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«Жизнь современного человека 
немыслима без образования. 

Зачем же нам нужно духовное обра-
зование? Оно нужно для того, чтобы 
человек становился личностью, обре-
тал внутреннюю красоту, учился це-
нить культуру, глубже познавал Бога 
и  самого себя. Мы призваны совер-
шать Царство Божие в нашей жизни. 
Как сказал почти двести лет назад свт. 
Филарет Московский, «если ты не хо-
чешь учить и вразумлять себя в хри-
стианстве, то ты не ученик и не после-
дователь Христа...»

Из речи протоиерея  Петра Мухина 
на  открытии Духовно-Просвети-

тельского центра « Причастие» 

При храме святой 
равноапостоль-
ной Марии Маг     -

да лины в 2009 году была от-
крыта Молодежная Воскресная 
шко ла «Причастие». Летом 2012 
года по благословению настоя-
теля храма протоиерея Петра 
Мухина школа была преобразо-
вана в Духовно-Просветитель-
ский центр «Причастие». 

30 сен тября 2012 года со-
стоялось торжественное откры-
тие нового учебного го да. 
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искусства, догматика, литература, кино, языки, практические занятия 
по колокольному звону (и многое другое в перспективе) — все это позво-
ляет каждому, пришедшему к нам на занятия, обогатить себя настолько, 
чтобы в любой ситуации суметь так рассказать о Христе и христианстве, 
чтобы заинтересовать вопрошающих и привести их к Богу.»

Диакон Владимир Василик, 
кандидат филологических наук, кандидат 

 богословия, доцент  Сретенской семинарии, 
доцент исторического факультета 

 Санкт-Петербургского государственного 
 университета

«Ц ель Духовно-Просветительского цен-
тра  — созидание церковной общины 

и религиозное просвещение жителей Санкт-
Петербурга.»

Наталия Эдуардовна Юферева, 
кандидат филологических наук,

 старший преподаватель Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 

 университета

«П еред нами стояла задача создать такую 
образовательную среду, в которой каж-

дый прихожанин мог бы найти что-то инте-
ресное для себя, независимо от возраста, об-
разования и степени воцерковленности.»

Занятия в Духовно-Просветительском центре 
проходят ежедневно

Иерей Дмитрий Ушаков,
клирик храма св. равноап. Марии Магдалины

«Изначально деятельность нашего Духовно-
Просветительского центра не планиро-

валось ограничивать рамками лишь воскресной 
школы. Уже в самом названии заложено широ-
кое толкование: на базе христианского право-
славного вероучения дать людям возможность 
расти и научаться всему, чем богата наша Цер-
ковь.  Человек верующий должен быть чело-
веком образованным, развитым, эрудированным и, самое главное, 
думающим. Невозможно рассказать миру о Христе, лишь совершая 
богослужения. Христос призывал каждого человека к миссии, к пропо-
веди Царствия Небесного. И в первую очередь, собой. А значит, надо 
научиться отвечать на самые разные запросы мира, потерявшего во 
многом Христа. И наш Духовно-Просветительский центр ориентирован 
на подготовку людей к подобной миссии. Катехизис, литургика, история 

Духовно -
просветительский  центр
при храме святой равноапостольной Марии Магдалины

ЗА Н Я Т И Я  Д Л Я  В ЗР О С Л Ы Х

«Тайны таинств» — семинар по актуальным вопросам 
веры и жизни Церкви с участием всех священников на-
шего храма. По воскресеньям, 17:00

Катехизаторские занятия для желающих принять Кре-
щение и их восприемников (цикл — 4 занятия). Ведет 
занятия дежурный священник. По суб ботам, 15:30

Основы православного вероучения — курс лек-
ций. Педагог: диак.  Владимир Василик, к. ф. н. По суб-
ботам, 19:00

«Красота — зримый образ Истины» — курс лекций 
о христианской вере и христианской культуре Древ-
ней Руси. Педагог: Наталия Эдуардовна Юферева, к. ф. н.  
По субботам, 15:00 

Кинолекторий «Смотрим фильмы — учимся видеть» 
(метод «медленного просмотра» и анализ художествен-
ных фильмов с православной точки зрения). Педагог — 
Наталия Эдуардовна Юферева, к. ф. н. По средам, 19:00 

Основы звонарского искусства — теоретические и пра-
ктические занятия. Педагог: Елена Юрьевна Грибко-
ва, компанолог. По вторникам, в 19.00 (первое занятие  
13 ноября 2012 г.)

Подготовительные курсы в Иконописный класс — 
теоретические занятия «Богословие иконы и актуаль-
ные вопросы современного иконописания» (вклю-
чают в себя лекции, семинары, посещения музеев 
и храмов) и практические занятия (обучение рисо-
ванию, в том числе «с нуля»). Педагоги: Наталия Эду-
ардовна Юферева, к. ф. н. и Светлана Александровна 
Вербовская, художник. По четвергам, 19.00 (первое 
занятие — 15 ноября 2012 г.)

Д Е Т С К А Я  В О С К РЕ С Н А Я 
Ш КОЛ А

Младшая группа (дошкольники) — 
 Закон Божий (занятия проводятся 
в различных формах: беседы, рисо-
вание, игры и др.). Педагог: Илья Бо-
рисович Гаврилов, чтец. По воскресе-
ньям, 17:00 (первое занятие 18 ноя-
бря 2012 г.)

Старшая группа (1—7 классы) — За-
кон Божий и Церковно-славянский 
язык (обучение чтению молитв и по-
ниманию их смысла). Педагог: Илья 
Борисович Гаврилов, чтец. По суббо-
там, в 15:00 (первое занятие 10 ноя-
бря 2012 г.) 

МОЛОД Е Ж НО -ЮНОШ Е С К И Й  К Л У Б  « Ж И ЗН Ь »
(для старшеклассников и  студентов)

Деятельность клуба включает в себя разнообразные формы: 

1. Духовные беседы в дружеском кругу
2.  Культурные мероприятия:

• Совместный просмотр и обсуждение художественных фильмов;
• Обсуждение литературных произведений;
• Посещения театров и музеев;
• Экскурсии по городу;

3. Спортивные занятия под девизом «ЗДОРОВЫЙ ДУХ в здоровом 
теле»;

4. Туризм (пешие и байдарочные походы);
5.  Летний лагерь в деревне Пенино.

По воскресеньям, в 13:00 (первая встреча – 18 ноября 2012 г.)
Педагоги: Илья Борисович Гаврилов,  Наталия Эдуардовна Юферева 
и другие преподаватели Духовно-Просветительского Центра.
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Педагог — Елена Юрьевна Грибкова, 
кампанолог, выпускница двух  факультетов 

( исторического и филологического) 
 Санкт-Петербургского  государственного 

 университета, звонарь и  исследователь колоколов, 
экскурсовод высшей категории 

Занятия вызывали неизменный интерес, прихожа-
не, посещающие их, получили начальные навыки 

звонарского искусства. В общей сложности занятия 
по колокольным звонам посещало около 20 человек, в том числе трое 
детей: 11-ти, 10-ти и 5-ти лет. 

По вторникам: 
Основы звонарского искусства. 
Теоретические и практические занятия
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Из отзывов прихожан: 
«Всегда мне очень нравилось слу-
шать колокольный звон. Но раньше 
я  даже и не думала, что когда-либо 
смогу звонить сама! Звонарское ис-
кусство — большое и приятное дело! 
Спасибо нашему замечательному 
преподавателю, Елене Юрьевне Гриб-
ковой, за  ее прекрасные занятия, 
за ее труд во славу Христа и Церкви! Все мы начинали с нуля, она по-
могла каждому раскрыть его талант и привить еще большую любовь 
к колокольному звону. Вспоминаю первую для нас колокольню собора 
Владимирской иконы Божией Матери. Здесь состоялось мое крещение 
в звонари! Играла Ионафановский звон из полюбившейся мне Ро-
стовской традиции. Помню, как от радости расплакалась! Это 
непередаваемые ощущения, когда ты доносишь людям благую весть и 
осознаешь, что эта весть находит отклик в их сердцах, доходит до 
глубин души! Теперь я совсем не могу без благовестия. Звон — это полет 
в вечность! Звон — целебный елей! Звон — дыхание Православия! Хо-
чется совершенствовать свои навыки и посещать другие колокольни!»

Светлана Зарецкая

В феврале 2013 
года в составе груп-
пы российских зво-
нарей Елена Грибко-
ва участвовала в це-
ремонии освящения 
колоколов Собора 
Парижской Богома-
тери в Париже, о чем 
подробно рассказа-
ла потом учащимся 
Духовно-Просвети-
тельского Центра. 

На Пасхальной седмице учащиеся посетили Владимирскую ко ло-
кольню… А некоторые наши звонари даже прошли «боевое крещение» 
на настоящей колокольне!

Лучшие ученики принимали участие в приходских праздниках: 
на Рождество и День Жен Мироносиц.
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Из отзывов прихожан: 

«На семинарах Кинолек-
тория мы взахлеб обсуж-
дали все вместе, как пра-
вильно жить, что такое 
настоящая любовь, как 
научиться любить себя 
и ближних — на примерах 
хороших книг и фильмов». 

«Наши встречи на Кино-
лектории дают редкую 
возможность остано-
виться, оторваться от 
обычной суеты и заду-
маться о чем-то главном 
в твоей жизни, погово-
рить об этом с духовно 
близкими тебе людьми…» 

Постоянным участникам Кинолектория не хватало времени занятий, 
чтобы обсудить все волнующие их вопросы, поэтому некоторые из 

них писали сочинения, чтобы выразить свою позицию и таким образом 
самим понять ее, утвердиться в ней.

• «Что такое настоящая жизнь?»
• «Почему лежал Обломов? 
• «Душе моя, восстании, что спиши?...»
• «Что такое любовь?»
• «В чем смысл жизни?»
• «Что нам мешает быть хорошими?»
• «Что такое настоящий мужчина? Обломов? Штольц?..»
• «Какой должна быть женщина?»
• «Что нужно для создания хорошей семьи?»
• «Как жить по Евангелию?»

Эти и многие другие вопросы обсуждали в устной и письменной фор-
ме участники Кинолектория в течение учебного года.

По средам: 
Кинолекторий. 
«Смотрим фильмы — учимся видеть»

Педагог — Наталия Эдуардовна 
Юферева, 

кандидат филологических наук 

«За целый учебный год мы посмотрели… 
один фильм. Это был фильм Н. С. Михал-

кова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», 
снятый по мотивам романа И. А. Гончарова «Об-
ломов». Одновременно мы перечитывали заново 
казалось бы всем давно известное произведение. 
Те, кто ни разу не бывал на Кинолектории, относились к этому с из-
вестной долей юмора и скептицизма. Между тем, некоторые запад-
ные философы называют роман « Обломов» «самым философ-
ским романом мировой литературы». И нам едва хватило целого 
года, чтобы обсудить те проблемы, которые там поднимаются. 
И проблемы эти не абстрактные, они касаются каждого человека, его 
личной, духовной жизни, ставят вопросы о смысле бытия.

Такой Кинолекторий — это форма, которая была разработана мною 
в  Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 
специально для студентов миссионерского факультета. На подобных 
семинарах будущие миссионеры учились анализировать любые про-

изведения культуры с тем, что-
бы на их основании говорить 
с людьми о самом важном. Ока-
залось, метод работает для лю-
бой аудитории!

Просмотр фильмов на нашем 
Кинолектории — лишь повод 
поговорить о ГЛАВНОМ! Кино-
лекторий — это особая фор-
ма общения друг с другом.» 

Н. Э. Юферева
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«По моему мнению, отрицательной движущей силой в сюжетной ли-
нии романа являются, как ни странно, положительные человеческие 
качества, которые в определенной степени и ситуации принимают 
отрицательные значения.

Так, например, доброта и созерцательность Обломова превраща-
ют его в ленивого человека, перестающего стремиться к духовному 
и физическому совершенству. Лишают его жизнь ярких красок, духов-
ных поисков, желания сделать жизнь ближнего более счастливой.

Рационализм, логическое мышление в общении с близкими людьми 
превращают Штольца в материальную машину, неспособную в полной 
мере сделать счастливой Ольгу. По его мнению, интеллектуальное со-
вершенство без проявления эмоций и нежности, является основопола-
гающим фундаментом построения отношений.

На примере героев романа я могу сделать следующий вывод: куль-
тивирование указанных положительных качеств, не пропущенных 
через осознание Библейских заповедей, которые посторонним людям, 
несомненно, покажутся добродетелью с большой буквы, в отношении 
с близкими людьми могут служить причиной несчастий и бед, отда-
ляя, а не сближая души близких людей».

Леонид Свешников

Из сочинений прихожан:
«Первое мое знакомство с рома-
ном произошло в школьные годы, 
а это было еще глубоко в совет-
ское время. Как «разбирали» 
его на уроке литературы, абсо-
лютно не помню, запомнилось 
только личное впечатление, 
прочитала на «одном дыхании». 
Да еще  мама (преподаватель 
русского языка и  литературы) 
делилась с коллегами: «Пред-
ставляете, а  моей дочери по-
нравилось…!?». Что конкретно 
тогда меня задело за живое — не 
знаю, но было ощущение чего-то 
понятного, близкого и  хорошо 
знакомого (это в 12—13 лет!).

Не буду пересказывать сюжет, всем это прекрасно известно. Толь-
ко я не помню, чтобы в жизнеописаниях всех героев романа что-то ука-
зывало бы на их отношение с Церковью. Были ли они верующими людь-
ми?! Может, в этом весь «секрет»? Если вся наша жизнь не прохо-
дит под знаком любви к Богу, то зачем вся эта суета, прожекты, 
ради чего?! Может, отсутствие любви к Богу и есть «главный от-
рицательный герой» в романе?».

Алла Верещагина
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По четвергам: 
Подготовительные курсы 
в Иконописный класс

Педагоги:

Наталия Эдуардовна Юферева,
искусствовед, специалист в области 
древнерусской культуры, 
автор монографии об иконописном языке 
древнерусской книжной иллюстрации

Светлана Александровна 
Вербовская,
художник, педагог, участвовала в многочисленных 
студенческих  художественных выставках, 
в молодежных выставках Петербургского 
Союза  художников, 
в международной выставке в Голландии,
а также во всероссийских пленерах 
в Сергиевом  Посаде, Венеции, Хакассии 

Подготовительные курсы в Иконописный класс 
 включают в себя:

• теоретические занятия «Богословие иконы и  актуальные 
вопросы современного иконописания» (лекции, семинары, по-
сещения музеев)

• практические занятия (обучение рисованию, в  том числе 
«с нуля»).
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«Наши занятия не  называются «Иконописный класс», т. к. мы  не 
ставили перед собой задачу подготовить иконописцев  — на  то 

есть другие образовательные учреждения. Понимая всю серьезность 
иконописного дела, мы поставили задачу открыть прихожанам богатый 
мир иконы с  разных сторон: богословской, искусствоведческой, прак-
тической, технико-технологической… Каждому православному хри-
стианину важно понимать язык иконы, уметь «читать» бого-
словие в красках. 

Несколько занятий мы обсуждали такие основополагающие вопро-
сы, как: «Что есть икона?», «Что не есть икона?», «Что делает икону ико-
ной?», «Из чего состоит язык иконы?», «Что такое «иконописный канон» 
и чем он отличается от иконописного стиля?». Ответы на эти вопросы 
не так очевидны, как кажется на первый взгляд. 

Мы читали и вместе обсуждали ставшие классическими труды по бо-
гословию иконы, пытались мыслить самостоятельно, оставаясь при 
этом в рамках церковной традиции.»

Н. Э. Юферева 

Большой интерес вызвали лекции, посвященные пониманию храмо-
вого пространства в целом и пространства иконы в частности:

• «Система росписи православного храма»;
• «Древнерусский многоярусный иконостас: ярусы смысла»;
• «Богословский смысл иконы Воскресения Христова».

«Человек уникален тем, что у него есть воз-
можность обращаться к Богу, радоваться 

Ему, жить в сотворчестве с Ним. Рисование мо-
жет быть для кого-то способом осознать и пора-
доваться этой возможности. Многие люди стал-
киваются с  открытием в  себе зарытых даров 
Божиих, вдруг начинают понимать, что они дей-
ствительно могут быть другими. Это окрыляет 
человека, у  него укрепляется на малом опыте 
надежда на душевное преображение. 

Мне неоднократно приходилось слы-
шать, что рисование помогает справиться 

с унынием. Я думаю, что одна из причин этого заключается именно в том 
самом видимом преображении, которое переживает человек, из ничего 
создавая одушевленный образ. В нашем случае — это попытка передать 
сложную, утонченную красоту "тварного мира". Однажды я объясняла 
учащимся, что такое рефлекс, указывая на него на одном из пред-
метов постановки. Один человек вдруг воскликнул: "я понимаю, 
я вижу!" — и заплакал от радости…

Чисто практически учащиеся курса рисования получают определен-
ные навыки, знания о грамотном ведении рисунка. Это дает им возмож-
ность при желании продолжить развиваться в какой-либо области изо-
бразительного искусства».

С. А. Вербовская

С. Вербовская
«Сосенка» 
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Из отзывов после посещения очередного 
 иконописного зала Русского Музея: 

«В русский музей группа учеников 
иконописного класса Духовно-Про-
светительского центра «Прича-
стие» отправилась в  субботний 
весенний солнечный день. Я  шла 
туда впервые с  настроем на  при-
вычный поход в музей, где препода-
ватель будет рассказывать, а уче-
ники слушать. Но  была приятно 
удивлена неформальной, легкой об-
становкой, царившей на  этой не-
обычной экскурсии. Преподаватель 
иконописного класса, Наталия Эду-
ардовна, сумела создать атмосфе-
ру творческого соработничества. 
Ученики не только задавали вопро-
сы, но сами на них пытались ответить под ее профессиональным 
чутким руководством. Древнерусская икона XII–XIV веков предста-
ла передо мной не просто как изображение любимых святых, Божьей 
Матери, Господа, но  как живое искусство древних русских масте-
ров. Я узнала, чем отличаются иконы «городских» и «сельских» ико-
нописцев, почему на иконе определенным образом расположены пред-

меты или выбрано то  или иное цве-
товое решение. Образы и  события, 
изображенные на иконах, ожили, и, 
говоря современным языком, я смо-
трела фильм в  формате 5D. Было 
настолько интересно, что 2,5 часа 
пролетели незаметно, и оказалось, 
что мы  все это время провели, ос-
матривая иконы только одного 
зала! Расставались мы  с  Русским 
Музеем с надеждой на новую встречу 
и  продолжение увлекательного пу-
тешествия по стране древнерусской 
живописи».

Ольга Табачкова

О бязательной составля-
ющей процесса пости-

жения иконы являлось для 
нас непосредственное зна-
комство с шедеврами древне-
русской иконописи. Для 
этого мы  неоднократно со-
вершали совместные походы 
в  иконописные залы Русско-
го Музея. Это не были экс-
курсии, это было совмест-
ное всматривание в иконы 
и  обсуждение увиденного. 
За весь учебный год мы успе-
ли посмотреть иконы лишь 
двух иконописных залов Рус-
ского Музея. 

Посещения Русского музея
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На Подготовительных кур-
сах в иконописный класс 

у  каждого учащегося была 
возможность прикоснуться 
к некоторым этапам создания 
иконы: из  яичного желтка 
мы  делали связующее для 
яичной темперы, просле-
живали этапы левкашения 
доски и  этапы нанесения 
на  икону красочных слоев, 
золочения… Все эти, казалось 
бы, чисто технические подробности вызвали неподдельный интерес 
и даже трепет у участников такого практического семинара.

Из отзывов прихожан: 
«…На подготовительных занятиях в Иконописный класс нам доходчиво 
объясняют, что такое икона (и не только это), а самое главное — учат 
рисовать. Я  уже пробовала рисовать иконы, помогала в  реставрации 
икон в нашем храме. …Я очень рада, что теперь могу заняться моим лю-
бимым делом глубоко». 

«Для меня стало от-
крытием постижение 
литургическо го смыс-
ла архитектуры и  ро-
списи православного 
храма. Благодаря от-
крытиям, сделанным 
на  занятиях, окру-
жающие меня звуки, 
иконы, сам привыч-
ный за 20 лет ход бо-
гослужения начина-
ют играть новыми 
красками, восприни-
маются полнее, глуб же 
и  проникают в  сердце, 
наполняя его духовной 
радостью».

Одно из посещений Русского Музея было «семейным». Дети, посе-
щающие нашу Воскресную школу, пришли в музей вместе со сво-

ими родителями.

Из детских сочинений после посещения 
 Русского Музея Детской Воскресной школой:

«Мы были в Русском Музее. Мне очень понравилась одна икона – на ней 
было множество других маленьких икон. Нас проводили по залам На-
талья Эдуардовна и Илья Борисович. Я в Русском Музее дружил с Ле-
ной. Ее подружка была худенькая-худенькая девочка. Я помню трещину 
на иконе, золотой фон и золотые складки. По-иконному – не «золотой 
фон», а «свет».

На иконе были Борис и Глеб. Они были королями. Их старший 
брат хотел убить своих младших братьев, но они даже не собра-
ли войско, чтобы защищаться и нападать, поэтому у них мечи 
были вниз, а не вверх.

Я задал вопрос: почему пещера Лазаря не была украшена красным 
цветом? – Потому что люди думали, что Лазарь погиб, но Иисус Хри-
стос его воскресил.

Красный цвет – символ крови и праздника. Мне ужасно понравилась 
экскурсия.»
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По пятницам: 
Церковнославянский язык 

Педагог — Илья Борисович Гаврилов, 
чтец, выпускник Санкт-Петербургской семинарии 

анятия начались только в марте 2013 года, но уже 
собрали большую аудиторию желающих изучать 
церковнославянский язык. Главная задача кур-

са — не столько изучить грамматику, сколько научить-
ся читать и понимать молитвы, Псалмы и богослужебные тексты. Важно, 
чтобы прихожане могли осознанно молиться, приобщаться к великому 
богатству богослужебных текстов Православной Церкви.

Из отзывов прихожан: 
«…Я узнала значение не которых слов церковнославянского языка, по-
знакомилась с красотой этого языка. И теперь осмысленно слушаю 
на службах чтение Евангелия, Апостола, песнопения». 

анятия начались только в марте 2013 года, но уже 
собрали большую аудиторию желающих изучать 
церковнославянский язык. Главная задача кур-
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пология и показывается, как изначально целостный тип Адама стано-
вится типом гедонистическим. 

При рассмотрении  ветхозаветной Священной истории особое вни-
мание уделяется христологической типологии и христологической 
перспективе: так, беседа о Каине и Авеле связывается с рассуждением 
о Голгофе и Христовой жертве. История Иосифа рассматривается в пер-
спективе предательства Христа Израилем, искуплением Христа всего 
человечества и Его воскресением. Особо рассматриваются христологи-
ческие пророчества Исаии, Иеремии и Иезекииля.

В новозаветной части курса особенное внимание уделяется 
истории двунадесятых праздников, святоотеческому толкова-
нию Евангелия, раскрытию троического и христологического 
догмата в Священном Писании Нового Завета, нравственнному 
учению Евангелия применительно к современной ситуации. 

Из отзывов прихожан: 
«После занятий с о. Владимиром у меня появилось желание читать 
Биб лию и др. православную литературу, имеющуюся в домашней би-
блиотеке…» 

Педагог — диакон Владимир Василик, 
кандидат филологических наук, 

кандидат богословия

К урс «Основы Православной веры» рассчитан на 
год. Он подразу мевает ознакомление как со Свя-

щенным Писанием, так и со Священным Преданием. 
Идея курса — синтез Догматического богословия, 
введения в Ветхий Завет, введения в Новый Завет, введения в ли-
тургическое предание Церкви. На занятиях подробно рассматрива-
ются такие темы, как учение о Боге, Бог и мир, творение, природа 
человека, грехопадение человека, история ветхозаветного человече-
ства и избранного народа, Воплощение Сына Божия, служение Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Его проповедь, страдания, смерть и вос-
кресение, апостольская проповедь, становление Церкви. Особенное 
внимание уделяется тем событиям, которые связаны с православным 
богослужением — как в течение всего года, так и Великого поста: так, 
рассказ о грехопадении первых людей, о Каине и Авеле, Ное и потопе 
иллюстрируется соответственными примерами из Великого канона. 
Привлекаются достижения гуманитарных наук: например, в рассмо-
трении темы грехопадения Адама используется методология онтоти-

По субботам: 
Основы православного 
 вероучения
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мятнику литературы XVI века. Мы пытались понять, почему в знаме-
нитой древнерусской повести о любви – «Повести о Петре и Февронии 
Муромских» – ни разу не упоминается слово «любовь». Через призму 
автобиографического жития протопопа Аввакума мы старались разо-
браться в величайшей трагедии раскола Русской Православной Церк-
ви и его современных последствиях. Особый интерес и воодушевление 
среди молодежи вызвала лекция «Тема любви и брака в древнерусских 
повестях XVII века». Семнадцатый век как предтеча семнадцатого 
года: от духовности к душевности» — этой лекцией заканчивался курс 
по древнерусской литературе.

Следующий учебный год будет посвящен изучению древнерус-
ской архитектуры — своеобразному «СМИ» Древней Руси, через 
которое доносились до общественного сознания религиозные и по-
литические идеи.

Из отзывов прихожан: 
«…После уроков знаком-
ства с  жемчужинами 
древней литературы 
я обхожу стороной горы 
наваленного мусора со-
временных „книг“». 

Также по субботам: 
«Красота – зримый образ Истины».
Курс лекций о христианской вере 
и христианской культуре Древней Руси

Педагог — Наталия Эдуардовна Юферева 

Д ревнерусская культура — это 
та область отечественного 

культурного наследия, которая, 
с одной стороны, наименее извест-
на современному русскому человеку, 
а с другой – несет в себе наибольшее 
духовное богатство: богатство бо-
гопознания, собранное и переданное 
нам нашими предками в иконах, 
храмах, литературных произведе-
ниях Х–XVII вв.

Мы сами не знаем того, что являет-
ся основанием нашего национального 
самосознания, нашей культурной гор-
достью. Это то достояние, которое мы 
получили от предков даром. Однако 
в школах и вузах сегодня очень мало 
внимания уделяется изучению отече-
ственного средневекового наследия. Это обедняет нас, и обедняет пре-
жде всего духовно. Однажды один священник, преподающий в духов-
ном учебном заведении, спросил меня, какие лекции я читаю. Услышав 
ответ, он сказал: «А, древнерусская культура? Это купола-колокола что 
ли?..». Не с осуждением об этом говорю, а с болью.

Этот учебный год в Духовно-Просветительском центре мы посвя-
тили изучению произведений древнерусской литературы, помогаю-
щих ответить на самые актуальные вопросы современной духовной 
жизни. Например, «Слово о полку Игореве» мы рассматривали не как 
повествование о военном походе, а как художественное осмысление 
проблемы греха и покаяния, темы блудного сына в русской литерату-
ре. Мы говорили о том, можно ли сегодня жить по «Домострою» — па-



28 29

30 декабря «Крестные — кто они, откуда, и куда ведут?» 
(история и значение института восприемничества)

20 января О Таинстве Миропомазания

27 января «Крещение каждого — праздник всей Церкви» 
(о чине Крещения в прошлом и настоящем)

3 февраля  «Святи мученицы, добре страдавше и венчавшеся…» 
(основы православного учения о браке)

10 февраля «Таинство соединения двух миров» 
(о таинстве Венчания)

17 февраля
«Сохранить семью нельзя развестись» 
(о христианском браке и нехристианском разводе. 
Суть православного учения о браке)

24 февраля О Великом Посте 

 3 марта О Литургии Преждеосвященных Даров

10 марта «Кому, зачем и когда надо собороваться?»

24 марта «Какой грех Бог не может простить?» 
(о сути покаяния)

31 марта «Наказывает ли Церковь за грехи?» 
(епитимия — лекарство, а не наказание)

7 апреля
«Детская исповедь — взрослый разговор» 
(о роли духовника и роли родителей в подготовке 
детей к исповеди)

4 апреля
«Жизнь — смерть — ЖИЗНЬ» 
(о христианском понимании смерти и о вечной жизни. 
Молитвы об усопших)

21 апреля «Таинство священства»

28 апреля О Страстной Седмице и о Пасхе

12 мая Подведение итогов, ответы на вопросы, оставшиеся 
за рамками заявленных тем.

Программа воскресных  занятий 

«ТАЙНЫ ТАИНСТВ» 
на 2012–2013 учебный год

30 сентября «О вере «в душе» и вере в Церкви» 
(о церковном богослужении)

7 октября «Тайны таинств» 
(о Таинствах Церкви вообще)

14 октября «Еда — трапеза — ЕВХАРИСТИЯ» 
(о смысле Причастия)

21 октября «Истоки ИСТОЧНИКА ЖИЗНИ» 
(о Тайной Вечери и Евхаристии в текстах Нового Завета)

28 октября
«О частоте и чистоте Причатия» 
(о том, как часто надо причащаться и как готовиться 
к Причастию)

4 ноября «Детям — о Евхаристии» 
(о том, КАК объяснить детям таинство Причастия)

11 ноября «Литургия Слова» 
(о Литургии Оглашенных)

18 ноября Херувимская песнь и Анафора 
(объяснение главных составляющих Литургии)

25 ноября «Символ веры»

2 декабря «Крестить или не крестить — вот в чем вопрос!» 
(об ответственности Крещения)

9 декабря «Надо ли крестить несмысленного младенца?» 
(о крещении взрослых и детей)

16 декабря О способах совершения Крещения: погружением, об-
ливанием, песком, кровью…

23 декабря О запретительных молитвах в чине Крещения
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«Диалогичная форма воскресных семинаров в нашем Духовно-Просве-
тительском центре, на мой взгляд, наиболее оптимальна. Священник 
или диакон делает небольшой доклад, обсуждение которого позволяет 
присутствующим в формате живого обсуждения прояснить для себя за-
трудненные вопросы. Открытость, дискуссионность в  таком виде 
очень сближают прихожан с клиром прихода, что не может не спла-
чивать общину. И чем больше люди узнают пастырей в неформальном 
общении, тем разумнее и крепче будет их нахождение в лоне Церкви».

свящ. Дмитрий Ушаков

«Воскресеный семинар Духовно-Просветительского центра «Тай-
ны таинств» — это возможность пастве пообщаться с пастырями 
и пастырям пообщаться между собой, обсудить сложные вопросы цер-
ковной жизни. И радостно было видеть, как раскрываются в общении 
собратья и сослужители, какими дарованиями их украсил Бог. Вдох-
новенные проповеди нашего духовника о. Максима, строгое уставное 
слово о. Михаила, полемические выступления о. Димитрия вносили 
удивительное разнообразие в  многоцветную палитру деятельности 
семинара. При этом, временами проявлявшиеся несходства мнений, 
отнюдь не препятствовали глубокому внутреннему единству как па-
стырей между собой, так и пастырей и паствы.

Следует отметить искусство модератора дискуссии — Н. Э. Юфе-
ревой, ее  умение поставить правильные вопросы, повести диалог 

Каждый священник готовил доклад на  выбранную им  тему из  про-
граммы семинара. Эта тема выносилась на  обсуждение. Собратья-

священники высказывали свои мнения, а прихожане задавали интере-
сующие их вопросы по теме. Отвечали на них всем клиром.

Неизменным экспертом на каждом семинаре выступал диак. Влади-
мир Василик  — кандидат богословия, византолог, автор монографии 
по литургике. Вела семинары Наталия Юферева. 

Семинар «Тайны таинств» был самым популярным занятием 
в  Духовно-Просветительском центре. Обычно на  нем присут-
ствовало около ста человек!

По воскресеньям: 
«Тайны таинств». Семинар по акту альным 
вопросам веры и жизни Церкви с участием 
всех священников нашего храма
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Из отзывов прихожан:
«…(Привлекает) присут-
ствие и  выступления всех 
священников. Видеть и слы-
шать их  — это уже ра-
дость!».

«…Чем больше я читала, тем 
больше у  меня появлялось 
вопросов, которые я  сама 
не  могла разрешить. И  — 
о, счастье! — в нашем храме 
открылась воскресная шко-
ла для взрослых. Я  посещаю 

занятия по  теме «Тайны таинств» и  «Основы православного веро-
исповедания» у о. Владимира. Мне очень нравится обстановка, царя-
щая на  этих занятиях: спокойная, доброжелательная, батюшки 
благодарят за  каждый вопрос, давая понять, что глупых вопросов 
не бывает. На занятиях затрагиваются темы, волнующие меня. После 
темы «Причащение» я стараюсь причащаться каждую неделю, правда, 
у меня не всегда это получается, у меня улучшилось настроение, появля-
ется понимание богослужения, все стало в радость, жизнь изменилась, 
стала полной и  на-
сыщенной».

«Большое спасибо 
о. Владимиру и всем 
отцам, участву-
ющим в занятиях 
«Тайны таинств». 
(…)  Иск реннее жи-
вое и человеческое 
поведение иереев, их откро-
венные рассказы о  себе и  своей 
службе поменяли полностью 
мое к  ним отношение и, наде-
юсь, навсегда сердцем и  душой 
я  прикипела к  настоятелю хра-
ма отцу Петру и всем священни-
кам этого прихода». 

в  нужную сторону, чет-
ко сформулировать про-
блему и  организовать 
ее  обсуждение, не  говоря 
уже о  постоянной забо-
те об  организации соб-
ственно семинаров. 

...Впечатления воз-
ни ка ют от  аудито-
рии, от  слушателей 
и  участников семинара. 
Во-первых  — их  много-
численность. Почти всегда приходилось тащить дополнительные 
стулья в  уже наполненный зал. Во-вторых, в  составе слушателей 
незаметно какой-либо односторонности: среди них и молодые люди — 
школьники и студены, и пожилые, и рабочие, и служащие, техники и гу-
манитары, люди с разными судьбами, но объединенные православной 
верой, любовью к Богу, к людям, к нашему храму. В-третьих — внимание 
слушателей. По свидетельству участников, большая часть семинаров 
проходила на одном дыхании. Многочисленные вопросы — как устные, 
так и письменные — свидетельствуют о многом. Прежде всего — о жи-
вом интересе к  темам семинара: к  Таинствам, богослужению. Наш 
народ действительно живет богослужением. Показательно обилие чи-
сто практических вопросов, и это характерно для русского человека: 
он, как правило, не  теоретизирует, а  спрашивает: «Как конкретно 
мне спастись?» В процессе учебы не бывает глупых вопросов, а не-
которые вопросы действительно поражали. Во-первых — своей 
глубиной, во-вторых — тем, что отражали временами действи-
тельно страшные реалии нашей жизни.  

Семинары не  ограничивались только литургическими темами  — 
у нас часто были гости: представители Детской Миссии, православ-
ных общин, благотворительных организаций. Особое впечатление 
на аудиторию произвели встречи с ветераном Великой Отечествен-
ной Войны, доктором исторических наук, профессором Михаилом Ива-
новичем Фроловым. Его глубокие сообщения о Великой Отечественной 
Войне и  рассказы о  собственном фронтовом опыте никого не  могли 
оставить равнодушным». 

Диак. Владимир Василик



Рождественская просветительско- 
паломническая поездка для молодежи 
в Старую Ладогу

Îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà 
ê ÂÎÇðîæäåíèþ Ðóñè»
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«Почему для нас важен во-
прос о  рождении Руси? Мы 
часто говорим: «Все мы ро-
дом из детства», имея вви-
ду огромное влияние того, 
что пережил человек в са-
мом начале своего жизнен-
ного пути, на всю его даль-
нейшую судьбу. То же самое 
можно сказать и о стране. 
Поэтому так важен для 
нас вопрос: с чего и когда 
началась Древняя Русь 

как народ, как государство, как культура — с призвания варягов 
или с Крещения Руси? Ответив на него, мы сможем перейти и к вопро-
су о нынешних судьбах и путях нашей родины и о нашем собственном 
личном пути — нравственном, культурном, идейном».

Н. Э. Юферева

«От Рождества Христова 
к ВОЗрождению Руси»

12 января 2013 года
Приглашаем молодых и сильных духом в творческо-интеллектуальное, 

интерактивное и экстремальное просветительско-паломническое 
путешествие в СТАРУЮ ЛАДОГУ.

В программе:
 1. Учимся слушать внимательно, но мыслить свободно!
 2. Интеллектуальная битва в древней крепости!
 3. Учимся смотреть, и при этом видеть!
 4. Творческое прикосновение к древности!
 5. Испытания для сильных духом и крепких телом!
 6. Завтрак и обед – в средневековой обстановке!
 7. Выпадение из времени – гарантируем! (Возвращение – тоже))
 8. Интеллектуальная игра в дружеской атмосфере!
 9. Призы и рождественские подарки победителям!
10. И всем остальным – тоже!
11. А еще – кинозал на колесах и творческий конкурс!

Внимание! Путевки можно приобрести 30 декабря уходящего года 
после окончания семинара «Тайны таинств» на первом этаже (в ниж-

нем храме) церкви св.равноап. Марии Магдалины (на углу пр. Косыгина 
и ул. Передовиков) — с 19:00 до 19:30 ч. 

Стоимость путешествия (дорога+культурная программа + двухразовое 
питание + призы и подарки) — всего 700 рублей.

Спешите! Автобус не резиновый!

Приглашение с собой друзей приветствуется!
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«Несмотря на хо-
лод и небольшие 
искушения, впе-
чатления самые 
положительные». 

Иер. Михаил 
Кудрявцев (39 лет)

«Замечательно. Понравилось погружение в средневековую суро-
вость. Понравились задания. Для молодежи, особенно невоцерковлен-
ной, это хороший формат».

Солданязов Юрий (26 лет)

Из отзывов участников поездки 
в Старую Ладогу

«Поездка очень понравилась! Осо-
бенно запомнились экстремаль-
ные ситуации: холод, мороз, по-
ломка автобуса…  Все было неза-
бываемо и очень интересно! Такой 
программы еще не встречала, 
пусть все будет в том же духе! 

Огромное спасибо, что накормили нас пищей для размышления! 
Все было очень вкусно! ».

Литвина Мария (17 лет)

 «Все замечательно! К концу дня 
все полны радости и благодати. 
Интересные моменты (положи-
тельные) – это то, что ходили 
достаточное количество вре-
мени пешком; экскурсии про-
водились в виде обсуждений 
и  опросов; проводились конкур-
сы с награждениями участни-
ков и выдачей призов. Все эти 
моменты, конечно же, отличают эту поездку от других паломниче-
ских поездок. Спаси Господи!».

Сеньшин Олег (37 лет)

«Великолепная идея, замечатель-
ные люди, вовремя сломавшийся 
автобус». 

Шумакова Татьяна (29 лет)

«Было холодно, но очень интерес-
но. Моя самооценка поднялась 
благодаря 12 заработанным 
баллам».

Петрова София (17 лет)
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Во время этой поездки в Старую Ладогу возникла идея создания лю-
бительского хора. Предварительная договоренность с регентом Та-

тьяной была достигнута мгновенно! 
Настоятель о. Петр благосло вил это начинание, и теперь при нашем 

храме уже  проводятся спевки любительского хора, регент которого — 

Татьяна Владимировна Шумакова,
аспирант Санкт-Петербургской  Консерватории, 

кафедры древнерусского певческого искусства, 
 постоянный участник ансамбля Консерватории 

«Знамение», ежегодный участник Международного 
 фестиваля «Академия православной музыки».

Татьяна Владимировна занима-
ется педагогической и  научной дея-
тельностью — изучает древнерусские 
певческие рукописи. 

«Впечатления от поездки са-
мые положительные! Большое  
спасибо за интересную про-
думанную экскурсию и теплую 
уютную атмосферу. Больше 
всего запомнился ручеек и не-
ожиданное посещение вечерней 
службы. Вообще, кажется, что 
за этот день удалось посе-
тить много мест, но не «бе-

гом», так что удалось ощутить атмосферу каждого места. …Еще 
раз спасибо за чудесную поездку!».

Литвина Наталия (23 года)

 «Спасибо за поездку! Формат поездки очень понравился, он удачно со-
четал историю, молебны, интересные конкурсы, дискуссию и просто 
живое общение. Буду рад участвовать в другой такой поездке!».

Тимченко Евгений (21 год)
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• Игровой семинар 
«Успех сегоДня» 
(8–11 классы). Цель 
семинара — это по-
мощь в  определе-
нии приоритетов и 
критериев в выбо-
ре жизненных цен-
ностей, основан-
ных на духовных 
принципах. 

• Семинар «СИЛА 
СЛО ВА», направ-
ленный на осоз-
нание важности 
сохранения чисто-
ты русского языка 
и  его взаимосвя-
зи со Священным 
Писанием.

Яна Карельская, 
руководитель Молодежной миссионерской общины

В 2012–2013 гг. Миссионерской общиной по работе 
с молодёжью «Причастие» реализованы проекты:
•  Работа с подростками в рамках Второго Православ-
ного летнего лагеря в д. Пенино. Ничто не оказывает 
такого сильного содействия в  воспитании молодё-

жи и её воцерковлении как совместные труды по восстановлению 
храма, спортивные состязания, участие в богослужениях.

Молодежная  
миссионерская община

В рамках Ду хо  в -
но-Про свети-

тель ско го центра 
продолжает свою 
деятельность мо-
лодежная общи на, 
сформи ровавшая-
ся в   молодежной 
Воск ре  сной школе 
в 2009 году.

Миссионерская община 
по работе с молодежью 

при Благочинии храмов вузов 
Санкт-Петербурга



Детская 
Воскресная школа

Руководитель — 
 Гаврилов Илья 

 Борисович
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Особенностью деятельности Духовно-Просветительского 
центра является то, что  занятия для взрослых и детей 

проводятся по выходным одновременно, 
чтобы дать возможность приходить в храм 

за духовным просвещением всей семьей!

В Духовно-Просве-
тительском центре 

осенью 2012  г. начала 
свою работу Детская 
Воскресная Школа. За 
полгода сформиро-
вался основной состав 
учащихся детей в  воз-
расте от 3-х до 12 лет. 

В Воскресной школе дети обучаются Закону 
Божьему и церковнославянскому языку. Кроме 
этого, они рисуют, поют, своими руками созда-
ют поделки — благодаря инициативе взрослых 
прихожан нашего храма, которые от избытка 
своего сердца приходят позаниматься с детьми 
в Воскресную школу. Огромное спасибо им, а 
также родителям, которые помогают организо-
вывать детские праздники и концерты!
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Мнения прихожан:
«Я хожу в вос-
кресную школу, 
потому что хочу 
духовно разви-
ваться…»

«Мне кажется, 
работа Духов-
но -Просвети-
тельского цен-
тра построена 
для очень разных 
людей и учиты-
вает их интере-
сы».

«Я развиваюсь в духовном плане, осознаю многие вещи, о которых рань-
ше понятия не имела (просто смутно чувствовала, а теперь подтвер-

дилось и облеклось в понятия). 
Хочу поменять старое мыш-
ление на новое (жить по духу, а 
не по плоти), потому что по-
чувствовала стремление, не-
кий огонек, который зажегся 
внутри меня и страшно, если 
угаснет… Убеждена, что эта 
школа много дает всем этим 
людям, которыми буквально 
забит зал, по воскресеньям 
особенно.

Р.S. Особенно нравится 
колокольный звон, рисование 
и слушать слово Божие».

«…Очень уютная, домашняя (в хорошем смысле) и дружная атмосфе-
ра, которой так не хватает дома, всегда постоянно нахожусь в суете, 
а приходя сюда, все забываешь, суета проходит, водворяется мир и ра-
дость, и ты снова и снова хочешь придти сюда…».

Что же дает Духовно-
Просветительский Центр?
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«Я получаю огромную ра-
дость от этих занятий, они 
как духовная пища подпиты-
вают знания и начинаешь 
мыслить по-другому.

Спасибо всем священнос-
лужителям, которые чи-
тают интересные лекции, 
а  особенно спасибо отцу 
Владимиру и Наталье – это 
уникальные люди, которые 
вкладывают в занятия свою 
душу».

«Одним из благих по-
следствий занятий 
Духовно-Просвети-
тельского це н тра 
яви лось не только 
просвещение слуша-
телей, но и их сбли-
жение. Так и созда-
ется приход — через 
взаимные  труды, 
взаимное просвеще-
ние, взаимную лю-
бовь друг ко другу 
и  всеобщую любовь 
к Богу».

Диак. Владимир 
Василик

«Когда при нашем храме открылась такая школа, я решила, что Го-
сподь Бог услышал мои потаенные мысли и захотел именно меня про-
светить в этих вопросах, желая моего продвижения вперед в духовном 
плане, т. е. я восприняла ее открытие промыслительным для себя.

…Я получаю в воскресной школе и личные знания, и опыт духовной 
жизни. Еще, на мой взгляд, важны эти занятия тем, что они сближа-
ют нас, мирян, с батюшками нашего храма.

Одним словом, наша воскресная школа для меня лично стала не-
обходимой частью моей духовной жизни, которая в свою очередь 
налаживается именно благодаря этим занятиям. …Представить 
храм без воскресной школы уже невозможно!».

«Рядом с собой 
я увидела людей 
единых по духу 
и поняла, что 
меня окружа-
ют… интерес-
ные, увлеченные, 
светлые люди, 
которые стали 
мне очень близки 
и превратились 
в большую друж-
ную семью!».

«Я здесь многое узнала. Всегда думала, что я все знаю, а оказывает-
ся, ничего не знала. Смешно! Но это так! И таких, как я, много. Такая 
школа, по моему мнению, очень нужна».

«Для меня очень 
важно иметь еди-
номышленников. И 
на этих собраниях 
есть такая воз-
можность…Таким 
образом, как мне 
думается, форми-
руется приход на-
шего храма…»
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Этот праздник помог раскрыть многочисленные таланты наших 
взрослых и  маленьких прихожан: их художест венные, театральные, 
вокальные, а также многие другие дарования. Он способствовал еще 
большей сплоченности общины!

Я рким заверше-
нием учебного 

года в Духовно-
Просветительском 
центре стал при-
ходской праздник 
Жен-Мироносиц, 
впервые органи-
зованный исклю-
чительно силами 
с п л о т и в ш е г о с я 
при хода. 

Праздник святых 
Жен-Мироносиц





Храм святой равноапостольной 
Марии Магдалины

на пересечении пр. Косыгина 
и ул. Передовиков. 

Настоятель – протоиерей Петр Мухин

Духовно-Просветительский центр 
«Причастие» ждет вас!


