Правительство Ленинградской области
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра
НП «Серебряное кольцо»
НП «Сойкинская святыня»
МОО «Александро-Невское Братство»
ООО «Объединенные проекты Северо-Запад»
.

Духовные доминанты Ленинградской области
как важнейшая составляющая
туристско-рекреационной системы
«Серебряное кольцо России»

Альманах

Санкт-Петербург
«Культурно-просветительское товарищество»
2015

УДК 271.2-523 (470.23-25) (063)
ББК 86.372я43
Д 85
Рецензенты:
д-р ист. наук, профессор Института Истории СПбГУ А.В. Майоров
канд. ист. наук, доцент Кингисеппского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина
О.А. Рашитова
канд. экон. наук, профессор филиала в г. Домодедово РГГУ С.А. Кирсанов
Редколлегия: Ю.Н. Гузов (глав. ред.), иеромонах Антоний (Простихин),
иеромонах Вениамин (Тамразов), Г.А. Автушко, А.В. Бурлаков, В.В. Демина, С.В.
Васильев, С.Е. Днепров, А.В. Друшляков, С.В. Дудкин, В.В. Знаменов, В.А. Зябкин,
Е.И. Кострова, И.В. Кудряшов, С.Л. Кузьмин, А.А. Кузнецова, Д.В. Ларькович, К.П.
Платонов, С.П. Попсуй, В.Л. Санин, Б.Б. Сергуненков, В.А. Скальный, С.В. Степанов,
Т.Н. Чистякова, А.А. Шеболдасов, К.А. Шопотов, О.И. Южакова
Руководитель проекта: наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры,
викарий
Санкт-Петербургской
епархии,
епископ
Кронштадтский
Назарий
(Лавриненко)
Ответственный исполнитель проекта: Н.В. Иевлев
Д 85 Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая
туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России» : альманах /
[редколлегия Ю.Н. Гузов и др.] – Санкт-Петербург : Культурно-просветительское
товарищество, 2015. – 192 с.: ил.

Основу данного альманаха составили материалы третьей научнопрактической конференции «Духовные доминанты Невского края на службе
российской государственности», прошедшей в ноябре 2014 года.
Все доклады посвящены исследованию богатого историко-культурного
и духовного наследия региона. Архитектурные доминанты и духовные
святыни, которые вкупе с красивейшими ландшафтами, создают единое
пространство. Исследованию возможности возродить и воссоздать такую
историко-культурную, духовную и природно-ландшафтную гармонию в
разных уголках нашего края и посвящена работа проектов «Духовные
доминанты Невского края на службе российской государственности» и
«Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая
туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России».
Сборник
предназначен
преподавателям,
краеведам,
священнослужителям, представителям органов власти Ленинградской
области, аспирантам и студентам, людям неравнодушным к истории и
культуре родного края.
Для оформления обложки сборника использованы гравюра «Копорье»
по фото С.В. Саблера и картина «Возрождение Святыни» художника В.А.
Ухина.
ISBN 978-5-9906144-3-7
УДК 271.2-523 (470.23-25) (063)
ББК 86.372я43
«Каталогизация перед публикацией», РНБ
© НП «Серебряное кольцо», 2015
© ООО «Объединенные проекты Северо-Запад», 2015
© «Культурно-просветительское товарищество», 2015

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слово наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры,
викария Санкт-Петербургской епархии, епископа Кронштадтского
Назария (Лавриненко)………..………
Приветствие председателя комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области А.А. Радина……
Приветствие
главы
администрации
МО
«Город
Ивангород»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области К.П.
Платонова………………
От редколлегии………………………………………………
Санин В.Л. Православие и коренные малочисленные народы
Ленинградской области: Сойкинская святыня как сакральный символ
единства русского, ижорского и водского народов (несколько
концептуальных замечаний об историческом возрождении)………….
Кузьмин
С.Л.
Культурно-историческое
пространство
и
его
археологическая
составляющая
(потенциал
Ленинградской
области)………
Бурлаков А.В. Сойкинская мыза. Новые сведения о поместье
А.П.Ганнибала в Копорском уезде и утраченных ижорских и водских
селениях Сойкинского края……….....................................................
Боровиков А.Г. Усадьба А.Г. Демидова «Большие Тайцы» - духовная
доминанта Таицкого городского поселения……………
Владимиров М. Храм-усыпальница Демидовых в Александровке
(Ленинградская область)………………
Подволоцкий
В.С.
Монастыри
Сланцевского
и
Волосовского
районов………………
Степанов С.В. Серафимо-Антониевский скит Александро-Невской
Лавры
в
Лужском
уезде:
из
истории
Петербургской
епархии………………………….
Новиков В.Н. Из истории прихода храма св. Екатерины в пос.
Каложицы Волосовского района…………
Емельянов А.Ю. Страницы истории Коневского монастыря………………
Иевлев Н.В. К вопросу об опыте создания В.Ф. Бабкиной музея в
Монастырьках (по материалам ее выступления на третьей
конференции «Духовные доминанты Невского края на службе
российской государственности» 28 ноября 2014 года)……………..……..
Барабаш Т.Г. О религии в Кингисеппском районе. Записи краеведа из
села Котлы Большой Конец……
Шаров С.Н. Крымский поход Александра Невского……
Сычев В.И. Морской министр маркиз И.И. де Траверсе и православные
храмы северо-запада России, Таллинна и Котки…
Попсуй С.П. Проект Кадетский корпус имени Св. блгв. кн. Александра
Невского в селе Медведь Шимского района Новгородской области…..
Мал Н.А. Авиационная компонента кадетского корпуса им. Александра
Невского (Молодые крылья авиации России – проект «Авиация России –
детям»)…
3

Рашитова О.А. Закрытые храмы Русской Православной Церкви в
блокадном Ленинграде……………………………………
Кирсанов С.А. Святой царь-страстотерпец Николай II………………………
Кудрявцева Т.П. Проект «Береговой портрет Невы»………………………
Булгакова Н.Е. Сойкинский пленэр 2015. Православная доминанта
Балтики в работах художников Ленобласти (на примере арт-проекта
«Кургальский пленэр»)……
Днепров С.Е. Проект «Серебряное кольцо России» - привлекает малый
бизнес и других участников…………
Иевлев Н.В. Проекты «Духовные доминанты Невского края на службе
российской государственности» и «Серебряное кольцо России» как
организационно-методическая база реализации историко-культурных
и туристско-рекреационных проектов в регионе….....................
Ривкина Ю.Э. Возвращение к истокам…………………
Сведения об авторах………………
Сведения о художниках и артистах, поддерживающих своим
творчеством проект «Сойкинская святыня»………
Возродим Сойкинскую святыню!

4

Н.В. Иевлев
К ВОПРОСУ ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ В.Ф. БАБКИНОЙ В
МОНАСТЫРЬКАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА
ТРЕТЬЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДУХОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ НЕВСКОГО
КРАЯ НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 29
НОЯБРЯ 2015 ГОДА)
В.Ф. Бабкина – основатель, и что не мало важно, создатель
частного и в тоже время истинно народного музея «Музей народов
Водской пятины» в дер. Монастырьки Нежновского сельского
поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области, по приглашению организаторов приняла участие и выступила
с докладом на третьей конференции «Духовные доминанты Невского
края на службе российской государственности», которая прошла 28
ноября 2014 года в Выставочном зале Правительства Ленинградской
области «Смольный». Текста статьи по итогам выступления в
оргкомитет конференции до сих пор не поступило. Это не обидело
организаторов конференции, потому как Валентина Федоровна скорее
не докладывала, а рассказывала о своей идее и ее практической
реализации – создать в родных Монастырьках музей народов Водской
пятины. Ее рассказ, безусловно, запомнился участникам конференции,
так как Валентина Федоровна живо, доходчиво и самобытно поведала
нам о проделанной ею и ее сподвижниками работе. Писать длинную и
классическую работу по итогам выступления Валентине Федоровне
сейчас не досуг. Она в настоящее время готовит экспозицию в своем
любимом музее в Монастырьках, посвященную памяти воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны, защищавших ее
Малую Родину. А бои здесь шли не слабые. И местные жители несут ей
постоянно артефакты. На сей раз, эти находки связаны с историей
былых сражений. Нанесли много чего. Чего только стоит два экспоната
– полевые буржуйки для обогрева на войне советских и немецких
солдат. А фляжки, медали, проржавевшее оружие защитников этого
замечательного края! И к 70-летию Великой Победы в планах
Валентины Федоровны открыть такой же самобытный (как и сам
музей) подраздел в своем народном музее о героях той войны.
Накануне написания этого эссе по мотивам выступления
Валентины Федоровны на конференции мы с А.В. Друшляковым,
начальником отдела реализации государственной национальной
политики и взаимодействия с религиозными объединениями комитета
по
местному
самоуправлению,
межнациональных
и
межконфессиональных отношений Ленинградской области побывали у
В.Ф. Бабкиной в гостях. Слишком уж заинтриговал нас рассказ ее о
своем детище на конференции. И ожидания наши и наша
заинтересованность были вознаграждены. Это даже не музей!
Посещение творения Валентины Федоровны вызывает смешанное
чувство присутствия одновременно в музее, реальном жилом доме и на
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барахолке. Да именно так! Нагромождение вещей, как бы
выставленных на показ создают эффект торговых рядов на каких-то
развалах. Присмотревшись, ощущаешь, что ты в доме, где есть все и в
том числе элемент жилого беспорядка. Но когда из топящейся печки
появляется чугунок с реальной картошкой, а из чайника наливается
чай, а из старинной бутыли реальное домашнее вино, да еще с
сушечками, то тут оба впечатления отступают на задний план и
начинается душевный разговор с обитателями этого дома-музея. А
Валентина Федоровна и ее подруга – Тамара Гавриловна Барабаш,
любимый в здешних краях краевед и помощница Валентины
Федоровны – рассказывают много и охотно. Жалеешь, что не взял с
собой диктофона. Точно также как и на конференции, состоявшийся
во время нашего приезда рассказ оказался не записанным на
электронный носитель... О чем? О жителях этого края – народах водь и
ижора, которые вместе со славянами приняли православие и жили в
этих краях. И даже создали монастырь – «Елисееву пустынь».
Моментально понятным нам становится название деревни –
Монастырьки. Оказывается, его разрушили шведы. Валентина
Федоровна ведет кропотливую краеведческую работу по выяснению –
где был монастырь и какова его история. Она с удовольствием
привечает у себя историков, краеведов. Но особенно она ждет в гости
профессиональных археологов, а не черных копателей. Она готова
предоставить им кров и даже харчевание, если они помогут ей
докопаться до ушедшей в глубину веков истории Елисеевой пустыни.
Валентина Федоровна с удовольствием рассказывает, как
дружно жили в этих краях всегда и водь, и ижора, и русские. И как
радостно встречали всегда здесь гостей. Не откажешь в
гостеприимстве и Валентине Федоровне. Она предлагает еще по
чашечке чая и начинает рассказ о подготовленной к изданию ею книге
посвященной Великой отечественной войне. Материалов уже собрано
на целую книгу! А издать проблема... Проблем в музее много. Но о них
В.Ф. Бабкина говорит скорее для информации, скорее как
иллюстрация своих ближайших и стратегических планов.
Надо
завести еще тесу, надо восстановить хозпостройку, надо еще
пристроить в экспозицию новые поступления, хотя и старые то уже
девать некуда... Надо готовиться к приезду гостей из Питера на
праздник открытия военно-патриотического подотдела своего музея,
которое она планирует осуществить уже в конце апреля 2015 года!!!
Надо переговорить со старостой, с главой муниципального
образования сельского поселения, надо переговорить с заместителем
главы администрации Кингисеппского района Е.Г. Антоновой, надо
принять заезжих журналистов, что направил к ней комитет по
местному
самоуправлению,
межнациональным
и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области и много
чего еще надо...
И вот в таких трудах и заботах бурлит жизнь у этой
замечательной и вечно молодой женщины! Ее энергии хватит на
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создание еще пяти таких музеев. И ведь музей-то не государственный.
Она не требует ставок, не сетует, что-то где-то не подключено к
электро- и газовым сетям. Она все решает, а зачастую и подключает
сама. Она настоящая уроженка здешних мест, а их обитатели не любят
жаловаться на возникающие проблему. Они решают их легко и просто
– потихоньку, полегоньку...
О музее можно много слушать. Особенно из уст самой
Валентины Федоровны. Ее речь самобытна. И пусть ее некоторые
утверждения и заключения спорны и исторической точки зрения. Это
не страшно! Ведь историки, этнографы, краеведы и другие
специалисты, которых она с радостью ждет в гости, поправят ее и
помогут доформулировать, дооформить, дописать историю здешних
мест, которую так любовно сохраняет и одновременно возрождает
Валентина Федоровна.
Слушать можно, но лучше смотреть. Разглядывать. Каждый
предмет, каждый экспонат ее самобытного музея имеет свою историю
и он интересен. И пусть они, говоря языком музеологов, не
музеефициоровно согласно музейным канонам и правилам, но они по
своему любопытны и интересны. И лучше приехать и посмотреть
экспонаты своими глазами и потрогать своими руками. А может быть
после такого посещения у кого-то из посетителей ее музея и прочих
странствующих туристов и появится желание реально делом помочь
Валентине Федоровне в ее великом деле – сохранении истории и
культуры жителей ее Малой Родины!
Мы же предлагаем посмотреть её несколько фотографий,
предоставленных нам Валентиной Федоровной о своем музее...

Создатель народного музея д. Монастырьки В.Ф. Бабкина
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Экспозиция «Музея коренных народов Водской пятины»

В заключении этого небольшого эссе по мотивам ее выступления
на конференции и посещения музея хочется сказать, что выступление
Валентины Федоровны на нашей конференции символично. Даже в
глухой маленькой деревушке, где сегодня бурно идет процесс
историко-культурного возрождения и где нет крупных архитектурных
доминат, нашлись не менее важные духовные доминанты. Прежде
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всего – это духовность самих жителей этих мест, сохраненная на
уровне историко-культурного кода, на уровне исторической памяти. И
совсем не случайно в этих красивейших местах была в далекие
времена построена, действовала, выявлена и будем верить, что
возродится – настоящая духовная домината этих мест – Елисеева
пустынь, давшая красивое и звучное название этой деревеньке –
Монастырьки.
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