЛатинской академии 
братьям Иоанникию и Софронию Лихудам 
перед Собором Богоявления бывшего Бо
гоявленского монастыря на Никольской. 
Богоявленский пер., 2, стр. 4.
3. Собор Спаса Нерукотвороного Образа 
и корпус СлавяноГрекоЛатинской акаде
мии бывшего Заиконоспасского монасты
ря. Никольская ул., 7–9, стр. 3.
4. Здание Российского государственного 
гуманитарного университета (РГГУ), на 
территории которого находился Печат
ный двор. Никольская ул., 15.
5. Памятник первопечатнику Ивану Фёдо
рову. Театральный проезд.
6. Московский университет и памятник 
М. В. Ломоносову перед ним; здесь раз
мещался философский факультет. Мохо
вая ул., 7.
7. Психологический институт. Основан 
Г. И. Челпановым; здесь учился и работал 
А. Ф. Лосев. Моховая ул., 9.
8. Храм мц. Татианы при МГУ им. Ломоносо
ва, который посещали многие выдающиеся 
русские философы и в котором отпевали 
В. С. Соловьёва. Большая Никитская ул., 1.
9. «Дом Пашкова» — усадьба П. Е. Пашкова, 
Румянцевский музей, старое здание Рос
сийской Государственной Библиотеки, где 
работали многие русские философы. Мо
ховая ул., 20.
10. Институт философии РАН. Мемориаль
ные доски. Ул. Волхонка, 14.
11. Ул. Волхонка, 18 (в советское время в 
здании размещалась Российская ассоци
ация НИИ общественных наук).



38 журнал «МИР экскурсий»

храм и город

В. С. Соловьёв

Могила И. А. Ильина и его супруги Н. Н. Ильиной  
на кладбище Донского монастыря

Экскурсия 2. 
«Владимир Соловьёв  
и русская культура «серебряного 
века»» (автобусно-пешеходная).

Цель экскурсии:
рассказать об одном из наиболее ярких периодов в исто

рии русской культуры, о взаимном влиянии философии и ху
дожественной культуры этого времени и о В. С. Соловьёве как 
основоположнике русской философии «серебряного века».

Объекты показа:
1. Московский университет и памятник М. В. Ломоносову пе
ред ним. Моховая ул., 7 (см. маршрут 1).
2. Психологический институт. Моховая ул., 9 (см. маршрут 1).
3. Храм мц. Татианы при МГУ им. Ломоносова. Большая Ни
китская ул., 1 (см. маршрут 1).
4. Ул. Волхонка, 16. (1я Московская классическая гимназия, 
в которой учились В. С. Соловьёв, И. А. Ильин и др.).
5. Институт философии РАН. (Мемориальные доски. Рассказ 
о советском и постсоветском периодах русской философии). 
Ул. Волхонка, 14.

6. Ул. Остоженка, 16 (дом, в котором родился В. С. Соловьёв).
7. Зубовский бульвар, 22/39 (ул. Пречистенка 39/22) (дом Ли
хутина, связанный с именем В. С. Соловьёва).
8. Смоленский бульвар, 26 (особняк М. К. Морозовой, где с 1906 
года происходили заседания религиознофилософского обще
ства памяти В. С. Соловьёва).
9. Денежный пер., 1 (казённая квартира С. М. Соловьёва).
10. Пречистенский пер., 9 (особняк М. К. Морозовой, где в 
1914 — 1918 годах происходили заседания религиознофи
лософского общества памяти В. С. Соловьёва).
11. Ул. Пречистенка, 7 (дом Степанова, где начиналась педа
гогическая деятельность В. С. Соловьёва).
12. Гагаринский пер., 15 (Хрущевский пер., 7) (дом филосо
фа Л. М. Лопатина, с которым связаны детские годы В. С.  Со
ловьёва).
13. Староконюшенный пер., 36 (дом философа С. Н. Трубец
кого, в котором В. С. Соловьёв прочитал своё философское 
завещание «Три разговора»).
14. Ул. Арбат, 33/ 12. (Библиотека истории русской филосо
фии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». Экскурсия по мемориаль
ной экспозиции и библиотеке. Значение творчества В. С. Со
ловьёва для А. Ф. Лосева.)
15. Ул. Арбат, 55. («Профессорский дом». Музей Андрея Белого. 
Экскурсия по музею «В. С. Соловьёв и русский символизм».)

Здание Московского государственного педагогического университета (бывшее здание высших женских 
курсов). Здесь преподавали И. А. Ильин, Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев
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Экскурсия 3. 
Мученики и исповедники  
русской философии  
(автобусно-пешеходная).

Цель экскурсии:
рассказать о жизненном, философском и нравственном 

подвиге выдающихся русских мыслителей в эпоху полити
ческих репрессий советского времени.

Объекты показа:
1. Московский университет и памятник М. В. Ломоносову 
перед ним. Моховая ул., 7 (см. маршрут 1).
2. Психологический институт. Моховая ул., 9 (см. марш
рут 1).
3. Храм мц. Татианы при МГУ им. Ломоносова. Большая Ни
китская ул., 1 (см. маршрут 1).
4. Романов пер., 3, стр. 1 (дом, в котором жил И. А. Ильин).
5. Крестовоздвиженский пер., 2, стр. 1 (дом, в котором жил 
И. А. Ильин).
6. Ул. Волхонка, 16 (1я Московская классическая гимназия, 
в которой учились В. С. Соловьёв, И. А. Ильин и др.).

7. Храм Пророка Илии в Обыденском переулке. 2й Обы
денский пер., 6. (Прихожанами этого храма были многие 
члены кружка М. Н. Новосёлова.)
8. Сеченовский пер., 3 (дом, в котором проходили заседа
ния «имяславского кружка»).
9. Зубовский бульвар, 15 (дом, в котором жили П. И. Новго
родцев, С. Н. Булгаков).
10. Ул. Бурденко, 12/16. (Музей П. А. Флоренского, экскур
сия.)
11. Ул. Пречистенка, 32. (В 1868 — 1918 гг. — частная гим
назия Л. И. Поливанова. В 1920 х гг. — Государственная 
академия художественных наук, где работали А. Ф. Лосев, 
Г. Г. Шпет и др.)
12. Большой Власьевский пер., 14 (дом, в котором жил 
Н. А. Бердяев).
13. Ул. Арбат, 33/ 12. (Библиотека истории русской фило
софии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». Экскурсия по ме
мориальной экспозиции библиотеки).

Экскурсионнотуристический потенциал, связанный с фи
лософами Москвы, включает множество таких объектов, как 
место рождения, жительства, учёбы, преподавания, научно
исследовательской работы, мемориальные музеи, могилы на 
московских кладбищах и др., и позволяет обогатить экскур
сионную деятельность новыми интересными маршрутами.

Храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, названном 
патриархом Алексием II «Русской Голгофой»

Памятник А. Ф. Лосеву во дворе центра Русской 
философии — «Дом А. Ф. Лосева» на Арбате
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1 Жития Новомучеников и Исповедников Российских ХХ века Московской епархии /Под. ред. Митрополита Ювеналия (Пояркова). — Москва — Тверь: «Булат», 
2002 — 2006.
2 Троицкий В. П. Философский Арбат. Карта для любомудров. — Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», 2007.
3 Егоров Г. Священное писание Ветхого Завета. Курс лекций ч.1. — М.: «ПСТГУ», 2005.
4 Иоанн Златоуст. Полное собрание творений в 12 тт. — Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005 (Беседа о священномученике Фоке. Беседа о мучениках).
5  Добротолюбие. т.5. — Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1993 (Преподобного Симеона Нового Богослова деятельные и богословские главы. 158).
6 Св. Иоанн Дамаскин. Источник знания. — СПб.: «Наука», 2006.

В
озникшее в первом веке хрис-

тианство существенно углубило 

и конкретизировало понимание 

сущности философии, указав на то, что 

достижение конечной цели философии 

во всей её полноте достигается имен-

но через святость. Так преподобный 

Иоанн Дамаскин сформулировал шесть 

определений философии и, в частнос-

ти, писал: «Философия есть уподобление 

Богу. Уподобляемся же мы Богу через 

мудрость, т.е. через истинное познание 

добра, а также через справедливость, 

которая каждому воздает своё и нели-

цеприятно судит; наконец, чрез святость, 

которая выше справедливости, т.е. че-

рез добро и воздаяние добром обидя-

щим… Кроме того, философия есть лю-

бовь к мудрости; Бог же есть истинная 

мудрость. Таким образом, любовь к Богу 

есть истинная философия» [6, с.11]. 

Тема «Новомученики и Исповедни
ки Российские XX века» предпола
гает раскрытие понятий святости 

и мученичества. Специалист в области 
библеистики Г. Егоров3 отмечает, что в 
древнем мире понятие святой означало 
«выделенный» или «отделённый», то есть 
то, что выделено из обычного употребле
ния, чаще всего для ритуальных или куль
товых целей: какойто участок земли, зда
ние, предмет. Это понимание святости 
не имело никакой связи с требованиями 
нравственности. Например, храмовые 
блудницы или человеческие жертвопри
ношения в различных языческих рели
гиях считались святынями, потому что 
являлись составными элементами со
ответствующих культов. Представление 
о Творце, отличном по своей сущности 
от всего тварного мира и чуждом всего 
греховного, то есть являющегося полно
той нравственного совершенства, и пред
ставление о человеческой святости как 
отклике человека на призыв Бога впер
вые мы находим в Ветхом Завете. Имен
но в нём понятие святости приобретает 
значение нравственного совершенства.  
В Новом Завете понимание нравственно
го уровня святости достигает предельной 
высоты (сравним заповедь блаженства о 
любви к врагам и ветхозаветное «око за 
око и зуб за зуб» [Мф. 5, 38 — 48]). Свя
тость же в библейском понимании так 
или иначе всегда была связана с мучени
чеством, история которого начинается 
с момента, когда за чистую и непороч
ную веру в Бога младший сын первоче

ловека Адама Авель был убит по завис
ти своим братом Каином. Мученическую 
смерть приняли многие ветхозаветные 
пророки вплоть до Предтечи Спасителя — 
Иоанна Крестителя. Сам Иисус Христос 
явился подвигоположником мученичес
тва всех последующих эпох христианс
кой истории. Первомучеником новой 
эры стал архидиакон Стефан, побитый 
камнями иудеями именно за свидетель
ство о воскресении Христа после начала 
апостольской проповеди. В 64 году про
изошло первое масштабное гонение на 
христиан в Риме при императоре Неро
не, в результате которого просияли пер
вые десятки известных и не известных 
поимённо христианских мучеников. На 
добровольные страдания их вела вера в 
то, что они перейдут из временной жиз
ни в блаженную вечность вслед за Хрис
том, отдавшим свою жизнь за людей по 
безмерной любви Бога к человеку. Му
чениками двигал не просто какойто 
корыстный расчёт, а чувство ответной 
любви и благодарности вочеловечив
шемуся БогуСлову, Христу. Смысл по
читания подвига мучеников ярко выра
зил ещё в IV веке н.э. св. Иоанн Златоуст: 
«Как взирающий на Солнце не делает 
этого светила более светлым, но освеща
ет собственные глаза свои — так точно 
и почитающий мученика не его делает 
более славным, но сам от него приоб
ретает просвещающее благословение» 
[4, т. 2, с. 779].

Высочайшее почитание мученичес
кого подвига было закреплено Первым 

Карфагенским Собором (ок. 220 г.), оп
ределившим, что ни один храм не может 
строиться иначе, как на мощах мучени
ков. Главная составная часть церковного 
бытия, сам смысл существования Церк
ви — Божественная литургия — осущест
вляется только на антиминсах (плат с 
зашитыми частицами мощей святых и 
надписанием архиерея, на котором со
вершается таинство причастия. Освяща
ется особым чином только архиереем).

Для современных христиан особое 
значение имеют именно Новомучени
ки, так как по свидетельству св. Симе
она Нового Богослова войти человеку 
в опыт святых возможно не иначе, как 
через опыт ближайших к нему по вре
мени жизни святых. Если не распоз
нает человек святости в ближайшем к 
нему времени, то и древние подвижни
ки его не услышат. Преподобный Си
меон написал об этом так: «Кто не из
воляет со всей любовью и желанием в 
смиренномудрии соединиться с самым 
последним (по времени) из всех свя
тых, имея к нему некое недоверие, тот 
никогда не соединится и с прежними 
и не будет вчинен в ряд предшеству
ющих святых, хотя бы ему и казалось, 
что он имеет всю веру и всю любовь к 
Богу и ко всем святым. Он будет извер
жен из среды их, как не изволивший в 
смирении стать на место, прежде ве
ков определённое ему Богом, и соеди
ниться с тем последним (по времени) 
святым, как предопределено сие ему 
Богом» [5, с. 51].

Понятия святости и мученичества
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М
инистерство народного 
просвещения было об
разовано в августе 1802 г. 
с целью реорганизации 
системы учебного про

цесса в России. В 1804 г. император 
Александр I утвердил Устав универси
тетов Российской империи и Устав учеб
ных заведений, подведомственных уни
верситетам. Согласно этим документам 
в России создавалась последовательная 
система административного управле
ния всеми учебными заведениями; на
родное образование России включало 
четыре ступени: приходские училища, 
уездные училища, гимназии и универ
ситеты; территория страны была разде
лена на 6 учебных округов — по числу 
существовавших и предполагаемых к 
открытию университетов (Виленский, 
Дерптский, Казанский, Московский, Пе

тербургский и Харьковский), во главе 
каждого из них стоял попечитель. Гу
бернские гимназии находились в под
чинении университетского ректорского 
корпуса; профессорскопреподаватель
ский состав высших учебных заведений 
курировал работу гимназий, принимал 
участие в разработке учебных и мето
дических вопросов, контролировал де
ятельность администрации гимназий. 
Гимназии с 4летним курсом обучения 
были открыты во всех губернских горо
дах учебных округов. 

Цель обучения заключалась в подго
товке детей дворян к государственной 
службе или поступлению в универси
тет. Учебный план был разносторонним 
и обширным. Большое внимание уде
лялось изучению общественных наук, 
религиозные дисциплины отсутство
вали. В гимназическую программу вхо

Из истории развития 
гимназического  
образования  
в Санкт-Петербурге

Оксана Борисовна Вахромеева, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ 

Ольга Александровна Шаркова, заведующая музеем ГОУ № 628 Красногвардейского р-на С.-Петербурга 

В семьях петербуржцев ежегодно 1 сентября «рождаются» первоклассни-

ки. К выбору школы, гимназии, лицея родители относятся со всей ответс-

твенностью, нередко терзаясь сомнениями по поводу специализации, 

учебных программ и т. д. Каждый тип учебного заведения имеет свои осо-

бенности, традиции. В условиях реформирования современной школьной 

системы приходится думать об обязательном 11-летнем образовании, 

введении единого государственного экзамена. Поэтому актуально обра-

титься к истории петербургских гимназий, чтобы осмыслить форму и со-

держание дореволюционной системы школьного образования.
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дили математические предметы (алгеб
ра, тригонометрия, геометрия, физика), 
изящные искусства (словесность, теория 
поэзии, эстетика), естественная исто
рия (минералогия, ботаника, зоология), 
иностранные языки (латинский, немец
кий, французский), философские (ло
гика, этика) и экономические (теория 
коммерции, статистика) науки, геогра
фия и история, а также танцы, музыка и 
гимнастика. Первыми педагогами рос
сийских гимназий стали выпускники 
университетов и столичного Главного 
Педагогического института. А первыми 
петербургскими гимназистами — дети 
малоимущего дворянства и чиновни
чества (дети состоятельных родителей 
вплоть до середины XIX в. предпочи
тали домашнее образование). Причём 
даже при «бедном состоянии» родители 
стремились «пристроить своих детей на 
службу с самого раннего возраста». Поэ
тому первоначальная малочисленность 
учащихся в гимназиях объяснялась не
заинтересованностью, даже равнодуши
ем петербургских родителей к делу об
разования детей.

В 1828 г. либеральный Устав 1804 г. 
был заменён новым, вводившим в Рос
сии классическую систему образова
ния, возникшую в Пруссии как про
тиводействие влиянию Французской 
революции. Российская гимназия ста
новилась общеобразовательной школой 
исключительно для дворян; её учебный 
план значительно сокращался (закон 
Божий; грамматика; словесность и ло
гика; математика; физика; языки: латин
ский, греческий, немецкий и француз
ский; география; история; статистика; 
чистописание; черчение и рисование). 
В дальнейшем тенденция к сокращению 
учебных предметов и программ лишь 
усилилась. Новый тип петербургской 
гимназии (под названием классичес
кой) требовал от учеников в «усиленном 
объёме» знания латинского и греческого 
языков, математической науки и «казён
ного» прилежного поведения. За «бла
гонадёжностью» учащихся в урочное и 
внеурочное время следили классные 
надзиратели, за малейшие нарушения 
дисциплины применялись телесные на
казания; розги и окрики преподавате

лей, особенно в младших классах, «царс
твовали» без ограничений; гимназистов 
и пансионеров часто оставляли без обе
да, без отпуска домой и сажали в «хо
лодную». Методика преподавания, на
против, не отличалась разнообразием; 
главная задача учителя состояла в том, 
чтобы «узнать, кто не выучил заданного 
урока, и наказать лентяя». В постанов
ке учебного дела преобладали охрани
тельные и запретительные тенденции. 
Преподавание было строго регламен
тированным, существовали различные 
«руководства» и «наставления» для учи
телей, отступать от которых было не
допустимо. В результате рост гимназий 
замедлился, а популярность системы 
среднего образования в российском об
ществе снизилась.

К середине XIX в. в СанктПетербур
ге существовало пять гимназий. Первая, 
преобразованная в 1820х гг. из Благо
родного пансиона, помещалась на Каби
нетской улице (учащиеся привилегиро
ванного учебного заведения в возрасте 
десяти лет становились пансионерами и 
жили при гимназии на полном обеспе

Гимназисты. Фото из архива Государственного музея истории Санкт-Петербурга
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чении; обучение было платным, плата в 
год равнялась 1000 рублей; численность 
гимназистов не превышала 150 чело
век). Вторая гимназия (бывшее Высшее 
училище), Академическая, возникшая 
при Академии наук ещё в XVIII в., нахо
дилась на Большой Мещанской улице 
(количество её учащихся составляло 300 
человек; пансионеры платили за обуче
ние 750 рублей, а приходящие гимна
зисты — 60 рублей). В Третьей гимназии 
(бывшей Губернской), размещавшей
ся в Соляном переулке, обучалось 200 
пансионеров, плативших по 450 руб
лей, и 150 гимназистов, плативших по 
15 рублей в год. Четвёртая, Ларинская 
гимназия находилась на 6й линии Ва
сильевского острова; в ней, в отличие 
от первых трёх гимназий, обучались 
не только дети дворян, но и купцов, 
чьи семьи жили в этой части столицы.  
В 1830х гг. в Ларинской гимназии обу
чалось 190 человек. Последняя, Пятая 
гимназия была открыта в Коломен
ской части в 1845 г. К середине XIX в. 
общее количество гимназистов Санкт
Петербурга не превышало 1425 человек.  
В 1830–40х гг. в петербургских гим
назиях наблюдались значительные от
ступления от Устава 1828 г.: в 1837 г. был 
сокращён на один год курс обучения в 
дворянской Первой петербургской гим
назии; в 1840х гг. из учебных планов 
гимназий были исключены статистика, 
логика, аналитическая и начертательная 
геометрия и другие предметы; при на
личии уважительных причин и по осо
бому разрешению министра гимназис
ты имели право не сдавать экзамен по 
латинскому языку; вводились литера
турные беседы педагогов с учащими
ся; в 1849 г. курс обучения в гимназиях 
был разделён на общий и специальный 
(в спецклассах, начиная с IVго, вместо 
древних языков изучалось русское зако
новедение, знание этого предмета под
разумевало первоначальную подготовку 
к государственной службе). И, наконец, 
по указу от 1 ноября 1851 г. вместо гре
ческого языка было введено препода
вание естественной истории (исключе
ние составила сохранившая греческий 
язык среди учебных дисциплин Первая 
гимназия).

Гимназическое образование первой 
половины XIX в. распространялось ис
ключительно на лиц мужского пола.  
К средним образовательным женским 
учебным заведениям относились ин
ституты и училища. Большинство де
вушек было вынуждено ограничиваться 
домашним воспитанием, подразуме
вавшим занятия с гувернантками, при
слугой или наёмными учителями. Ми
нистерство народного просвещения 
практически не занималось вопросом 
женского образования. В СанктПетер
бургском учебном округе во всех под
ведомственных ему средних учебных 
заведениях в восьми губерниях обуча
лось всего 63 девушки. В конце 1844 г. 
в виде опыта на два года был утверж
дён (а впоследствии принят оконча
тельно) проект «Положения Главного 
совета женских училищ». Главный со
вет управлял всеми женскими учебны
ми заведениями, разрабатывал учебные 
программы, следил за ходом обучения. 
Одной из первых мер было ограничение 
власти начальниц. Значительное место 
отводилось привитию воспитанницам 
любви к знаниям, развитию пытливос
ти. Прежние меры наказания были от
менены. К 1848 г. в женских учебных 
заведениях ввели новые учебные про
граммы соответственно четырём при
нятым разрядам.

В 1855 г. скончался император Нико
лай I. С воцарением Александра II необ
ходимость коренных изменений ста
ла очевидна. В ряду первостепенных 
задач стояло реформирование обра
зования, начальной и средней школы, 
поскольку многие правительственные 
инициативы наталкивались на необ
разованность, в первую очередь низ
ших и средних слоёв населения. 19 но
ября 1864 г. был принят Устав гимназий 
и прогимназий, разделивший все гим
назии на классические и реальные с 
семигодичным курсом обучения. Это 
поставило гимназистов в неравные ус
ловия: окончившие классическую гим
назию могли поступать в университет, 
тогда как свидетельство об окончании 
реальной гимназии «принималось в со
ображение» при поступлении в высшие 
специальные учебные заведения, и для 

поступления в университет реалисты 
должны были окончить дополнитель
ный курс латинского языка.

В СанктПетербурге к тому време
ни действовало семь гимназий. Шес
тая гимназия, открытая в 1862 г., имела 
филологический уклон. Здесь препода
валось два древних языка. Седьмая гим
назия, тоже открытая в 1862 г., была пре
образована в реальную, а с 1872 г. — в 
Первое реальное училище. Первой про
гимназией в столице стало Введенское 
уездное четырёхклассное училище, а в 
1869 г. к ней прибавились ещё четыре 
прогимназии. Реформирование гим
назической системы затронуло и част
ные учебные заведения: в декабре 1857 г. 
было высочайше разрешено открывать 
частные учебные заведения, не ограни
чивая их числа. Родители, попрежнему 
не желавшие обучать детей в казённых 
учебных заведениях, могли отдавать их 
в частные, при этом частные пансионы 
стали уступать место частным гимнази
ям, что повысило качество обучения.  
В СанктПетербурге в 1862 г. появи
лись первые три частные гимназии — 
В. Я. Стоюнина, Ф. И. Видемана (гимна
зия гна Видемана была преобразована 
из классического отделения училища, 
основанного в 1859 г.) и И. В. Цинкалов
ского, в 1864 и 1865 гг. возникли гимна
зии И. И. Шапаева и К. И. Мая (последняя 
была преобразована из классического 
училища, основанного в 1856 г.).

Целая эпоха в женском образовании 
связана с именем Н. А. Вышнеградско
го, который в 1858 г., будучи инспек
тором С.Петербургского Павловского 
института, предложил план создания 
нового учебного заведения для деву
шек, открытого и общедоступного. Это 
начинание было одобрено правительс
твом, и 15 мая 1858 г. вышел указ об уч
реждении Мариинского женского учи
лища. 22 марта был утверждён его устав, 
а 19 апреля в СанктПетербурге было 
открыто первое в России всесословное 
незакрытое училище для девушек. Сразу 
выяснилось, что оно не может удовлет
ворить всех желавших дать образование 
своим дочерям, и с конца 1858 г. возни
кает целый ряд подобных заведений.  
С 1862 г. они начинают именоваться 
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гимназиями, а с 1870 г. для регламента
ции их деятельности был выработан но
вый устав. На смену женским пансионам 
наряду с министерскими женскими учи
лищами во второй половине XIX в. при
шли частные женские гимназии. Первая 
частная гимназия в С.Петербурге была 
основана М. П. ЧерепановойСпешневой 
и М. Д. Дурново; лишь состоятельные и 
интеллигентные родители могли отда
вать туда своих дочерей, притом хорошо 
подготовленных. Одним из известных 
частных женских учебных заведений 
стала гимназия, открытая в 1881 г. в Пе
тербурге русским педагогом В. Я. Стою
ниным (в её создании и деятельности 
принимали активное участие передо
вые педагоги — П. Ф. Лесгафт, В. А. Воз
несенский, А. Н. Страннолюбский).

С 1859 г. все женские учебные заве
дения России были разделены в подве
домственном отношении так: учебные 
заведения, учреждаемые на частные и 
общественные средства и пожертвова
ния, находились в ведении Министерс
тва народного просвещения, а учебные 
заведения, созданные на средства ве
домств и состоявшие под управлением 
принца П. Г. Ольденбургского, остава
лись в ведении императрицы Марии.

В 1871–1872 гг. гимназическая систе
ма, по предложению министра народ
ного просвещения Д. А. Толстого, была 
вновь подвергнута реформированию. 
Устав 1871 г. определял гимназию как 
единственный и привилегированный 
тип среднего учебного заведения, уче
ники которого по окончании и сдаче 
экзаменов на аттестат зрелости полу
чали право поступления в университет. 
Реальные гимназии по Уставу 1872 г. ста
новились учебными заведениями для 
среднего промышленного класса; их 
учащиеся предназначались «к поступ
лению на практическое поприще»; не 
случайно 6летний срок обучения под
разумевал к V–VI классам наличие отде
лений с учётом местных потребностей 
(с преобладанием предметов по меха
нике, химии, горнозаводскому, сельско
хозяйственному, коммерческому, тех
нологическиагрономическому делу). 
Таким образом, реальные училища ста
новились специальной школой, а обще

образовательными оставались только 
гимназии. Гимназический курс осно
вывался на изучении древних языков, 
преимущественно грамматики, и мате
матики. Срок обучения увеличивался 
до девяти лет, для усиления надзора за 
воспитанием гимназистов были введе
ны должности инспекторов и классных 
наставников.

В 1880е гг. новый министр народно
го просвещения И. Д. Делянов разразил
ся целой серией указов, направленных 
на предотвращение появления в гимна
зии детей низших сословий (например, 
циркуляр о «кухаркиных детях»), на сни
жение процентной нормы евреев.

Негодование современников, по
рождённое «толстовской» и «делянов
ской» классической системой гимна
зий, проявлялось повсюду: в частных 
беседах, земских собраниях, в перио
дических изданиях. Особенные наре
кания вызывала угнетающая атмосфера 
гимназической жизни, установленная и 
тщательно регламентированная мно
гочисленными министерскими цирку
лярами; на сознание юношей давила 
бесконечная зубрежка грамматических 
правил латыни и греческого языка, пре
подавание их, лишённое историкокуль
турных подробностей.

Профессор И. М. Гревс в свою гимна
зическую бытность писал о Ларинской 
гимназии в письмах к родным: «Гимна
зическая казёнщина до того надоедает, 
а главное бесполезно проходит время, 
что я хочу поставить себе за правило, по 
крайней мере, раз в две недели освобо
дить себя от удовольствия посещать это 
прекрасное заведение, а оставаться дома 
и посвятить день какомунибудь плодо
творному занятию. <…> 35 учебных не
дель в году, то есть 1/40 долей жизни 
потрачена на изучение древних языков. 
Неужели это не ужасно? Неужели не мед
ленная смертная казнь? Сколько тысяч 
людей, людей мыслящих и талантливых 
должны нести опустошающую каторж
ную работу; сколько времени, сколько 
сил потрачено только ради того, чтобы 
получить возможность выйти на ту до
рогу, которую единственно признают 
за истинную. Сколько прекрасных ре
зультатов могло принести это же самое 

классическое образование, применяе
мое только разумно и последователь
но»1. Перегруженность гимназистов и 
недостатки учебной программы усугуб
лялись огромным количеством (до сем
надцати) переводных и вступительных 
экзаменов.

Основной порок отечественной 
гимназии 1870–80х гг. коренился не 
столько в преподавании древних язы
ков, преподавании не всегда удачном, 
иногда просто бесполезном, а порой и 
достаточно хорошем, сколько в самом 
духе «классической» системы. В конце  
1880х гг. под воздействием обществен
ного мнения Министерство народного 
просвещения приступило к её пересмот
ру; для этого в течение нескольких лет 
активно работала специальная комис
сия под председательством М. С. Вол
конского. В июне 1890 г. вновь приня
тая гимназическая программа наметила 
тенденцию к разрушению изжившей 
себя системы классической гимназии 
(с 49 до 42 уменьшалось количество ча
сов, отводимых на латинский язык, и с 
36 до 33 — на греческий).

К рубежу XIX–XX вв. мужские и женс
кие средние учебные заведения подош
ли с грузом многочисленных проблем. 
Министерство народного просвеще
ния очередной раз подняло вопрос о 
реформировании школы. В частности, 
предлагалось изменить гимназические 
программы, увеличить число частных 
школ и уравнять их в правах с прави
тельственными. Однако после годо
вой деятельности министр П. С. Ван
новский был отправлен в отставку, а 
его преемник Г. Э. Зенгер ограничил
ся лишь полумерами. Расхождения во 
взглядах, нерешённые проблемы и, на
конец, политические реалии начала 
XX в. привели к волнениям учащихся 
зимой 1905 г. Но ни смена нескольких 
министров народного просвещения, 
ни обещания или попытки реформи
рования школьной системы вплоть до 
1917 г. не дали результатов; в стране 
не было введено всеобщее обучение; 
постепенно происходил откат к «доб
рому старому толстовскому порядку».  
К 1915 г. в стране число учащихся сред
ней школы превышало700 тысяч чело
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век; в столице действовало 80 мужских 
и 75 женских средних учебных заведе
ний (гимназий, реальных и коммерчес
ких училищ)2.

Народное образование, как живой ор
ганизм, в дореволюционной России раз
вивалось в условиях смены политичес

ких и социальноэкономических реалий. 
Сложная, многопрофильная система об
разования беспрерывно и активно ре
формировалась. Неоднократно появля
лись персоналии, отражавшие «горячее 
желание общества» в развитии началь
ного и среднего образования. Но ре

формы реформами. И каждое новое по
коление родителей в Петербурге, как и 
во всей России, отправляя детей в шко
лу, решает для себя сложнейшую задачу 
выбора учебного заведения, способно
го дать качественное образование, раз
вить таланты ребёнка.

М
узей в Александринс
кой гимназии № 628 за
нимает особое место на 
музейной карте Крас
ногвардейского райо

на СанктПетербурга. Он называется 
«Из истории развития гимназического 
образования СанктПетербурга». Свою 
работу музей начал в сентябре 2000 г.; 
два года вёлся поиск фотографий, книг, 
предметов для создания экспозиции.  
В апреле 2002 г. музею гимназии №628 
был присвоен статус школьного (его 
подтверждение состоялось в 2009 г.). 
Тем самым музей получил возмож
ность легитимно осуществлять основ
ные направления своей деятельности: 
хранение (создание материальных и 
юридических условий, при которых 
обеспечивается сохранность музейных 
коллекций) и публикацию (представле
ние музейных коллекций посредством 
публичного показа). Постепенно музей 
становится учебным, воспитательным 
и научноисследовательским центром. 
Кроме традиционных видов музейно
педагогической деятельности здесь ис
пользуется принцип максимальной до
ступности: существует интерактивная 
зона, благодаря которой дети могут не 
только увидеть музейные экспонаты, но 
и соприкоснуться с ними.

Музей «Из истории развития 
гимназического образования 
Санкт-Петербурга» 
(www.628.shkola.spb.ru/ museum)
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Интерьер музея — гимназический 
класс. Столы учителя, классной дамы, 
учеников, старинное пианино, глобус, 
перьевые ручки, деревянные счёты, 
ноты «Прелюдии Ф. Шопена», книги по 
методике преподавания дают возмож
ность оценить своеобразие обстановки, 
в которой проходило обучение.
Экспозиция включает следующие раз
делы:

• Из истории гимназического образования 
СанктПетербурга 1860–1915 гг.;

• Из истории гимназического образова
ния на Большой и Малой Охте в начале 
XX в.;

• Благотворительность и милосердие. Из 
истории российского Красного Креста;

• Софья Николаевна Потапова (1900–
2001) — ровесница века;

• Гимназия №628 Красногвардейского 
района С.Петербурга в 1991–2008 гг.;

• Книги по педагогике, гуманитарным и 
точным наукам.

Фонды музея насчитывают 421 еди
ницу хранения. Основной фонд, состо
ящий из 121 единицы, представляет со
бой совокупность музейных предметов 
и коллекций. Остальные материалы вхо
дят во вспомогательный фонд: это газет
ные статьи, копийный материал, схемы, 
диаграммы по истории образования.

Библиотечное собрание музея форми
ровалось в течение многих лет. В 2000 г. 
фонд значительно пополнился учеб
ной литературной рубежа XIX–XX вв. 
из личной коллекции Софьи Николаев
ны Потаповой (1900–2001). Даритель
ница с первых лет образования гимна
зии неоднократно посещала её, следила 
за её развитием. Она была выпускни
цей Закавказского институ
та благородных девиц.  
В 1990е гг. С. Н. По
тапова передала в 
дар музею кни
ги из личной 
б и бл и о т е к и .  
В 2000 г. в гим
назии торжест
венно праздно
валось столетие 
дарительницы.  
О С. Н. Потаповой в 
школьном музее рас

сказывает отдельный раздел экспози
ции, в который входят семейные фо
тографии, воспоминания, архивные 
документы.

Книги распределены по трём раз
делам:
1. Из истории развития педагогической 
мысли: Очерки по истории русской пе
дагогики / Сост. М. И. Демков. М.: Издво 
И. Д. Сытина; Сиповский В. Д. О школь
ной дисциплине. СПб.: Издво Я. Башм
кова, 1910; Ушинский К. Родное слово 

для детей младшего возраста (вто
рая после азбуки книга для 

чтения). СПб., 1913;
2. Гуманитарный цикл: 

Львович В. По род
ному краю (сбор
ник статей по оте
чествоведению). 
М., 1902; Кареев 
Н. И. Главные обоб

щения Всемирной 
истории. СПб., 1905; 

Шапошников И. Н. Наглядная практи
ческая грамматика. М., 1912;
3. Естественнонаучный цикл: Фламмари
он К. Звёздное небо и его чудеса / Пер. 
Е. А. Предтеченского. СПб., 1899; Посо
бие наставникам и родителям при на
чальном обучении детей арифметике / 
Сост. Е. П. Яхонтова. Киев, 1902.

С. Н. Потапова

Работа сотрудниц Красного Креста
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1. Исследовательское
Сбор и изучение материалов для со

здания экскурсий и учебных работ. Осо
бенно значимы такие: «Роль династии 
Ольденбургских в деле благотворитель
ности», «Г. А. Боссе — архитектор окрест
ностей Петергофа», «Страницы истории 
усадьбы Сергиевка», «Неоготическое на
следие Н. Л. Бенуа».

2. Музейно-педагогическое
Семинары для учащихся 10х классов 

во время подготовки к экзамену в Госу
дарственном музеезаповеднике «Пе
тергоф». Также проводятся семинары в 
ходе написания исследовательских ра
бот, консультации при подготовке уче
ников к Малым краеведческим чтени
ям, конкурсу экскурсоводов школьных 
музеев, историкокраеведческому кон
курсу «По берегам Медвежьей речки» 
(история архитектуры и топонимики 
Красногвардейского района).

3. Экскурсионно-просветительское
Подготовка учеников младших классов 

к восприятию историкокультурных тра
диций СанктПетербурга. Дети с большим 
увлечением посещают такие уроки, как 
«Рождество в Петербурге», «Вещь в про
странстве музея».

4. Фондообразующее, или система-
тическое

Предусматривает не только комплек
тование и учёт фондов, но и проведение 
семинаров для учеников 8–9 классов: 
«Что такое тематикоэкспозиционный 
план музея?», «Особенности подготовки 
экскурсии в школьном музее», «Особен
ности создания школьного музея».

Особенности экскурсионной про
граммы музея обусловлены ходом учеб
ного процесса. Традиционно в начале 
учебного года для первоклассников 
проводятся экскурсия «Знакомство со 
школьным музеем» и музейные уроки 
под названием «Мир старинной гим
назии».

19 октября, в день рождения Алексан
дринской гимназии, для учащихся пер
вых классов организовывают экскурсию 
«Императрица Александра Фёдоровна — 
покровительница развития образования 
в России». Экскурсанты узнают о бла
готворительной и просветительной де
ятельности членов императорской семьи, 
традициях воспитания детей в монаршей 
семье. В 1835 г. в Петербурге Патриоти
ческим обществом была открыта Охтенс
кая школа, просуществовавшая до 1850 г., 
на её открытии Александра Фёдоровна 
присутствовала лично.

Для учащихся начальной школы про
водятся музейные уроки, например, 
«Вещь в пространстве музея». Простые 
приёмы музейного источниковедения 
(вопросы о форме, материале, размере, 
способах применения показываемых 
предметов) наглядно демонстрируют 
учащимся диалог между обыкновен
ными на первый взгляд вещами и их 
авторами или владельцами. Познако
мившись с краткой характеристикой 
экспонатов и прослушав рассказ пре
подавателя об их истории развития, 
функциональности, дети осматривают 
предметы школьного быта (деревянные 
счёты, колокольчик, возвещавший о на
чале уроков, старинные парты, перье

вые ручки, луночку для чернильницы). 
Есть в экспозиции и другие вещи — чу
гунный утюг, сундук, печатная машинка 
«Ундервуд», тульский самовар, старин
ная швейная машинка «Зингер» и проч.  
В конце занятия ребята отвечают на 
сравнительные и итоговые вопросы. На
пример, после показа чугунного утю
га с деревянной ручкой для глажения 
твёрдых тканей и маленького чугунного 
утюжка для глажения кружев идёт обсуж
дение того, как выглядел утюг в начале 
XXI в., чем отличаются старинные мо
дели от современных. Такие уроки мо
гут использоваться в рамках программы 
предмета «Окружающий мир».

Подобные музейные уроки готовят уча
щихся к посещению экспозиций Этно
графического музея, Музея истории Санкт
Петербурга и других. Дети готовы более 
внимательно слушать профессиональных 
экскурсоводов и обстоятельно восприни
мать полученную информацию.

1 С.-Петербургских филиал Архива РАН. Ф. 726 
(И. М. Гревс). Оп. 2. Д. 23. Л. 50.
2 Начальное и среднее образование в Санкт-
Петербурге. XIX – начало XX века: Сб. документов. 
СПб., 2000. С. 14–28, 149–172.
3 http://www.628.shkola.spb.ru/museum/texts/tkani.
htm

Четыре направления работы  
школьного музея:

Форма гимназистки: платье, передник, нарукавники. Изготовлены учителем домоводства гимназии 
Н. В. Васильевой по рисункам, описаниям бывших гимназисток и фотографиям К. Буллы.  
В работе принимали участие ученицы гимназии. Форма поступила в фонды музея 7 сентября 2001 г.
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А
втобусные тематические экс
курсии, разработанные науч
ными сотрудниками нашего 
отдела, условно (по способу 
проведения) можно разде

лить на два типа: комбинированные и 
выездные. Комбинированные экскурсии 
предполагают рассказ экскурсовода об 
истории возникновения, основах веро
учения и культа той или иной религии и 
осмотр соответствующей части экспози
ции музея с последующим посещением 
культового здания, относящегося к этой 
религии или христианской конфессии. 
Примерами такого типа экскурсий мо
гут служить экскурсии «Православный 
Петербург вчера и сегодня», «Лютеран
ский Петербург» и др. На выездных эк
скурсиях их участники знакомятся с ис
торией, основами вероучения и культа, а 
также традициями и обычаями той или 
иной вероисповедной общины уже не
посредственно в самом культовом зда
нии этой общины. Примеры такого типа 
экскурсий: «Многоконфессиональный 
Петербург» (с посещением православ
ного НиколоБогоявленского морского 

собора, католического храма Девы Ма
рии Лурдской, лютеранской кирхи свв. 
апп. Петра и Павла, Соборной мечети 
СанктПетербурга, буддийского дацана 
и Большой Хоральной синагоги); «Вос
точный облик Петербурга» (с посеще
нием культовых зданий мусульман, буд
дистов и иудеев).

При подготовке экскурсии в дейс
твующий храм очень важно предва
рительно уточнить в его канцелярии 
или по справочному телефону храма 
распорядок богослужений, убедиться, 
что на день визита не приходится ка
кихлибо религиозных праздников или 
мероприятий, а также получить разре
шение на проведение экскурсии. Раз
решение (письменное или устное) вы
даёт настоятель храма (в христианских 
конфессиях оно называется благосло
вением), в Соборной мечети — управ
ляющий делами мечети, в Хоральной 
синагоге — специальная служба, кото
рая работает с туристами и организо
ванными группами экскурсантов.

Затем нужно проинформировать эк
скурсантов о правилах поведения и тех 

Методические аспекты 
посещения культового 
учреждения

Маргарита Павловна Иванишина, 
заведующая отделом по связям с религиоз-
ными организациями ГМИР

В рамках реализации городской программы «Толерантность» (2006 — 

2010 гг.) мы организовали несколько выставок, самой значимой из ко-

торых стала выставка «Религиозный Петербург: связь времён»; раз-

работали новые автобусные экскурсионные маршруты, такие как 

«Многоконфессиональный Петербург: история и современность», «Пра-

вославные святыни Петербурга», «Католический Петербург», «Восточ-

ный облик Петербурга» и др., а также подготовили и провели творческие 

презентации всех традиционных для Санкт-Петербурга вероисповедных 

общин, которые приурочили к тому или иному религиозному празднику: 

Пасхе, Рождеству, иудейскому Новому году…
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требованиях, которые предъявляются к 
каждому, кто посещает культовое здание. 
Так, например, при посещении христи
анских храмов, особенно православ
ных, а также мечети женщины должны 
быть с покрытой головой, в одежде, не 
вызывающей смущения у верующих и 
духовенства (в храмах этих вероиспо
ведных общин нельзя появляться в шор
тах, блузках с глубоким декольте или без 
рукавов, в коротких платьях и юбках и 
т. д.). При входе в молитвенный зал да
цана и мечети нужно разуться (в даца
не разрешено использовать бахилы). В 
дацане и мужчины, и женщины снима
ют также головные уборы. В христиан
ских храмах запрещён вход в алтарную 
часть, т.к. здесь могут находиться толь
ко священнослужители. В мечети нель
зя близко подходить к михрабу (нише 
в стене, указывающей направление на 
Мекку), в центре которого расположена 
шахада (символ веры мусульман), или 
залезать на минбар (место, предназна
ченное исключительно для священно
служителей). В синагоге нельзя слишком 

приближаться к тому месту, где нахо
дится АаронаКодеш (ниша в стене, где 
хранится ковчег со свитками Торы); за
лезать на специальное возвышение в 
центре молитвенного зала, с которого 
в шаббат читают Тору и на котором со
вершаются религиозные ритуалы (на
пример, обрезание); садиться на места, 
предназначенные для раввина и кан
тора. В дацане нельзя ходить по центру 
молитвенного зала, так как там — мес
та для буддийских монахов; сам осмотр 
зала осуществляется по кругу слева на
право; недопустимо поворачиваться 
спиной к алтарю. На прилегающих к 
культовым зданиям территориях нельзя 
курить, распивать спиртные напитки (в 
том числе, пиво) и т. д.

Основной теоретический материал, 
как отмечалось выше, даёт экскурсо
вод — научный сотрудник музея. Как 
правило, это специалист высокой ква
лификации, имеющий историкорели
гиоведческое или философскорелиги
оведческое образование. При подборе и 
изложении материала экскурсовод ру

ководствуется принципами объектив
ности, научности, историзма и систем
ного подхода. Рассказывая об истории 
возникновения, основах вероучения и 
культа той или иной религии, а также 
об особенностях, присущих каждой ре
лигии, экскурсовод, обычно, подчерки
вает универсальный общечеловеческий 
смысл религиозных воззрений разных 
народов. Специфика экскурсий типа 
«Многоконфессиональный Петербург» 
или «Восточный облик Петербурга» — 
обязательный рассказ об истории воз
никновения в городе вероисповедных 
общин мусульман, иудеев, буддистов, а 
также христиан разных конфессий, о 
наиболее значимых событиях в исто
рии этих общин, их знаменитых пред
ставителях, их вкладе в общее культур
ное и духовное наследие города.

Иногда во время экскурсии есть воз
можность непосредственного контакта 
с представителем вероисповедной об
щины (как мирянином, так и священ
нослужителем). Основной круг вопро
сов, адресованный ему, связан, прежде 

храм и музей
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Соборная мечеть. Главный молитвенный зал.  
Экскурсанты находятся перед михрабом, справа –  
минбар (место, с которого мулла или муфтий произносит 
проповедь

Соборная мечеть.  
Перед входом в главный молитвенный зал ящики для 
пожертвований: деревянный, возле которого стоит 
дежурный по мечети, предназначен для добровольных 
пожертвований всех людей; тот, что находится в 
отдалении, на столе, за которым сидят двое мужчин, 
предназначен для обязательных пожертвований, которые 
приносят мусульмане

Буддийский дацан «Гунзэчойнэй», главный зал; рассказ ведёт настоятель дацана Лама-Доньод (Бадмаев Буда Бальжиевич)

Ф
от

ог
р

аф
ии

 п
р

ед
ос

та
вл

ен
ы

 Го
су

да
р

ст
ве

нн
ы

м
 м

уз
ее

 и
ст

ор
ии

 р
ел

иг
ии



52 журнал «МИР экскурсий»

храм и музей

всего, с культовой практикой, а также 
церковными и народными обычаями 
и традициями. Представитель общины 
выступает также своеобразным провод
ником по помещениям культового зда
ния и прилегающей территории.

Ещё одна традиция экскурсий, пре
дусматривающих посещение культо
вых зданий, — это внесение экскурсан

тами пожертвований. Пожертвования 
бывают разного рода, например, день
ги, которые опускаются в специаль
ный ящик; покупка в храмовых киос
ках открыток, календарей, буклетов, 
книг, повествующих об истории об
щины; приобретение различных куль
товых предметов, благовоний, свечей 
и т. д. Пожертвования свидетельству

ют о стремлении людей помочь вос
становлению храмов, многие из кото
рых являются жемчужинами культовой 
архитектуры Петербурга, а также по
мочь самой общине, особенно в её со
циальноблаготворительной деятель
ности, которой, обычно, охвачены не 
только члены общины, но и простые 
горожане.

Большая Хоральная Синагога СПб, главный молитвенный зал. На вопросы экскурсантов отвечает председатель правления Большой Хоральной синагоги 
Грубарг Марк Давидович (он перед группой); на заднем плане, возле отгороженного места, в шляпе, стоит главный раввин СПб Певзнер Менахем-Мендель)

П
ри подготовке тем об осно-

вах вероучения и культо-

вой практики той или иной 

религии, а также о религиозных 

общинах Петербурга существенно 

по помогут специализированные 

экскурсии по экспозиции ГМИР; 

циклы лекций в рамках музейного 

лектория и Открытого Университе-

та повышения квалификации; тема-

тические лекции, подготовленные 

и проводимые в рамках постоянно 

обновляющихся выставок и т. д. 

Весьма полезны будут также такие 

издания:

Православная энциклопедия / 

Под общ. ред. Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Алексия II. 

М., Т. РПЦ, 2000.

Католическая энциклопедия. 

Т. 1–3. М., т. 1–2002,  

т. 2–2005, т. 3–2007.

Антонов В. В. , Кобак А. В. Свя-

тыни Санкт-Петербурга. Исто-

рико-церковная энциклопедия.  

Т. 1–3. СПб., 1996.

•

•

•

Многонациональный Петер-

бург. История. Религия. Наро-

ды. СПб., Искусство, 2002.

Иванов М. Лютеранский квар-

тал в Санкт-Петербурге. СПб., 

Европейский дом, 2004.

Андреев А. И. Храм Будды в Се-

верной столице. СПб., Нартанг, 

2004.

Гессен В. Ю. Санкт-Петербург-

ская Хоральная синагога//Ис-

тория Санкт-Петербурга. СПб., 

2001.

•

•

•

•
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«О
бычно, сначала я расска
зываю об истории дацана, 
о том, как он создавался, 
чьими стараниями был 

построен. Потом обращаю внимание на 
архитектурные «изюминки», в том чис
ле на витражи, сделанные по эскизам 
Н. К. Рериха, сейчас у нас появились но
вые интересные мозаичные панно.

Основная часть экскурсии посвящает
ся рассказу об учении Будды (что это за 
религия, с чем она связана, какие у неё 
постулаты). Посетители, обычно, обхо
дят дацан слева направо («по часовой 
стрелке») снаружи и внутри, крутят рас

положенные при входе барабанчики с 
мантрами. Этими действиями соглас
но буддийскому учению они улучша
ют свою карму. Наиболее эффективно 
улучшить её можно почитанием трёх 
драгоценностей: Будды, его учения и 
общины его последователей. Всё пере
численное и сосредоточено в дацане. 
Многие заходят к нам просто посидеть, 
поразмышлять. 

По периметру зала стоят специальные 
скамеечки для этого. Проход по центру 
не разрешается, так как там расположе
ны специальные места для лам и совер
шаются различные обряды.

В зале есть ящички для записочек с 
просьбами о продлении жизни, о здоро
вье, благополучии и так далее. Подобную 
записочку (с указанием имени и года 
рождения по восточному календарю) мо
жет написать любой посетитель и опус
тить в этот ящичек, рядом есть ящичек 
для денежных пожертвований.

Экспозиция об истории дацана сни
мает часть вопросов посетителей и, од
новременно, это дань памяти создателям 
дацана и последователям учения Будды. 
Судьба многих из них в годы советской 
власти оказалась трагической».

Ширап-Лама (Нанзатов Вячеслав)
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Дацан открыт для всех желающих каждый день с 10:00 до 19:00. Посещение хуралов (молебнов) и лекций свободное. 

Дацан Гунзэчойнэй.
Об экскурсиях
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Э
кскурсовод обязательно рассказыва
ет гостям об особенностях архитек
туры Большой Хоральной Синагоги, 
построенной в арабомавританском 
стиле. В первую очередь показывается 

Центральный молельный зал. Демонстрируются 
элементы интерьера, традиционные для любой 
синагоги: это Арон акодеш — шкаф для хранения 
Свитков Торы, который прикрывает изукрашен
ная бархатная занавесь парохет; бима — молит
венное возвышение, на которое кладут свитки во 
время чтения Торы в Синагоге. 

А также Женская галерея — балкон, на котором 
находятся женщины во время молитвы. Соглас
но еврейскому закону, женщины и мужчины не 
должны находиться во время молитвы в одном 
и том же помещении. Это отнюдь не означает 
«принижения» роли женщины: дело в том, что 
молитва требует полного сосредоточения, кото
рое не должно нарушаться «светскими» мысля
ми и чувствами. 

Далее экскурсовод рассказывает о специфике 
именно петербургской Синагоги. Её неслучайно 
называют «Хоральной»: в Центральном молель
ном зале имеется особый балкон — хоры, на кото
рых располагается хор Синагоги во время торжес
твенных служб субботы и еврейских праздников. 
Молитву ведёт кантор Большой Хоральной Сина
гоги Григорий Якерсон (баритон). 

Экскурсантам показывают именные таблички 
на спинках скамей, сохранившиеся с XIX века. 
Все эти места принадлежали людям, пожертвовав
шим крупные суммы на нужды еврейской общины. 
Именное место на скамье стоило 2000 рублей — 

огромная сумма по тем временам. Приобретён
ное для молитвы в Синагоге, место сохранялось 
за человеком пожизненно. 

Затем идёт осмотр Венчального зала  — поме
щения, в котором происходит хупа (свадьба) по 
еврейскому обряду. В зале имеется изукрашенный 
свадебный балдахин, под которым во время об
ряда становятся жених и невеста, а также наряд
ное кресло невесты. Узорчатый пол Венчального 
зала является оригинальным (в отличие от пола 
Центрального молельного зала, который был пе
рестлан заново в ходе реставрации), и его рису
нок повторяет рисунок потолка. 

Далее экскурсовод проводит гостей в Малую 
синагогу (она занимает отдельное здание в си
нагогальном комплексе). Первоначально Малая 
синагога представляла собой купеческую молель
ню и традиционно является оплотом хасидского 
направления в иудаизме. В отличие от Большой 
Хоральной Синагоги, где проходят в основном 
службы субботы и праздников, Малая Синагога — 
это средоточие повседневной религиозной жиз
ни, где общественная молитва проходит трижды 
в сутки. Гостям показывают табло с электричес
кими свечами, горящими постоянно в память об 
умерших членах еврейской общины. Далее экс
курсовод обращает внимание гостей на таблич
ки с постоянно обновляющимся временем нача
ла и исхода Шаббата (субботы), а также указатель 
страниц в Сидуре (молитвеннике), располагаю
щийся справа от места ведущего молитву: во вре
мя службы шамес (служитель) синагоги меняет 
цифры на указателе, чтобы прихожанам было 
легче следить за ходом молитвы.  

Большая Хоральная Синагога традиционно привлекает внимание турис-

тов, поэтому при еврейской общине существует Туристический отдел, ко-

торый организует экскурсии по Синагоге. Помимо туристических групп 

еврейский «дом молитвы» в рамках городской программы «Толерант-

ность» посещают также группы школьников и студентов. 

Экскурсанту на заметку

Большая Хоральная 
Синагога.

Анна Бродоцкая, редактор Информационного отдела Большой Хоральной Синагоги
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С
инагога открыта для всех, 

вне зависимости от наци-

ональности и вероиспове-

дания. Любой человек мо-

жет прийти и посмотреть Синагогу 

ежедневно с 10 до 18 часов, в суб-

боту — только для молитвы с 10 до 

13 часов. При посещении Синагоги 

необходимо учитывать следующие 

моменты. 

По еврейскому закону, волосы за-

мужней женщины должны быть по-

крыты. Это может быть парик, пла-

ток или любой другой головной убор. 

По законам еврейской скромности, 

руки женщины до локтя должны быть 

прикрыты рукавами, а ноги ниже ко-

лена — юбкой, поэтому синагогу не 

принято посещать в открытых наря-

дах. По традиции не принято, чтобы 

женщина ходила в брюках.

Мужчинам находиться в синагоге 

можно только с покрытой головой. 

Чаще всего на голову надевают кипу, 

хотя это может быть и любой другой 

головной убор.

Впрочем, в Синагоге не принято де-

лать замечания за ненадлежащий 

внешний вид или опоздание на мо-

литву. В самом крайнем случае, муж-

чине, пришедшему с непокрытой го-

ловой, предложат надеть кипу. 

Во время молитвы женщины и мужчи-

ны должны находиться в разных по-

мещениях, поэтому в течение службы 

в Синагоге женщине не следует вхо-

дить в мужской молитвенный зал. В 

синагоге, как и в любом другом месте, 

следует вести себя достойно, не пере-

бивать своими замечаниями выступ-

ление раввина, не мешать громкими 

разговорами вести молитву кантору 

и т. д. Впрочем, Синагога — достаточ-

но демократичное место. Разговоры 

вполголоса не возбраняются, а детям 

даже разрешается бегать по молит-

венному залу. 

В субботу нельзя заниматься буд-

ничными делами, и говорить о делах 

тоже не принято. Совершать сделки 

также запрещено, поэтому в суббо-

ту синагогальный магазин закрыт. 

Ресторан работает, но, чтобы туда по-

пасть, заказ следует оплатить зара-

нее. Один из строжайших субботних 

запретов — запрет зажигать огонь, 

поэтому курить тоже запрещено. 

Синагога. Центральный молельный зал
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В 
советские времена ленинград-

ские евреи нередко приносили 

в Синагогу предметы религиоз-

ного обихода — молитвенники, издания 

Торы, тфилины, бокалы, подсвечники и 

т. д., а также семейные архивы: докумен-

ты, брачные свидетельства родителей 

и др. Люди боялись хранить такие вещи 

у себя дома. В постсоветские времена 

поступление предметов продолжалось: 

евреи в большинстве своём отошли от 

традиций и не знали, что с ними делать, 

а выкинуть «рука не поднималась». В ре-

зультате в Синагоге скопился изрядный 

музейный фонд. Было решено создать 

музей — памятник жизни еврейской об-

щины в Петербурге в дореволюцион-

ные времена. Сейчас он располагается 

в помещении Венчального зала Сина-

гоги. Периодически здесь организуют-

ся временные экспозиции. Например, в 

прошлом году работала выставка «Ев-

рейская свадьба», экспонаты для неё 

предоставили Музей истории религии и 

Этнографический музей. 

П
риверженцы иудаизма соблюдают 

«Кашрут» — особый свод правил, 

касающихся питания. Эти правила 

достаточно сложны: например, ограни-

чиваются виды животных, дозволенных 

в пищу; предписывается особый способ 

их забоя; запрещено смешивать мясную 

пищу с молочной и т. д. Для удобства ве-

рующих в 2003 г. в здании Синагоги от-

крылся магазин «Кошер». Вся продукция 

этого магазина имеет «экшер» — печать 

кошерности. В 2005 году в стенах Синаго-

ги открылся кошерный ресторан «Леха-

им», предлагающий блюда ашкеназской, 

грузинской, израильской кухни. Вопросы 

кашрута в магазине и ресторане куриру-

ет лично Главный раввин С.-Петербурга 

М. М. Певзнер. И магазин, и ресторан яв-

ляются некоммерческими предприятия-

ми: весь доход от их деятельности идёт на 

благотворительные цели. 

Синагога. Венчальный зал. Фрагмент интнрьера
Фото предоставлены информационным отделом 
Большой Хоральной Синагоги
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Новое время — новый 
музей?

Людмила Никитична Перова,  
заведующая научно-методическим отделом ГМИР, кандидат философских наук

В
опервых, само обращение к 
религиозной проблематике 
характерно сегодня для вы
ставочной, лекционной, эк
скурсионной работы очень 

многих музеев страны. Запретными те
мами выставок, дискуссий, акций оста
ются лишь те, которые могут намеренно 
оскорбить человеческое достоинство и 
разжигают межнациональную и рели
гиозную рознь. Все остальные — откры
ты для разработки, подготовки и демон
страции посетителям.

В годы «советского безбожия» в стра
не была объявлена борьба с религией, её 
изучение допускалось только с атеисти
ческих позиций. С целью просвещения 
и воспитания масс в 1932 году был со
здан первый и сегодня единственный в 
стране Государственный музей истории 
религии (ГМИР).

У истоков создания ГМИР стояла груп
па ленинградских учёных, выступившая 
с инициативой создания музея нового 
типа, который сочетал бы научную и по
пуляризаторскую деятельность. Первым 

Многое изменилось в нашей музейной действительности по сравнению с 

советским временем, а в аспекте взаимоотношений «музей — церковь» 

особенно. Наиболее очевидны эти перемены в таком виде музейной ра-

боты как экскурсионная деятельность. 
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Постоянная экспозиция «Русское Православие»

Отдел ислама, 1980-е гг. Отдел ислама, 1930-гг.
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его директором стал выдающийся рос
сийский этнограф и языковед Владимир 
Германович БогоразТан. Стремление ис
следователей изучать религию совпало 
с желанием власти разоблачать её при 
помощи знания. Антирелигиозная про
паганда в советский период оказалось 
единственным действенным доводом ис
следователей в пользу создания подоб
ного музея. Он должен был изучать ре
лигию с точки зрения диалектического 
материализма, чтобы показать развитие 
религии от зарождения до современного 
состояния, выявляя в экспозиции её со
циальную роль и несовместимость с на
учным мировоззрением. В 1954 году по 
условиям того времени, ещё оставаясь в 
системе Академии наук, музей стал свое
го рода «богоборческим центром» СССР, 
что отразилось в изменении названия, 
которое он потом носил до 1990 года — 
Музей религии и атеизма. 

И в то же время это был центр изуче
ния и представления истории религии 
музейными средствами, музейинсти
тут, сочетающий научноисследователь
скую и экспозиционную работу, одина

ково интересный как для специалистов, 
так и для посетителей. 

Если первые экспозиции музея были 
скорее пропагандистскими, чем исто
рикорелигиозными и историкоате
истическими, то постепенно ситуация 
менялась. Пополнялись музейные фон
ды, началась активная собирательская 
работа. Основой для формирования 
музея явилась большая выставка по 
истории религии, созданная на мате
риалах Музея антропологии и этног
рафии АН СССР, Государственного Эр
митажа и Русского музея. Уже к концу 
1930х годов ГМИР сосредоточил в сво
их фондах значительное собрание, ко
торое пополняется по сегодняшний 
день. Он располагал коллекциями икон 
XVII–XX веков, коллекциями предме
тов христианского, православного и 
католического культов, коллекциями 
по буддизму, исламу, религиям Китая и 
Японии. В музее постепенно была соб
рана одна из лучших специализиро
ванных библиотек. Всё это позволило 
научному коллективу музея создавать 
экспозиции, посвящённые различным 

религиям, на основе самых разнооб
разных материалов. В 1935–1940 го
дах были опубликованы труды науч
ных сотрудников музея: профессора 
В. Г. Богораза — «Религия чукчей», про
фессора С. Г.  Лозинского — «История 
папства», доктора исторических наук 
Ю. П. Францева — «Фетишизм и про
блемы происхождения религии» и мно
гие другие. На этих базовых трудах и 
строилась новая экспозиция.

Многие помнят те очереди, которые 
стояли перед входом в музей. И дело не 
только в том, что страна переживала ту
ристический «бум». Именно в нашем му
зее можно было получить почти закры
тую информацию о священных книгах, 
о проблемах происхождения и станов
ления христианства и других мировых 
религий, и о многом другом из области 
истории, философии и социологии ре
лигии. Религиозная литература за пре
делами специализированных библиотек 
и церковных организаций была трудно
доступна для рядового интересующего
ся читателя. Музейные экспозиции вос
полняли этот пробел. 

Постоянная экспозиция «Католицизм»
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Как известно, успех экскурсии у по
сетителей обусловлен многими состав
ляющими: это актуальность и востребо
ванность предлагаемой информации, 
интересный материал и его оригиналь
ная подача, научная подготовленность 
сотрудников и, конечно, увлекательный 
рассказ. 

Несмотря на всегда существовавшую 
сложность тематики нашего музея, оп
ределённую идеологическую направлен
ность, сотрудникам удавалось создавать 
экспозиции и выстраивать экскурсии та
ким образом, что они вызывали всеоб
щий интерес, запоминались и даже ста
новились легендами. 

Так, всегда вызывала интерес уникаль
ная экспозиция, посвящённая восточ
ным религиям, в частности, буддизму, 
построенная на ярких подлинных эк
спонатах. Отдел размещался на уровне 
третьего этажа, почти в чердачном про
странстве — в Казанском соборе под экс
позиции использовались все возможные 
помещения. Экскурсантам надо было 
подниматься по узкой винтовой лест
нице, проходить через музейное фон
дохранилище, что подогревало инте
рес, вызывало любопытство и обостряло 
восприятие. И, наконец, люди попадали 

в низкий длинный зал, где ошеломлял 
яркими красками совершенно необыч
ный и загадочный мир Востока: буддий
ские танки, народные лубочные карти
ны, бронзовые Будды, уникальный макет 
идеального мира — «Чистая земля Буд
ды Амитабхи», представленный сегодня 
как отдельный раздел экспозиции в ны
нешнем музее на Почтамтской. 

Очень интересными, информацион
но насыщенными были отделы: «Про
исхождение христианства» и «История 
русского православия и атеизма», самим 
сотрудникам было интересно готовить 
и водить экскурсии на эти темы. На экс
курсии по этим отделам к нам загляды
вали даже учащиеся духовной семина
рии, особенно накануне экзаменов по 
церковной истории. 

Но самым, пожалуй, привлекательным 
отделом для большинства посетителей 
стала экспозиция «Религия и атеизм на 
Западе» со знаменитой «камерой инк
визиции». Грандиозный успех этой экс
позиции — нечто особенное в истории 
музея. Здесь можно выделить несколь
ко важных компонентов успеха. Вопер
вых, грамотное использование помеще
ний — это подвалы Казанского собора, с 
низкими нависающими сводами, с мас

сой закутков и закоулков, особым осве
щением. Само пространство создавало 
нужный настрой, и, кроме того, давало 
возможность увеличить объём матери
ала, ввести интересные подразделы, до
полнявшие основной рассказ об истории 
католицизма на Западе: средневековый 
город, кабинет алхимика, Варфоломеев
ская ночь, ведовские процессы и прочее. 
И, наконец, полузатемнённая, в глубине, 
камера средневековой инквизиции, пос
тановочная сцена: монахидоминикан
цы ведут допрос еретика, разведён огонь, 
разложены орудия пыток. 

Вовторых, найдена соответствую
щая времени форма подачи материала. 
В те времена, когда нам не были знако
мы, как сейчас, ни музеи восковых фигур, 
ни «ужастики» в различных вариантах и 
формах, камера инквизиции производи
ла настолько сильное впечатление, будо
ражила воображение, что даже сегодня, 
спустя почти 30 лет, наши посетители 
интересуются, не будет ли восстановле
на прежняя экспозиция. 

До перестройки Музей истории рели
гии и атеизма был не только одним из 
центров научного исследования проблем 
атеизма, но и единственным в Советском 
Союзе музеем, экспозиции которого рас

Постоянная экспозиция «Сукхавати-Чистая земля Будды Амитабхи»



6�октябрь/2009 г.

храм и музей

крывали историю и современное состо
яние различных религий. 

Перестройка в значительной степени 
затронула все стороны деятельности му
зея. Религиозным организациям стали 
возвращать храмы. При Казанском собо
ре была создана православная община, 
собор снова стал действующим, вследс
твие чего были сокращены музейные 
площади, по понятным причинам суже
на экспозиционная тематика — были ос
тавлены только экспозиции, связанные с 
христианством: «История русского пра
вославия», «Русское церковное искусст
во», «История христианства на Западе».  
К сожалению, наш опыт показал, что сов
местное существование музея и церкви 
под одной крышей не может быть пло
дотворным и перспективным, если толь
ко это не церковный музей. 

Благодаря дальновидности городс
ких властей, в частности, мэра города 
А. А. Собчака, наш музей получил но
вое здание на Почтамтской, и начался 
новый этап его истории. Музею было 
возвращено первоначальное назва
ние — Музей истории религии, идео
логический диктат был снят. В 2001 году 
с открытием выставки «Поликонфессио
нальный Петербург» началась работа по 

воссозданию музея на новом месте. На
учный коллектив музея к этому времени 
уже подготовил концепцию развития в 
новых условиях, определившую осно
вы его деятельности — «Музей является 
светским учреждением в светском госу
дарстве, в отношении к религии музей 
руководствуется принципами объектив
ности, научности и историзма».

В нашей стране, увы, привыкли бро
саться из крайности в крайность: то все 
поголовно — атеисты, то все — верую
щие. В ГМИР сегодня работают люди с 
разным мировоззрением: верующие, 
неверующие, атеисты. В основе нашей 
деятельности —взаимоуважение, терпи
мость по отношению к иным взглядам 
и убеждениям. В экспозициях и экскур
сиях мы не предлагаем категоричных 
оценок и суждений, предоставляя воз
можность каждому посетителю самосто
ятельно определить своё отношение к 
заявленным проблемам. Это открывает 
возможность для сотрудничества с лю
быми религиозными и светскими орга
низациями в рамках конкретных про
грамм. Так, в 2001 году в нашем музее 
одной из первых открылась выставка 
«Дары и подношения», подготовленная 
совместно с Русской Православной Цер

ковью. Впервые в Петербурге в светском 
музейном учреждении была выставле
на коллекция, принадлежавшая главе 
Русской Православной Церкви. Эта вы
ставка заложила традицию совместных 
проектов с различными религиозными 
организациями. 

Сегодня мы, как и большинство му
зеев, расширяем тематику, ищем новые 
формы работы с посетителями. выстра
иваем нетрадиционные эксклюзивные 
экскурсии по основной экспозиции: 
«Золотые одежды для слова», «Российс
кие ордена и их небесные покровители», 
«Ритуальные напитки в религиозных 
традициях мира», детские экскурсии 
«Ты и твоё имя», «Победить дракона» и 
многое другое. 

В музее создана современная экспо
зиция по истории религии от архаи
ческих верований до мировых рели
гий (в ближайших планах подготовка 
отдельной выставки по буддизму). Уни
кальные коллекции, лучшие традиции 
прежнего музея, отсутствие идеологи
ческого давления и, конечно, как в лю
бом музее, заинтересованный твор
ческий коллектив делают возможным 
создание нестандартных экспозиций, 
проектов, экскурсий. 

Постоянная экспозиция «Происхождение и сущность христианства»
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И
стория духовного возрож
дения музеяхрама «Иса
акиевский собор» начи
налась в конце ХХ века.  
В 1995 году на СанктПе

тербургскую кафедру определением 
Священного Синода был назначен мит
рополит Ростовский и Новочеркасский 
Владимир (Котляров). Благодаря уси
лиям Владыки в 1998 году было при
нято Распоряжение Губернатора Санкт
Петербурга, позволяющее совершать в 
Исаакиевском соборе восемь богослу
жений в год. С 2002 года ситуация в му
зее радикально изменилась, с приходом 
нового директора Николая Викторови
ча Нагорского. Сотрудничество музея и 
СанктПетербургской епархии, с этого 
времени, перешло на новый этап раз
вития. На своё историческое место в 
Исаакиевский собор (в киот у юговос
точного центрального столпа собора, 
напротив проповеднической кафедры) 
была возвращена копия чудотворного 
образа Тихвинской иконы Божией Ма
тери, находившаяся в соборе с 1863 по 
1928 годы. 

Храм в музее 
Историческиважным моментом в от

ношениях стало подписанное в 2005 г. 
«Соглашение о социальном партнерс
тве СанктПетербургской Епархии 

Русской Православной Церкви (Мос
ковский Патриархат) и ГУК ГМП «Иса
акиевский собор».

Этот документ нормативно закрепил 
складывающиеся отношения между музе
ем и Церковью. Государство, в лице музея, 
восстановило историческую справедли
вость, возобновив в храмахпамятниках 
богослужения и предоставив жителям 
и гостям СанктПетербурга право при
сутствовать на Божественной литургии 
в главном соборе Российской империи. 
А церковь, в свою очередь, получила воз
можность осуществлять богослужения на 
музейных объектах, что внесло в интерь
ер музея особую атмосферу, ощутимую 
только в храме. 

В северном приделе Исаакиевского со
бора, в честь святого благоверного вели
кого князя Александра Невского, ведут
ся регулярные богослужения. В Великие 
православные праздники проводятся Бо
жественные литургии в главном алтаре 
собора, где с помощью специалистов Го
сударственного музеязаповедника «Цар
ское Село» был восстановлен главный 
престол Исаакиевского собора.

С 2002 года возродилась духовная 
жизнь в Сампсониевском соборе. Сей
час здесь проходят регулярные богослу
жения, которые совершает настоятель 
собора протоиерей Иоанн Малинин.  
В 2006 году, впервые за многие десяти

летия была отслужена архиерейская Бо
жественная литургия.

С 2003 года в храме Воскресения Хрис
това (Спас на крови) ежегодно соверша
ется Божественная литургия и панихида 
по убиенному императору Александру II. 
Исторически в соборе никогда не совер
шались торжественные богослужения, 
венчания. Он всегда был особым мес
том памяти и молитвы. 

Смольный собор (концертновыста
вочный зал) вошёл в музейный комп
лекс «Исаакиевский собор» в 2004 году. 
К сожалению, до наших дней не сохра
нился прекрасный внутренний интерь
ер храма. Воскресенский Смольный со
бор с момента освящения был собором 
всех учебных заведений. На его алтар
ной стене золотыми буквами значились 
названия всех школ и институтов, вхо
дивших в Ведомство императрицы Ма
рии Фёдоровны, и все воспитанники и 

Культурная  
и духовная симфония

Таисия Геннадьевна Бартова-Грозовская, пресс-секретарь ГУК ГМП «Исаакиевский собор»

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» является ком-

плексом четырёх православных соборов и объединяет в себе возмож-

ности музея и храма. Храмы музея: Сампсониевский собор, Смольный 

собор (концертно-выставочный зал), Исаакиевский собор, храм Воскре-

сения Христова (Спас на крови), построенные в разное время в различ-

ных архитектурных стилях, являются символом Православной России, 

эталоном русского и мирового искусства. 
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учащиеся ежегодно собирались в хра
ме на богослужения и молебны. 24 мая 
2009 года, в день памяти святых рав
ноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, после восьми
десятилетнего перерыва был отслужен 
торжественный молебен в Смольном со
боре. Ректор СанктПетербургской Ду
ховной Академии и Семинарии епископ 
Гатчинский Амвросий в присутствии 
студентов и гостей праздника совершил 
торжественный молебен. 

музей в Храме
Выставочная деятельность в музеях

храмах всегда вызывала много проти
воречивых вопросов. Опыт организа
ции выставок в Исаакиевском соборе 
доказывает возможность их проведения. 
Однако, музей существует в православ
ном храме. Именно это определяет вы
бор той или иной темы. На наш взгляд, 
в православном храме совершенно не
допустимы выставки, посвящённые дру
гим религиозным конфессиям. Недо
пустимы темы, имеющие ту или иную 
политическую окраску. Неуместно бу
дут смотреться и просто художествен
ные выставки, не имеющие отношения 
к истории храмапамятника. Напротив, 
органичными будут историкохудожес
твенные выставки, посвящённые стро
ительству храма, его художественно
декоративному убранству, творчеству 
архитекторов, художников, скульпторов, 
работавших над его созданием. 

В 2005 году в Исаакиевском соборе от
крылась выставка «Настоятели Исааки
евского собора. 1858–2005». Она была 
посвящена жизни и трудам настоятелей 
храма преподобного Исаакия Далматс
кого. Открытию выставки предшество
вала огромная подготовительная рабо
та. Сотрудники научного отдела смогли 
по крупицам восстановить имена и поч
ти все биографии настоятелей храма.  
В фондах музеяпамятника «Исаакиев
ский собор», были подобраны экспона
ты, составившие зрелищный и интерес
ный видеоряд. 

В выставке приняли участие Госу
дарственный музейзаповедник «Цар
ское Село», Государственный музей ис
тории религии, Государственный музей 

политической истории России, Цент
ральный военноморской музей, Россий
ский Государственный исторический ар
хив, Российский государственный архив 
военноморского флота, Центральный 
государственный архив СанктПетер
бурга, Институт истории материальной 
культуры РАН и Российская Националь
ная библиотека. 

В экспозиции были представлены 
иконы, графика, подлинные облаче
ния XIX в., различные богослужебные 
предметы, многочисленные фотогра
фии, книги и архивные материалы. 
Особо следует отметить, что впервые в 
практике музея «Исаакиевский собор» 
в выставке приняло участие СанктПе
тербургское Епархиальное управление. 
По благословению митрополита Санкт
Петербургского и Ладожского Владими
ра на выставку были переданы личные 
вещи Владыки: комплект архиерейско
го облачения, награды, научные труды 
и фотографии. Целый ряд изданий был 
предоставлен библиотекой СанктПе
тербургской Духовной Академии и Се
минарии, а личные вещи новомучени
ка протоиерея Леонида Богоявленского 
передал на выставку настоятель Князь
Владимирского собора протоиерей Вла
димир Сорокин. 

Главным акцентом выставки стали био
графии настоятелей Исаакиевского собо
ра, а также хроника событий, произошед
ших в истории Русской Православной 
Церкви и жизни Исаакиевского собора 
во время служения того или иного насто
ятеля. Выставка раскрыла три раздела: Си
нодальный период (1858–1917 гг.); Время 
смуты (1917–1928 гг.); Возрождение. Сов
ременный период (1990–2005 гг.). 

Настоятели Исаакиевского собора 
были высокообразованными людьми. 
Многие из них имели учёные степени и 
звания, и являлись авторами различных 
трудов по педагогике, богословию, (про
тоиерей Пётр Смирнов), историческому 
краеведению (протоиереи Андрей Оку
нев и Александр Исполатов), переводов 
святоотеческих писаний (протоиереи 
Иоанн Колоколов и Платон Карашевич) 
и т. п. Судьба настоятелей Исаакиевско
го собора была интересна, неоднознач
на, а порой и трагична. 

Специально для экскурсоводов му
зея в Исаакиевском соборе была созда
на программа «Православие и культура». 
На протяжении трёх лет курсы читал свя
щенник. Сначала это было знакомство с 
церковным искусством. На следующий 
год на примере религиозной живопи
си Исаакиевского собора раскрывалась 
история и сюжеты из Ветхого и Нового 
Завета. А в конце курса сотрудники му
зея знакомились с особенностями бо
гослужебной деятельности (в том числе, 
чем отличается простая служба от архи
ерейской, праздничная от обычной) и со 
многими другими вопросами, которые 
может задать любой посетитель.

Деятельность музейного комплекса 
«Исаакиевский собор», как храма в му
зее, сопоставима с практикой величай
ших соборов мира — св. Петра в Ватикане,  
св. Павла в Лондоне, собора Парижской 
Богоматери в Париже, соборов Севильи 
и Мадрида. В храмах музея совершают
ся богослужения, открываются выставки, 
проходят концерты русской и зарубеж
ной духовной музыки. Всё это, в целом, не 
только эстетически воспитывает человека, 
но и способствует возрождению русской 
культуры в современном обществе. 

Фотографии предоставлены ГУК ГМП 
«Исаакиевский собор»

В храмах музея совершают-
ся богослужения, открывают-
ся выставки, проходят кон-
церты русской и зарубежной 
духовной музыки. 
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З
а долгую историю активная 
приходская жизнь в храмах
памятниках сменялась годами 
забвения и разрушения, вели
колепно декорированное про

странство занимали далёкие от церкви 
организации и учреждения, после кото
рых неизбежны были масштабные рес
таврационные работы. 

Как сегодня показывают посетителям 
эти объекты, ставшие одновременно ар
хитектурными и религиозными симво
лами страны, наглядными образцами 
своеобразного синтеза искусства, куль
туры и философии?

Об особенностях экскурсионной работы 
в храмепамятнике рассказывают сотруд
ники ГУК ГМП «Исаакиевский собор».

Таисия Геннадьевна Бартова-Гро-
зовская, пресс-секретарь:

«Музей ведёт свою работу, понимая за
дачи церкви по духовному возрождению, 
а церковь — научнопросветительскую 
деятельность музея. Мы вместе сохра
няем это общественное достояние для 
жителей Петербурга и культурного со
общества в целом. Во время архиерей
ского богослужения, когда служба идёт 
в главном алтаре, мы не проводим экс
курсии, и в храм может беспрепятствен
но попасть любой желающий. Когда же 
службы идут в пределе Александра Нев
ского, то ни верующие, ни экскурсанты 
не мешают друг другу». 

Особенности  
экскурсионной работы  
в храме-памятнике
Храмы-памятники — уникальное социально-культурное явление. Они 

всегда были в центре внимания общественной жизни. На их создание и 

содержание тратились колоссальные силы и средства. Над ними работа-

ли лучшие умы и таланты: архитекторы, конструкторы, инженеры, строи-

тели, скульпторы, художники. 
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Александр Викторович Квятковский, 
заместитель директора по научной 
работе: 

«Каждый собор строился в честь како
гото события, поэтому экскурсия обыч
но начинается с исторического экскур
са. Затем наши посетители погружаются 
в пространство самого храма и уже ина
че воспринимают иконостас, уникальные 
интерьеры. Развитие храма внутри каждо
го из музеев, конечно, важно. И оно зримо. 
Посетители могут быть представителями 
разных конфессий, но здесь они знако
мятся именно с православной культурой, 
находясь в храмепамятнике Русской Пра
вославной Церкви. Присутствие после экс
курсии на литургии расширяет и углубляет 
знакомство с храмом, как с литургическим 
пространством. Светская и церковная со
ставляющие вместе дают великолепный 
стереоскопический портрет храма.

На наших экскурсиях и лекциях мы не 
говорим, например, о живописи в чистом 
виде. Показывая икону, в первую очередь 
мы говорим об образе: «Перед вами об
раз…», — а далее — «художник творил…» 
и рассказываем о той технике, в которой 
он работал. 

Для нас очень важно, что в музей при
ходят и постоянные посетители в ожида
нии новых открытий. В 2004 году в под
валах Исаакиевского собора мы открыли 
выставку «Чтобы помнили», посвящённую 
60летию снятия блокады. Экспозиция по
лучилась впечатляющая: ящики и мешки, 
где хранились невывезенные из города 
в годы войны экспонаты (собранные, в 
том числе из музеев Петергофа, из Гатчи
ны, Ораниенбаума и т. д.), тусклые лампы 
коридора, стук метронома. Заканчивалась 
экскурсия словами: «Отбой воздушной тре
воги». Тема Ленинграда всегда будет акту
альна, это часть истории нашего Отечества, 
истории Петербурга. Для многих посети
телей эта выставка была ещё и маленьким 
личным открытием: «А мы никогда не были 
в подвалах собора…»

Сегодня при подготовке наших экскур
соводов мы уделяем большое внимание и 
истории Русской Православной Церкви и 
библейской истории. 

Находясь в этом пространстве, изучая 
предметы, через бережное отношение к 
ним экскурсовод неизбежно погружается в 

их историю как исследователь и становится 
продолжателем этих знаний. Очень близ
ко здесь просвещение и просветительство. 
Мы не переходим эту грань, понимая, что 
духовная часть — сфера религии. Мы име
ем великое богатство духовной и нравст
венной культуры. И дефис в сочетании 
«хрампамятник» не разъединяет, а соеди
няет эти части. Мы не ставим знак равенст
ва между посетителями и прихожанами. 
Но и не противопоставляем их. Это очень 
важно. Они сами видят красоту и величие.  
А мы возрождаем в храме традиции XVIII ве
ка, не поддаваясь соблазну cделать чтото 
быстрее или удешевить работы за счёт на
рушения технологий и разрушения исто
рического памятника. Мы делаем именно 
так, как это было в XVIII веке. И этой сво
ей работой примиряем даже очень разные 
точки зрения. На вопрос одних: «А куда вы 
дели маятник Фуко?», — мы отвечаем, что 
теперь этот музейный экспонат можно уви
деть на работающей с 2004 года экспозиции, 
посвящённой блокаде. Маятник — «жив», и 
мы отдаём ему дань уважения. Но при этом 
на своё историческое место вернулся сим
вол веры — посеребрённый голубь (раз
мах крыльев фигуры — 1,8 м). А на вопрос 
других: «Когда откроется храм?», у нас уже в 
1999 году был ответ: «Вот два предела и глав
ный иконостас». И те, и другие посетители 
говорят нам: «Спасибо!». В этом и заклю
чается одна из главных функций музея — 
мы находим общую внутреннюю составля
ющую для этих разных людей. Они видят, 
что здесь идёт созидание, восстановление, 
ничего не исчезает из музея. Мы восстанав
ливаем то, как было исторически правиль
но, а посетители погружаются в историю.  
И уходят из музея с чувством гордости и 
самоуважения».

Фотографии предоставлены ГУК ГМП 
«Исаакиевский собор»
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М
узейноавтобусная экс
курсия «Соборное коль
цо» посвящена более 
чем 300летней исто
рии Православия на пе

тербургской земле. Жителям и гостям 
Петербурга предоставляется возмож
ность на примере музейного комплек
са проследить развитие церковной ар
хитектуры и искусства от петровских 
времён до царствования императо
ра Николая II. Храмы имеют большое 
градостроительное значение и фор
мируют силуэт Петербурга. Церков

ные здания являются неотъемлемой 
частью великолепных архитектурных 
ансамблей, прекрасных набережных, 
которые вместе с многочисленными 
мостами и обширными парками со
здают неповторимый облик города.  
В Петербурге со времён его основания 
укрепилась традиция возводить храмы 
в честь знаменательных военных по
бед, во имя небесных покровителей чле
нов правящего дома. Появлялись полко
вые церкви, храмы морского ведомства, 
больничные, тюремные и др. В них со
здавались удивительные по красоте ин

терьеры, хранились святыни и релик
вии, а нередко и военные трофеи. Но в 
годы советской власти многие церкви 
были уничтожены. Так, в СанктПетер
бурге в начале XX века насчитывалось 
около 470 церквей, а сейчас их около 
350. В экскурсии «Соборное кольцо» 
можно услышать рассказ об утрачен
ных и восстанавливаемых храмах. 

Первую остановку автобус делает у 
Сампсониевского собора, воздвигнутого 
ровно 300 лет назад в честь победы рус
ских войск в Полтавском сражении. Груп
пе предоставляется возможность позна

«Соборное кольцо»:  
опыт создания и развития 
маршрута

Яна Еновна Ботвинко, методист сектора «Соборное кольцо», ГУК ГМП «Исаакиевский собор» 

ГМП «Исаакиевский собор» — музейный комплекс, объединивший четыре 

уникальных собора Санкт-Петербурга. Если Исаакиевский собор и храм  

Воскресения Христова (Спас на крови) давно популярны среди петербурж-

цев и гостей города, то два других — Смольный и Сампсониевский — в силу 

их расположения менее посещаемы. В 2002 году специалистами музея была 

разработана тематическая музейно-автобусная экскурсия «Соборное коль-

цо», объединившая все четыре объекта музейного комплекса.
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комиться не только с историей строительства 
собора и внутренним убранством, но и с мемори
альным кладбищем, расположенным на его тер
ритории. После 64летнего перерыва богослуже
ния в соборе возобновились 21 мая 2002 года.

Следующий объект — собор Воскресения 
Христова (Смольный). Один из красивейших 
храмов СанктПетербурга, возведённный в 
1748–1762 годах по проекту итальянского ар
хитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 
Воскресенский Смольный собор был назна
чен собором всех учебных заведений. В пос
лереволюционное время он, к сожалению, был 
разграблен, но в настоящее время отреставри
рован и используется как концертновыставоч
ный зал. 24 мая 2009 года в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия после 
80летнего перерыва был отслужен торжествен
ный молебен в Смольном соборе.

Экскурсионная программа «Соборного коль
ца» достаточно насыщенна: от Смольного собо
ра группа едет к одному из необычных храмов 
СанктПетербурга — Спасу на крови. В соборе, 
построенном на месте смертельного ранения 
императора Александра II, нет ни одной живо
писной картины. Спас на крови — одно из круп
нейших собраний монументальной мозаики в 
Европе (7000 кв. метров). 

Последняя остановка — Исаакиевский собор, 
который в представлении не нуждается. В завер
шении экскурсии, группа поднимается на колон
наду собора. Преодолев 262 ступени, с высоты 
43 метров, экскурсанты получают уникальную 
возможность полюбоваться неповторимой па
норамой Петербурга. Их взору, прежде всего, от
крываются устремлённые ввысь шпили и купола 
храмов, которые на протяжении многих веков 
остаются высотными доминантами и придают 
неповторимое очарование облику города. 

Во время 4часового путешествия экскурсан
ты знакомятся с историей строительства, архи
тектурой, градостроительным значением и ро
лью Церкви в дореволюционной России, а также 
современной жизнью православных приходов 
города.

СанктПетербург имеет ещё одну отличитель
ную особенность — важную градообразующую 
роль в нём играет водная стихия. Наш город час
то называют Северной Венецией. И, действитель
но, его пронизывает множество рек и каналов. 
Учитывая популярность водных экскурсий сре
ди петербуржцев и гостей города, в 2005 году со
трудниками музея была разработана теплоходная 
тематическая экскурсия «Соборное кольцо». Она 

Р
азнообразие тематических экскурсий, проводимых ГМП 

«Исаакиевской собор», требует подготовки высококва-

лифицированных специалистов. В 2008–2009 годах 

при поддержке Санкт-Петербургской епархии был осуществлён 

проект, объединивший различные учреждения культуры Санкт-

Петербурга. Сотрудниками сектора был организован цикл 

общедоступных лекций «Соборное кольцо» совместно с Цен-

тральной городской публичной библиотекой имени В. В. Мая-

ковского и Санкт-Петербургским государственным университе-

том культуры и искусств.  

В программу цикла вошли лекции: «Петербург на протяже-

нии веков» — лекторы В. П. Яковлев, профессор СПбГУКИ, 

Н. Н. Каретникова, доцент СПбГУКИ; «История русской гвар-

дии» — лектор Б. Г. Кипнис, старший преподаватель кафед-

ры истории СПбГУКИ; «Святыни и храмы Петербурга» — лек-

тор В. Г. Исаченко, архитектор, автор книг об истории русской 

культуры; «Православие и культура» — лектор о. Дмитрий Си-

зоненко, клирик собора Федоровской иконы Божией Матери. 

Для слушателей курсов также проводились методические за-

нятия, семинары, учебные экскурсии. 

В 
этом году сектор «Соборное кольцо» ГМП «Исаакиев-

ский собор» подготовил новую автобусную темати-

ческую экскурсию «Небесные покровители Санкт-Пе-

тербурга». В 2000 году Священный Синод установил новый 

праздник Русской Православной Церкви — Собор Санкт-Пе-

тербургских святых. Наш город необычен во всём. Уникальное 

явление представляет Петербург и с точки зрения святости. 

Первая женщина Христа ради юродивая — Ксения Петербург-

ская; единственный русский святой, канонизированный за 

подвиг священнического служения — Иоанн Кронштадский; 

страстотерпец Николай II — единственный святой русский 

царь; и, наконец, один из первых небесных покровителей го-

рода — благоверный князь Александр Невский — полководец 

и дипломат. Интересно, что наиболее значимые петербургские 

святые являются поистине всероссийскими — Александра 

Невского, блаженную Ксению и Иоанна Кронштадтского знают 

и любят в православном мире. Этим святым и посвящена но-

вая экскурсия.  

В ней предусмотрено посещение часовни святой блаженной 

Ксении на Смоленском кладбище, Иоанновского монастыря и 

Александро-Невской лавры. Во время трёх остановок предо-

ставляется время, чтобы подать записки на молебны и панихи-

ды по своим близким, приложиться к мощам святых небесных 

покровителей Петербурга. Экскурсия продлится 3 часа. Завер-

шится она в Александро-Невской лавре посещением Николь-

ского кладбища и Троицкого собора, где покоятся мощи свято-

го благоверного князя Александра Невского. Там, по желанию, 

экскурсанты могут остаться на богослужении или пойти в не-

крополи. 
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начинается с посещения Исаакиевского 
собора, затем следует водное путешес
твие по рекам Мойке, Зимней канавке, 
Неве, Кронверкской протоке, огибаю
щей Петропавловскую крепость, Фонтан
ке и вновь Мойке до павильонапричала 
К. И. Росси в непосредственной близости 
от храма Спаса на крови, посещением ко
торого экскурсия заканчивается. Рассказ 
экскурсовода на теплоходе также посвя
щён петербургским храмам. Продолжи
тельность экскурсии 3 часа. 

Иностранным туристам мы предо
ставляем возможность посетить наши 

экскурсии, воспользовавшись систе
мой «Аудиогид». Музейноавтобусная 
экскурсия «Соборное кольцо» прово
дится на английском и немецком язы
ках; «Соборное кольцо» на теплоходе 
на французском, английском и немец
ком языках. 

Экскурсия «Соборное кольцо» в авто
бусном и теплоходном вариантах поль
зуются большой популярностью, но для 
её успешного проведения сотрудникам 
музея необходимо постоянно следить 
за многими факторами: сводкой пого
ды, уровнем воды в реках и каналах, ка

лендарём городских праздников, офи
циальных мероприятий и народных 
гуляний.

Таким образом, ГМП «Исаакиевский 
собор» в современных условиях, исполь
зуя возможности музейного комплекса, 
находит новые формы экскурсионной 
работы с посетителями, предлагая жите
лям и гостям города комплексные тема
тические экскурсии, большинство кото
рых посвящены православным храмам 
Петербурга.

Фотографии предоставлены ГУК ГМП 
«Исаакиевский собор»

Сампсониевский собор
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П
равославная Финляндия… 
Что мы знаем о ней? И ка
кие православные святы
ни можно встретить в лю
теранской стране?

На эти вопросы помогает ответить 
экскурсионный автобусный маршрут, 
разработанный в 1996 году туристской 
фирмой «АКРО». Он пролегает через са
мые живописные места Южной, Восточ
ной и Центральной Финляндии, мимо 
суровых гранитных скал и десятков озёр 
Сайменской водной системы. Одна из 
главных целей 3дневного путешест
вия — прикоснуться к особо почитае
мым в России и Финляндии чудотвор
ным богородичным иконам, Коневской 
и Валаамской, которые находятся ныне 
в финляндском НовоСпасоПреобра
женском мужском монастыре.

Новый Валаам на территории Фин
ляндии был основан валаамскими ино
ками, вынужденными оставить родную 
обитель на Ладоге во время советско
финской войны 1939–1940 гг. (в Фин
ляндии её называют Зимней войной). 
Ни одному из них не суждено было вер
нуться обратно. Из более ста пятидеся
ти насельников, покинувших ладожс
кий берег, большинство покоится на 

кладбище Нового Валаама, на берегу 
другого, самого чистого озера Фин
ляндии — Юоярви (в переводе с фин. — 
«пей озеро»). Среди них широко извест
ный своими духовными наставлениями 
схиигумен Иоанн, автор «Писем вала
амского старца».

Считается, что христианство появи
лось в Финляндии ещё в начале XII века, 
и принесли его шведы. Однако извест
но также, что русские монахи читали 
свои миссионерские проповеди ещё до 
первых крестовых походов шведских 
рыцарей на эту землю. Под влиянием 
Швеции население ближайших к ней 
территорий, т. е. южных и западных ре
гионов нынешней Финляндии, стало 
исповедовать католичество, а затем с 
20х годов XVI века — лютеранство. Но 
восточная часть страны, под влиянием 
Господина Великого Новгорода и таких 
центров, как Валаам и Коневец, располо
женных вблизи финляндской границы, 
как раньше, так и сейчас бережно сохра
няет православные традиции.

С историей православия на финской 
земле, cо святынями старого Валаама, 
Коневского и Печенгского монастырей 
экскурсанты знакомятся во время поез
дки на Новый Валаам, посещения жен

Православная  
Финляндия,  
или Новый Валаам 

Лариса Евгеньевна Пегашова, генеральный директор турфирмы «АКРО», экскурсовод

При слове «Валаам» большинство жителей России представ-

ляет суровые, поросшие лесом скалистые острова на просто-

рах Ладоги. Многие бывали здесь, посещали вновь возрождён-

ный Спасо-Преображенский мужской монастырь, в прошлом широко 

известный своим особым Уставом, славной историей, знаменитыми 

старцами. Однако не каждый даже опытный паломник или искушён-

ный турист сразу ответит, где находится Новый Валаам — финский…
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ского Линтульского СвятоТроицкого 
монастыря и Музея Православной цер
кви Финляндии.

Среди экспонатов крупнейшего в За
падной Европе православного музея — 
самое большое в мире Евангелие, позо
лоченная рака святых Сергия и Германа, 
основателей Валаамского монастыря, 
серебряная рака преподобного Арсе
ния Коневского, риза с иконы Конев
ской Божией Матери XVI века; особо 
привлекают внимание дары и подно
шения русским монастырям от членов 

российской императорской фамилии.  
В программе нашего путешествия — 
посещение Центра православной ка
рельской культуры в городе Иисалми. 
Здесь нас встречает уютная гостиница  
«АРТОС», колоритно оформленная в пра
вославном духе художниками из России 
и Греции. А в музейной экспозиции вы 
увидите макеты тех храмов Приладожья 
и Карельского перешейка, которых, к ве
личайшему сожалению, уже нет на свете: 
они, увы, были разрушены во время Зим
ней и Второй мировой войны. Им на сме

ну пришли новые храмы. Так, в Иисалми 
православная церковь Св. Ильи Пророка, 
освящённая в 1957 году, поражает своей 
настенной живописью, выполненной в 
старославянском стиле XIV века наши
ми современниками, петербургскими 
художниками.

По мнению наших экскурсантов, сре
ди тематических экскурсий по доро
гам Финляндии маршрут «Православная 
Финляндия» (Новый Валаам — Иисал
ми) является одним из самых ярких и 
привлекательных.
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время и люди

В 
пятом номере журнала 
«Мир экскурсий» была 
опубликована статья 
Ю. Н. Александрова о 
его работе в Централь

ном Совете по туризму в начале 1970х 
годов, — пору расцвета экскурсионного 
дела, когда для экскурсоводов обычным 
делом были всесоюзные методические 
конференции и регулярные прослуши
вания экскурсий. На конференциях вы
ступали представители разных городов; 
как всегда спорили Москва и Ленин
град, чаще всего большинство участни
ков склонялось к признанию методик, 
разработанных в городе на Неве. Поло
жение Александрова в этих дискуссиях 
было непростым: он был предан Москве, 
но с детства любил Ленинград. А потому 
Юрий Николаевич сформулировал оп
равдавшую себя за многие годы объек
тивную систему правил, о чём и писал в 
нескольких своих не устаревших и по 
сей день брошюрах по методике созда
ния и проведения экскурсий. 

Ю. Н. Александрову в апреле 2009 г. 
исполнилось 88 лет. За его плечами — 
тяжёлые военные будни, плен и побег, 
он награждён медалью «За отвагу». В пос
левоенные годы Александров замкнулся: 
таким было время. Не без препятствий 
окончил исторический факультет Мос
ковского университета, был учеником 
академика Е. В. Тарле, мечтал об аспи
рантуре, но… его не приняли. Да и с ра
ботой было сложно: побывавших в пле
ну не принимали никуда. Единственным 
доступным местом работы «для талант
ливых и отверженных», как он пишет в 
своих воспоминаниях, оказалось Мос
ковское экскурсионное бюро. Впрочем, 
Ленинградское тоже!

Экскурсионная работа пришлась тог
да опальному солдату по душе. Он на

чал свою деятельность, подготовив ав
тобусную экскурсию «Лев Толстой в 
Москве». Затем — работа в Коломенском, 
Кремле, НовоДевичьем монастыре…  
К слову: именно в колумбарии НовоДе
вичьего монастыря покоится прах его 
матери, занимавшей высокие государс
твенные посты. В июле 2009 года пос
леднее пристанище нашёл там и сам 
Юрий Николаевич.

После работы в столичном экскурси
онном бюро Александров заведовал Ме
тодическим отделом в Центральном Со
вете по туризму. Наконец, в издательстве 
«Московский рабочий» он возглавил кра
еведческую редакцию. Сколько книг там 
было издано по его идеям, сколько книг 
о Москве написал он сам! Как помогала 
ему экскурсионная практика, знание сто
лицы. Об этом он пишет в своей послед
ней книге «Я с Москвою повенчан». Он 
защитил диссертацию на звание канди
дата исторических наук и издал результат 
этой научной работы книгой «Диалог пу
теводителей», где рассказал об эволюции 

Москвы, о роли справочной литературы 
в экскурсионной работе.

Последнее место его работы — журнал 
«Наше наследие», созданный Д. С. Лиха
чёвым и Р. М. Горбачёвой в начале «пере
стройки». На страницах этого журнала 
тоже можно прочесть его статьи.

«Повенчанный» с Москвой, он любил 
Петербург–Ленинград: «…в раннем дет
стве, бывая в городе на Неве у своих род
ных, я сразу попал под властное обаяние 
Петербурга… Мой интерес к прошлому 
зародился во многом благодаря красо
те Петербурга. Особый интерес у меня 
всегда вызывала тема взаимодействия 
двух столиц — Москвы и Петербурга», — 
вспоминал Александров. До конца сво
их дней Юрий Николаевич был москов
ским петербуржцем. У него было здесь 
немало друзей: М. Г. Чарная, Ф. И. Герло
вина, Э. Д. Кизельштейн, И. И. Лисаевич 
и другие. Он бывал в «ВЭТе», с большим 
уважением относился к Л. И. Мошковой 
и М. С. Кругликовой, ценя их нелёгкий 
труд. С какой радостью он приходил 
на Невский проспект, 11 в туристско
экскурсионную фирму «Мир», восхи
щаясь её создателем, тоже ГЭБовцем, 
В. Б. Фридманом, с которым сразу под
ружился. В. Б. Фридман навещал Алек
сандрова в Москве в его гостеприимной 
квартире (кстати, на Ленинградском 
проспекте). Они не были ровесника
ми, но война отзывалась болью в каж
дом из них…

Петербургские друзья помнят Юрия 
Николаевича — улыбчивого, деликат
ного, преданного Петербургу Человека, 
красивого даже в старости как внешне, 
так и внутренне.

Он мужественно прожил свою долгую 
жизнь. И так же мужественно за два с по
ловиной месяца ушёл из жизни. Свет
лая ему память!

«Я с Москвою повенчан…   
Я влюблён в Петербург…»

Памяти Юрия Николаевича Александрова 
(11.04.1921 — 20.07.2009)
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время и люди

«Война не смогла вытравить заложен-

ные в детстве нравственные основы, 

к моему удивлению, во многом сов-

падающие с яростно осуждавшимся 

евангельским учением. Правда, она 

размыла и надломила когда-то моно-

литный, но скучный атеизм, сцементи-

рованный школой, домашней средой и 

талантом французских просветителей. 

Уже давно я отделяю веру от церкви, 

рассматривая древние храмы, иконы 

и фрески как уникальные произведе-

ния искусства — наше действительно 

величайшее культурное наследие.  

И это не мешает наслаждаться искус-

ным колокольным звоном и поистине 

божественной музыкой, звучащей в 

святых стенах. Война не привела меня, 

как многих фронтовиков, в лоно пра-

вославия. В вечном споре науки и ре-

лигии я — на стороне науки. Но война 

утвердила в вере, вере в предопре-

делённость и всесилие случая. Люби-

мый с детства Анатоль Франц как-то 

заметил: «Случай — псевдоним Бога, 

когда Он не хочет подписываться собс-

твенным именем».

Александров Ю. Н. 
Я с Москвою повенчан: историко-биографическое эссе. – 

М.: «Северный паломник», 2007.



74 журнал «МИР экскурсий»

дискуссионный клуб

И
менно тема путешест-

вия связывает палом-

ничество и туризм.  

А их принципиальное 

различие довольно 

удачно озвучил журналист, историк-

культуролог Константин Ковалёв1: 

«Турист едет для того, чтобы отдох-

нуть и, как говорят, переключиться. 

А паломник едет для того, чтобы уси-

литься в вере. <…> замечательней-

шее определение веры дал апостол 

Павел в Писании: «Вера — это есть 

осуществление ожидаемого, и уве-

ренность в невидимом». То есть, всё, 

что осуществляется на пути к Свя-

той Земле, — это есть предмет веры. 

Ведь люди, думая о Святой Земле, 

многого не знают, но это невидимое 

превращается в видимое. И вот это 

поразительное явление является 

частью русской культуры, не только 

русской, но и мировой». 

Посещая одни и те же святые мес-

та, туристы и паломники делают это 

по-разному. Ведь туризм — путешес-

твие с познавательными целями, а в 

паломничестве главное — молитва, 

богослужение и религиозное покло-

нение святыням. 

Сегодня всё чаще выделяют свое-

образный «промежуточный» вид 

путешествия, религиозный туризм, 

специфику которого точно сформу-

лировала заведующая кафедрой 

религиозного туризма Российской 

международной академии туризма 

Инга Брандт2: «Паломничество — 

это поклонение святыням, а религи-

озный туризм — знакомство с ними, 

причём именно как со святынями, а 

не просто как с искусством (архи-

тектурой или иконописью). <…> Это, 

если можно так выразиться, такое 

паломничество для «чайников», то 

есть для тех людей, которые ещё не 

воцерковлены и не дозрели до на-

стоящего паломничества, но поз-

навательного туризма для них уже 

мало. <…> Религиозный туризм зна-

комит с основными вероучительны-

ми принципами, традициями и обря-

дами мировых религий, то есть его 

можно назвать прикладным религи-

оведением».

Необходимо учитывать эти принци-

пиальные отличия при организации 

поездок. Причём уже на стадии раз-

работки рекламной информации о 

предстоящем путешествии и, конеч-

но, при формировании групп. 

Но надо ли строго разделять ор-

ганизаторов паломнических и ту-

ристических поездок? В 2005 году 

Евгений Никифоров3 отмечал: «Вы-

сказываются претензии к паломни-

ческим поездкам, организуемым не-

церковными организациями в том, 

что они не выдерживают высоких 

духовных стандартов. Действитель-

но, в лучшие годы нашей церковной 

истории настоящее паломничест-

во воспринималось как духовный 

подвиг, как некоторое самоограни-

чение. Перед таким путешествием 

верующие налагали на себя пост, 

чтобы прийти и причаститься у свя-

тынь. Иногда паломничество даже 

налагалось как епитимья за некото-

рые прегрешения. Всё это справед-

ливо. И сейчас некоторые поступают 

также. Но всё же и тогда, и сейчас 

строгость требований была делом 

личного благочестия, но уж никак 

не частью туристической програм-

мы. Мы можем людям предоставить 

возможность, но никак не заставить 

молиться или поститься. <…> опас-

ность духовной профанации в ре-

зультате паломничества, ощущалась 

в Церкви всегда. На одном из Собо-

ров обсуждалась духовная польза 

вообще такого явления как палом-

ничество. Приводились весомые ар-

гументы принципиального свойства: 

не скрывается ли под видом бла-

гочестивых целей праздное любо-

пытство, о котором говорил Господь. 

“Что смотреть приходили вы?…” По-

лезно ли праздношатание по монас-

тырям и странам хоть и с благовид-

ными целями? А сколько жуликов 

скрывалось под личиной странниц и 

странников. Это же составило даже 

некий литературный тип. Но Цер-

ковь, признавая возможные отри-

цательные стороны, всё же палом-

ничество благословила и приняла, 

рассудив, что при описанных опас-

ностях пользы всё же больше. И сей-

час пользы всё же больше, хотя мы 

имеем расцерковленное и расхрис-

танное общество, в котором лишь 

2–3% ведут церковную жизнь, да и 

у тех уровень благочестия далёк от 

требуемого. <…> отсекая от себя 

туристические организации, мы, во-

первых, лишаем себя ещё одного 



75октябрь/2009 г.

дискуссионный клуб / религиозный туризм или паломничество?

На 6 марта 2009 года 
в Петербурге заре-

гистрировано 418 ре-
лигиозных организа-
ций, среди них — 172 
прихода Русской Право-
славной Церкви. Все-
го действуют более 30 
конфессий4.

4По данным Л. А. Мусиенко, начальника 
отдела по связям с религиозными орга-
низациями Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга). — Сайт «Семидица.
RU/ Церковно-Научный Центр «Пра-
вославная энциклопедия»: http://www.
religare.ru/2_43040.html 

инструмента воцерковления обще-

ства, внутренней миссии. Сами за-

гоняем себя в своё церковное гетто. 

<…> Нужно разумно помогать этим 

людям, деликатно координировать 

их деятельность. Вводить своеоб-

разное церковное лицензирование 

или аккредитацию. Необходим ак-

тивный протекционизм их деятель-

ности от лица Церкви перед лицом 

власти, создание учебных заведе-

ний, которые будут готовить квали-

фицированные кадры экскурсово-

дов, менеджеров паломнических 

служб, специалистов для проведе-

ния семинаров и конференций. (То, 

что происходит сейчас — это скорее 

профанация, научить за 2 недели 

нельзя ничему, а диплом — это ил-

люзия и самообман). Нужна науч-

но-методическая работа. И не надо 

бояться приглашать к этому диалогу 

всех желающих, которые трудятся на 

поле паломнического православно-

го служения.

Конечно же, путешествия, которые 

проводятся сейчас, имеют целый ряд 

ошибок и недочётов в технологичес-

ком процессе. Мы ещё толком не по-

няли, с чем мы имеем дело. Слово 

“паломничество” в XIX веке и сейчас 

имеет в значительной мере разное 

содержание. Общие понятия о па-

ломничестве скорее основываются 

на историческом прошлом и ограни-

ченном настоящем, т.к. движение это 

имеет очень малый срок развития. 

Не выделены основные направления 

паломничества.

Что на практике есть паломническая 

поездка сегодня? Автобус, священ-

ник, организатор, слабое понятие о 

маршруте, огромное желание ехать 

к святыням. Но для полноценной ра-

боты этого не достаточно. Куда ехать, 

как формировать путешествие, име-

ет ли место рассказ, где жить, как 

оплачивать услуги, будут ли взимать 

за это налоги? Всё это, чаще всего, 

решается спонтанно. И только тита-

нические усилия священника — ду-

ховника группы — и организатора, 

которые несут всю ответственность, 

спасают положение. Плохо или вооб-

ще не подготовлены экскурсоводы в 

монастырях; нет методически разра-

ботанных текстов экскурсий и их ник-

то не делает, неправильная речь, а 

деньги желают получать все». Такой 

ситуация была четыре года назад. 

О проблемах этих путешествий сегодня 

и об истоках различий паломничества 

и туризма рассуждают в нашем дискус-

сионном  клубе эксперты с многолет-

ним опытом экскурсионной работы.

1Текст программы «Русский взгляд», посвящённой паломничеству и туризму. — 08.06.2008, — Сайт: 
http://www.poklonnik.ru/site.xp/050050056124.html
2Религиозный туризм — это паломничество для «чайников». Интервью порталу «Интерфакс-
Религия». — Сайт: http://www.turbooks.ru/informacija-dlja-razmyshlenija/361-religioznyjj-turizm-jeto-pal-
omnichestvo.html
3Е. К. Никифоров. Паломничество и туризм: что и зачем мы делим. //Доклад на Второй общецерковной 
конференции «Православное паломничество: традиции и современность». —1.12.2005, — Сайт:  
http://www.radonezh.ru/analytic/articles/?ID=1443

«Турист едет для того, что-
бы отдохнуть и, как говорят, 
переключиться. А палом-
ник едет для того, чтобы уси-
литься в вере».
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П
уть к храму — и паломни
чество, и экскурсия. И если 
сотню лет назад по этой 
заветной дороге шли толь
ко богомольцы, а совсем 

недавно, с началом «перестройки», уст
ремились любознательные экскурсанты, 
то теперь идут те, кто хочет прикоснуть
ся к святыням, помолиться, обогатиться 
духовно, те, кому интересна и небезраз
лична история России.

В настоящее время религиозные поезд
ки предлагают как туристскоэкскурсион
ные, так и паломнические организации. 
Объединяет маршруты одна дорога — до
рога к храму, однако их задачи и форма 
проведения, безусловно, разные.

Паломничество — это посещение ре
лигиозных святынь для молитвенного 
общения, труда и принесения пожерт
вований на развитие и восстановление 
храма или монастыря. 

Раньше на Руси это называли богомоль
ем, а паломничеством считали поездки 
на Святую Землю для поклонения Гробу 
Господню, которые организовывало Рос
сийскоПалестинское общество. Сейчас в 
СанктПетербурге при храмах, монасты
рях и подворьях действуют паломничес
кие службы, которые формируют группы 
для поездок по Ленинградской области, 

СевероЗападному региону, в ближнее и 
дальнее зарубежье. Особой популярнос
тью пользуются СпасоПреображенский 
Валаамский и РождествоБогородичный 
Коневский монастыри на Ладоге, Псково
Печерский СвятоУспенский, СвятоТро
ицкий АлександроСвирский монасты
ри, БогородичноУспенский монастырь 
в Тихвине, ВарлаамоХутынский Спасо
Преображенский монастырь в Великом 
Новгороде и другие святые места.

Главная задача паломнической служ
бы — дать возможность верующему че
ловеку прикоснуться к святыням, испо
ведаться и причаститься Святых Таин 
(если на то есть благословение). Такая 
поездка не терпит суеты, она требует 
особого поведения и совместной молит
вы, если паломник едет в составе группы. 
В идеальном варианте с группой должен 
быть представитель церкви (священ
ник), который направляет действия па
ломников своим благословением.

Иные задачи и формы работы у турист
скоэкскурсионных организаций, в рек
ламных объявлениях и на электронных 
страницах которых всё чаще встречают
ся предложения религиозных маршрутов. 
И это понятно: в целом интерес к святым 
местам растёт, причём в различных слоях 
общества, среди людей разного возраста, 
профессий и достатка. Но если для палом
ника важнейшим является духовный мо
мент, то для экскурсанта — культурнопоз
навательный. И форма проведения такой 
экскурсии тоже имеет свою специфику. 
Это нужно помнить, чтобы в своей рек
ламе не относить к «паломничеству» лю
бую туристскую поездку или экскурсию 
по монастырям и храмам.

Как и маршруты любой другой те
матики, религиозные экскурсии могут 
быть «местными» и «дальними».

В СанктПетербурге в течение послед
них двадцати лет широко практикуется 
церковная городская («местная») тема
тика во внутреннем и въездном туризме, 
методически разработанная ещё в кон
це 1980х — начале 1990х годов в Ле

нинградском городском экскурсионном 
бюро (ГЭБе). Наиболее популярными 
стали такие экскурсии, как «Православ
ные Святыни Петербурга», «Город всех 
религий», «Храмыпамятники», «Небес
ные покровители Петербурга», «Монас
тыри и некрополи Петербурга» и другие. 
Их продолжительность — от двух часов 
до целого дня, и ориентированы они как 
на детей, так и на взрослых.

«Дальние» экскурсии по церковной те
матике — это специализированные мар
шруты, в которых очень часто объединя
ются паломники и экскурсанты. Обычно 
они рассчитаны как минимум на дватри 
дня. В отличие от паломничества, где до
статочно умелого руководителя группы, 
такие просветительские поездки пред
полагают посещение святых мест с обя
зательным экскурсионным сопровожде
нием. Причём осуществлять его должен 
хорошо подготовленный по теме экскур
совод, желательно человек верующий, зна
ющий правила церковной жизни в целом 
и конкретного места в особенности.

При подготовке такого маршрута нуж
но соблюсти несколько условий.

• Если вы везете группу в монастырь, 
надо предварительно получить благо
словение у настоятеля обители;

• Если к вам за путёвкой пришёл па
ломник, спросите у него, взял ли он на 
эту поездку благословение у своего ду
ховного отца;

• Если собрался ехать светский человек, 
да ещё впервые, обязательно информи
руйте его подробно об условиях прожива
ния и правилах поведения на маршруте;

• И, конечно же, необходимо всегда 
очень тщательно формировать группу: 
нельзя, чтобы в неё попали люди, ко
торым абсолютно чужды вера и уваже
ние к церкви.

Именно так мы стараемся готовить 
каждую группу, например, на маршру
тах в Новый Валаам (Финляндия) или 
«Православная Эстония». И многолет
ний опыт этих поездок показывает их 
жизнеспособность.

Дорога к храму — 
паломничество или экскурсия?

Лариса Евгеньевна Пегашова,  
генеральный директор турфирмы «АКРО», 
экскурсовод
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П
аломничество в любой религии воз
можно только с получением благо
словения духовного лидера общины, 
прихода. Причём, церковь не прос
то благословляет на паломничество, 

но и должна «зачесть его результат», ведь любой 
обряд имеет цель. Паломник получает от духовно
го лица по принадлежности окормление — осо
бое духовное наставление — куда идти, кому мо
литься, какую молитву читать, что даровать, как 

себя вести и т. д. Паломничество, в частности в 
христианстве, всегда имеет сотеорологический 
(духовный) смысл.

Паломнический ход — дело очень дорогостоя
щее исключительно в связи с мирскими забота
ми (переезд, переход, путешествие на достаточно 
далёкое расстояние, дары). Неслучайно во всех 
религиях, где существует этот обряд, предполага
ется, что паломничество может быть совершено 
не только от себя, но и по поручению других лиц. 

Михаил Борисович Биржаков, 
к.т.н., вице-президент Международной туристской Академии, эксперт межрелигиозного совета России, профессор СПбГУП

Паломничество  
и религиозный туризм
Применительно к российским условиям паломничество1 к туризму не 

имеет никакого отношения. По религиозным канонам православия, и по 

Конституции РФ, закону РФ «О свободе совести и религиозных объедине-

ниях» паломничество — это религиозная обрядовая деятельность. Зани-

маться паломничеством может только религиозная организация, напри-

мер, паломническая служба монастыря или епархии.

1 Исключая светское паломничество — «к нему не зарастет народная тропа….», в мавзолей В. И.  Ленина и т. д.
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Эти лица могут дать поручение, требу, а 
также, в том числе и финансировать по
ездку единолично или солидарно от об
щины или прихода. Разумеется, не все ве
рующие могут совершить паломничество, 
но и не всем оно нужно. Исключение му
сульманство, где хадж — пятый столп ис
лама и каждый (теретически) обязан со
вершить хадж в Мекку, но мусульман уже 
так много, что это практически невоз
можно. В этом случае как раз паломни
чество по поручению от других лиц по
могает решить поставленную задачу.

Церковь, кстати, ограничивает и регла
ментирует паломничество уже с VIII ве
ка н.э. Ведь если все верующие разом от
правились бы поклоняться святым местам, 
то кто же стал бы возделывать землю и 
воспитывать детей, пасти скот, занимать
ся ремеслом. Да и святые места не могут 
принять одновременно всех желающих 
(которым нужно предоставлять, как ми
нимум, кров и пищу, место в храме, воз
можность отправления обряда, внимание 
духовного лица). Сама экономика палом
ничества требовала такой регламентации, 
своеобразной плановости. 

В процессе своего путешествия па
ломник должен принести дар, получить 
благодать и обслуживание (которое осу
ществляют околоцерковные организации, 
получая свой доход) и унести (купить) 
чтото с собой. Сейчас нередко выдают
ся (в католических общинах) даже спе
циальные бланки (именуемые «паспорт 
паломника»), в которых указаны все на
значенные святые места, храмы, монас
тыри по пути следования, которые палом
ник должен посетить и заодно отметиться 
печатью. Причём каждая печать, напри
мер, на пути к св. Якову в Галисии (Ис
пания) обойдётся ему в 10 евро. Кроме 
того, паломнику предписывается жить 
в определённых местах, например в мо
настырях, участвовать в богослужениях, 
кушать определённую еду, брать опре
делённых проводников и даже экскур
соводов и т. д.

В большинстве своём туристские фир
мы занимаются культурнорелигиозным 
туризмом, паломнические поездки, как 
правило, организуют паломнические 
службы, если это не спецзаказ. Напри
мер, когда Совет по туризму и экскурси

ям организовывал паломничество на Свя
тую Землю к 2000летию Иисуса Христа, 
то это мероприятие было согласовано 
с Епархией и русской духовной мисси
ей в Иерусалиме, а детали поездки были 
тщательно прописаны и в епархиальном 
протокольном отделе. Так, мы получили 
благословение Русской Православной 
Церкви, а также и на месте в Иерусали
ме благословение греческого патриар
ха Диодора. 

Все расходы на паломнический ход 
были покрыты из светских пожертвова
ний. По прописанному регламенту все 
православные паломники и священослу
жители нашей группы (а в поездке прини
мали участие также и мусульмане, и иудеи) 
жили в Горнем монастыре в Иерусалиме, 
их обслуживал предоставленный прини
мающей стороной экскурсовод, они куша
ли монастырскую скромную еду, вставали 
в 5 утра и молились вместе с монахами. 
А иудеи, мусульмане и католики нашей 
группы были размещены в гостиницах 
в ТельАвиве. 

На общий паломнический ход к храму 
Гроба Господня в Иерусалиме нас благо
словил патриарх Диадор, для этого при
шлось спланировать ход восьми групп 
так, что в назначенное время все соб
рались в одном месте, около епархиаль
ного здания. Религиозно настроенная 
часть (участники хора Софийского со
бора, священники и миряне) дополни
тельно ещё собралась в Русской духов
ной миссии. 

А у остальных (артисты, бизнесмены, 
администрация, журналисты) была сов
сем другая программа. Они посещали те 
же святые места, но получали только оз
накомительноисторическую информа
цию. Да и экскурсионную программу им 
давали совершенно подругому (с посе
щением алмазных магазинов, поездкой 
на Мёртвое море и так далее). Но на ноч
ной службе в храме Гроба Господня были 
все, кто мог присутствовать по своим ду
ховным устоям, а также более тысячи па
ломников других групп. 

Экскурсовод  

или священнослужитель
Таким образом, организация палом

ничества — прерогатива паломнических 

С 
библейских времён 

служителям церк-

ви (левитам) пред-

писывается жить только на 

средства, которые прине-

сут верующие. Поэтому они 

были весьма заинтересо-

ваны в благополучии своей 

паствы, эти подношения де-

лавшей. И неслучайно мно-

гие церковные обряды (омо-

вение рук, пост и так далее) 

направлены по существу 

на профилактику болезней, 

обеспечение здоровья паст-

вы, дары приносящей.  

И появление паломнических 

служб, специализирующих-

ся на приёме паломников, 

есть не что иное как разно-

видность экономической 

деятельности религиозных 

общин. Это посредничест-

во между мирским и цер-

ковным должно приносить 

деньги в церковь и давать 

возможность желающим вы-

разить себя в этом действии. 

Церковь заинтересована в 

пропаганде своего учения, 

своих идей, образа мышле-

ния, а, значит, и в развитии 

культурно-религиозного ту-

ризма, что значимо по мно-

гим критериям и понятиям 

отличается от паломничес-

тва. Однако, любопытству-

ющим, приходящим в храм 

для познания, следует со-

блюдать устои, правила (на-

пример, женщинам нельзя 

одеваться в брюки и блузки 

с глубоким декольте, волосы 

должны быть прикрыты. Го-

ворить надо тихо, не привле-

кать к себе внимания, не ме-

шать службе или обрядам.  

В разговоре не затрагивать 

то, что не подобает достой-

ному образу верующего).
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служб. До святого места поездка подчи
нена общим канонам и гражданским 
правилам, а при посещении святых мест, 
храмов, монастырей — верующие руко
водствуются церковным уставом (чита
ют молитвы, падают ниц, осеняют себя 
крестом, совершают иные обрядовые 
действия и участвуют в таинствах и т. д.). 
Прибыв на место паломник приходит 
сначала к настоятелю, где его встреча
ют, беседуют и направляют.

Православная церковь характеризу
ется ортодоксальными настроениями и 
отнюдь не стремится перетянуть на себя 
туристские потоки. Она занимается ве
рующими. Церковь при определённых 
условиях может благословить подготов
ленного профессионального экскурсо
вода, но только для работы с туристами, 
но не с паломниками, которые нужда
ются в общении именно со священнос
лужителем, то есть с тем, кто осущест
вляет церковный обряд. 

Туристы, приходя в церковь, покупа
ют церковные атрибуты, крестик, цепоч
ку, книжку, икону, свечку. Это, конечно, 
идёт на благо церкви. 

Экскурсоводы, которые водят в хра
мы культурнорелигиозных туристов 
исключительно по разрешению насто
ятеля храма, знакомят туристов с ис
торией, богатством традиций и куль
турой, но не могут приобщить людей 
к обряду. Их задача рассказать группе, 
как правильно держаться в церкви и 
показывать достопримечательности 
(храмовую архитектуру, иконы, атри
бутику) без противоречий с церков
ными канонами.

изучение — ключ к пониманию
В мировой практике храмы любых 

религий — культурное достояние чело
вечества. В нашем регионе монастыри 
и церкви — это основные памятники 
культурного наследия Южного Прила
дожья. Людям свойственно стремление 
к познанию культуры как мировому до
стоянию. Неизменно вызывает интерес 
уникальная храмовая архитектура, ико
нопись, роспись стен храма, колоколь
ный звон. В Эрмитаже половина картин 
музейной коллекции написана на би
блейские сюжеты. И если они (сюжеты) 

посетителю не знакомы, бессмысленно 
смотреть на эти изображения, не пони
мая, почему так люди одеты, где они на
ходятся, что делают, «зачем он стоит, за
чем это течёт?»… 

Это огромнейшее достояние культу
ры доступно для понимания лишь тем, 
кто овладел основами религии. Изуче
ние религии, как культурного достоя
ния и наследия через экскурсию совсем 
не означает, что вы становитесь верую

щим. Вера – дело исключительно лич
ное. Кроме того, Иисус Христос сказал, 
что верующий, тот у кого Господь в душе, 
а не только тот, кто бьёт поклоны. 

Религия проходит мостом в жизни 
человечества через многие тысячеле
тия. Мы живём по единым принципам, 
большинство которых описаны в Би
блии, Коране, Торе. Но Св. Писание и 
все библейские притчи написаны на 
древнем арамейском языке древними 
евреями для древних евреев. Их содер
жание — описание жизни и наставле
ния о жизни. И чтобы верно понять 
их нужно быть древним евреем, или 
хотя бы хорошо понимать мировоз
зрение людей того времени и то, как 
они жили и по каким нормам. Или чи
тать эти тексты с хорошим толковани
ем, что сегодня доступно. Экскурсовод 
должен очень хорошо знать не только 
библейские тексты, но и их толкование 
в свете настоящего времени и ориен
тироваться на уровень подготовки эк
скурсантов. 

Не требуется согласовывать текст 
своей экскурсии в епархии, но посове
товаться с теологом на предмет вычит
ки ошибок — следует обязательно. Или 
надо закончить духовную семинарию. 
Работая над одной из своих книг, изучая 
послание Папы Римского ко Всемирно

му Дню Туризма, я обратил внимание на 
то, что он цитирует Иисуса, однако мне 
не удалось найти источник этой цита
ты. Тогда я попросил помощь в прото
кольном отделе православной епархии.  
И мне подробно всё разъяснили. Вы
яснилось, что Иисусов в истории из
раильского народа было много. Это 
вполне обычное иудейское имя. А эти 
слова (притча пророка), касающиеся 
туризма, принадлежат другому чело
веку тоже с именем Иисус, библейско
му пророку, написавшему труд «Книга 
премудростей Иисуса, сына Сирахо
ва». Эта книга входит в состав Ветхого 
Завета. Её стоит найти и полезно про
читать. Тогда узнаешь о том, что мало 
что изменилось за тысячелетия в жиз
ни человеческой.

Экскурсовод должен осветить и во
просы питания (что такое пост), назна
чение и существо религиозного празд
ника, и то, как надо себя вести, как надо 
одеваться, как надо думать. Последнее 
исключительно важно. 

Конечно, для этого экскурсовода надо 
как следует подготовить, но мы его в 
системе высшего образования не мо
жем учить как священослужителя. Он 
сам должен построить свой авторский 
рассказ в преломлении к пониманию и 
менталитету современного образован
ного человека, так, чтобы слушателям 
было интересно и понятно, что наши 
предки хотели нам сообщить, что в их 
понимании было хорошо, а что — пло
хо, в чём назидание. 

Очень важно не переступить грань, 
начав навязывать свою точку зрения. 
У нас многонациональное и мультире
лигиозное общество. Знание и пони
мание обычаев всех его групп позво
ляет найти консенсус для совместного 
проживания, которое должно быть ос
новано на уважении верований, тради
ций и обрядов. 

Не надо требовать уверования, если 
это не согласуется с духовными устоями. 
Надо донести до человека идею обычно
го уважения. Если вы относитесь уважи
тельно, понимая, где и как надо держать
ся, о чём и когда говорить, а от чего надо 
воздержаться в дискуссии, многие про
тиворечия можно смягчить.

Очень важно не переступить 
грань, начав навязывать 
свою точку зрения, у нас мно-
гонациональное и мультире-
лигиозное общество.
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В 
настоящее время орга
низацией поездок по 
святым местам занима
ются не только палом
нические службы, но и 

экскурсионные бюро. Казалось бы, у 
них совершенно разные задачи. Экскур
сия носит познавательный характер, а 
цель паломничества — встреча со свя
тынями и молитва. Поэтому и составы 
групп в экскурсионных и паломничес
ких поездках должны быть разные. Ве
рующие люди, желая посетить святое 
место, обращаются в паломническую 
службу, а любители путешествий — в 
экскурсионные бюро и турфирмы. Но 
на практике мы видим, что на экскур
сии по православной тематике в груп

пе обязательно есть верующие люди, а в 
паломнические поездки зачастую попа
дают люди далёкие от веры. Более того, 
так называемые «смешанные» группы 
сейчас преобладают.

Для того, чтобы учесть интересы и ве
рующих, и экскурсантов, в первую оче
редь, надо грамотно составить програм
му маршрута, чётко обозначив тему и 
места, где побывает группа. В экскур
сионных поездках по православной 
тематике необходимо оставлять сво
бодное время, чтобы верующие могли 
приложиться к святыням, спокойно по
молиться. В паломнических поездках, 
где группа состоит не только из пра
вославных людей, не стоит, как это, к 
сожалению, принято во многих палом

Паломническая служба. 
Особенности приёма «смешанных» групп

Галина Стефановна Панасенко,  
методист по экскурсионной работе 
Свято-Троицкого Александра Свирского 
монастыря
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нических службах, всю дорогу к монас
тырю читать жития святых и акафисты. 
Нужно постепенно, грамотно, исполь
зуя показ объектов на трассе, готовить 
людей ко встрече со святым местом. В 
настоящее время прослеживается тен
денция перегружать маршрут обилием 
монастырей и храмов. Такой количест
венный подход сразу же сказывается на 
качестве поездки не в лучшую сторону, 
будь она экскурсионной или паломни
ческой. Спешка, небрежность в святых 
местах непозволительны! 

В экскурсиях по православной тема
тике и в паломнических поездках очень 
многое зависит от сопровождающего. 
Хорошо, когда руководитель паломни
ческой группы — священник. Ещё лучше, 
когда приход, где люди хорошо знают 
друг друга, едет со своим батюшкой. Но 
обычно паломнические поездки устра
иваются в выходные дни, когда священ
ники наиболее загружены, служат по 
своим приходам. Поэтому чаще всего 
группу сопровождает экскурсовод или 
представитель паломнической службы. 
Разумеется, сопровождающий паломни

ческие группы должен быть верующим, 
но ведь и экскурсовод, работающий по 
православной тематике, тоже должен 
быть православным. Православная тема
тика по своей природе исключает взгляд 
извне. Православный экскурсовод — это 
не набор информации и грамотная её 
подача, это жизненная позиция. 

Сегодня, как в паломнических служ
бах, так и в экскурсионных бюро, ост
ро стоит проблема с профессионально 
подготовленными кадрами. 

Для овладения азами любой профес
сии нужно сначала изучить накоплен
ный в этом деле опыт. Такой опыт орга
низации и проведения поездок с целью 
ознакомления с историей родины и её 
святынями был наработан ещё в доре
волюционной России. Ценные методи
ки были созданы и в советских экскур
сионных бюро.

Опытнейшие, грамотные профессио
налы годами оттачивали методику. Пра
вославным экскурсоводам вовсе не надо 
«открывать Америку», нужно просто ов
ладевать давно существующими навыка
ми профессии. В экскурсионной прак

тике давно используются такие понятия, 
как профессиональные качества экс
курсовода, профессиональная непри
годность.

Православный экскурсовод — очень 
ответственная профессия. Когда в поезд
ках группу сопровождает человек веру
ющий, но профессионально не подго
товленный, то он вместо пользы может 
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нанести большой вред. Поэтому верую
щему человеку к своей работе надо отно
ситься ответственно, а не так, как зачатую 
бывает, «как смогу, так и расскажу». 

Где сегодня может повысить свой про
фессиональный уровень православный 
экскурсовод? В Петербурге есть палом
нические службы, которые готовят эк
скурсоводов по православной тематике. 
Например, курсы при паломнической 
службе «Леушинский посох», курсы при 
подворье Валаамского монастыря. При 
подворье СвятоТроицкого Александра 
Свирского монастыря уже несколько 
лет существуют курсы православных эк
скурсоводов. Окончившие курсы в своё 
свободное время трудятся в монастыре 
на добровольных началах.

Перед теми, кто работает в СвятоТро
ицком Александра Свирского монастыре 
стоит ответственная задача — всех при
бывающих в монастырь принять с любо

вью и вниманием, в любое время года, в 
любое время дня. Дать возможность лю
дям соприкоснуться со святынями, при
ложиться к мощам, помолиться на месте 
явления Святой Троицы и Божией Мате
ри. Бывает, что в монастырь приезжают 
люди неверующие, но и их встретят, про
ведут, всё покажут и расскажут, исходя 
из уровня их подготовленности. 

Наша задача – провести, показать мо
настырь, но ни в коем случае не брать 
на себя миссию вводить в православ
ную веру. Это дело священника.

Беда в том, что среди экскурсоводов 
бытует мнение, будто он должен дать 
ответ на любой вопрос. Экскурсовод не 
может знать всё, а ведь есть и такие воп
росы, на которые может ответить толь
ко священник. Зачастую экскурсии по 
православной тематике проводят люди, 
которые сами только начинают входить 
в церковь. Не имея достаточной подго

товки, но, обладая большим энтузиаз
мом, они стремятся учить людей, раз
давая душеполезные советы. 

Необходимо чтобы те, кто привозит 
группы в монастыри, постарались за
благовременно познакомиться с сущес
твующим в монастыре распорядком дня 
и заранее предупредить о времени при
бытия в монастырь. Недопустимо на
чинать свой визит в монастырь с не
обоснованных требований и при этом 
делать группу участником подобных 
споров. Нужно стараться работать сооб
ща, сотрудничать со службой приёма, а 
не противопоставлять себя ей. 

На мой взгляд, настало такое время, 
когда православные экскурсоводы Пе
тербурга должны объединить свои уси
лия. Необходимо обмениваться опытом, 
читать лекции, проводить учебные экс
курсии, совместно участвовать в палом
нических поездках. 
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З
амысел экскурсии «Любовь по
беждает…» родился спонтанно 
во время занятия на террито
рии Новодевичьего монасты
ря и его некрополя. В разгово

ре о судьбах настоятельниц монастыря, 
особенностях жизни обители, подвиж
нической и духовной, возникла тема 
любви к Богу и людям, как нравствен
ного подвига. Был затронут вопрос о 
роли счастливой и трагической любви 
в судьбах тех известных петербуржцев, 
прах которых покоится на знаменитом 
кладбище. Учитель предложил обозна
чить будущую работу как «Любовь по
беждает смерть…», но участники студии 
посчитали такое название слишком на
зидательным и категоричным. Да, дейс
твительно, любовь побеждает, а вот что? 
Пусть тинейджер (а экскурсия рассчи
тана на него) сам подумает и ответит. 
С этой точки зрения подбирались объ
екты показа и рассказа, выстраивался 
маршрут.

Хотелось, чтобы в современном 
нравственном вакууме подросток на на

шей экскурсии взглянул на судьбу кон
кретного человека через призму его 
любви к Богу, жизни, творчества, сво
им близким, человечеству, наконец.

Одна из остановок нашей экскурсии 
посвящена символическому захоро
нению первой игуменьи монастыря 
Феофании, другая — «Карамзинской» 
церкви и трагическим судьбам Андрея 
Карамзина и Авроры Шернваль. Тема 
жертвенной любви звучит у могилы 
М. А. Врубеля и Н. И. ЗабелыВрубель, 
у необычного памятника, отмечаю
щего захоронение А. А. Вершининой. 
Чрезвычайно важно, чтобы учащиеся 
вспомнили тех наших соотечествен
ников, кто в своём служении делу, лю
дям, Родине подтвердил непреходящие 
христианские ценности истинности 
и всеобъемлющей любви. Поэтому 
были сделаны остановки у захороне
ний С. Боткина, Н. Невельского, Н. Не
красова, Ф. Тютчева. При определении 
маршрута выбор объектов обсуждался 
коллективно, на студийном занятии, а 
вот трактовка каждой остановки реша

лась индивидуально, с каждым из юных 
экскурсоводов, выбравших в соответс
твии со своими пристрастиями героев 
и памятники, им посвящённые, в кон
тексте заданной темы.

Любопытно, что в течение всего под
готовительного периода руководитель 
студии сталкивался с неприятием юны
ми экскурсоводами темы смерти как 
неминуемого завершения жизни. Мо
лодым хочется радости, любви, веры 
в будущее, положительных эмоций и 
визуальных впечатлений. Наша экс
курсия хотя и даёт повод задуматься о 
бренности человеческого существова
ния, но её авторы стремятся утвердить 
экскурсантов в мысли, что жить нужно 
ярко, цельно, с надеждой на любовь и 
счастье не только для себя, но и для 
других. Идея служения Богу и людям 
посредством любви — основа содер
жания текста остановок, что соответс
твует христианской морали и гуманис
тическим ценностям светского мира и 
так актуально для современной моло
дежной среды.

Любовь побеждает…

В гимназии № 526 Московского района более десяти лет работает сту-

дия экскурсоводов-школьников. Каждый год её участники готовят новую 

тематическую пешеходную экскурсию, которую потом проводят для сво-

их сверстников. В этой творческой деятельности принимают участие как 

новички, так и те ребята, учащиеся 8–10-х классов, которые уже владе-

ют методическими приёмами показа и рассказа. Поэтому так важен вы-

бор темы экскурсии, объединяющей и тех, и других в совместной работе. 

Идею чаще всего предлагает руководитель студии, учитывая индивиду-

альность и возможности юных гидов, содержание учебных программ, 

особенно в гуманитарных классах, актуальность материала.

Экскурсия по некрополю  
Воскресенского Новодевичьего монастыря  
(фрагмент контрольного текста)
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Т
 

екст экскурсии получил диплом 1-й степени в ДДТЮ на городском кон-

курсе авторских школьных экскурсий. Юные авторы посвятили его  

90-летию Московского района.

Составители текста: Лена Бочарова, Таня Васильева, Маша Лаврова, Витя 

Кацман, Ксения Лисенкова, Катя Морозова, Рита Романова, Марина Шпако-

ва, Наташа Цветкова.

Руководитель: Н. А. Пугачёва.

Гимназия № 526 (Московский район). Санкт-Петербург, 2009 г.

Цель экскурсии: способствовать воспитанию духовного, нравственного 

начала в личности современного подростка через знакомство с история-

ми жизни и любви замечательных людей нашего города, нашедшими свой 

последний приют на кладбище Новодевичьего монастыря или оставившими 

свой след в истории обители.

Маршрут экскурсии: 

1. Монастырский двор. Захоронения первых настоятельниц обители.

2. Келейные корпуса.

3. Несохранившаяся Карамзинская церковь.

4. Могила Н. А. Некрасова.

5. Могила Ф. И. Тютчева.

6. Могила М. А. Врубеля и Н. И. Забелы-Врубель

7. Могила К. М. Фофанова.

8. Могила А. А. Вершининой.

9. Могила С. П. Боткина.

10. Могила Г. И. Невельского и Е. И. Невельской.

Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут.

Рассчитана на учащихся 8–10-х классов.

Литература:
1. Н. А. Дмитриева. Михаил Врубель. Жизнь и творчество. — М.,1998.
2. Исторические кладбища Петербурга. Справочник-путеводитель. — СПб, 1993.
3. М. Г. Качурин, Г. А. Кудырская, Д. Н. Мурин. Санкт-Петербург в русской литературе. — СПб, 1993.
4. Монастыри Санкт-Петербургской епархии. Справочник паломника. — СПб, 2003.
5. Мой родной Московский… — СПб, 1999.
6. Невский архив. Историко-краеведческий сборник. — М.- СПб, 1993.
7. Б. Д. Петров. С. П. Боткин. Жизнь и деятельность. — М., 1982
8. К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. — М., 1962.
9. Санкт-Петербург. Энциклопедия. — СПб.- М., 2004
10. Е. З. Тарланов. Константин Фофанов. Легенда и действительность. — Петрозаводск, 1993
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Мы находимся на территории Вос
кресенского Новодевичьего мо
настыря, у восточного фасада 

храма Воскресения Христова. Это глав
ный храм возрождающейся ныне обите
ли, уже восстановлены уничтоженные в 
годы атеизма пять золочёных луковичных 
глав, их высокие цилиндрические бараба
ны. Слева над розоватожёлтыми келей
ными корпусами возвышается зелёный 
шатёр колокольни церкви иконы Афон
ской Божьей матери, возрождённой лю
бовью и трудом верующих, мирян и мо
нахинь. Рядом с выступающими вперёд 
полукружиями апсид Воскресенского со
бора три деревянных светлых креста. Они 
символически отмечают уничтоженные в  
1930е годы могилы, первой настоятель
ницы монастыря Феофании, её сподвиж
ницы Варсанофии и преемницы Феофа
нии игуменьи Евстолии. Каждая из них 
оставила свой след в истории обители. 

Смирение, любовь к Богу и людям, кро
тость нрава, ревность в делах отличали 
первую игуменью монастыря Феофанию. 
3 ноября 1849 года в её присутствии, а так
же царской семьи и архитектора Н. Е. Ефи
мова были заложены каменные келейные 
и церковные здания, у которых мы сей
час находимся. 

В храме Воскресения Христова образа 
написаны монахинями обители, а одна из 
икон Одигитрия была выполнена первой 
игуменьей Феофанией (В миру Алексан
дрой Сергеевной Шулепниковой). Она 
происходила из старинного дворянско
го рода. Родилась 15 февраля 1875 года.  

В 20 лет с успехом окончила Екатеринин
ский институт в Петербурге. Своими спо
собностями и благонравием Александра 
Сергеевна снискала расположение вдовс
твующей императрицы Марии Фёдоров
ны, чьё сердечное участие сопровождало 
её всю последующую жизнь, во многих 
горестях и испытаниях: через полтора 
месяца после свадьбы был убит на войне 
со шведами муж, С. С. Готовцев, а дочь, ро
дившаяся после смерти супруга, умерла в 
раннем возрасте. Смерть любимой доче
ри настолько потрясла Александру Серге
евну, что она дала обет уйти в монастырь, 
но всё же терзалась сомнениями и стра
хами. Однажды, переезжая в санях реку 
по льду, Александра оказалась под водой. 
Спастись не было никакой возможности, 
но только она повторила своё обещание 
уйти в монастырь — её словно подхвати
ло волной и вынесло наверх.

Великим постом 1818 года отправилась 
Александра Сергеевна в Горицкий монас
тырь, где постриглась с именем Феофания. 
27 лет она прожила в этой обители, прой
дя все многотрудные и многоразличные 
послушания, служила ризничей, писала 
иконы, вышивала золотом. Художницей 
Феофания оставалась будучи настоятель
ницей Воскресенского Новодевичьего мо
настыря, но любовь к святыне православ
ного народа проявилась в её руководстве 
строительством обители, первым храмом 
которой стала деревянная церковь во имя 
иконы Казанской Божьей матери.

В 1909–1915 гг. велись работы по соору
жению каменного храма архитектором 

В. И. Косяковым. Облицованные светлым 
кирпичом стены завершают небольшую 
площадь рядом с символическими захо
ронениями насельниц монастыря. Цер
ковь поднята на высокий цокольный этаж, 
её силуэт завершают пологие купола тём
нобордового цвета, украшениями фаса
дов воспринимаются бетонные рельефы 
и майоликовые композиции, которые чу
десным образом обновились во время 
реставрации храма. Сейчас трудно пред
ставить закопчённые в советское время 
стены церкви, металлический сарайсклад 
у главного входа в храм. Вы видите здесь 
нарядные клумбы, всё сияет чистотой. Это 
проявление любви и заботы к их божь
ему приюту и верующих, и самих мона
хинь, которые помогают реставраторам.  
С 1990 года молитвами, трудами и сле
зами налаживалась строгая монашеская 
жизнь, но ведь она была и трагической. 
Об этом напоминает памятник мучени
кам православия у западного фасада Ка
занской церкви. О замученных в под
валах келейных корпусов насельницах 
рассказывает крест, у подножия которо
го всегда много цветов и венков. Их сми
ренное страдание не забыто, сейчас оби
тель опять в тревоге, посмотрите, со всех 
сторон обступают монастырь строящи
еся высотные жилые дома, нарушают
ся покой и уединение, но любовь и вера 
не оставят первый женский монастырь 
Петербурга, его благотворительную де
ятельность, помощь бедным и больным, 
об этом мы поговорим на следующей ос
тановке.

Монастырский двор.  
Захоронения первых настоятельниц обители

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится…
  А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Из первого послания апостола Павла к коринфянам 

Келейные корпуса

Мы находимся у ограды монас
тырского кладбища. Слева воз
вышаются светлосерые стены 

и купола Казанской церкви. Между Ка
занской церковью и кладбищем ещё 
одна ограда — современная, простого 
геометрического рисунка. Если за огра

ду кладбища можно пройти свободно, то 
ограда монастырская для нас, «мирян», 
закрыта. Эти ворота открываются толь
ко для монахинь, машин, привозящих 
различные грузы для Воскресенского 
Новодевичьего монастыря. Небольшое 
двухэтажное здание светлорозового 

цвета в глубине двора — это келейные 
корпуса, в которых живут, работают и 
молятся монахини. Когдато это был 
больничный корпус. И именно с него 
начинается история возрождения мо
настыря в 90е годы прошлого века. Тог
да здесь не было даже холодной воды. 



88 журнал «МИР экскурсий»

экскурсии в школе

А сейчас, посмотрите, везде клумбы с 
цветами, можно также увидеть отрестав
рированные фасады Казанской церкви. 
Но и сегодня монастырю нелегко. Пос
мотрите наверх, и вы увидите, что монас
тырь со всех сторон обступают жилые 
дома, из окон которых видна территория 
монастыря, несмотря на то, что монашес
кая жизнь должна быть изолирована, со
крыта от мирской суеты.

Находясь здесь мы часто видим как 
проходят монахини и послушницы это
го монастыря в чёрных одеяниях. Даже 
по одежде все насельницы монастыря 
отличаются.

В монашестве различается три степени: 
первая — эта послушница. На этой ступени 
женщина или девушка пока ещё не дают 
обетов и могут по какойлибо причине 
покинуть монастырь. Послушница носит 
длинное чёрное платьеподрясник и пла
ток на голове, которым она покрывает и 
лоб. После нескольких лет послушания 
(это может быть от 3 до 20 лет) послушни
ца принимает иноческий постриг.

Иночество — это вторая ступень мо
нашества. Но инокиня ещё не даёт обе
тов. Инокиня одевает поверх подрясника 
рясу — длинное свободное одеяние с ши
рокими рукавами. Вместо платка она на
девает апостольник — это плат, покрываю
щий голову и плечи и сверху клобук — это 
шлем с длинной накидкой сзади. Этот чин 
ещё называется рясофорным. Но часто бы
вает, что эта ступень пропускается.

Третья ступень — это монашество. Над 
инокиней второй раз совершается пост
риг, но теперь уже с произношением обе
тов. Ко всей выше перечисленной одеж
де прибавляется мантия — это сборчатая 
накидка на плечи. Этот чин называют 
мантией — постриг в мантию.

В нашем обществе сложилось мнение, 
что монахи — глубоко несчастные люди 
и что в монастырь уходят пожилые ба
бушки и молодые девушки, испытавшие 
несчастную любовь. Но это лишь миф, 
который постепенно рассеивается. В мо
настырь уходят исключительно по собс
твенному желанию, изза самоотвержен
ной любви к Богу.

Труд и молитва созидают монашескую 
жизнь. Жить в монастыре непросто, нуж
но принести себя в жертву, во всём себе 

отказывать: мало есть, мало спать. День 
в монастыре начинается и заканчивает
ся молитвой, много церковных служб. А в 
промежутках между ними монахини тру
дятся на различных послушаниях.

Сегодня молодые девушки, испытав
шие какоето жизненное потрясение, 
стремятся уйти в монастырь, думая, что 
там их защитят от трудностей. Но вско
ре они уходят, увидев, что это не то, чего 
они ожидали, потому что в монастыре 
они встречаются с ещё большими труд
ностями.

В монастырь берут не всех. Самое глав
ное для желающей поступить в монас
тырь — это благословение старца или 
духовного отца, а также любовь к Богу, 
потому что православие в своём учении 
о спасении исходит из того, что «Бог есть 
любовь». То есть, жертва Христа прине
сена из любви к людям. 

Духовная жизнь в монастыре понима
ется как жизнь Богоподобная. А самым 
существенным свойством Бога является 
любовь. Главное свойство истинной люб
ви — бескорыстная жертвенность и, при
нимая монашеский постриг, девушка или 
женщина приносит в жертву соблазны и 
ценности мирской жизни во имя любви 
к Богу и служения людям.

Все эти правила и каноны монашес
кой жизни сохраняются в Новодевичь
ем монастыре и по сей день. Сейчас в мо
настыре живёт 30 человек, из них только 
2 монахини, а остальные инокини и пос
лушницы. Настоятельница монастыря 
сейчас матушка София, достойная про
должательница игуменства в этом мо
настыре. До принятия монашества она 
окончила юридический факультет петер
бургского университета, и долгое время 
работала в епархии юристом. 

В 1997 году 18 монахинь во главе с на
стоятельницей Софией поселились в том 
двухэтажном здании, которое мы сей
час видим через ограду. Оно достаточ
но вместительное. На первом этаже так
же размещается просторная трапезная. 
На втором этаже находится иконописная 
и рукодельная мастерские. В них пишут 
иконы и шьют священническое и мона
шеское облачение. На втором этаже так
же располагаются кельи для сестёр и для 
гостей монастыря.

Иллюстративный материал предоставлен автором
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Если подойти вплотную к ограде и пос
мотреть налево, то можно увидеть другое 
монастырское здание. Раньше здесь рас
полагались бани и прачечная. Сейчас — 
монастырские службы: канцелярия, бух
галтерия и большая часть монашеских 
келий; там же находится богадельня. Бо
гадельня — это приют для больных, не
мощных, в преклонном возрасте женщин, 
у которых нет родных, должных средств 
к существованию, и церковь помогает им.  
В этом проявляется подвижническая де
ятельность монастыря, любовь к ближ
нему, то есть к людям, нуждающимся в 
сострадании и милосердии — это ещё 
одно проявление любви, характерной 
для православной веры.

По сравнению с нынешней благо
устроенной территорией монастыря 

печально смотрится территория клад
бища. На ней видны заброшенные мо
гилы, покосившиеся кресты. А ведь до 
революции территория некрополя при
надлежала монастырю, дорожки клад
бища были посыпаны песком, всюду 
были цветы, декоративные кустарники, 
монахини ремонтировали ограды, па
мятники. Благодаря их заботам на мо
гилах теплились неугасимые лампады. 
Монастырю можно было сделать вклад 
на вечное поминовение усопших, веч
ный уход за могилой.

Новодевичий монастырь процветал 
до 1917 года и был одним из самых бо
гатых женских монастырей, имел статус 
первоклассного. На 1915 год его доход 
составил 102 000 рублей. Эти деньги, 
как и сейчас всё то, что зарабатывает 

монастырь, шли на содержание бога
дельни, больницы, сиротского приюта, 
вдовьего дома. Также монастырь зани
мался и занимается просветительской 
деятельностью, сейчас здесь есть вос
кресная школа, большие средства мо
настырь тратит на реставрацию хра
мов. Уже отреставрирована Афонская 
и Казанская церкви, идут работы по 
восстановлению Успенского собора. 
Любовь и вера помогают монастырю 
в этих добрых делах.

Гуманистическая традиция русской 
культуры уходит корнями в правосла
вие, великим гуманистом был извест
ный историк Н. Карамзин, его сын Ан
дрей был похоронен на Новодевичьем 
кладбище, об этом мы поговорим на 
следующей остановке.

Мы находимся на Алтарной до
рожке кладбища Новодевичь
его монастыря. Слева близ се

мейного склепа Краевских открытая 
площадка, ещё недавно здесь можно 
было видеть остатки фундамента цер
квичасовни во имя Божией Матери 
Всех скорбящих Радости. Сейчас на её 
месте — песок и трава. На дореволю
ционной фотографии хорошо виден 
изящный храм, увенчанный шатром 
и небольшой луковичной главкой. Эту 
церковь называли еще Карамзинской, 
она была возведена по проекту архи
тектора Н. Жильбера над склепом, где 
покоится прах командира Александрий
ского гусарского полка Андрея Никола
евича Карамзина, младшего сына зна
менитого историка. Он погиб в бою с 
турками в сражении под Калафатом на 
Дунае в 1854 году во время Крымской 
войны. Слуга отыскал тело и привёз в 
Петербург. Средства на строительство 
храма — 30 тысяч рублей серебром дала 
вдова Карамзина Аврора Карловна, урож
денная Шернваль фон Вален, в первом 
браке Демидова. По просьбе игуменьи 
Феофании Карамзина согласилась увели
чить размеры церкви, чтобы можно было 
отпевать в ней всех погребённых на мо
настырском кладбище. Похоронив лю
бимого мужа, Аврора Карловна многие 

годы прожила в уединении. Судьба Авро
ры Шернваль, одной из самых красивых 
женщин Петербурга (её портрет кисти 
Карла Брюллова можно увидеть в Стрель
нинском дворце, в коллекции А. Усма
нова) была трагична. Первый её жених 
умер вскоре после помолвки. Первый 
муж, известный богач и меценат Павел 
Николаевич Демидов, построивший для 
прекрасной Авроры особняк на Большой 
Морской, скончался спустя несколько лет 
после свадьбы. А. Ф. Тютчева вспомина
ет, что семью Карамзиных предупреж
дали о несчастьях, преследовавших эту 
удивительную женщину, но влюблённые 
верили в будущее благополучие. Однако, 
судьба была к ним сурова.

Но память об их судьбе осталась в 
культуре Петербурга и истории города. 
Авроре Карловне посвятил свои сти
хи Е. А. Баратынский. Есть легенда, что 
это именно её именем был назван фре
гат, спущенный на воду после гибели её 
мужа, а потом и роковой, теперь уже для 
России крейсер Аврора.

Аврора Карловна Шернваль была лю
теранкой и по преданию похоронена в 
ограде Карамзинской церкви, которая 
была взорвана в 1930е годы, и сегодня 
трудно сказать, куда были перезахоро
нены останки из могил. Утрачены и ико
на Воскресения Христова, вырезанная 

из слоновой кости, а также храмовый 
образ Спасителя в окладе с драгоцен
ными камнями и две большие иконы 
Святого Владимира и Святого Благовер
ного князя Александра Невского, пода
ренные вдовой. 

Нет уже давно усыпальницы, а траги
ческая любовь людей XIX века и роман
тическая красота их чувств имеют осо
бую притягательную силу и остаются в 
нашей памяти, как ступени к успеху, сту
пени к славе, к счастью, ко всему тому, 
чего художник не достиг при жизни…

Несохранившаяся Карамзинская церковь

К. Брюллов. Портрет А. К. Демидовой-Карамзиной, 
урожденной Шернваль
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И
зучение русской литера
туры без изучения рели
гии и личного сопережи
вания невозможно, ведь 
главная особенность ве

ликой русской литературы состоит в 
том, что «это литература, прежде все
го, православная. Именно Православие 
повлияло на пристальное внимание 
человека к своей духовной сущности, 
на внутреннее самоуглубление, отра
жённое литературой… Наша литера
тура запечатлела в слове и образе ре
лигиозный опыт русского человека; и 
светлый, и тёмный, и спасительный, и 
опасный для души. Опыт веры и опыт 
безверия»1.

Уроки русской литературы немыс
лимы без обращения к Библии, к Свя
щенному Писанию. А как иначе чи
тать и осмысливать со школьниками 
Г. Р. Державина и А. С. Пушкина, Н. В. Го
голя и И. А. Гончарова, Ф. И. Тютчева и 
Ф. М. Достоевского, Б. Л. Пастернака и 
А. И. Солженицына? Как изучать «Рек
вием» А. А. Ахматовой, не обращаясь к 
библейским мотивам?

Давно уже такие книги, как «Правосла
вие и русская литература» М. М. Дунаева, 
хрестоматия «Библия и русская литера
тура», «Притчи. Учебная книга Алексан
дра Княжицкого, для VII–IX классов», 
должны стать настольными для учите
ля литературы.

Роль экскурсий 
в преподавании 
литературы

Ирина Константиновна Лазарева,  
учитель русского языка и литературы,  
заслуженный учитель Российской Федерации, 
в гимназии №171 работает с 1987 года

21 
июля 2009 на совещании по вопросам преподавания в школах основ религиоз-

ной культуры и светской этики и введения в Вооруженных силах РФ института во-

инских и флотских священнослужителей президент Дмитрий Медведев отметил, 

что сначала такой эксперимент нужно провести в 18-ти регионах России, а затем, по его итогам, 

распространить наработанную практику на всю страну.

Школьный курс по основам религии назовут «Духовно-нравственное воспитание», вести его будут 

светские учителя. Те, кому сложно определиться с выбором основы какой именно религии изу-

чать — православия, мусульманства, иудаизма или буддизма, смогут ознакомиться со всем мно-

гообразием российской религиозной жизни по особой, специально разработанной программе.  

А для совсем далёких от религии предусмотрен альтернативный предмет — основы светской эти-

ки. В Вооруженных силах ввод института воинских и флотских священнослужителей планируется 

опробовать в частях, дислоцированных вне территории России, а затем, — во внутренних войс-

ках. При этом необходимо руководствоваться реальными сведениями об этноконфессиональном 

составе частей и соединений. 

В мае 2009 года на встрече с молодёжью в столичном комплексе «Измай-

лово» выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он говорил о 

том, что сейчас волнует всех, — о кризисе. О кризисе духовном, «кризи-

се нравственного чувства, кризисе потери ценностей». Введение в школах 

предмета «Духовно-нравственное воспитание» закономерно, а кроме того, 

уже подготовлено практикой талантливых и активных педагогов на местах.
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Наш замечательный город, который на
зывают музеем под открытым небом, его 
удивительные музеи и храмы тоже помо
гают учителю в его работе.

В седьмом классе, продолжая изучать 
творчество А. С. Пушкина, школьники зна
комятся с трагической повестью «Станци
онный смотритель» (из цикла «Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина»).

Сначала ребята читают повесть само
стоятельно, а затем мы с ними едем в уни
кальный музей литературного героя — Му
зей станционного смотрителя. Благодаря 
рассказу экскурсовода погружаемся в ми
нувшую эпоху, рассматриваем обстановку 
жилища Самсона Вырина: «горшки с баль
замином, и кровать с пёстрой занавескою, 
и прочие предметы». Как и рассказчик в 
ожидании подорожной, занимаемся «рас
смотрением картинок, украшавших… сми
ренную, но опрятную обитель».

Внимательно изучаем здесь же притчу 
о блудном сыне, содержание её детально 
передано в произведении А. С. Пушкина, 
и это неспроста.

Позже, на уроке в классе, сами учени
ки рассказывают о трагической жизни 
Вырина, о его одиночестве, о его попыт
ках найти дочь.

Иконы часто помогают героям Пушки
на в самых разных ситуациях. «Обратите 
внимание, — говорю я ученикам, — как 
Самсон Вырин находит в Петербурге свою 
дочь? Когда во второй раз ротмистр Мин
ский не принял старика и тот отчаялся 
увидеть Дуню, станционный смотритель 
пошёл в церковь и заказал молебен перед 
чудотворной иконой Божией Матери Всех 
скорбящих Радость. И словно Богородица 
через свой чудотворный образ помогла: 
когда он брёл из церкви на Шпалерной по 
Литейному проспекту, то увидел Минско
го, последовал за ним и так попал в квар
тиру, где проживала его дочь».

Следующий урок — новое путешествие. 
Идём по знакомым улицам, рядом с нашей 
гимназией. Я рассказываю о нескольких 
чудотворных иконах Богородицы «Всех 
скорбящих радость» — 1888го и 1873 года. 
Они не были известны А. С. Пушкину.  
А вот та, перед которой заказал молебен 
Самсон Вырин, — список первоначаль
ной иконы. Она была явлена в Москве в 
храме Преображения на Ордынке сест



92 журнал «МИР экскурсий»

экскурсии в школе

ре патриарха Иоакима в 1684 году. Сест
ра Петра I Наталия Алексеевна заказала 
список этой чудотворной иконы и при
везла его в Петербург.

В 1711 году Пётр построил храм Вос
кресения Христова, в котором и поста
вил икону. Позже на этом месте его дочь 
Елизавета Петровна построила каменный 
храм, освящённый в честь чудотворной 
Скорбященской иконы. Храм этот (Скор
бященская церковь, на Шпалерной ули
це) был закрыт, но сейчас восстановлен, 
и в нём совершаются богослужения, как 
и во времена пушкинского героя. Пройдя 
путём Вырина, побывав в храме на Шпа
лерной, мы направляемся туда, где сей
час находится эта чудотворная икона — в 
СпасоПреображенский собор (собор во 
имя Преображения Господня всей гвар
дии), сооружённый по проекту В. П. Ста
сова, освящённый в 1829 году. Ставя све
чи перед ней, ещё сильнее чувствуешь 
горе Самсона Вырина, словно сам явля
ешься участником событий повести.

На уроке анализируем портреты героя 
и пейзажные зарисовки. Снова говорим о 
Дуне. У неё был выбор в тот воскресный 
день: храм Божий или Петербург, доб
родетель или грех… Последняя возмож
ность вернуться на стезю добродетели 
представилась ей на следующей почтовой 
станции, где жила её крёстная мать (напо
минание о церкви), но «Дуня с той стан
ции далее отправилась с гусаром». Как 
и евангельский отец из притчи о блуд
ном сыне, смотритель готов принять и 
простить свою «заблудшую овечку». Но 
Дуня не свиней пасёт, а нежится в «пре
красно убранной» комнате снятого для 
неё дома. «Есть испытание скорбями, — 
говорю я детям, — Дуне же выпало ис
пытание богатством». Увидев отца, она 
с криком падает в обморок. «Почему?» — 
спрашиваю у своих учеников. Они отве
чают поразному: «Отца больше для неё 
не существовало», «Минский правильно 
сказал: “…она отвыкла от своего прежне
го состояния”».

Обращаемся к финалу повести «Да 
ныне мало приезжих; разве заседатель 
завернёт, да тому не до мёртвых. Вот ле
том проезжала барыня, так та спрашива
ла о старом смотрителе и ходила к нему 
на могилу». Почему же так плачет Дуня на Скорбященская церковь на Шпалерной улице
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заросшей могиле, «в которую врыт был 
чёрный крест с медным образом»?

И всётаки она не приезжала, а «про
езжала». Большинство семиклассников 
пришли к выводу, что в отличие от еван
гелевского блудного сына Дуня не рас
каялась в содеянном, и потому ей так тя
жело. Почему нужно покаяние? Об этом 
ребята размышляют в своих письмен
ных работах.

Экскурсии и путешествия помогают 
изучать литературу, понять позицию ав
тора.

В 10м классе один из первых уроков 
обзорной темы — «В редакции журнала 

“Современник”». Как правило, урок про
ходит в Музееквартире Н. А. Некрасова 
на Литейном проспекте, 36.

В течение двух последних лет мои 
ученики (теперь уже выпускники) про
слушали блистательный цикл лекций о 
Пушкине на Мойке, 12. Их провела мас
тер своего дела Вера Анатольевна Ласи
ца. И как итог — коллективная поездка 
в Пушкинские Горы, возложение цве
тов на могилу поэта у стен Святогорс
кого монастыря.

В Музееквартире Ф. М. Достоевского 
замечательно нас принимали. Право
славный экскурсовод Екатерина Ковина 
значительно углубила знания старшек
лассников. Мы ей очень благодарны.

Были в Музее А. А. Блока. Там для нас 
подготовили не только экскурсию, но 
и мастерскую на тему «Поэты серебря
ного века».

Мы — частые гости в интереснейшем 
интерьерном театре. После экскурсии 
здесь, в литературной гостиной выпус
кники театральных вузов читали для 
школьников классическую поэзию.

Тамара Александровна Владимиро
ва, классный руководитель ребят, ор
ганизовала литературное путешествие 
по маршруту «Ясная Поляна — Мелихо
во — СпасскоеЛутовиново». В 2008 году 
в СпасскомЛутовинове освятили толь
ко что воссозданный храм, и наши гим
назисты были в нём на одной из пер
вых служб.

Мы приглашаем в школу с лекциями 
и священников. С темой «Религиозная 
идея Достоевского» выступил по нашей 
просьбе научный сотрудник Музея До
стоевского, протоиерей Леушинского 
подворья Геннадий Беловолов.

Протоиерей Георгий Митрофанов, 
профессор СанктПетербургской духов
ной семинарии, магистр богословия, 
член Синодальной комиссии по кано
низации святых Русской Православной 
Церкви, прочитал нашим ребятам лек
ции об А. И. Солженицыне и В. Т. Ша
ламове, прокомментировал фильмы 
«Остров» и «Свадьба» (реж. П. Лунгин), 
«Проверка на дорогах» (реж. А. Герман). 
Эти выступления вызвали большой ин
терес ребят.

«Без чувства неизбывной и кровной 
связи со своей землей и её историей че
ловека не существует», — писал В. Г. Рас
путин. Поездки и экскурсии по родной 
стране помогают ощутить эту духовную 
связь в полной мере. Особенно благо
творно они влияют на молодые умы, 
способствуя пробуждению чувства гор
дости и сопричастности к многовековой 
истории собственного Отечества.

1 М. М. Дунаев. Русская литература в поисках 
истины // Православная культура в школе. Уроки 
русской литературы. — М.: Духовные истоки, 
2004 
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Игорь Трибельский, г. Иерусалим

История  
Иерусалимской 
церкви.

И
ерусалимская церковь — самая ранняя 
на земле община последователей Иису
са Христа, несмотря на то, что фунда
ментальные догматы новой религии и 
даже сами слова «христиане» и «хрис

тианство» появились в Антиохии, городе, где провел 
значительную часть своей жизни апостол Павел. Но 
её исключительное положение в христианском мире 
объясняется не возрастом, а связью с городом, где 
совершались наиболее важные, наполненные глу
боким непреходящим смыслом события, описанные 
как в Новом, так и в Ветхом заветах Священного Пи
сания. Эту уникальность Иерусалима выражает крат
кий эпитет — «Святой город».

Таким образом, первая особенность Иерусалим
ской церкви определяется её местонахождением. 
Обретаясь в Святом Граде, она невольно становится 
ключевым элементом связи времён и преемствен
ности духовных и религиозных традиций. Второй 
нюанс истории общины состоит в том, что рассказ 
о её возникновении является частью Нового завета. 
За отправную точку можно взять Тайную Вечерю, ког
да ученики получили от Иисуса Евхаристию (При
частие) — главное таинство будущей христианской 
литургии. Рождением Иерусалимской церкви мож
но считать и десятидневное пребывание апостолов 
в той же горнице после Вознесения Иисуса до Со
шествия на них Святого Духа.

Центр Иерусалима. 
Вид с Масляничной горы. 

Особенности  
показа и рассказа  
в экскурсии для русских 
туристов
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Согласно традиции, основателем Ие
русалимской церкви и её первым епис
копом считается апостол Иаков (Стар
ший). Его преемником стал Иаков, брат 
Господень (Младший), упомянутый в 
книге «Деяния св. Апостолов»; затем ещё 
один из братьев Иисуса, Симон, о ко
тором писал в своей «Истории Церк
ви» Евсевий Кесарийский как о послед
нем «человеке, видевшем Господа». При 
нём община пережила тяжелейший удар, 
вызванный разрушением Иерусалима 
римлянами в 70 г. Но новые потрясе
ния — повторное разрушение города 
и замена его римской колонией Элия 
Капитолина в 135 г., стали для неё роко
выми. На некоторое время Иерусалим
ская церковь даже прекратила своё су
ществование. 

При императоре Константине I Вели
ком (306–337гг.), когда городу было воз
вращено его исконное имя и возведена 
церковь Гроба Господня (326–335гг.), 
Иерусалим стал центром христианского 
паломничества, а его возрождённая об
щина приобрела особый статус в мире. 
Её епископ Ювеналий в 449 г. получил 
сан патриарха.

На протяжении следующих трёх сто
летий главные усилия Иерусалимской 
церкви были направлены на строи
тельство культовых сооружений на 
святых местах и организацию палом
ничества. Вот лишь несколько вех на 
этом пути:

– 380–395 гг. — Римский император 
Феодосий I Великий и епископ Иоанн II 
построили Гефсиманскую церковь на 
месте ареста Иисуса и Агию Сион, по
свящённую Успению Девы Марии.

– 442–460 гг. — Царица Евдокия, жена 
византийского императора Феодосия II, 
и патриарх Ювеналий возвели новую 
южную стену, а также церкви на мес
те дома Каиафы, у Силоамской купели, 
где прозрел слепой, на месте побиения 
камнями св. Стефана.

– Император Юстиниан I Великий 
(529–566 гг.) построил в Иерусалиме 
Новую церковь Девы Марии, или Неа, не 
уступавшую по размерам и мощи церк
ви Софии Константинопольской.

Уже в Византийскую эпоху началась 
«интернационализация» Иерусалима. 

Смотровая площадка на Масляничной горе. Иерусалим на ладони

На улице Христианского Квартала
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Различные национальные общины, в 
первую очередь, Сирийская, Грузинская, 
Армянская приобретали участки земли 
в Святом городе и строили на них свои 
собственные церкви. Особенно преус
пели в этом армяне, имевшие более 70 
владений!

Конец византийской власти в Иеру
салиме и процветанию в нём церкви 
положили две трагедии, одна за другой 
постигшие Святой город в начале VII в. 
В 614 г. его захватили персы и разру
шили практически все церкви. Визан
тия отбила Иерусалим и восстановила 
церковь Гроба Господня, но в 637 г. го
род завоевали арабы.

На этот раз захватчики обосновались 
в Иерусалиме надолго: эпоха Раннего 
ислама растянулась на четыре столе
тия, в течение которых Иерусалимс
кая церковь боролась за выживание и 
сохранение христианского наследия.  
В 1009 г. каирский халиф Хаким альХа
ким разрушил церковь Гроба Господня. 
Она была построена повторно импе
ратором Константином IX Мономахом 
(1048 г.), но заняла площадь, вдвое мень
ше прежней.

Самое неоднозначное время в исто
рии Иерусалимской церкви — эпоха 
Крестовых походов, когда Святой го
род стал столицей Латинского королевс
тва (1099–1187 гг.). С одной стороны, 
новые хозяева восстановили значи
тельную часть разрушенных церквей 
и возвели много новых, удачно пере
строили церковь Гроба Господня. С дру
гой — православный патриарх Иеруса
лима вынужден был временно переехать 
в Константинополь, а местную церковь 
возглавил Латинский патриарх, которо
го рукополагал Римский Папа.

Салах адДин, захватив Иерусалим 
(1187 г.), нанёс удар только по интере
сам католиков, разрушив их церкви и 
изгнав Латинского патриарха. В мест
ных и восточных христианах он хотел 
видеть своих союзников в борьбе про
тив захватчиковфранков. В Иерусалим 
вернулся Греческий патриарх, власти 
оказали покровительство Армянской и 
Грузинской общинам, во главе которых 
тоже встали патриархи. Ключи церкви 
Гроба Господня перешли на вечное хра

нение к мусульманской семье Джампи, 
которой помогала другая семья, Нусей
би. Внутренние помещения церкви по
делили между собой восточные общи
ны — так был установлен статускво в 
этом уникальном здании, да и в Иеру
салиме в целом.

Наступивший после изгнания кресто
носцев период Позднего ислама (Мам

люкский султанат — 1245–1517 гг. и 
Османская империя — 1517–1917 гг.) 
казался бесконечной эпохой застоя. За 
исключением редких эпизодов, хрис
тианам теперь никто прямо не угрожал, 
однако их активность была полностью 
парализована, а для паломников Святой 
город стал практически недоступным.

Ситуация изменилась в XIX в., когда 
противостояние Востока и Запада сме
нилось борьбой европейских держав 
между собой за преобладание на Вос
токе. Иерусалим постепенно открыл
ся для христианского мира, и в город 
хлынули паломники и миссионеры. Ан
глия, Франция, Россия, АвстроВенгрия 
и, несколько позже, Германия соревно
вались в сфере просвещения местных 
христиан, а также в строительстве церк
вей, монастырей, больниц, школ, гости
ниц и других форм своего присутствия. 
Святой город пережил очередной хрис
тианский строительный бум. Одновре
менно обострилась борьба за сохране
ние статускво. В 1846 г. Римская курия 
восстановила свой патриархат в Иеру
салиме, Россия ответила на это нару
шение статускво учреждением Русской 
Духовной миссии (1847 г.), поддержав 
при этом авторитет Греческой право
славной Патриархии. В 1853 г. попыт

ка турецких властей отобрать у греков 
ключи от церкви Рождества Христова 
в Вифлееме и передать их францис
канцам послужила причиной Крымс
кой войны.

Победа Англии в Первой мировой 
войне (1917 г.), а затем вручение ей 
Лигой Наций мандата на Палестину 
(1920 г.) открыло новые перспективы 
перед христианами. В 1924 году была 
построена знаменитая Базилика мук 
Христовых, в 1931м — церковь Свято
го Петра и Крика Петуха («сан Питер ин 
Галликанту»). С началом Второй миро
вой войны христианская строительная 
деятельность в Иерусалиме практически 
прекратилась. Лишь в 2004 году Русская 
Духовная Миссия возобновила строи
тельство собора Всех Святых российс
ких в Горней обители.

Церковная жизнь Иерусалима в наши 
дни по разнообразию превосходит лю
бую мыслимую палитру красок. Здесь 
огромное количество общин, вплоть до 
невероятной экзотики, к примеру, нес
торианассирийцев или французских 
гугенотов. Большинство церквей воз
главляют патриархи, каждая патриархия 
имеет свою территорию, которая, по су
ществу, представляет собой целый мир. 
В городе постоянно чтото происходит: 
приём какихто важных гостей, перед 
которыми рядовых туристов отодвигают 
в сторону, чьито молитвы, шествия, ри
туалы… Здесь можно наяву видеть кар
тины, относящиеся к давно канувшим 
в Лету эпохам. И это «кино» развора
чивается на узких средневековых ули
цах, загромождённых бесчисленными 
разномастными лавками, пропитанных 
ароматами восточных пряностей, и пе
реполненных разноязыким гулом.

Сегодня Иерусалим — разбросанный 
на множестве холмов город, насчиты
вающий 800 тысяч жителей. Он чётко 
делится на три исторические части: 
Старый город, окружённый османской 
стеной (1536–1543 гг.), Новый город за 
её пределами (существует с 1860х гг., и 
объединяет, при всём их разнообразии, 
еврейские и арабские кварталы) и Древ
ний Иерушалаим, который благодаря 
археологам на наших глазах поднима
ется изпод земли. Как объект туризма 

Человек едет в Иерусалим, 
надеясь прикоснуться ду-
шой к связанной с этим го-
родом Великой Тайне. Поэ-
тому к выбору экскурсовода 
(если позволяют возможнос-
ти) надо относиться как к по-
иску врача. 
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он чрезвычайно интересен и сложен: 
библейские, евангельские и историчес
кие сюжеты образуют в нём настолько 
густую сеть, что кажется, будто он со
стоит не из домов, церквей и мест тех 
или иных событий, а из смыслов, кото
рые, когдато проявившись в Священ
ном Писании, пропитали собой всю 
нашу жизнь.

Человек едет в Иерусалим, надеясь 
прикоснуться душой к связанной с этим 
городом Великой Тайне. Поэтому к вы
бору экскурсовода (если позволяют воз
можности) надо относиться как к поиску 
врача. Именно от него, а не от погоды, 
гостиницы, чиновников на границе за
висит конечный результат. Внешне в Ие
русалиме всё выглядит куда скромнее, 
чем в обычных туристских городах с 
красивыми постройками. Личности пра
вителя, сделавшего заказ, и архитектора, 
исполнившего его, их общий художест
венный замысел второстепенны. Иеру
салим нужно рассказывать, раскрывая 
его бесчисленные смыслы. Вести турис
тов по лабиринтам реальных переулков 
и внутренних духовных связей. 

Экскурсовод, берущий на себя сме
лость помочь людям в прикосновении 

к этой Тайне, должен обладать тремя ка
чествами: знать, уметь и быть личнос
тью. А ещё, пожалуй, быть физически 
выносливым.

Если со знаниями всё более или ме
нее понятно — они приобретаются в 
учении, а умение — дело наживное, то, 
что же такое в названной триаде лич
ность? Вопервых, должна присутство
вать харизма — это понятие иррацио
нальное, она или есть, или нет. И если её 
нет, лучше отдать предпочтение какой
нибудь другой прекрасной профессии. 
Вовторых, личность можно и нужно 
развивать и обогащать. Плюс есть ещё 
коекакие заповеди.

Первая, конечно, — любовь. Проник
нитесь убеждением, что группа, кото
рая стоит перед вами здесь и сейчас, — 
самая лучшая в вашей жизни. Плохих 
групп не бывает! Эти люди умны и так
тичны, они заметят любой промах, но 
не покажут этого. Так не допускайте же 
ошибок, в конце концов! Ваша задача — 
сделать их счастливыми, не напичкать 
некоей информацией, а помочь про
жить этот день (или час) полно, насы
щенно, интересно. Знания, которыми 
мы делимся, — инструмент для этого, а 

не цель сами по себе. Будьте терпели
вы и добры, ибо не все сразу понимают 
хитросплетения вашей мысли.

В Иерусалиме нам приходится пос
тоянно балансировать между двумя по
люсами: давать людям тот «духовный 
соус», который они от нас ждут, и при 
этом оставаться самим собой. Тут умест
на заповедь: любить людей надо начи
нать с себя! Настоящую личность при
мут, даже если она думает подругому. 
Отказ от своей самости ради того, что
бы угодить другому, только оттолкнет 
его от вас. Не гонитесь за чужой любо
вью! Никогда не забывайте, что экскур
совод — не проповедник, не батюшка в 
церкви или бабушка в притворе. Не учи
те людей жить!

Ещё один совет: всегда храните улыб
ку в уголках губ, иногда показывайте её, 
временами прячьте, порой берегите 
только для себя. Чувство юмора — это 
хорошо, пользуйтесь им. Далеко не всё 
в жизни стоит воспринимать всерьёз, 
точнее, «брать в голову». И помните: 
то, что на первый взгляд трудно, на са
мом деле легко. Обычно проблема воз
никает с тем, что со стороны кажется 
лёгким. 
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соловецкие острова
14–19 июля 2008 г. 
Мы заказали турпутёвки за два месяца. Добира

лись на острова поездом «ПетербургМурманск» 
до станции Кемь (16 часов), автобусом до мест
ной пристани (менее часа) и катером до Солов
ков (2,5 часа). Встретили нас по прибытии тётя со 
списком, допотопный малый автобус и, чуть поз
же, новенький в лесу двухэтажный сруб — турис
тическая гостиница «Причал». 

наша культурная программа и быт
Поместили нас в уютных, двухместных номе

рах с деревянной под лак обшивкой стен и потол
ка. Общий свет слабый, разве что играть в карты. 
Зато в туалетедуше яркая лампа. Так что писали и 
читали мы с А. в очередь, сидя на унитазе с крыш
кой. Темнота наступала не ранее часудвух ночи, 
а весь долгий вечер солнце бродило по горизон
ту, будто заблудилось.

Из гостиницы на объекты нас возили автобу
сом, а обратно мы, как правило, добирались пе
шедралом. И народ, на 2/3 немолодой, возроптал.  
В ответ турорганизатор Татьяна Сергеевна (из Пет
розаводска, тут на приработках, неопределённого 

возраста, с мальчишеской фигурой и в чуть бом
жеватой брючной одёжке) нам всё растолкова
ла: «эти турпутёвки со спортивным уклоном, так 
что . . .». Об упомянутом «уклоне» в путёвках, естес
твенно, ни слова. Зато иностранные туристы (мы 
их встречали одиночками, парами) неудобства 
и нестыковки принимали, видно, за ожидаемую 
«российскую экзотику».  И потому выглядели све
жими, бодрыми.

Если упомянуть отчаянно колдобистые дороги и 
катераразвалюхи, что возят на острова и скиты, с 
их штатным числом посадочных мест 12–14 (а нас 
25 и пяток «диких»), то всё остальное  было пре
красно. А ведь за остальным мы и приехали! 

первый рабочий день  
(после прибытия и обеда).

Он был более чем перегружен числом экскурсий, 
хотя все — по территории монастыря. Вела их са
моотверженная девушка Катя, милая, скромная, в 
косыночке, с богомольно сложенными ладошка
ми и старательной речью на заученную тему. Она 
провела нас по архитектурным памятникам ХVI
ХVII вв., загрузив без меры историей монасты
ря, церковных обрядов, сюжетами икон и роспи

Юрий Биров, г. Ратинген (ФРГ)

Соловецкие  
острова
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сей. Мы прошли с ней много церковных 
пространств и переходовгульбищ. Пе
реходы крытые, просторные и когдато 
щедро расписанные. Сегодня они чис
тые, выбеленные.

Наши вопросы Катя понимала плохо, 
а отвечала ещё хуже. К концу трёхчасо
вой лекции мы с А. както притомились 
и решили, что пора смываться и похо
дить самим. 

В гостиницу возвращались неспешно. 
Зашли с А. в пару милых магазинчиков 
(большинство частные, с трогательно 
столичными названиями — конкурен
ция!). По дороге успели и лес разгля
деть подробно, и к ужину аппетит обес
печить. А душ был в номере — и «гор», и 
«хол»! Даже в Питере летом не всегда та
кого ассортимента дождёшься. 

Что особо впечатлило в первый день? 
Поражают своей несокрушимостью 
кремль и монастырские сооружения с 
их мощной цокольной частью, сложен

ной из огромных валунов. Эта циклопи
ческая кладка велась без скрепляющего 
раствора, а устойчивость обеспечива
лась тем, что очередной валунный ряд 
был короче нижнего. 

Поражают размеры трапезной пала
ты — самой большой трапезной в Рос
сии того времени (480 кв.м.), которую 
строили новгородские мастера. В сере
дине один(!) опорный столб диаметром 
4 метра. Распор передаётся на мощные 
стены. При большой высоте это поме
щение кажется огромным. Так и дума
ется, что храмы возводят не для людей, 
а для Господа! 

Простые деревянные кресты на цер
квах покоряют своей искренностью и 
особым светом истины на фоне про
сторного неба и бескрайних вод, отов
сюду видных из оконных проёмов мо
настырских сооружений. На закомарах, 
между лопатками, еле просматриваются 
внешние настенные росписи на темы 

Евангелия. Изображения можно бы за
консервировать, спасти что осталось, 
но нет средств!       

Перед входом на территорию монас
тыря женщинам в брюках предлагают 
надеть обширные ситцевые юбки, а про
стоволосым — косыночки. 

второй день
День был великолепен. Ясный, сол

нечный (их, в среднем, набирается ме
нее 80 в году). В первой половине по
сетили Макарьевскую пустынь — самый 
северный Ботанический сад Приполя
рья, где дуб, остролистый клён и только 
что зацветшая сирень — законные эк
зоты. В саду мы увидели «Аллею друзей 
Соловков», где прочитали у одной пих
ты, что она посажена шведской коро
левской четой (2001г.), а у другой, что 
память о себе оставил наследник бри
танского престола Чарльз, принц Уэль
ский (2003 г.). Много цветов, включая 
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ландыши, нарциссы, огромные маки. 
По склонам жёлтыми лентами распол
злись свежестланные дощатые мостки. 
Я поначалу умилился такой заботе о на
шей обуви. И лишь позже, когда немно
гословная экскурсовод скомандовала: 
«С того самого не сходить!», я догадал
ся: «то самое» — не для нас, а для сохра
нения хрупкого (ибо Север!) раститель
ного покрова. Кстати, о травах. Сорта 
местных трав были выведены монаха
ми искусственно, специально для этих 
условий.

В Ботаническом саду показали нам 
двухэтажную дачу архимандрита, быв
шую в лихие годы Комендатурой. Это 
один из немногих объектов Соловец
кого лагеря, пригодных для показа,  
т. к. лагерные службы и тюремные ка
меры размещались чаще в сооружениях 
кремлямонастыря, ныне возвращённых 
церкви, а потому без лагерных примет. 

Днём был обедпикник на берегу, за де
ревянными столами и скамьями. Кост
ровая уха прямо с огня, цыплята с кар
тофелем (завезли в судках), крупные 
кексы и чай с дымком.    

Вторая половина дня была посвяще
на вёсельному переходу по цепочке озёр 
(5 км.). На вёслах — 15летний и крепень
кий Витёк. В узких соединительных ка
налах он грёбет одним веслом, стоя как 
гондольер. Паренёк тут отдыхает с роди
телями, а с нами — для заработка.    

Пейзажи сменяются как в калейдоско
пе и тешат нас сказочно. Лес, заглядыва
ющий в воду, озёра с желтыми кувшин
ками (ещё не распустились и торчат с 
поверхности как любопытные детские 
головки), некрупная галька, закрепляю
щая берега и выложенная плотно, как 
семечки в диске подсолнуха. Озёрное 
дно обычно торфяное и потому вода 
жёлтоватая. И в гостинице такая же. Но 

она экологически безупречная. Изза 
торфяной фильтрации такая вода, увы, 
лишает корма пресноводную рыбу, ко
торой хватает лишь для потребностей 
островитян. Возвращались домой опять 
«со спортивным уклоном», т. е. 2,5 км до 
Кремля и столько же до нашего дома 
«Причал».

Позабавила нас история с названием 
самого крупного озера на архипелаге — 
Большого Красного. До революции оно 
было Большим Белым, а при бдитель
ной советской власти стало Красным. 
Пытались и Белое море «перекрасить», 
но географы тогда осторожно воспро
тивились. Ведь Красное море уже, мол, 
существует. В Москве поразмыслили и 
оставили море Белым.

Вот ещё один памятный для нас 
эпизод. Обходим както Святое озеро. 
Кончаются дома, за пустырём обычно 
поворачиваем от озера на лесную, наез

Дамба на о. Большая Муксалма Лабиринт на о. Заяцкий

Ледник в Ботаническом саду Дача архимандрита (Ботанический сад)
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Морское побережье. О. Анзер

женную дорогу. Но сегодня мы не свер
нули, а замерли, услышав тихую песню 
или молитву. Тут редко кого встретишь 
в такое время. Может, показалось? Ещё 
пару шагов. За последним сараем в вы
соких травах, у самой воды пасутся  
5–6 тучных, ухоженных коров, пара те
лят. И пастухмонах с посохом для удоб
ства общения со скотинкой. Молодой, 
сухощавый, в длинной чёрной рясе и 
высокой скуфейке (шапке), он стоит к 
нам почти спиной, смотрит на воду. Это 
было просто чудо! Прямо с картины Не
стерова, тем более тот бывал здесь и пи
сал этюды. Но подслушивать неудобно. 
Я шаркнул ногами, А. кашлянула, и мы 
осторожно двинулись дальше, не огля
дываясь. Такая ведь редкость — наблю
дать абсолютно счастливого человека, 
которому ничего не требуется, кроме 
мира в собственной душе. 

третий день 
День был посвящён Большому Заяц

кому острову, для чего преодолели на 
катере четырёхкилометровую протоку. 
Встретил нас на острове холодный, тугой 
ветер, дождевая сыпь, голая, вся в можже
вельнике и мхах, каменная земля и оба
ятельный, умный и юмористый Илюша. 
Говорит мягко, ловко и помогает себе ру

ками (видно, знает свои достоинства че
ловек). Он архангельский студент, здесь 
на практике, работает в археологической 
партии, будущий историк.

Главная достопримечательность Боль
шого Заяцкого острова — таинственные 
по своему   происхождению каменные 
лабиринты, размером 5–10 м в диамет
ре, а некоторые — до 25 м. Последние 
обнаружены только здесь. Сверху сво
им орнаментом напоминают головной 
мозг — это дуги можжевельника, разде
лённые мелкой галькой. Таких тут 13.  
В меньшем числе их можно встретить 
в Скандинавии и Карелии. Из многих 
версий всезнающий Илья закрепил в на
ших головах основную: это ритуальные 
места для умиротворения языческих 
духов (1000–1500 лет до н. э.). А холод
ный морской ветер, ещё более древний, 
выдувал из нас всё, кроме разве что на
стырного любопытства.

Посетили Андреевский скит с дере
вянной рубленой церковкой св. Андрея 
Первозванного. Поставлена она была 
в память о приезде сюда Петра I. Раз
горячённый нашим вниманием Илья 
даже предположил, что тут был впер
вые изображён царём Андреевский флаг 
для русского флота. Понравился нам и 
небольшой гаванец, рукотворно ограж

дённый от моря огромными валунами 
(ХVI в.). При лагере СЛОН здесь, на За
яцком, был женский штрафной изоля
тор. Следов от него не осталось, как и 
во многих иных случаях.    

Издали хорошо просматривается ки
лометровая, изгибающаяся долларом, 
дамбадорога по воде, через прото
ку. Дамба проложена в ХVII в. веке по 
плотному пунктиру огромных валунов, 
застрявших тут ещё в последний лед
никовый период. Меня посетило такое 
размышление: как монахам, которых в 
самые лучшие для монастыря времена 
набиралось не более 200–300, удалось 
сотворить всё рукотворное на Солов
ках?! И получился ответ: под их руко
водством и трудовом участии это сдела
ли за века несчитанные тысячи крестьян 
из обширных монастырских вотчин на 
материке. Жаль, что о них нет упомина
ния в экскурсионных текстах.

четвёртый день
Четвёртый и последний день — зна

комство с Секирной горой (скромные 
73 м) — одна из самых высоких точек 
на весьма плоском архипелаге. Плано
вую коллегу подменял уже сдруживший
ся с нами Илья. По дорожке, пологими 
зигзагами мы споро достигли плоской 
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вершины, где и стоит СекироВоз
несенский скит. А именно: добро
тная Вознесенская церковь с мая
ком, оборудованном в середине ХIХ 
века прямо в световом барабане, что 
под крестом (с согласия монасты
ря, естественно); с запада к церкви 
примыкает низкая пристройкаам
бар, а за ней — келейный дом в два 
этажа, и всё это впритык. Перед цер
ковью ещё поместился высокий (в 
одну треть церкви) деревянный пра
вославный крест с тремя поперечи
нами и двухскатным козырьком для 
защиты самого креста от скорой вет
хости. А под нами — волны елово
го с пихтой леса. Просматривается 
Памятный Крест в память основате
ля обители преподобного Савватия, 
особо тут почитаемого. 

Подробнее о таких крестах. Когда
то на Соловецких островах стояло 
более трёх тысяч (!) крестов: пустын
ных, обетных, поклонных, памятных, 
просто путевых, и десятки часовен. 
Богомольцы не оставляли эту намо
ленную, святую землю без памятно
го или иного креста. До сих пор 
такие кресты, статные и крепкие, 
появляются или торжествен
но и просторно, даже на 
прибрежных мелях 
(в виде завер
ш е н и я 

искусственной ка
менной «горки»), или 
неожиданно выска
кивают в поле зрения, 
когда шагаешь по лес
ным просекам.

В верхнем ярусе 
Вознесенской что на 
скиту церкви, в эпоху 
зрелого Гулага разме
щался мужской лагер
ный карцер. На голом, 
не отапливаемом и зи
мой полу, через каж

дые пару часов сна, зэки менялись 
с теми, кто плотно теснился у стен, 
ожидая своей очереди. А к утру кого
то выносили умершим. Охрана жила 
рядом, в семи монастырских кельях, 
при кроватях и тепле.

Вернёмся к основной теме. Для 
сосредоточенного служения Госпо
ду невеликая часть монахов уходи
ла в скиты. Скиты имели более стро
гий устав. Послушники малых скитов 
(сейчас есть скиты с одним монахом 
и однимдвумя трудниками) ходят 
на церковную службу и обеды за не
сколько километров, в монастырь.  
К слову, только в православии сущес
твует ещё устав пустынничества (для 
жизни в одиночестве) и отшельни
чества (полная изоляция, еду при
носят в условленное место). Куда там 
«удобно» устроенному европейскому 
протестантизму!

Вторая половина дня — посеще
ние местного, недавно воссозданного 
Морского музея. Размещён он в б. Ко
рабельном сухом амбаре, на берегу 
Святого озера, а рядом, под открытым 

небом строится в натуральную ве
личину и по старинной техноло

гии копия государевой (Петра 
Первого) яхты «Святой 

Пётр». Начинка бу
дет самая сов

р е м е н 
ная. 

 
В музее почти со
хранён интерьер ста
рого корабельного 
амбара, по перимет
ру которого, на двух 
уровнях размещены 
экспонаты: модели, 
графические рисун
ки и карты, детали 
старинной оснаст
ки промысловых ко
раблей — от однопа
русных «шитиков» до 

Исторические 
факты

• Согласно историческому пре-

данию именно на Большом 

Заяцком острове в 1702 году 

впервые был освящён Андреев-

ский флаг, а св. Андрей Перво-

званный стал почитаться небес-

ным покровителем Российского 

флота.

• Самая высокая точка архипе-

лага — г. Вербокольская (о.  Ан-

зер, 86 м)

• В середине 20-х годов про-

шлого века в результате Граж-

данской войны и голодных лет 

«военного коммунизма» в Рос-

сии насчитывалось около 7 

миллионов беспризорных детей. 

Чтобы выжить, они сбивались в 

небольшие группы и промыш-

ляли кражами и грабежами. 

Государство решило проблему 

просто — борьба с беспризор-

ностью была поручена ГПУ во 

главе с Ф. Э. Дзержинским, а в 

1926 г. был принят Уголовный 

Кодекс РСФСР, предусматрива-

ющий возможность применения 

уголовного наказания к детям, 

начиная с 12-летнего возрас-

та. Беспризорников, пойман-

ных на мелких кражах либо при 

облавах, отправляли в детские 

колонии и лагеря, в том числе и 

на Соловки. В 1927 г. около по-

ловины заключённых в России 

составляла молодежь в возрас-

те от 16 до 24 лет.)

Справка подготовлена А. А. Баландиной,  
зам. директора по научно-
просветительской деятельности и 
связям с общественностью, Соловецкий 
государственный историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник.
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пароходов начала ХХ века, частью 
изготовленных здесь и оснащён
ных английской моторной частью. 
Богатый монастырь не только брал 
на себя часть транспортных функ
ций на Беломорье, но и капитанами 
судов нередко были свои же мона
химоряки. Все промысловые суда 
имели стандартные походные алта
ри с иконостасом, где обязательно 
помещалась и икона святого пок
ровителя судна.

Успели ещё раз заглянуть, попро
щаться с Музеем СЛОН. И — надо 
же! — опять встретились с усерд
ной и малоучёной Катюшей — на
шим поводырём «первого дня». Ус
лышали замечательный ответ на 
реплику молоденькой туристки, ка
тиной ровесницы: «А почему Ста
лин издал такой ужасный указ об 
уголовной ответственности детей 
с 12 лет, да ещё вплоть до высшей 
меры?». Ответ с небольшой паузой 
раздумья: «Потому что после Граж
данской войны было много сирот 
и сбежавших из дому детей. Они 
собирались в банды и совершали 
преступления . . .». Мы не дослуша
ли и бежали прочь, тем более, что 
время вышло.

Сбор на отбытие был назна
чен у «Информационного центра» 

(«центр» — от высокого тут стиля). 
Вещи с утра ещё в гостинице были 
загружены в уже «намоленный» нами 
автобусик. Он прибыл вовремя. И те
перь — вперёд, к причалу или, по
иному — назад, домой! Солнце поч
ти ялтинское. Наши вещи сгружены 
прямо на палубу, укрыты брезентом 
(погода тут меняется мгновенно). 
Отдали концы. Катер красивым раз
воротом покинул гавань Благополу
чия и бесстрашно вышел в откры
тое море. Все теснились на палубе 
с аппаратурой и без. Снимали быс
тро исчезающий с глаз монастырс
кий комплекс, себя на фоне рубки, 
снимали упругие струи за кормой и 
далеко расходящийся от нас Vоб
разный след, обозначающий, как из
вестно, победу. Чайки с криками ви
ражировали за кормой, не отставая. 
А солнце махало нам на удачу «туч
ками небесными». В море тучки ис
чезли. Видно, морские сквозняки их 
вымели с небес. 

Путешествие закончилось и заро
дило в нас надежду, что для России 
ещё не всё потеряно.

Примечание автора: Этот материал не 
появился бы, если б не счастливая идея у А. 
отправиться на Соловецкие острова, и не 
её организаторские усилия в подготовке и 
осуществлении поездки. 

Л
етом, в разгар туристического се-

зона, Соловецкий музей-заповед-

ник предлагает своим гостям 20 

обзорных и тематических экскурсий по 

памятным и достопримечательным мес-

там архипелага. Наряду со штатными со-

трудниками музея-заповедника экскурсии 

проводят внештатные экскурсоводы, про-

шедшие специальную подготовку.

Курсы экскурсоводов на базе вузов Мос-

квы, Петербурга и Архангельска организу-

ются Соловецким музеем-заповедником 

с 2000 г. Ведущие и старшие научные со-

трудники, ведущие методисты по экскур-

сионной и научной деятельности музея-

заповедника читают лекции студентам 

III–V курсов гуманитарных факультетов — 

историкам, филологам, философам. 

Как правило, специалисты музея-запо-

ведника выезжают на материк в февра-

ле-марте и проводят занятия по четырём 

основным тематическим блокам: история 

Соловецкого монастыря до XX века, исто-

рия Соловков в XX веке, природа архи-

пелага и архитектура Соловков. Общая 

продолжительность курса — 54 академи-

ческих часа. Затем будущие экскурсоводы 

самостоятельно прорабатывают матери-

ал в течение одного-двух месяцев, при не-

обходимости консультируются у музейных 

сотрудников. В апреле-мае студенты сда-

ют тест и проходят собеседование. Успеш-

но преодолевшие выпускные испытания 

приглашаются в начале лета на Соловки 

для двухнедельных методических занятий 

в фондах музея и знакомства с работой 

штатных экскурсоводов. И только после 

сдачи итогового зачёта студенты допуска-

ются к ведению экскурсий на территории 

архипелага. Такой длительный и серьёз-

ный процесс подготовки экскурсоводов 

Соловецкого музея-заповедника гаранти-

рует, что посетители островов получат са-

мую полную и достоверную информацию о 

сложной и богатой истории Соловков. 

Справка подготовлена А. А. Баландиной, зам. дирек-
тора по научно-просветительской деятельности и 
связям с общественностью, Соловецкий государс-
твенный историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник.

Фотографии предоставлены ФГУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник»
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«…Чтобы снизить потенциал конф
ликтности в современном мире, се
годня нередко предлагается объявить 
принцип культурного и религиозно
го многообразия непререкаемой цен
ностью, общим благом. Однако нельзя 
забывать, что многие религии учат о 
том, что человечество создано еди
ным. Религиозное разнообразие мира 
в каждой мировой религии пережи
вается как боль и трагедия, но не как 
благо. Поэтому с религиозной точки 
зрения это разнообразие может вос
приниматься только как данность, ко
торая является постоянным вызовом 
для самоопределения нашей воли. Ка
кие практические последствия могут 
вытекать из признания религиозно
го разнообразия в качестве ценнос
ти самой в себе?

Прямым следствием этого положе
ния в религиозной сфере является за
пуск процесса неограниченного со
здания любых новых религиозных и 
квазирелигиозных сообществ, кото
рые любыми способами будут стре
миться самоутвердиться в обществе 
за счет традиционных религий. Уже 
сегодня мы сталкиваемся с агрессив
ными информационными и социаль
ными стратегиями по изменению ре
лигиозной карты европейских стран 
со стороны подобных движений. На
сколько это может быть опасным, сви
детельствует проходящий сейчас во 
Франции судебный процесс над саен
тологической церковью. <…>

С помощью концепции толерант
ности светский мир часто призывает 
религиозные общины отказаться от 
проповеди абсолютной истины, пото
му что либерально мыслящим людям 
кажется, что такая проповедь содейс
твует распространению идеи превос
ходства одной группы людей над дру
гой. Но религии не могут отказаться 
от своей проповеди абсолютной исти
ны, потому что это один из базовых 

элементов религии. Так, христианство 
открыто заявляет о своей универсаль
ности, считая, что именно в христи
анской вере человечество призвано 
быть единым. Если религиозные лиде
ры будут говорить, что истинной ре
лигии не существует, то они поставят 
себя вне религии и будут отвергнуты 
верующими. Конечно, наличие мно
гих проповедей абсолютной истины в 
мире всегда будет создавать конфликт
ную ситуацию. Однако мы должны до
казывать истинность своей религии не 
с помощью насилия и принуждения, а 
с помощью убеждения, честной про
поведи и жизни согласно своей вере.  
В то же самое время мы не должны 
скрывать свои различия и обсуждать 
спорные вопросы. Наша задача состо
ит в том, чтобы создавать механиз
мы, которые бы позволяли решать 
возникающие проблемы мирными 
средствами. В этом состоит и при
звание настоящего совета, а также 
других межрелигиозных структур в 
мире. <…>

Другим распространенным тезисом, 
который можно найти в международ
ных документах, является мнение о 
том, что всевозможные различия со
действуют конфликтности, поэтому 
во многих программах по культуре 
мира или межрелигиозному диалогу 
стремятся сглаживать различия, вы
являя общее в религиозных учениях. 
Для многих верующих такие заявле
ния и призывы воспринимаются как 
синкретизм, попытка смешения вер, 
что порождает фундаменталистские 
движения. Наибольшее воплощение 
этой идеи ощутимо в системе образо
вания и СМИ. Все больше в различных 
европейских обществах говорят о не
обходимости преподавания предмета 
общей этики и знаний о различных 
религиях. При этом параллельно из 
учебных программ исключаются пред
меты конфессионального характера.  

В России, даже через 20 лет после па
дения коммунистического режима, мы 
не можем добиться введения в школах 
добровольных уроков по религиозной 
традиции, к которой принадлежит ре
бенок. Это несмотря на то, что такая 
практика свободно существует во мно
гих европейских странах.

Конечно, нужно находить общие 
подходы, основанные на видении об
щих представлений о мире и челове
ке. Нужно знакомство с основными 
религиозными традициями мира. Че
ловек, живущий в глобальном мире, не 
должен быть невеждой. Однако одно
временно необходимо поддерживать 
собственную религиозную жизнь на
родов, населяющих ту или иную стра
ну, обеспечивать возможность приоб
щения к своей религиозной традиции 
и строить в соответствии с нею свою 
частную и общественную жизнь. Мера 
присутствия конкретной религии в 
конкретном обществе должна опре
деляться историей и традицией на
рода, а не строиться, исходя из чисто 
умозрительных положений. Напри
мер, христиане Европы очень обес
покоены вопросом сохранения хрис
тианской идентичности европейских 
стран и всего континента в целом. Мы 
желаем сохранить не только христи
анские символы в публичной жизни, 
которые появились благодаря долго
му присутствию христианства в этих 
странах, но и систему ценностей, а 
также культурные формы, сформиро
вавшиеся под влиянием христианс
кой веры в Европе. В то же время это 
не означает, что Европа должна быть 
только для христиан. Наш континент 
открыт для всех, кто уважает его тра
диции. По закону взаимности и уваже
ния христиане всегда уважали тради
ции других народов, которые хотели 
жить вместе с ними».

Текст приводится по: Портал «РЕЛИГИЯ и СМИ» 
(www.religare.ru).

Роль религий в культуре мира в Европе
Из Выступления зампреда ОВЦС Московского патриархата протоиерея Георгия Рябых на заседании 

Европейского совета религиозных лидеров (27 мая 2009 года в Лилле (Франция) 
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восток и запад
 Запад — в конвульсиях, Восток — в 

покорности судьбе. Запад непрестан
но грызет Древо Познания и ощущает 
все больший голод знания, Восток си
дит под Древом Познания, но не может 
дотянуться до плода. Запад помешался 
на организации, Восток помешался на 
организме. Запад неустанно занимается 
устроением внешних вещей, в то время 
как внутренние ценности одна за другой 
исчезают; Восток неустанно культиви
рует внутренние ценности, в то время 
как внешние падают и пропадают. Запад 
строит чудовищные вавилонские баш
ни, но поскольку эти башни строятся 
из неотесанного камня и всегда накло
нены в одну сторону, они быстро обва
ливаются; Восток в поте лица шлифует 
камень за камнем и успел нашлифовать 
прекрасных камней, но никак не может 
сложить их в одно сооружение.

 На Западе — культ вещей, и вещи 
блистают, а человек все больше дича
ет и покрывается мраком; на Востоке — 
культ отдельных людей, и отдельные 
люди блистают, а вещи остаются в за
пустении, покрываются сором.

 Запад верит, вопервых, в дела чело
веческие, вовторых — в дела Божии, и 
лишь втретьих — в Бога; Восток верит 
в Бога, но недооценивает дела Божии и 
отвергает дела человеческие. Оттого За
пад не имеет единства и не может его до
стичь, ибо единство — лишь в Боге; и от
того Восток имеет единство внутреннее, 
но не может добиться его во внешнем.  
И оттого активность Запада часто пе
реходит в войны, а спокойствие Восто
ка — в покорность судьбе.

 А почему все так, спрашиваешь ты, 
дитя мое? Да потому, что Запад не мо
жет принять Христа, а Восток не может 
принять Иисуса. Или: потому, что За
пад признает человека, а не признает 
Бога; тогда как Восток признает Бога, а 
не признает человека.

Поэтому Запад в конвульсиях, а Вос
ток в покорности судьбе. Иисус Хрис
тос же распростирает обе руки, что
бы принять в единые объятия Восток 

и Запад, но не может. Не может Он об
нять Восток изза нирваны, а Запад из
за мечей.

 Смотри, Восток и Запад в душе твоей. 
Конвульсии и покорность судьбе — это 
семена из одного амбара. Древо Позна
ния и Древо Жизни растут рядом. Вос
ток и Запад сталкиваются в каждом че
ловеке. И они составляют не соседство, 
а поединок. Если бы Восток и Запад со
ставляли соседство, а не поединок, тог
да бы мир царил в человеке и в мире; 
конвульсии и покорность судьбе тогда 
были бы заменены положительными и 
благими силами.

 Познай Древо Жизни и ты излечишь
ся от болезней Запада и от болезней 
Востока. И будешь ты здоровым и це
лостным человеком. А здоровый и це
лостный человек — оптимист. Тогда труд 
и вера — антиподы упомянутых болез
ней — расцветут на навозе конвульсий 
и покорности судьбе. <…>

безбожник сам себе палач 
Когда человек поворачивает свое 

лицо к Богу, все пути его ведут к Богу. 
Когда человек отворачивается от Бога, 
все пути ведут его к погибели. Когда че
ловек окончательно отрекается от Бога 
и словом, и сердцем, он уже ничего не 
способен создать и сделать, что не слу
жило бы к его полному разрушению, и 
телесному, и душевному. 

Потому не спеши казнить безбожни
ка: он нашел своего палача в самом себе; 
самого беспощадного, какой только мо
жет быть в этом мире. <…>

слабость 
Преступление всегда слабость. Пре

ступник — трус, а не герой. Потому всег
да смотри на своего обидчика как на 
более слабого; как не станешь мстить 
малому ребенку, так же не мсти никому 
ни за какую обиду. Ибо она рождается не 
от зла, но от слабости. Так ты сохранишь 
свою силу и будешь подобен спокойно
му морю, которое никогда не выйдет из 
берегов, чтобы утопить безрассудного, 
бросающего в него камень. <…>

пустыня знания 
“Знание — свет”, говорят ученые гор

децы, не имеющие ни радости, ни ми
лости. Смотрика: пустыня Сахара — са
мое солнечное место, но более всего она 
напоминает раскаленный труп. <…>

несчастье 
Несчастье, которое Господь попуска

ет нам претерпеть, лучше счастья, кото
рое мы сами себе строим. 

Своим верным Господь всегда вовре
мя попускает страдание. Это — голос 
друга, который в полночь будит спяще
го: пожар! 

И мудрый, оставив горящий дом, бе
жит, спасая свою жизнь. А безумный 
сидит и стонет среди пламени, пока 
не погибнет вместе со сгоревшим до
мом. <…>

равенство 
Бог есть любовь, но Бог не есть ра

венство. Равенство изгнало бы и спра
ведливость, и любовь, изгнало бы нравс
твенность. 

Любит ли муж жену за равенство? 
 И мать любит ли своего ребенка за 

равенство? 
 Разве друзья любят друг друга за ра

венство? 
 Неравенство — основа справедливос

ти и побудитель любви. 
 Пока живет любовь, никто не вспо

минает о равенстве. 
 Пока царит справедливость, никто 

не думает о равенстве. 
 Когда уходит любовь, люди говорят 

о справедливости и подразумевают ра
венство. 

Когда за любовью уходит и справед
ливость, начинают говорить о равенс
тве и подразумевают безнравственность, 
то есть изгнанную нравственность под
меняют порочностью. 

На могиле любви вырастает справед
ливость, на могиле справедливости рас
тет равенство». 
 
Текст приводится по: Святитель Николай Серб-
ский. Мысли о добре и зле. — Минск: Издатель 
И. В. Харченко, 2008.

Мысли о добре и зле
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Паломничество.
Нелёгкий путь ромео

«Через Древний Рим проходили круп
нейшие средиземноморские пути. Но 
важнее всего — что по Италии с VIII по 
XII век пролегала дорога на Святую Зем
лю. С XIII же века Италия стала для всех 
мировых христиан уже не просто стра
ной, лежащей на пути в Иерусалим, а са
модостаточной, главной и основной це
лью религиозного паломничества.

Организованная система паломничес
тва в Рим создана в конце XIII века. Имен
но в это время римская церковь разрабо
тала и внедрила систему индульгенций и 
рекомендуемых маршрутов для искупи
тельных и богомольных походов, изоб
рела Чистилище и ввела в религиозную 
практику юбилеи.<…>

Образ Рима как моральной столицы 
христианства сформировался за тыся
чу лет до этого, в пору, когда прослави
лись главные римские святыни — и прах 
ближайших апостолов Христа Петра и 
Павла, и реликвии, относящиеся к са
мому Иисусу. Елена, императрица Ви
зантии, мать императора Константина 
Великого, в III — начале IV в. перенесла 
в Рим из Иерусалима несколько релик
вий, которые она «обрела при помощи 
чуда»: таившийся в земле Христов крест, 
гвоздь распятия, два шипа из тернового 

венца и дощечку «Иисус Христос Царь 
Иудейский» на еврейском, греческом 
и латинском языках (ныне в соборе Св. 
Петра). В Риме, при храме Св. Иоанна 
Латеранского, находится и святая лест
ница из дворца Понтия Пилата в Иеру
салиме, по которой совершается вос
хождение только на коленях и к которой 
примыкает заповедная и таинственная 
молельня пап — Святая святых, Sancta 
Sanctorium.<…>

К пилигримам, приносившим обет по
сетить Рим, в средневековье применя
лось особое имя — «ромео». Не случайно 
шекспировской Джульетте возлюблен
ный Ромео представляется «пилигри
мом», и она его называет «мой добрый 
пилигрим». Так на балу, еще будучи не
знакомым, он фактически открывает ей 
свое имя. Изначально «ромео» было гре
ческим термином для паломников в Па
лестину, но вскоре, на основании ложной 
этимологии, оно стало применяться к 
путникам, идущим в Рим.

Путь «ромео» редко бывал легким. Пре
жде чем отправиться в дорогу, пилигрим 
писал завещание, согласовывал с женой 
длительность и формы ее возможного 
вдовения, раздавал долги, со всеми ми
рился, получал благословение у священ
ника и облачался: ритуальный плащ, сан
далии, посох, сума. Паломники, шедшие в 
Испанию в святому Иакову (Сантьяго) ди 
Компостела, прикалывали к шляпе рако
вину. Шедшие в Иерусалим прикрепляли 
ветвь пальмы, а большинство, державшее 
путь в Рим, приделывало к головному убо
ру бляху с изображением нерукотворного 
образа Христа («Вероники»). <…>

На пилигримских дорогах существова
ла охрана странствующего контингента 
от разбойников — часто силами рыца
рейтамплиеров. Имелось и некоторое 
подобие «трэвелчеков», то есть страхо
вая перевозка денег, также силами ры
царейтамплиеров, до начала XIV века. 
Пока их орден не разорили. Не ограбили 
и не уничтожили завистники.<…>

Итальянская кухня формировалась 
в соответствии с запросами огромно
го числа бредущих и скачущих по стра
не пришельцев. Итальянцы изобретали 
для паломников разные виды непортя
щихся «напутных» продуктов, выпекали 
пригодные для длительного хранения в 
суме лепешки и хлеб. <…>

Главными бенефициарами и операто
рами рассчитанной на туристов эконо
мики выступали форпосты католициз
ма — средневековые монастыри. <…>

Монастыри руководили паломничес
кими потоками. Монастырские врачи 
заведовали приютами для ослабленных 
и больных. Пилигримов селили, лечили, 
мыли и кормили в 650 монастырях толь
ко на СевероЗападе Италии, от Альп до 
Рима. А сколько еще монастырей на
ходилось на юге, от Апулии до Калаб
рии! <…> 

В обителях поддерживался здоровый 
вегетарианский тип питания. Там про
исходило уточнение и улучшение сре
диземноморской диеты. Вместе с тем 
ученые монастырские повара в высоких 
белых колпаках (этот головной убор за
творников потом стал атрибутом одеж
ды поваров во всех ресторанах, во всех 
странах) осваивали и элементы варвар
ской кухни».

Текст приводится по: Костюкович Е. А. Еда: италь-
янское счастье. — М.: Эксмо, 2007. 
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«К концу XVIII — XIX началу веков в 
Петербурге имелось много храмов, объ
единявших в приходы инославных жи
телей Петербурга; особенно это броса
лось в глаза иностранцам, бывавшим на 
Невском проспекте. Как сообщал одни 
из членов депутации Мальтийского ор
дена, прибывший ко двору по пригла
шению Петра I, в Петербурге «благодаря 
некоторой веротерпимости, есть церк
ви армянские, католические, лютеран
ские и кальвинистские. Нельзя вести 
диспуты о религии в стране, где мало 
рассуждают, но нет совершенно ни не
терпимости, ни преследований, и это 
делает честь правительству».

В начале XIX века был даже проект, 
предложенный одним французом, — из
менить название Невского проспекта 
на «Rue de tolerance», то есть проспект 
(Веро)терпимости, причем в качестве 
повода к подобному переименованию 
он указывал на построенные на Нев
ском проспекте церкви — католичес
кую, лютеранскую, реформаторскую и 
армянскую».

Визиты иностранцев в православные 
петербургские храмы были обычным 
явлением. <…>

Главная магистраль столицы издав
на символизировала открытость пе
тербургского общества к инославным 
общинам. Это отмечали многие гости, 
посещавшие город на Неве. Наиболее 
ярко это отметил в своих записках Те
офиль Готье. «На Невском проспекте 
идеи религиозной терпимости пря
мотаки претворены в жизнь, и самым 
либеральным образом. Буквально нет 
ни одного вероисповедания, какое не 
имело бы своей обители, своего хра
ма на этой широкой улице. Налево, в 
том же направлении, в каком я шел до 
сих пор, — голландская церковь, лю
теранский храм святого Петра, като
лическая церковь святой Екатерины, 
армянская церковь, не считая в при
легающих улицах финской часовни 

и храмов других сект Реформации. 
Направо — русский Казанский со
бор, другая православная церковь и 
часовня старинного культа старове
ров, или раскольников, — отмечал он 
в 1858 году. — Все эти божьи обители 
стоят в одном ряду с жилищами лю
дей, за исключением Казанского собо
ра, который прерывает общую линию 
изящным полукругом, напоминая вос
хитительную колоннаду собора свято
го апостола Петра в Риме, выходит на 
обширную площадь. Фасады соборов 
лишь незначительно отступают назад 
из общей линии домов. Они, не таясь, 
предлагают себя вниманию и рели
гиозному усердию прохожих; узнать 
их можно по особому, свойственно
му им архитектурному стилю. У каж
дой церкви есть дарованные царями 
большие участки богатой городской 
застройки, где дома или участки сда
ются в аренду».

Текст приводится по: Архимандрит Августин 
(Никитин). Православный Петербург в записках 
иностранцев. — СПб.: ТОО «Журнал НЕВА», 
1995. — 224 с.

Православный Петербург в записках 
иностранцев. О веротерпимости

Лютеранская церковь Св. Петра

Армянская церковь Св. Екатерины

Костёл Св. Екатерины

Голландская церковь

Финская церковь св. Марии
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На стр. 72  в перечне памятников пункт 47 следует читать: «Памятный знак В. В. Набокову. Ск. В. Н. Аземша, 2007».

На стр. 83  В тексте статьи «Врата, что удивления достойны суть» - Петровские ворота» 

4-ю строку сверху следует читать: «дате своей постройки (1708 – 1718 гг.), но и по самой сути.»



Приём российских и иностранных туристов 
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Бронирование гостиниц
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по групповым ценам в Петербург и в Москву

Специальные программы и цены для групп 
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Организация конференций и семинаров
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