
ОДНАЖДЫ ПРИКОСНУВШИСЬ К ХРАМУ... 

Так сложилось, что в селе Ры-
бацкое приход был всегда. Почти. 
В XVIII веке, когда начали строить 
Санкт-Петербург; здесь действовал 
Покровский храм - большой, натри 
тысячи человек. Богослужения пре-
кратились только в 1937-м - после 
расстрела отца Николая. Здание 
отдали под склад, а позже оно и 
вовсе разрушилось. В Доме При-
чта, где обычно жило духовенство, 
сначала разместили исполком, 
затем поселили учителей местной 
школы... 

Да только вот верующие, а значит, 
и потребность в храме, никуда не 
пропали. Уже в новом тысячелетии 
прихожане написали письмо о 
возвращении Дома Причта церкви. 
До 2008-го боролись, но отстояли 
свое. 

- Меня назначили служить в 
Рыбацком в 2003 году. Здесь не 
было ничего, кроме желания лю-
дей возродить церковь. Я стал 
собирать приход. Перспектив на 
строительство храма никаких тогда 
не наблюдалось. Но была возмож-
ность встречаться с прихожанами в 
библиотеке, на квартире, где мы чи-
тали акафисты, разговаривали... и 
молились, конечно. Думаю, Господь 
услышал наши молитвы, - вспоми-
нает отец Алексей. 

Сегодня нередко можно услышать, что очерствение сердец до-
стигло масштабов эпидемии, захлестнувшей миллионы. Однако 
отец Алексей Скляров знает: вокруг нас очень-очень много людей 
добрых и искренних. Он видит их во время службы в деревянной 
часовенке и на субботниках, на строительстве храма Рождества 
Пресвятой Богородицы и просто на улицах Рыбацкого. 

Жизнерадостный, даже жизнелю-
бивый, он одновременно конкретен 
и деятелен. На столе - ноутбук и 
бумаги, на полке - чертежи храма 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
В Интернете - форум, страница 
«VKontakte» и ЖЖ. 

Администрация Невского рай-
она очень-внимательна к строи-
тельству храма 
и благотворите-
ли не забывают, 
поэтому дело 
продвигается. 
За лето уда-
лось поставить 
окна, закупить 
материалы для 
крыши. А если 
до морозов еще 
подоспеет по-
мощь, то можно 
будет сделать 
крышу и отоп-
ление, а тогда 
уж на Рождес-
тво - и празд-
ничную службу провести ... 

- Очень важно совершать в храме 
молитву. Конечно, с тех пор, как 
меня назначили настоятелем, мы 
служим молебны каждое воскре-
сенье, в час дня. Но хотелось бы 
совершать Божественную Литур-
гию... -объясняет отец Алексей. Он 
вспоминает, как зимой 2006-го до-
страивали деревянную часовенку, 
и улыбается. - Сначала поставлен 
был крест... Потом Андрей Евгенье-
вич Ловягин подарил колокола. Ос-
вящали мы их очень торжественно. 
Каждый мог позвонить в колокола. 
Около 60 человек пришло! Это 
было неожиданно, ведь до того 
собиралась община численностью 
примерно 20 человек. И если бы 

не люди, сил бы моих точно не 
хватило на все. В часовню Покрова 
Пресвятой Богородицы было вло-
жено много труда: несколько наших 
прихожан после работы помогали 
делать крышу - в холода, до двух-
трех часов ночи... 

Глядя на аккуратную, как на кар-
тинке, часовню, на призывные 

огоньки свечей, горящие в ее ок-
нах, и на возвышающиеся поодаль 
каменные стены храма, понима-
ешь: все будет. Все непременно 
сложится, как мечтается. А планы у 
настоятеля прихода большие: 

- По сути, все, что до Невы, 
- это кладбище, закрытое в начале 
XX века. Оно одно из самых старых в 
Петербурге, поэтому здесь молитва 
не должна прекращаться. Мы наде-
емся, что после окончания строи-
тельства большого храма найдем в 
себе возможности и силы поставить 
каменную часовню, капитальное 
строение. В планах - открытие всех 
фундаментов старого храма (за 
исключением тех, что расположены 
под Рыбацким проспектом) и созда-

ние мемориаль-
ной зоны. А вокруг 
хотим благоуст-
роить парк. У нас 
есть полгектара 
территории для 
этой цели. Мне 
бы хотелось, что-
бы, оказавшись 
в этом красивом, 
ухоженном мес-
те, родители с де-
тьми вспоминали 

о своей вере. Заметили, у часовни 
цветник очень красивый сделан? 
С апреля по ноябрь радует глаз! Это 
работа одной из наших прихожа-
нок-ландшафтного дизайнера. Нам 
вообще очень многие помогают - и 
просто люди, и организации. 

О прихожанах отец Алексей го-
ворит с любовью. Новые лица в 
храме радуют, классы воскресной 
школы - как детской, так и взрос-
лой- наполняются. Особой попу-
лярностью пользуется «библейская 
группа». Многим понравился фор-
мат занятий в ней - что-то вроде 
семинара. Берется строчка из Вет-
хого или Нового Завета и обсужда-
ется, какие есть толкования. Кто-то 
Иоанна Златоуста цитирует, кто-то 

- современныхтолкователей. И все 
это за чаем. А когда приходит время 
субботников, не нужно долго искать 
помощников - сами приходят и 
детей приводят. 

- Семя веры сеется в челове-
ке сегодня, а всходы может дать 
завтра, или через год, или через 
десять лет. Я часто вижу людей, 
которые, «прикоснувшись» к храму, 
открывают потихоньку что-то для 
себя. И пускай человек не знает 
молитв, не умеет креститься, но у 
него в душе уже появилось желание 
помочь ближним... Вот было у нас: 
человек попал в больницу, а живет 
он один, поэтому о его болезни было 
известно только двум прихожанам. 
Благодаря им узнали и остальные, 
и тогда кто-то купил заболевшему 
продуктов, кто-то просто в гости 
заглянул, навестили раз, два... 
В больнице уже спрашивают: «Вы 
из секты?» - смеется. - Можно по-
жертвовать не деньги, а свое время, 
силы, душу. Есть у нас прихожанка, 
которая годами, каждый день, уби-
рается в храме. Это незаметный, 
негромкий подвиг А вы попробуйте! 
Сказано же: «Спасись сам - и вокруг 
спасутся тысячи». 
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