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Храм Апостола Андрея Первозванного на Вуоксе
в Приозерском районе – настоящее чудо. Он построен
на выступающей из воды скале и упоминается в Книге
рекордов Гиннесcа как единственная в мире церковь,
стоящая на крохотном острове.

Плывем
на Коневец!
О новой жизни старинного
монастыря читайте на стр. 3

Фото: Эдуард Гордеев

Здесь вепсский
дух…
Где найти камень, который
исполняет желания,
узнаете на стр. 6

Батюшка-байкер
Священник размышляет о том,
как нужно путешествовать,
на стр. 8

Добро пожаловать в Ленобласть –
К МЕСТАМ ВОЛШЕБНЫМ И СВЯТЫМ!
Несколько сотен объектов религиозно-исторического культурного наследия с каждым
годом представляют все больший интерес не только для паломников и ученыхисследователей, но и для тысяч обычных туристов, посещающих 47-й регион
Отдых для тела – это лежать на
берегу моря в шезлонге с бокалом мохито, отключив голову
и думая лишь о прекрасном.
All inclusive – и тело может спокойно перемещаться между
пляжем, кафе, баром и бассейном, обретая загар, насыщаясь
вкусной пищей и веселящими
напитками.
Но если вам больше по сердцу отдых не только телом, но и
душой, если вас восхищает красота старинных памятников
истории, чувствовать дыхание
минувших столетий, наслаждаться творениями давно
ушедших архитекторов на фоне
дивной родной природы – лучше Ленинградской области вам
не найти.

По данным народного каталога религиозной архитектуры, только православных святынь – церквей, монастырей,
соборов и часовен – в Ленинградской области насчитывается свыше 900. А если добавить памятники других конфессий, наследие европейской
культуры, царившей на территории некоторых районов почти до середины прошлого столетия, – число зданий-святынь
перевалит за тысячу.
А кроме них, есть святые
источники, поклонные кресты,
объекты поклонения древних
язычников и коренных малых
народов, потомки которых до
сих пор относятся к ним с трепетом и почтением.

Что отрадно, большая часть
религиозных объектов открыта
для посещения. Конечно, не
всем из них удалось по прошествии веков сохранить свой
первозданный облик. Немало
храмов требуют серьезной реставрации, и их осмотр возможен только со стороны. Но все
же гораздо больше отремонтированных (некоторые буквально
восстановлены из руин), где
проводятся службы, есть настоятели и приход.
В Ленинградской области нет
установленных
приоритетов,
чья святыня требует более пристального внимания. Здесь бок
о бок живут православные, католики, лютеране и мусульмане.
И каждый может найти что-то

свое. Без споров об истине
и вере. Сюда приезжают в поисках своего Бога, чтобы поклониться святым местам, найти
отраду для души или привести
мысли в порядок. Или для того,
чтобы погрузиться в богатейшую историю нашего края, всей
России и даже зарубежья, впитывая отголоски прошлого, дошедшие до наших дней. Испытать безграничное восхищение
гением старинной архитектуры,
великолепием интерьеров или,
напротив,
монументальным
аскетизмом наших предков.
Добро пожаловать
в Ленинградскую область!
Открытую, радушную,
духовную!
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МОНАСТЫРЕЙ
СТОЗВОННЫЕ
КОЛОКОЛА
ВВЕДЕНО-ОЯТСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Монастырь на реке Оять в Лодейнопольском районе, в 250 километрах
от Санкт-Петербурга, – один из самых древних на Северо-Западе. Никто из историков не возьмется назвать точную дату его основания,
предположительно на рубеже XIV–
XV столетий.
Рядом когда-то находилось село
Мандера – родина преподобного
Александра Свирского. Родители
святого, местные селяне Стефан и
Васса (церковные имена – Сергий и
Варвара), были погребены рядом
друг с другом в обители.
До XIX столетия монастырь был
полностью деревянным. Первое каменное здание – соборный Введенский храм с теплым приделом в
честь Тихвинской иконы Божией
Матери был построен в 1817 году.
Позже, в 1910-м, вместо ветхого деревянного храма, стоявшего над могилами родителей Александра Свирского, был построен собор Богоявления Господня с тремя приделами.
Советские годы стали временем
забвения и разрушений. На территории монастыря расположился
совхоз «Ильич». Во Введенском храме устроили клуб, а церковь Богоявления не только разобрали до основания и уничтожили фундамент, но
и перекопали землю на метр вглубь
– чтобы полностью уничтожить
гробницу Сергия и Варвары.

Фото: Дарья Якунина, группа ВК
«Введено-Оятский монастырь»

В 1990-е годы обитель начала новую жизнь. Женский монастырь
был открыт здесь 27 декабря 1993
года и с тех пор остается действующим. Был восстановлен Введенский
храм, а на месте захоронения преподобных Сергия и Варвары, которых к тому времени причислили к
лику святых, появились новые каменные гробницы, над ними возвели часовню. На воссозданной колокольне в 2005 году вновь зазвонили
колокола, самый большой из них
весит 364 кг.
Введено-Оятский
монастырь,
кроме прочего, знаменит своим целебным минеральным источником,
вода из которого, по преданию, лечит от многих болезней.

Фото: Ксения Казанкова

карелов, вепсов и чуди. История его
возникновения связана с именем
преподобного Александра Свирского – именно он основал на берегу
Рощинского озера «отходную пустынь». Мощи святого – самая ценная святыня обители. В советские
годы мощи были вывезены отсюда
чекистами, а в конце 1990-х вернулись и с тех пор привлекает паломников со всего мира.
Монастырь разделен на две части, связанные дорогой: Троицкую
и Преображенскую. Самое старое
строение – небольшая каменная
Покровская церковь, построенная
еще при участии Александра Свирского на пожертвования царя Василия III.
Историки XIX века называли
Александро-Свирский монастырь
Северной лаврой, ему подчинялось 27 монастырей и пустыней
этого края.
В годы советской власти обитель
использовали под концентрационно-трудовой лагерь Свирлаг, один
из самых страшных сталинских
концлагерей, а также под детский и
инвалидный дома. Некоторое время здесь располагался техникум, а в
Троицком комплексе с 1953 по 2009
год находилась Свирская психиатрическая больница.
Восстановление монастыря началось в 1997 году. Приведены в порядок храмы, часть корпусов и территория обеих комплексов монастыря,
налажена богослужебная жизнь.
ТИХВИНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Еще одно сильнейшее место притяжения паломников и туристов в Ленинградской области – Тихвинский
Богородицкий монастырь, в котором хранится знаменитая чудотворная Тихвинская икона Божией
Матери Одигитрии (в переводе с
греческого – «путеводительница»,
«указующая путь»).
По преданию, образ был написан
святым апостолом Лукой при жизни
Девы Марии. В V веке икона оказалась в Константинополе и храни-

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ
АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Чуть позже Введено-Оятского, в
1586 году, был построен православный мужской монастырь в лесном
Олонецком крае – в 21 километре
от города Лодейное Поле, на берегу
Рощинского озера, среди поселений

Фото: Ксения Казанкова

В общей сложности на территории Ленинградской области насчитывается более 5200 памятников
истории и культуры, в том числе уникальные культовые объекты – часовни, церкви, соборы. Особое
место занимают ансамбли 16 монастырей, большинство из которых имеют многовековую историю.

Православные монастыри, расположенные на территории Ленинградской области,
издавна привлекают паломников и туристов. Каждый по-своему величественен
и красив. Богата событиями – трагическими и светлыми – их история, притягательны своды храмов и стозвонные – многоголосые – колокола.
лась там несколько столетий. А в
1383 году волшебным образом и
«манием Божием», по воздуху перенеслась из Царьграда на Русь.
Образ Одигитрии сперва явился
рыбакам над Ладожским озером,
рядом с древнейшей столицей
Руси Старой Ладогой, а чуть позже
«переместился» на берег реки
Тихвинки. Тут же было построено
для нее пристанище – церковь
Успения, в дальнейшем ставшая
основой и главным украшением
тихвинской обители.
Монастырь был основан по указу Ивана Грозного в 1560 году.
Чего только не повидали его стены
за несколько веков! Обитель захватывали и хозяйничали в ней
шведы; ее грабили польско-литовские войска; в 1920-х годах свои
порядки наводили здесь больше-

Фото: tihvinskii-monastyr.ru

вики, а в годы Великой Отечественной войны она стала ареной
ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. При отступлении гитлеровцы забрали с
собой все иконы, в том числе и
Тихвинскую икону Богоматери. Ее
перевезли в оккупированный
Псков, оттуда – в Ригу, а в конце
концов она оказалась в Яблонцах,
американской
оккупационной
зоне в Германии, откуда епископ
православной церкви в Америке
Иоанн (Гарклавс) вывез ее в Чикаго. Умирая, владыка Иоанн оставил завещание, по которому возвращение святыни в Россию становилось возможно только при
полном возрождении Тихвинского
монастыря.
В 1945 году находившуюся в западной башне монастырской ограды церковь Тихвинской иконы Божией Матери, получившую в народе название «Крылечко», предоставили в пользование православной общине (более 40 лет это был
единственный
действовавший
храм на территории Тихвинского
и Бокситогорского районов). В середине 1990-х годов монастырь
был передан Русской православной церкви, Успенский собор восстановлен и освящен. В 2004 году
икона была торжественно возвращена в монастырь.

ТИХВИНСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Действующий Тихвинский Введенский монастырь тоже находится в
Тихвине. Строился он одновременно с Тихвинским Богородичным
Успенским монастырем и тоже по
указу Ивана Грозного новгородФото: группа ВК «Антониево-Дымский
мужской монастырь»

ским архиепископом Пименом.
История их настолько тесно переплетена, что женскую обитель называют сестрой мужского монастыря. В 1924 году она была закрыта, а в 2009-м по решению Священного синода Русской православной
церкви вновь открылась.

запустения, и времена расцвета и
славы. Трижды монастырь закрывался, трижды был полностью разрушен и трижды – возрожден.
Третье закрытие и разорение монастырь пережил после революции
1917 года. А в 1994 году на Дымском
озере, у камня, на котором, по преданию, молился святой Антоний,
был установлен четырехметровый
деревянный крест. Это событие
было приурочено к 770-летию со
дня преставления Антония (1224
год) и 200-летию второго восстановления монастыря в 1794 году.
30 октября 1997 года Антониево-Дымский монастырь был передан Русской православной церкви.

СТАРОЛАДОЖСКИЙ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ

ЧЕРЕМЕНЕЦКИЙ
ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Еще один древний монастырь находится в селе Старая Ладога, на
левом берегу Волхова, в 500 метрах
от Рюриковской крепости. По преданию, он был основан еще в 1240
году, после победы Александра Невского над шведами. Правда, впервые был упомянут лишь в 1401 году
в переписи Водской пятины. Тогда
сюда бежали во время смуты монахи Валаамского монастыря, сюда
же они переносили мощи святых.

Монастырь, расположенный неподалеку от Луги, на полуострове у
Череменецкого озера, был построен на рубеже XV и XVI веков. По
легенде, крестьянину по имени
Мокий из деревни Русыня явилась
икона Иоанна Богослова, который
велел воздвигнуть на этом месте
обитель. Монастырь не раз переживал нападения врагов. Например, в конце XVI века его захватили польско-литовские войска,
часть братии попала в плен, а
часть была убита. Однако позже
обитель была восстановлена.
После революции 1917 года она
пришла в запустение. Спустя без
малого 80 лет, ставших годами
забвения и разрухи, постановлением Священного синода от 9
июня 1996 г. был утвержден статус
монастыря. А в 1999 году из Казанского собора Луги в обитель перенесли ее главную святыню – явленную икону святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Здание центральной доминанты монастыря – пятиглавого собора Иоанна Богослова, а также церковь Преображения Господня в
2012 году отстроили практически
заново. Зимой 2013-го на главный
храм были водружены шесть куполов, кресты и колокола.

Фото: http://wikimedia.org

Фото: группа ВК «Экскурсионные туры»

По окончании смутного времени
монастырь отстроили заново. Потом его перевели в подчинение
Александро-Невскому подворью.
Самостоятельность обитель вновь
получила только в 1811-м. В советское время ее закрыли. Заново монастырь был открыт в 2002 году.
АНТОНИЕВО-ДЫМСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Монастырь, основанный преподобным Антонием Дымским в начале XIII века, находится в деревне Красный Броневик (старое название – Дыми) Бокситогорского
района, в 17 километрах от Тихвина и в 20 – от Бокситогорска, на
берегу Дымского (Святого) озера.
За почти восемь столетий обитель пережила и нашествия иноплеменников, и периоды разорения и

Фото: группа ВК «Череменецкий
Иоанно-Богословский монастырь»

Евгения ДЫЛЕВА
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Новая жизнь
многовековой
обители
Одна из старейших святых обителей
Ленинградской области – Коневский
Рождество-Богородичный монастырь –
в этом году отмечает свое 625-летие.
Остров Коневец на Ладоге выбрал для
монашеской жизни в далеком 1393 году
преподобный Арсений Коневский,
который приехал сюда после трехлетнего
паломничества на святую гору Афон.

МОНАШЕСКАЯ ЖИЗНЬ
И РЕСТАВРАЦИЯ –
ПО РАСПИСАНИЮ
На Коневце живет 19 монахов.
С 2016 года на острове проходят
масштабные восстановительные
работы, которые выполняет компания «Роснефть». Инициатором
стал президент Владимир Путин.
Наместник Коневской обители
игумен Александр (Арва) рассказал «Общей газете» о ходе реставрации Коневского монастыря. По
словам игумена, процесс доста-

ПЕСНЯ ДУШИ
Настоящей жемчужиной острова,
хранящей две главные святыни –
мощи Арсения Коневского и список чудотворной иконы Божьей
Матери, – является Рождество-Богородичный собор.
Реставрация его верхнего
храма началась весной 2017
года. До этого он находился
в плачевном состоянии.
Обитель несколько раз закрывали и лишь в 1991 году
снова вернули верующим в
том виде, в котором она сохранилась.
В советское время Коневец принадлежал военным,
которые по регламенту
проводили здесь ремонтные работы, но этого было
недостаточно.
Верхний
храм много лет стоял без
отопления, на стенах образовались грибок и плесень.
Пришлось
проделать
огромную работу, чтобы
уничтожить следы запустения и разрухи.
На стенах верхнего храма сохранилась живопись.

точно сложный, большинство
строений монастыря – памятники архитектуры федерального
значения. Над их восстановлением трудятся около 300 рабочих.
Наместник отметил, что обитель и братия живут по веками
заведенному распорядку, на который ремонт не влияет. «Строительная суета доставляет неудобства. Но это закончится, и жизнь
монастыря окончательно войдет
в свой прежний режим, – уверен
отец Александр. – Реставрация
идет по расписанию, несмотря на
изменчивую погоду и другие
внешние обстоятельства».

Прежде чем соскрести старую
штукатурку, с каждой иконы
бережно сняли копию. В храме
работали 80 человек – художники, реставраторы и другие
специалисты.

Русские люди издревле путешествовали по святым местам. Паломничали и монахи. Набравшись духовного опыта,
преподобный решил основать монастырскую обитель на родной земле. Игумен на Афоне благословил его иконой Богородицы, которая в наши дни известна как чудотворная Коневская икона Божией Матери. Выбор Арсения Коневского пал
на остров Коневец.
Мощи святого Арсения покоятся в обители и привлекают
паломников из Ленинградской области и других уголков России и даже мира. Сюда с удовольствием приезжают паломники и туристы из Финляндии. Кстати, именно в стране Суоми
сейчас хранится Коневская икона Божией Матери. Святыня
находится в Новом Валааме – единственном финском православном мужском монастыре. На острове Коневец и на Петербургском подворье Коневского монастыря пребывают современные, но уже прославившиеся чудотворениями списки
Коневской иконы.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

«Мы работали по фото, чертежам, изучали архивы, - говорит
Максим Шихов, руководитель
Коневских реставрационных мастерских. Пришлось полностью
вычищать все своды, купола, стены. Было много трудностей. Например, для каждого вида работ требовался свой температурный режим. Также приходилось
выжидать определенное
время, прежде чем приступить к следующему этапу».
В соборе были восстановлены
иконостас
и
полы. Реставраторы уложились в срок – к престольному празднику Рождества
Богородицы. 21 сентября
духовенство провело первое богослужение в обновленном храме.
«Для нас реставрация
верхнего храма – это песня
души, – признается игумен Александр. – Всего каких-то пару лет назад мы с
епископом Выборгским и
Приозерским
Игнатием
думали, что не доживем до
ремонта обители».

Восстановительные работы на
острове ведутся в несколько этапов. Сперва были отреставрированы Никольская часовня и здание
бывшего странноприимного дома,
в котором теперь находится монастырская лавка и офис паломнического центра «Коневец». Полностью готовы монастырская колокольня и верхний храм Рождество-Богородичного собора. Объекты второй очереди – причал,
монастырское каре, здание благотворительного фонда «Кедр». Они
будут отреставрированы до 2020
года. После этого строители обновят островные скиты – Казанский
и Коневский, они будут готовы к
2022 году.
Коневец ждет не только реставрация и воссоздание исторического облика его архитектурных строений и многочисленных религиозных объектов. Совершенствуется
транспортное, энергетическое и
хозяйственное обеспечение святого острова. Недавно впервые за
всю его историю было проведено
электричество – кабель протянули
от материка к острову по дну Ладожского озера.
Хорошая новость для желающих посетить монастырь – с этой
осени обитель принимает паломников круглый год, а не только в
весенне-летний период. Это стало
возможным благодаря восстановлению Белой гостиницы.

«Белая гостиница – памятник
федерального значения под охраной Министерства культуры, –
рассказывает священник Андрей
Гребенюк, директор паломнического центра «Коневец». – Она
прекрасно отреставрирована. Есть
номера повышенной комфортности для двоих, есть комнаты на 2,
3, 4 человека с удобствами на этаже. Коневец можно посетить на
Рождество или Крещение, чтобы
пройти крестным ходом к Ладоге.
Зимой можно приехать только с
ночевкой, потому что световой
день короткий, а в темноте по Ладоге ездить нельзя».
Прошлым летом на Коневце заработали два катера на воздушной
подушке, которые доставляют туристов и паломников на остров по
льду Ладоги и зимой.
«За один раз можно перевезти
12 человек, поэтому в день приходится делать по несколько рейсов,
– говорит Александр Омелько,
матрос-моторист. – Стандартная
паломническая группа обычно состоит из 40 человек. В хорошую
погоду рейс занимает всего около
15 минут».
Раньше сезон на святом острове
открывали в конце мая – начале
июня, а закрывали на праздник
Покрова Пресвятой Богородицы,
14 октября. В 2016 году Коневец за
это время успели посетить около
17 тысяч человек. Теперь паломников станет больше – ожидается,
что как минимум вдвое.

Ксения КАЗАНКОВА
Фото автора
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ЗАВЕТНОЕ
МЕСТО ВЕПСОВ

Настрой душу на контакт –
и чудный мир откроется

Рядом с высоким Святым камнем над Чурручьем в заповедном Вепсском
лесу человек кажется маленьким. Поднимаешь голову вверх – скала. Кажется холодной, а прикоснешься – тепло. Камень рельефный, со стороны напоминает голову доброго великана. Сбоку – полукруглая глубокая ниша.
Знатоки говорят, что обычаи вепсов крепко связаны с сохранением исторических и природных ценностей. С оберегом старинных, в XIV–XVII веках
построенных без единого гвоздя церквей и часовен (иные уже безвозвратно
утрачены – погорели). И с сохранением этого «тайного места» в долине реки
Чурручей, неподалеку от ее устья – Святого камня, к которому со стародавних времен люди приходят «по завету» и оставляют «жертвы» – полотенца,
иконки, свечи, обереги.

ПО ЗАВЕТУ
К языческому поклонному камню – красно-рыжей скале – нас взялся отвести житель
Присвирья, краевед и писатель вепс Пётр Васильев (как он сам о себе говорит – потомок
заповедной веси). Этот путь для каждого
стремящегося сюда человека свой, как говорится, не торенный, не близкий. Чтобы попасть к камню, надо переплыть реку Оять на
лодке, ключ от которой можно взять у местной бабушки. Но есть еще способ: докричаться до человека на другом берегу. «Только он
на ухо туговат, – объяснил Пётр. – Иногда не
дозваться, как повезет».
Повезло. Услышал и перевез. Пока плыли,
рассказывал об огромных рыбинах, которых
он ловит на блесну. А когда оказались в крохотной деревушке Чурручей, не без гордости
показал баню, которую топят по-черному.
Деревянные кадки, домотканые половики;
по-домашнему уютно, и дух целебный…
История этой деревни давняя. В писцовой
книге Обонежской пятины 1563 года упоминается «починок на усть Чюра-ручья на Имоченицкой пожне», тогда этот населенный пункт
входил в состав Никольского Ярославского погоста и принадлежал помещикам Скобельцыным. В начале прошлого века в деревне было
девять дворов, а сейчас – не больше пяти.
Посидели на лавках за длинным деревянным столом на высоком берегу реки и отправились в путь по тропе, ведущей через лесистые холмы к Святому камню. Пётр предупредил: надо настроиться – подумать о том,
что дорого, а что хотелось бы изменить,
вспомнить о сокровенном. Он обнял дерево и
попросил хозяина вепсского леса метц-ижанда пропустить нас к камню (не всякого лес
пускает!). Отправились дальше, попутно собирая грибы – подосиновики, сыроежки.
«Значит, лес принял», – сделал Пётр вывод
после очередного найденного гриба. Вепсы
называют это «коллиян кюндлед» (грибной
дождь).
Последний отрезок пути к камню – крутой
отвесный спуск, ведущий к Чурручью, с дере-

вянными перилами – от дерева к дереву. Небольшая часовня Николая Чудотворца, дерево
с ленточками – их завязывают люди, приходящие к камню, который, как верят вепсы,
спасает от разных напастей, тревог и болезней. Можно прийти и загадать желание, и оно
обязательно сбудется, только в это надо поверить и никому о желании не говорить.
Подхожу, заглядываю в полукруглую нишу
и вспоминаю верное слово «пестор» (священ-

ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДКОВ

ная пещера). Пётр рассказал, что первыми ее
обнаружили в 1912 году лесорубы, сплавлявшиеся по Чурручью, который тогда был шире,
к Ояти. Они увидели в гроте образ Христа, и с
тех пор сюда потянулись люди с «заветами»,
поверившие в силу камня.
Вот и мы загадали желание, каждый свое,
вошли в часовенку, где обязательно надо
оставить какую-нибудь небольшую вещичку,
оберег (главный оберег с младенчества у
местных людей – тряпичная «куколка-мать»)
– обращение к духам леса. В кармане нашелся только кленовый лист, который я зачем-то
незадолго до этого подобрала в деревне Холодные Ручьи другого района Ленобласти –
Кингисеппского, где живут потомки еще одного малого коренного народа, ижор. Уж
очень красивый лист оказался.

«В каждой деревне издавна был свой
святой. Гости из соседних деревень ходили
на богомолье, а заодно навестить родных,
– рассказывает Пётр. – До сих пор в дальних деревнях местные жители верят, что
неведомые силы защищают их от разных
напастей. И нет мелочей: даже обычный
паучок может восприниматься как посланник от мира предков, а птица или животное – нести какое-то важное предупреждение. До сих пор совершаются обряды, которыми руководят старые и знающие
люди».
По словам нашего провожатого, у
вепсов немало «тайных мест». Щелейки,
Гимрека, Сарозеро, Шондовичи, Ярославичи, Тервиничи – даже сами названия деревень и озер звучат сказочно…

Идешь к Святому камню – как будто находишься в другом измерении. Так и хочется заговорить по-вепсски. Кажется, слышишь особые, никогда не слышанные прежде мелодии и такие же мелодичные вепсские пословицы о деревьях:
Пу мецас и се кулеб и нягеб (Дерево в
лесу и то слышит и видит).
Митте линдуйне, мугой и паёйне (Какая
птичка, такая и песня).
А там уж кажется, что и читать по-вепсски не сложней, чем по-русски:
Pen’t ed kazvata – sur’t ed nägišta (Не
взрастишь малого – не увидишь великого).
Pahas mehespäi pagene, hüväs pidelte (Плохого человека сторонись, хорошего держись).
Ak – manzik mast’jäine, a mam – robeh
(Жена – корзинка земляники, а мать – короб берестяной).

Языческие верования в этих краях тесно
переплелись с христианством, которое
вепсы приняли еще в XI столетии (правда,
в писцовых книгах или житиях святых использовалось иное наименование древних
вепсов, остававшееся официальным до
2017 года, – чудь). Здесь можно узнать
много интересного.

Пётр не первый год водит группы туристов по родной земле. А на вопрос, не способно ли появление чужаков нарушить дух
этих мест и не повредят ли они «потомкам
заповедной веси», отвечает так: «Я вожу
небольшие группы по некоторым сакральным местам вепсского леса. Делаю это
очень осторожно и выборочно, чтобы не
обидеть духов леса суетой и праздностью,
порой присматриваюсь к гостям – и веду
не всех. Люди обижаются, но я чувствую,
когда они еще не готовы по своему настрою прикоснуться к миру, который нельзя превращать в туристический объект. Но
если вижу, что кому-то очень нужна помощь предков, то мы идем к священным
камням или деревьям с большим почтением и без слов, чтобы не потерять силу».
К Святому камню люди часто ходят, когда жизнь меняется, трудно принять какое-то
решение, тревожно за перемены или что-то
случается и надо это пережить. «Приезжие
тоже к обычаям и поверьям нашим приобщаются, – объясняет Пётр. – Только, конечно, лес должен к камню пустить. А пускает
он исключительно человека с добрыми помыслами. И если тот сильно в исполнение
своего заветного желания поверит, то оно
исполнится. А вот когда исполнится то,
о чем вы просили, обязательно надо прийти
сюда снова, в знак благодарности».
Раньше вепсы, получая от заветного места желаемое, шли либо в Александро-Свирский монастырь с коровой в дар,
либо отправлялись в Соловецкий – трудниками. Тонкостей на пути к заветному
месту немало, но главное – настроить
душу на контакт, только тогда удивительный мир откроется.
Мы поверили – и теперь ждем исполнения наших желаний. Вепсский лес обмануть не может. Очень уж чист ручей, могучи деревья, хорош и силен Святой камень.
Правда, и открывается он не всякому…
Евгения ДЫЛЕВА
Фото автора
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История, замешанная на вере
Многонациональная и многоконфессиональная Ленобласть открывает своим
гостям двери в увлекательную историю Средневековья
История земли ленинградской неразрывно связана с культурой и религией
огромного количества народов. Во многих районах области можно встретить
удивительные памятники архитектуры, пережившие не одно столетие.
Их уникальность в том, что они позволяют прикоснуться к душе европейского
Средневековья и узнать что-то новое об истории своей родной земли
и предков, которые на ней жили.
ЛЮТЕРАНСКИЙ СОБОР СВЯТЫХ
ПЕТРА И ПАВЛА В ВЫБОРГЕ

Фото: группа ВК «Приход Свв. Петра и Павла (Выборг)»

Собор, расположенный в старой части Выборга на Пионерской улице, начали строить
в 1793 году на деньги лютеранских общин
Петербурга, Нарвы, Тарту и Риги. Не все пошло гладко: приготовленные и сложенные
на стройплощадке материалы уничтожил
пожар. Пришлось вновь собирать деньги. Завершить строительство удалось лишь в 1799
году. Храм собирались освятить в честь святой Екатерины, но к моменту окончания
строительства на российский престол взошел сын Екатерины II Павел I, поэтому покровителями нового собора стали святые
апостолы Петр и Павел.
Главные особенности собора – алтарь,
выполненный в стиле Людовика IV, и старинный орган, привезенный из Ганновера.
До наших дней ни алтарь, ни орган не дожили – в 1940 году после окончания Советско-финской войны они были уничтожены.
В соборе разместился клуб. Во время Великой Отечественной войны в храме возобновились богослужения, однако после окончательного взятия Выборга советскими войсками из него вновь сделали клуб. Установили сцену и кинобудку, а каменные полы заменили на деревянные, что существенно
ухудшило акустику.
Лишь в 1991 г. собор Петра и Павла вернули лютеранской общине, которая незамедлительно провела его повторное освящение.
Здание было отремонтировано. В 1996 г. в
Эстонии приобрели новый алтарь. Позже
здесь появился и орган. А в 2001 г. на Балтийском заводе отлили колокол. В 2009 г. на
площади перед собором был установлен памятник епископу Микаэлю Агриколе – копия бюста, некогда стоявшего перед входом
в новый кафедральный собор Выборга.
Собор Петра и Павла действует по сей
день. Здесь проводятся службы лютеранской
общины, работает воскресная школа, а по
вечерам проходят хоровые и органные концерты.
КИРХА В ПРИОЗЕРСКЕ
Памятником архитектуры в стиле северного
модерна является лютеранская кирха в Приозерске. Она была построена в 1930 году,
когда город был финским и носил название

Фото: wikimedia.org

Кякисалми. Внешне благодаря гранитной
кладке здание напоминает архитектуру крепости Корела. Камни для сооружения стен,
кстати, были привезены с Ладоги.
В последующие годы кирхе пришлось
пройти множество нелегких испытаний. Во
время бомбежек Советско-финской войны
одна из бомб, проломив крышу и перекрытия, взорвалась прямо на полу храма. После
той войны финны восстановили кирху, однако вскоре, в 1940-м, город отошел к СССР
и в здании церкви расположилась база особого отряда НКВД. Чекисты настолько серьезно переоборудовали под свои нужды
весь интерьер, что вернувшиеся вслед за тем
на время финны (в 1940–1944 годах Кякисалми вновь был занят их войсками) даже не
смогли возобновить в нем богослужения.
Когда же все войны были позади, у кирхи
настали самые тяжелые времена. В 1945-м с
нее трактором сдернули гранитный крест
(Бог наказал обидчиков: один из рабочих
остался без глаза, когда с крыши полетели доски). Церковь превратили в ДК, а позже, в начале 2000-х, – в центр досуга молодежи. По
ночам здесь устраивали дискотеки и разливали горячительные напитки. В 2002 г. случился
пожар, уничтоживший всю внутреннюю отделку.
В 2014 г. областная прокуратура признала, что объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, наказала за
это чиновников администрации Приозерского района и выдала предписание восстановить храм, однако до сих пор серьезная
реставрация ему только снится. Осмотреть
кирху можно только со стороны, для посещений она закрыта.
КИРХА СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ
В ПРИМОРСКЕ

31 регистр, изготовленный по заказу на
финской фабрике. Деньги на него – 22,5 тысячи марок – подарил приходу Койвисто
царь Николай II, посетивший кирху вскоре
после ее открытия в 1904 году.
В годы Великой Отечественной войны
кирха сильно пострадала при обстреле, но
продолжала служить людям в мирное время.
Правда, о святости ее забыли. В разные годы
здесь располагались Дом культуры, конюшня, клуб моряков, магазин, бар и даже ночная дискотека. В наши дни в храме работает
краеведческий музей. В основе экспозиции
– наследие финской эпохи, находки с полей
сражений Великой Отечественной войны,
экспонаты, связанные с историей Приморска и его окрестностей, – старинные фотографии, предметы быта.
К 2010 году здание кирхи окончательно
обветшало. За счет пожертвований удалось
заменить балки и отремонтировать крышу,
но на этом реставрация закончилась.
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ
ДЕВЫ МАРИИ КАРМЕЛЬСКОЙ В ГАТЧИНЕ

Фото: Игорь Романовский,
группа ВК «Храм Пресвятой Девы Марии Кармельской»

Этот храм, построенный и освященный в ноябре 1911 г., несмотря на всю свою привлекательную монументальность в стиле неоготики, недолго служил верующим. Сначала его
почти на год закрыли в 1922 г. – за отказ священника сдать «сакральные богослужебные
предметы» по требованию советской власти,
затем в 1939 г., после ареста другого священника, обвиненного в антисоветской пропаганде. В разные годы здесь размещались пекарня, столярная мастерская и гараж. До 1994
года, когда храм был возвращен католической церкви, дожили только руины здания.
После частичного восстановления в алтарной
части начали проводить богослужения.
На сегодняшний день церковь является
действующей, но реставрационные работы
продолжаются.
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА
В ГАТЧИНЕ

Фото: wikimedia.org

Лютеранскую кирху Койвисто (так назывался Приморск в те времена, когда его земли
принадлежали Финляндии) строили четыре
года, с 1900-го по 1904-й. Выполненная в
стиле северного модерна, она является уникальным памятником европейской архитектуры. Наружные стены крестообразного здания сделаны из гранита, а внутренние – из
красного кирпича.
В начале XX века убранство кирхи поражало богатством: дубовые скамьи, хрустальные люстры, золотая посуда, ручная роспись
на стенах по мотивам библейских сюжетов.
Ходили слухи, что кресты, венчающие храм,
выполнены из чистого золота. На самом
деле они сделаны из дуба и покрыты медью.
Но главный предмет роскоши – орган на

На фасаде действующей лютеранской церкви в Гатчине выбит год ее постройки –
1800-й. Возводили новое здание больше де-

Фото: wikimedia.org

сяти лет по типовому проекту, но с небольшими изюминками. Самой главной из них
стала фигурка петуха на полутораметровом
шпиле, благодаря которой в народе кирху
прозвали «церковью петуха». Петуха было
видно из Гатчинского дворца. Он символизировал раскаяние апостола Петра. Согласно
новозаветному преданию, Иисус во время
Тайной вечери предрек предательство своего ученика, сказав ему: «Петух не успеет
пропеть, как ты трижды отречешься от
меня». Пророчество сбылось, а когда закричал петух, Петр вспомнил об этих словах и
горько раскаялся.
Есть пара занятных легенд о предыстории создания церкви. Согласно одной из
них, император Петр III во время охоты в
этих краях заблудился в лесу и смог выбраться благодаря петушиному крику. В благодарность о своем спасении он приказал
построить церковь на месте, где оно произошло. Вторая легенда связывает строительство храма с Павлом I, сыном Петра III и
Екатерины II, который якобы на самом деле
был внуком лесника, жившего в охотничьем
домике под Гатчиной. Ребенка, мол, подменили, когда Екатерина родила мертвого
сына от своего фаворита Салтыкова, и воспитали как наследника престола. Ая на месте охотничьего домика построили церковь.
Пострадавшую в годы войны 1941–1945
гг. кирху в отличие от большинства ее собратьев восстановили, но уже не в первозданном облике: остроконечный шпиль заменили типовой четырехскатной кровлей.
А после использовали как зернохранилище
колхоза «Малые Колпаны» и как здание артели «Промстроймат».
Лютеранской церкви здание храма вернули лишь в 1990 году. С декабря 1991 г. по сей
день здесь проводятся регулярные богослужения для местной общины ингерманландских финнов – храм является центром одного из приходов евангелическо-лютеранской
церкви Ингрии.
КОСТЕЛ СВЯТОГО НИКОЛАЯ В ЛУГЕ

Фото: Андрей Романенко, wikimedia.org

Еще один памятник архитектуры в стиле
неоготики находится в Луге. Храм Святого
Николая был построен в 1902 году, но
службы в нем начали проводить лишь спустя два года. В 1909-м на колокольне был
установлен колокол, освященный во имя
святого Гавриила.
Храм закрывался несколько раз, менял
хозяев, реконструировался то под Дом
культуры, то под спортзал, то под танцплощадку.
В середине 1990-х, после волны ходатайств со стороны местных прихожан, храм
был передан католической церкви. Здесь
было проведено повторное освящение. С тех
пор службы в храме проводятся регулярно.
Материалы подготовили
Анастасия ПЕТРОВА,
Александр ТЕЛЕГИН
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Спасаемся от городской
суеты и смога в
ближайшем пригороде
Санкт-Петербурга

Попробуйте нарисовать дом своей мечты. Не сказочный дворец с летним садом, по которому гуляют павлины, и вольером для африканских львов, а что-то более доступное, реальное и по карману.
Думаю, не многие в этом случае нарисуют квартиру в многоэтажке «в
пешей доступности от метро», с километровой пробкой за окном и
дымком со стороны близлежащей промзоны. Напротив, в своих мечтах мы обычно стремимся спрятаться от городской суеты и смога и
рисуем в своем воображении тихий уютный дворик возле дома и зеленый парк неподалеку.
Но перспектива обосноваться в частном деревенском домике с печным отоплением и ключевой водой из колодца мало кого греет. Хочется всего и сразу: гармонии с природой и при этом городских благ,
развитой инфраструктуры и отдыха от неутихающего 24 часа в сутки
гула огромного мегаполиса… Комфортного доступного жилья за
разумные деньги.
Тем, кто считает, что это нереально и подобным мечтам не суждено
сбыться, мы рекомендуем заглянуть в самый ближайший пригород
Петербурга – Янино-1.

Янино: гармония с природой в двух шагах от мегаполиса
Многие жители Петербурга облюбовали эти
края еще задолго до прихода крупных компаний-застройщиков. Именно поэтому стремительно разрастаться на территории Янино первым начал частный сектор: как грибы
после дождя здесь начали строиться коттеджи, и постепенно под нужды растущего числа местных жителей подтянулась инфраструктура.
Пристальный интерес потенциальных
новоселов к территории Янино не случаен.
Казалось бы, деревня, но на самом деле –
лишь официально. На деле это давно уже
настоящий пригород Санкт-Петербурга, который так и подмывает назвать спальным
районом.
Первое, на что обращаешь внимание, –
отличная транспортная доступность, позволяющая легко и быстро добраться до любой
точки мегаполиса. Въезд на КАД расположился прямо на границе города и деревни, а
до станции метро «Ладожская» даже на общественном транспорте можно добраться за
15–20 минут.
Пройтись по магазинам обитатели Янино-1 могут, не покидая своей «деревушки»:
здесь есть не только несколько супермаркетов крупных торговых сетей, но и небольшие лавочки, где можно купить все необходимое для повседневной жизни. А любителям шопинга посущественнее придется потратить минут пять, чтобы добраться до
проспекта Косыгина в Санкт-Петербурге:
«Лента», «О’кей», «Перекресток», «Карусель»,
«Лайм», «Пятерочка», «Магнит», Spar, торгово-развлекательные комплексы «Июнь» и
«Заневский каскад» – все это, что называется, под рукой. Не намного дольше придется
добираться и до «Мега-Дыбенко»: десять минут по КАДу – и вы на месте.
Нет проблем и с ключевыми объектами
социальной инфраструктуры. В Янино-1 ра-

ботают два детских сада и школа. Запланировано строительство еще одного детского
сада на 175 мест на территории квартала
ЦДС «Новое Янино». Жителей деревни охотно принимают в ближайших медицинских и
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
Не лишены обитатели Янино и возможности подумать о душе и приобщиться к вере.
Еще в 2012 году здесь была открыта и освя-

тейнерный и железнодорожный терминалы,
складские и таможенные комплексы. Квалифицированные работники здесь очень востребованны. Работа рядом с домом – что
может быть лучше?
При всех этих вполне городских условиях
жизни Янино-1 не пожертвовало экологическим благополучием и не потеряло своей загородной привлекательности. Деревня находится буквально на границе Ржевского лесо-

щена часовня при строящемся храме во имя
священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского.
А главное, жителей Янино не волнуют вопросы безработицы. Близость к Петербургу
позволяет трудоустроиться в городе. Немало
рабочих мест и в самой деревне. С 2011 года
ее территория активно развивается как промышленная зона. Здесь был открыт первый
в России сухой порт: многофункциональный
логистический парк, объединяющий кон-

парка – огромной зеленой зоны, сопоставимой по площади с Васильевским и Петроградским островами Санкт-Петербурга,
вместе взятыми. Лесопарк давно облюбовали жители города и области. Здесь в любое
время года приятно гулять, любоваться природой, дышать свежим воздухом. Сейчас дорожки и тропинки утопают в разноцветной
осенней листве, а скоро наступит снежная
пора и по всему парку протянутся многокилометровые лыжни.

К слову, поблизости есть и другие природные достопримечательности. Например,
дорога к знаменитым Коркинским озерам
или Колтушскому озеру на машине займет
не больше 15–20 минут.

С КОМФОРТОМ ДЕШЕВЛЕ
С учетом удивительного симбиоза всех плюсов мегаполиса и спокойствия загородной
жизни Янино-1 полюбили крупные компании-застройщики. На территории деревни
стало появляться все больше современных
жилых кварталов.
Одним из самых привлекательных можно
назвать строящийся ЦДС «Новое Янино»:
природа за окном, отсутствие шума и городской суеты. Чтобы не потерять эти бесспорные достоинства, жилой комплекс возводится чуть в стороне от центральной и перегруженной транспортом дорожной магистрали.
За периметром квартала остались даже парковочные зоны, вместо которых в полузакрытых дворах разместились прогулочные и
детские площадки, живые изгороди и деревья, создающие дополнительный зеленый
фильтр от шума и смога. Есть здесь и спортивные площадки с современными тренажерами.
В ЦДС «Новое Янино» есть все, что нужно
для комфортной жизни и отдыха. И что важно, такое жилье можно назвать по-настоящему доступным.
Это жилье отлично подойдет как пенсионерам, желающим проводить свои будни в
тишине и покое, так и молодым семьям, которые заботятся о достойных условиях жизни своих детей, их безопасности и здоровье.
Всем, кто мечтает жить в гармонии с природой, но не готов отказаться от городского
комфорта.
Сегодня мечты становятся реальностью!
Александр ТЕЛЕГИН

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

#ХОЧУВДЕРЕВНЮ
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«Разумная цифровизация» —
так ее видят областные энергетики
О внедрении цифровизации в энергетике, системе удаленного управления сетевым комплексом изданию рассказывает
главный инженер АО «ЛОЭСК» Андрей Горохов:
Сначала давайте попробуем определиться с терминологией. На сегодня цифровая
подстанция – это элемент активно-адаптивной (интеллектуальной) электросети с
системой контроля, защиты и управления, основанной на передаче информации в
цифровом формате в стандарте МЭК-61850. Область применения стандарта МЭК 61850 – системы связи внутри подстанции. В набор стандартов входит: стандарт по одноранговой связи
и связи «клиент – сервер», стандарт по структуре и конфигурации подстанции, стандарт по методике испытаний, стандарт экологических требований, стандарт проекта и другие. Иными
словами, термин «цифровая подстанция» означает разработанное решение, состоящее из
устройств, которые выполняют первичные основные измерения параметров электросети и
формируют цифровой поток информации, передаваемой по оптическим кабелям в систему защиты и управления, функционирующую на стандартных промышленных серверах.
Независимо от назначения все электрические сети на планете становятся более мощными и сложными. Растут объемы информационных потоков, обеспечивающих управление
электросетевыми объектами, мониторинг их технического состояния, контроль качества
электроэнергии и ее коммерческий учет. Это влечет все большее применение дорогих интеллектуальных электронных устройств, которых с каждым днем на объекте становится все
больше, а цена их все выше. Зачастую такие устройства применяют различные стандарты передачи данных, что затрудняет их совместную работу и, более того, тормозит развитие электроэнергетики, а значит, и промышленности в целом. Это касается не только России, но и
любых промышленно развитых стран.
Надеюсь, пройдет совсем немного времени – и технологии цифровизации сетей станут более доступными по цене. Тогда ввод в
работу цифровых решений будет иметь экономический эффект на всех стадиях жизненного цикла электрической подстанции, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией. Снижение затрат на этапе строительства происходит за счет уменьшения
количества применяемого оборудования и
отказа от большого количества контрольных
медных кабелей, медных проводников. А
также за счет снижения трудоемкости монтажа, наладки оборудования и проектирования. Речь о применении типовых модульных
решений наподобие принципа конструктора
«Лего». При эксплуатации применение практически необслуживаемого цифрового оборудования измерительных трансформаторов
на высоковольтной части позволит сократить расходы на эксплуатацию и соответственно уменьшить количество обслуживающего персонала на подстанции.
Активное развитие технологии «Цифровая подстанция» означает появление стандартов, описывающих информационную модель подстанции и протоколы обмена между
ее элементами, а также оборудования, поддерживающего эти самые протоколы. Суть
нового подхода – изменение архитектуры
построения систем защиты и управления
подстанциями, основанное на цифровой обработке данных. Начало реализации – это

применение на первых этапах, пусть единичное, цифровых устройств релейной защиты
и
автоматики,
телемеханики,
устройств учета электроэнергии, датчиков
контроля качества электроэнергии и тому
подобное. Далее, наращивая количество
цифровых устройств, можно переходить к
программированной логике управления
подстанции, опираясь на комплексные апробированные решения. Таким образом появляется возможность уйти от сложившихся
стереотипов построения инфраструктуры
управления энергообъекта и создать по-настоящему инновационное решение, представляющее собой программную среду, подобную ОС Android или Apple для построения систем автоматизации электрических
подстанций.
Несмотря на видимые преимущества во
внедрении в работу цифровых подстанций,
затраты на приобретение нового инновационного оборудования еще достаточно высоки. Поэтому мы в первую очередь стараемся
применять решения, которые могут дать
максимальный эффект при оптимальных капитальных затратах. ЛОЭСК делает упор на
развитии систем технического и коммерческого учета, внедрении приборов качества
электроэнергии, модульных цифровых релейных защит, развитии сетей связи и информационных систем.
И это только первый шаг. Далее, используя наработанный мировой опыт в области

▲ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вводит в работу подстанцию «Криогаз» в городе Высоцке

внедрения цифровых подстанций, мы будем
переходить к комплексным решениям. Это
измерения, мониторинг и управление объектами электросети, оснащенной современным первичным оборудованием: ячейками
комплектного распределительного устройства наружной установки, элегазовыми и вакуумными выключателями. Все усилия
ЛОЭСК будут направлены на увеличение надежности электроснабжения потребителя,
для этого планируется тотальная автоматизация процесса проведения оперативных
переключений для локализации мест повреждения в электрической сети.

АО «Ленинградская областная электросетевая компания» инвестирует
в центры управления сетями и системы дистанционного мониторинга
более 80 млн рублей в 2018 году.
В ноябре 2018 г. ЛОЭСК планирует ввести
в работу усовершенствованный оперативно-информационный комплекс на едином
диспетчерском пульте для Пригородного
филиала в Сертолово. На пульт в режиме реального времени будет выводиться телеметрическая информация с четырех подстанций 110 кВ и 20 распределительных пунктов
10кВ. В начале 2019 года компания запустит
аналогичные комплексы в Бокситогорском и
Тосненском районах электрических сетей.

Кроме того, ЛОЭСК занимается созданием
автоматизированной системы управления
оборудованием подстанций 110–35кВ в Кировском районе, от которых осуществляется
электроснабжение потребителей города
Шлиссельбург и поселка им. Морозова.
Дополнительно в краткосрочной перспективе 1,7 млрд рублей ЛОЭСК планирует
вложить в строительство двух новых объектов по технологии «Цифровая подстанция».
В 2019 г. во Всеволожском районе компания
собирается ввести в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Бугры» для жителей многоэтажных домов в Муринском и Бугровском поселениях. В 2021 г. в Гатчине запланирован запуск подстанции 110 кВ «Императорская»
для Северо-Западного нанотехнологического центра АО «Леноблинновации». На новых
подстанциях будут установлены современные
комплектные
распределительные
устройства с элегазовой изоляцией, организованы автоматизированные рабочие места
на самих подстанциях и удаленные автоматизированные рабочие места в диспетчерской соответствующего филиала ЛОЭСК.
ЛОЭСК подключила к сети первую подстанцию с элементами цифровых технологий еще в 2016 году – ПС 110 кВ «Слобода» во
Всеволожском районе. В июле этого года
была запущена подстанция 110 кВ «Криогаз»
в Высоцке, которая будет управляться из
центра управления сетями филиала в городе
Выборг.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

▼ ПС 110 кВ «Слобода», Всеволожский район

8
№ 16 (165) 22–28 октября 2018 года

БАТЮШКА-БАЙКЕР ВЯЧЕСЛАВ ХАРИНОВ:

НАСТОЯЩИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК
ТОТ, КТО БЛИЖЕ К ДОРОГЕ
Внутреннюю силу и свободу путник чувствует в полной мере, если пропускает увиденное через
себя. В этом уверен протоирей, настоятель двух храмов – Успения Божией Матери в деревне
Лезье Мгинского городского поселения Кировского района Ленобласти и храма иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость» на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге, духовник петербургской Духовной академии Вячеслав Харинов – человек, известный как в церковном сообществе, так и в миру. В том числе его знают как мотоциклиста и путешественника – на своем
байке отец Вячеслав преодолел сотни тысяч километров. В интервью «Общей газете» батюшка-байкер рассказал о том, что с его точки зрения важно для человека путешествующего, готового созерцать, познавать и приобщаться к святыням.
ли. Великая Отечественная война
не дает нам такого богатого материала – к тому времени духовные
школы уже были закрыты, а система духовного образования разрушена. Правда, есть информация о
священниках (будущих и в сане),
которые уходили на фронт, у меня
даже целый музей, посвященный
им, образовался. Но Первая мировая в этом смысле – феномен. Она
крепко связана с патриотическими
чувствами – прямым продолжением религиозных. Места, с ней связанные, безусловно, достойны
внимания наших современников,
паломников.
– Вы много лет путешествуете на мотоцикле. Считаете ли
вы ваши мотомаршруты паломничеством?
– Все наши поездки на мотоциклах – это паломничество, а ездим мы в основном к местам боев
и воинских захоронений. Можно,
как это делают многие туристы,
сесть в экскурсионный автобус и
смотреть по сторонам через стекло. Созерцать, любопытствовать,
но внутри не иметь сакрального –
того, что табуировано и не девальвируется ни в каких случаях.
А можно сесть на байк и подвергнуть себя испытанию. Тогда это
становится не просто туризмом, а
именно паломничеством, потому
что ты пропускаешь через себя и
этот путь, и дождь, и ветер. Но
главное – ты едешь к святыням.
Для меня, помимо религиозных
святынь, есть культурные и социальные. Это те самые «отеческие
гробы», о которых писал поэт, и
они – святыни однозначные, а значит, объекты паломничества.
– Вероятно, человек путешествующий, турист далеко не
всегда открывает для себя святыни?

– Это непредсказуемо. Ты можешь ехать по Золотому кольцу,
зайти в древний храм с барочным
иконостасом – и тебя осенит, в какой стране ты живешь, с какой верой и историей. А можно жизнь
прожить, так и не осознав этого.
Момент сакральности может быть
разным. Я, например, никогда не
пойду в открытые ходы египетских
пирамид, потому что это хоть и сакральное место, святилище, но не
моя святыня, не моя традиция. Пирамиды впечатляют, интригуют,
но это не мое. Вместе с тем путешествие в Египет позволяет
по-особому открыть для себя местных коптов, которые одними из
первых в истории человечества
приняли христианство и оставили
нам в наследство потрясающие памятники письменности и мысли.
Оказалось, что они мне очень
близки, и я совершал путешествие
по пустыне, когда это было возможно, хотя и тогда там уже стояли блокпосты, раздавалась стрельба. К слову, можно считать это
примером настоящего паломничества.
– Приходилось ли вам бывать в сербской столице Белграде, на Новом кладбище, где
находятся известные мемориальные комплексы и памятники в честь погибших во время
Первой и Второй мировых
войн?
– Нет, туда мы не добрались. А
вот сербы к нам едут… С Балканами связано очень много интересного, и у нас есть большие планы
по восстановлению исторических
фактов и забытых имен участников Первой мировой. Например,
сейчас одна из моих сестер-учениц
занимается сбором исторических
фактов о воспитанниках Духовной
семинарии тех лет: студентах, которые должны были стать священниками, пошли на войну и погиб-

«Общая газета Ленинградской области» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ78-1514 от 3 февраля 2014 г.

– А какие места в Ленобласти, связанные с Великой Отечественной войной, для вас
особенно значимы?
– Мы построили Александро-Невский храм в Апраксине
(Мгинское городское поселение)
в память о погибших в ходе Синявинской наступательной операции. По скромным подсчетам, речь
идет о почти 300 тысячах человек.
В храме увековечены имена павших. Когда обсуждались вопросы,
связанные с его интерьером, я настоял, чтобы внутри все было максимально торжественно и богато:
с водопадом иконостаса, лучшими
академическими
живописными
работами, отражающими блеск и
роскошь культурной и художественной жизни России, разъясняющими, почему за стенами храма,
в ржавой воде Синявинских болот,
солдаты считали своим долгом
умереть. За что? Именно за такую
Россию.

а брат, который лежит в русской
земле, хотел стать священником,
но был призван на войну. И тогда
гуляка понял, что он должен прожить жизнь и за брата. И вот монах, впервые за долгие годы покинувший свою обитель, поехал в паломничество, чтобы найти эту могилу. Седовласый человек стоял
под дождем и плакал, прикасаясь к
имени, выбитому на надгробной
плите. Война вторгается в жизнь
людей, не спрашивая, хотят ли они
идти убивать.
Для нас же отеческими гробами
остаются захоронения советских
солдат в Берлине, Будапеште, других городах. «Как много их, ребят
хороших, лежать осталось в темноте...» Это по-настоящему понимает
только фронтовик. Мой отец говорил об этом с теми чувствами, на
которые, например, я не способен.
Он мог говорить, только пропустив
рюмочку-другую, о тех, кого оставил на поле боя, не похоронив, потому что сам выползал с оторванной ногой… Теперь захоранивать
останки солдат, что до сих пор на
полях войны, приходится мне. Я не
претендую на высоту тех чувств.
Но те истории, которые я слышал
от отца, будучи маленьким мальчиком, вошли в мою плоть и кровь,
и то, чем я занимаюсь, совершенно
не случайно. В известном смысле
это ответ на завещание отца.

штампом. Вас это не задевает?
– В штампах ценности нет – посмотрите на штампованные вещи.
Я все равно остаюсь священником.
А мотоцикл – это наследие детства
в деревне, это, может быть,
какие-то древние корни, связанные с паломничеством, рыцарством, верховыми. Это сплав инжиниринга и дизайна, редкостный
и красивый. Для меня мотоцикл –
средство передвижения, возможность ощущать себя частью пейзажа. Молекулы воды водоемов,
пыльца растений, ароматы, ветер,
запах самой дороги – всё через
тебя проходит.
Как говорят, виноград впитывает в себя не только солнце, но и
кровь земли, поэтому вина разнятся по местам произрастания лозы.
Разность дорог и стран, их вкус и
самобытность по-настоящему ощущает тот, кто максимально приближен к дороге. Конечно, можно и
пешком ходить, но тогда мало
успеешь. И на скорости интенсивность поглощения выше. На коне
тоже можно, но по многим дорогам
сейчас на коне не поедешь. И потом я офицер запаса, военный священник, и для меня эти технические средства передвижения не являются чем-то особенным.

– Вас называют батюшкой-байкером, и это уже стало

Фото автора, а также групп ВК «СвятоГеоргиевское сестричество», «Bedouins MCC
мотоклуб г. Санкт-Петербург»

– Рядом с храмом Успения
Божией Матери в селе Сологубовка, восстановленным в 2003
году, находится немецкое кладбище. Это тоже история.
– Когда я начал заниматься возрождением обители, еще не знал,
что у подножия этого храма лежат
около трех тысяч немецких солдат.
Мы с мертвыми не воюем. Если совершались военные преступления,
то об этом мы говорим. Но в числе
семи телесных дел милосердия –
похоронить усопшего. Это христианский долг, и призывание милости к падшим – в христианской
традиции. Это кладбище – косвенное свидетельство нашей победы,
а то, что мы позволили похоронить врагов своих, – свидетельство
нашего великодушия. Для нас это
не сакральное место, но оно священно для многих немцев. Как-то
раз я видел: стоит старик-монах на
могиле брата. Выяснилось, что в
юности он был праздным гулякой,
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Беседовала
Евгения ДЫЛЕВА

«У нас в сезон 20 выездов
по Ленинградской области,
и если бы люди ездили
вместе с нами, то узнали
бы много интересного и
нужного об истории родного края. Для нас каждый
сезон – новое открытие.
Места, которые ты проезжал сотни раз и думал, что
там ничего нет, раскрываются своими судьбоносными историческими событиями, важными для всей нашей страны. Иногда можно
проехать на мотоцикле, а
иногда надо пройти, как
сделал один из моих товарищей, Сева, пешочком 30
километров,
переходя
вброд реки. Тогда любовь к
родной земле приобретает
другие очертания…»
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