Парковый комплекс «Место радости»
⚜
Во славу Божию, по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия приходской общиной
церкви во имя страстотерпца царевича Алексия, города Петергофа,
созидается Парковый комплекс "Место радости". Строительство
ведётся на территории исторического имения Знаменское,
принадлежавшего царскому роду Романовых и названного в честь
иконы Божьей Матери Знамение. Божие знамение, это когда Господь
по милости Своей даёт нам благую весть, усиливая её восприятие
знаком - знамением, каким-то событием, действием, подтверждением.
Так было в Рождество Господа: «И рече им ангел: не бойтеся: се бо
благовествую вам радость велию, яже будет всем людем: яко родися
вам днесь Спас, иже есть Христос Господь, во граде Давидове: и се
вам знамение: обрящете младенца повита, лежаща в
яслех» (Евангелие от Луки 2:10-12). Творит Бог знамение, чтобы мы
Ему поверили: «Кое знамение являеши нам, яко сие твориши» (Ин.
2:18). Происходит это не по нашему желанию, а потому, что так хочет
Бог. А что мы? Мы осмысляем Его знамение, делаем, что можем
делать, а дальше, как устроит Господь.
«Пойте дела, яко Господа и превозносите во вся веки» (ирмос на 8
песнь канона). Нашими Делами, как песней, воспеваем Господа.
Идея создания Паркового комплекса принадлежит приходской общине
храма во имя страстотерпца царевича Алексия города Петергоф.
Работа ведётся силами прихожан и благотворителей церковной
общины.
⚜
История созидания комплекса
Современная история созидания комплекса началась в 90-х годах
XX века, когда стала организовываться будущая община храма во имя
страстотерпца царевича Алексия. Это было содружество
православных христиан, стремившихся к переосмыслению истории
нашего Отечества, к переосмыслению через причастие своей жизни к
Божьему замыслу о мире и о России. А ещё всех их объединил в

содружество подросток царского рода Романовых, ныне
прославленный в лике святых страстотерпец царевич Алексий. Он
родился во дворце Нижняя Дача на границе имения Знаменское и
парка Александрия города Петергофа. Прошли годы, и по промыслу
Божьему, именно в этой земле, напротив дворца коммерческая
организация стала строить физкультурно-оздоровительный комплекс.
Договор аренды на 6,7 Га земли, выделенной городом СанктПетербургом для строительства, был заключен 12 августа (!), в день
рождения страстотерпца царевича Алексия. Мы не знаем точно, но,
быть может, в этом, на первый взгляд случайном, событии и явилось
нам знамение Божие. В день заключения договора с коммерческой
организацией в проекте отсутствовали какие-либо религиозные
объекты, а руководство компании о дате рождения царевича Алексея
ничего не знала. Почему датой подписания простого арендного
договора стала дата 12 августа. Дивны дела Твои Господи! Только
через некоторое время в составе проекта возникла идея строительства
церковного здания, и по Божьему промыслу это стала часовня с
именем страстотерпца царевича Алексия. Содружество почитателей
жизни и подвига семьи царственных страстотерпцев создало общину.
Часовня стала строиться как приходской храм. В декабре 2013 года
епископом Амвросием совершён чин закладки храма во имя
страстотерпца царевича Алексия.
Через некоторое время коммерческая организация от реализации
проекта строительства оздоровительного комплекса отказалась,
выразив согласие передать русской православной церкви
недостроенные объекты комплекса. Приходская община с радостью и
благодарностью приняла этот дар и обратилась к городским властям с
просьбой поддержать проект преобразования недостроенного ФОКа в
православный духовно-просветительский комплекс.
Далее пойдет описание комплекса по состоянию лета 2017 года.
⚜
Миссия комплекса
Когда начинаешь какое-либо делание, хорошо было бы ответить
себе на вопрос: «Зачем?» или «Почему?» ты решил этим заниматься,
чтобы твой труд был осмысленным. Сформулированному ответу
часто дают название «миссия». Комплекс созидается простыми

людьми и для всех нас. Поэтому и миссия дела строительства
комплекса содержит в себе важный для каждого православного
христианина смысл. На самом деле главную цель и содержание
земной жизни каждого человека, как церковного, стремящегося к
жизни с Богом сегодня, так и потенциально со временем, в будущем,
обретающего дар стремления ко Христу. Посему ответ на вопрос,
зачем мы созидаем Парковый комплекс, для участников этого делания
звучит как:
Преобразовывая себя, нести Божий свет в окружающий тебя мир,
подготавливая свою душу для встречи с Господом.
Можно было бы оставить эти слова как миссию комплекса, но
родилась более простая форма.
Мы создаем мир, помогающий нам изменить себя
⚜
Концепция комплекса
Строящемуся Парковому комплексу или согласно миссии,
создаваемому для изменения себя миру, было дано название «Место
радости». Почему такое название? Парковый комплекс созидаемый в
Знаменской Земле Петергофа имеет просветительскую
направленность, исповедуя православное отеческое вероучение.
Согласно ему, жизнь свою христианскую должно нам выстраивать
согласно Евангелию. Слово «Евангелие» греческое, означает «благая
весть» иногда употребляется толкование «радостная весть». Поэтому
в идее названия комплекса присутствует слово «радость» как
проповедь Евангелия. Есть еще одна причина, приведшая к идее
назвать комплекс «Место радости». На карте нашего Отечества есть
место, духовно связанное с созидаемым комплексом – урочище
Ганина яма под Екатеринбургом, где произошло варварское
уничтожение останков принявших мученическую кончину русских
людей, мучеников, семьи императора России Николая
Александровича, царственных страстотерпцев и их близких. Для всех
православных христиан, да и для многих других неравнодушных
людей со всего мира эта земля в Екатеринбургской губернии стала
местом скорби. Здесь, у нас в предместье Санкт-Петербурга, для
святого семейства, их родных и близких всё было иначе. Император
России и его семья, их родные и близкие провели в наших землях
многие годы в радости. Здесь, в Петергофской земле, родились
четверо из пятерых детей царственной семьи. По соседству с их
домом проживали их родственники, семья Великого князя Николая

Николаевича, супруга которого, Великая княгиня Александра
Петровна впоследствии была причислена к лику святых с именем
Анастасия Киевская. Много счастливых мгновений в своей жизни
прожила Великокняжеская семья, пребывая в своём Знаменском
имении. Есть свидетельства дружбы нескольких поколений детей
Императорской семьи и семьи Великого князя. История сохранила
воспоминания простых деревенских жителей имения, как о месте
радости их бытия. И мы надеемся, что для всех Вас, оказавшихся
здесь в Петергофе, в Знаменской Земле и её окрестностях, эти места
привнесли в жизнь мгновения радости. Осмысление всего этого
привело к идее назвать комплекс «Местом радости».
Все объекты комплекса задуманы стать воплощением духовного
содержания миссии комплекса и нести радость всем,
соприкоснувшимся с чудом творимым в Знаменской Земле. Духовную
радость в Боге. Это непросто. Поэтому в миссии комплекса и
присутствует главный смысл нашего делания - все начинать с
изменения себя.
Одно из таких изменений себя произошло, когда коммерческий
проект строительства ФОКа, ставивший главную цель заработать
деньги, разместил на своей территории храм, который не несет
прибыль, а требует затрат на строительство и содержание.
Постепенно храм стал центром проекта, и вместо коммерческой
материальной идеи появилась духовная просветительская миссия как
проповедь христианских ценностей - мира, любви и радости - место
радости с Господом. Основным этим местом стал храм - Божий дом.
30 августа 2014 года в строящемся храме свершилась первая
Божественная литургия, соединив в Причастии с Господом
единомышленников для начала соборного общего делания - созидания
общины храма во имя страстотерпца царевича Алексия. Через
некоторое время стала формироваться концепция всей территории с
размещением Паркового комплекса. Название комплексу было дано
на основании соборного обсуждения, и большинством голосов
Парковый комплекс стал называться «Местом радости».
⚜ (можно разместить макет комплекса)
Комплекс строится на территории исторического имения Знаменское
города Петергофа, напротив расположенного в парке Александрия
разрушенного царского дворца Нижняя Дача. В 1904 году место, где
строится комплекс, было освящено рождением будущего наследника

царского Российского престола, Алексея Николаевича Романова.
Спустя 110 лет, в 2014 году, на территории комплекса во славу Божию
заложили храм, носящий его имя – святого царевича Алексия. В
богообщении началась приходская жизнь. Продолжалось осмысление
жизни цесаревича, бытия его семьи, родных и близких, всей истории
Знаменской Земли и её духовного влияния на жизнь людей, тех,
которые свою жизнь связывал с ней. И размышления об обретении
радости всех тех, кто соприкоснулся с чудом Петергофской земли.
Все эти мысли положили начало формированию идеи, положенной в
создание концепции всего комплекса - проповеди Евангелия, через
рассказ о житии святых, связавших часть своей жизни со Знаменской
Землей. Рассказ, воплощенный в том числе и в объектах комплекса,
создаваемых в соответствии со сформулированной миссией. Для
достижения миссии, смысла нашего делания, необходимо было
определить цели. Все вышеперечисленные размышления легли в
определение целей строительства комплекса, одна из которых звучит
как:
Показать пример бытия тех людей, жизнь которых содержала в
себе смысл, близкий миссии созидаемого комплекса.

⚜
Описание объектов комплекса
Главным зданием комплекса является храм во имя страстотерпца
царевича Алексия. Конечно, одной из главных причин, побудивших
приходскую общину заложить храм во имя царевича Алексия, это
сама земля, на которой возводится храм, находящаяся напротив места
рождения святого. Но не только этот факт послужил причиной
выбора Небесным Покровителем святого Алексия. Его личность для
православных христиан может являться примером жизни по
Евангелию, как христианина, стремившегося жить по примеру земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа. Он родился в царской семье,
все члены которой стремились быть православными - правильно
исповедовать Бога. Рос в послушании к родителям. Окруженный
царскими благами, спокойно воспринимал ограничения, где-то даже
аскетизм, в быту. Всем известно о его наследственном недуге, от
которого он часто испытывал нездоровье, а порой серьезные телесные
муки, но несмотря на это, мужественно проявлял силу духа в
отношении с миром и являлся примером для всех. Ведь как часто

каждый из нас в случае болезни начинает сжимать весь мир до точки
своей боли. Все, выходящее за рамки нашей проблемы, становится
неинтересным. Пример земной жизни царевича рассказывает нам о
другом. Он интересовался всем, старался бывать везде, где позволяли
ему батюшка с матушкой. Живым свидетельством являются его
дневники. Он стремился к жизни, как и все мы в его возрасте. Но он
всегда помнил, что является наследником царской власти. И уже в
подростковом возрасте стремился как-то поучаствовать с отцом,
императором России, в тяготах управления страной. Часто бывал
участником совещаний с министрами. Во время боевых действий
Первой мировой войны посетил фронт в трудные для нашего
Отечества испытания. А далее с отцом и всем святым семейством
прошел весь путь царской голгофы, так схожий с путём, изложенным
в Евангелии о земной жизни Спасителя. По нашему земному
телесному немощному восприятию цесаревич Алексей - подросток. И
совсем другое осмысление его личности дает духовное восприятие
через нашу православную веру. Страстотерпец Алексий - мученик,
засвидетельствовавший своей жизнью Господа нашего Иисуса
Христа. Он законный наследник престола нашего Отечества. Ему
принадлежат слова: «Когда я стану Царем, не будет бедных и
несчастных». Слова оказались пророческими. В нашем духовном
сознании он стал Царем. И наше молитвенное обращение к нему о
заступничестве, по милости Божией делает нас духовно богатыми,
испытывающими радость от богообщения в каждом богослужении в
храме, созидаемого общиной, носящей имя нашего Небесного
Покровителя страстотерпца царевича Алексия. Мы чувствуем его
заступничество о наших делах и о всех событиях, происходящих в
нашей жизни и в жизни созидаемой нами обители. Святый царевич
Алексий, моли Бога о нас!
⚜
Часовня пророка Иоанна Предтечи
Деревянная часовня построена в живописном месте Паркового
комплекса на берегу пруда. Есть идея назвать, пока еще безимянный
пруд Галилейским. В часовне совершается таинство Крещения,
проходят службы праздничных молебнов. Планируется организация
экспозиции, наглядно проповедующей событие Евангелия о крещении
пророком Иоанном Предтечи Господа нашего Иисуса Христа и о том,

как рождение от Духа в Таинстве Крещения изменяет каждого из нас.
Святый пророче Крестителе Господне Иоанне, моли Бога о нас!
⚜
Центр преподобной Анастасии Киевской.
Во второй половине XIX века землёй, на которой созидается
комплекс, владел Великий князь Николай Николаевич Романов, сын
императора Николая I. Супругой Великого князя была принцеса
Ольденбургская, принявшая православие с именем Александра
Петровна Романова. Отец великой княгини принц Петр Георгиевич
Ольденбургский был известным в России благотворителем.
Унаследовав взгляды отца, уже в юные годы принцесса Александра
помогала бедным и больным детям. Выйдя замуж за брата
Императора России, она продолжила своё благотворительное
служение. И в 1889 году на средства княгини в Киеве был приобретен
обширный земельный участок и основан женский Покровский
монастырь. В этом монастыре Александра Петровна Романова
приняла иноческий постриг с именем Анастасия. В 1896 году во
время визита святого семейства страстотерпцев Николая II и
императрицы Александры Феодоровны в Покровской обители был
заложен собор во имя святителя Николая Чудотворца. Проект храма
выполнил сын инокини Анастасии, Великий князь Петр Николаевич
Романов. Волею матери он в последующем стал наследником
Знаменской Земли, где ныне в Парковом комплексе «Место радости»
построен центр, носящий имя его матери. В 2009 году православная
церковь причислила Великую княгиню Александру Петровну
Романову к лику святых с именем Анастасии Киевской. Её святые
мощи покоятся в храме, построенном её сыном. Частичка мощей
преподобной прибывает и в нашей обители. Вот так промыслительно
переплелись судьбы многих великих людей России, жизнь которых
была связана со Знаменской Землёй Петергофа. В здании Центра был
обустроен временный храм, где проходят регулярные богослужения
на период строительства приходского храма. В последующем
планируется сохранить храм, освятив его в честь преподобной
Анастасии Киевской. Основной своей деятельностью Центр видит в
продолжении трудов преподобной. Это социальное и
благотворительное служение. Оздоровительные программы.
Изучение жизни святой Анастасии, пример её служение Богу, людям
и России помогают достичь целей комплекса и показать
историческую преемственность как связь, влияющую на прошлое,
настоящее и будущее нашего Отечества. Преподобная Великая

княгиня Анастасия, моли Бога о нас!
⚜
Парковые павильоны «Царская дорога»
Северная граница комплекса проходит вдоль Нижней дороги. Во
времена, когда по ней прогуливались православные из царского рода
Романовых, дорогу называли Царской. Здесь не только понимание её
царственности как принадлежности к царской земле, но и духовное
осмысление как царственного пути каждого православного
христианина. Осмысление такого понимания зародило идею
расположить вдоль Царской дороги парковые павильоны,
проповедующие царский путь людей, связанных со Знаменской
Землей Петергофа, своей жизнью засвидетельствовавших любовь к
Богу, принявших от Бога награду, царский венец святости. А еще
затронуть тему семейных отношений, царивших в святых
семействах. Центральным зданием будет павильон «Святое
семейство». В деталях убранства павильона хочется показать пример
жизни Святых семей:
Пресвятой Владычицы Богородицы и праведного Иосифа Обручника
Праведного Адама и праведной Евы
Страстотерпцев царя Николая и царицы Александры.
Далее вдоль Нижней дороги планируется разместить павильоны,
посвященные страстотерпцам царевнам Ольги, Татьяны, Марии и
Анастасии, царевичу Алексию и праведному Евгению, святому врачу,
принявшему мученическую кончину вместе с семьей страстотерпцев.
Пока все павильоны рассматриваются как идея, требующая
осмысления. При Божьем благословении павильоны могут
преобразоваться в часовни. Основная задача - это показать пример
того, что каждый святой своей жизнью явил нам образец проповеди
Евангелия, заповедовав нам идти царским путем Христа. Все святые
молите Бога о нас!
⚜
Мемориал «Петергофский десант»
Во время строительных работ по реализации прежнего
коммерческого проекта оздоровительного комплекса были
обнаружены останки тридцати восьми советских солдат, героев
Петергофского десанта времен Второй мировой войны. Останки
были обнаружены в сколоченном из подсобных материалов блиндаже
засыпанный землей немцами. Планируется воспроизвести настоящий
блиндаж военных времен с артефактами того периода. Посетителям
комплекса можно будет рассказать и наглядно показать героическую

жизнь людей, претерпевших мученическую кончину за нас с вами и
за своё Отечество. Упокой Господи их души!
⚜
Выставочный павильон
Многофункциональность Паркового комплекса «Место радости»
подразумевает формат возможных конференций, требующих
помещений и выставочных площадей. Для этих целей возводится
павильон. Есть идея обратиться за благословением к епископу
Егорьевском Тихону (Шевкунову) для размещения постоянно
действующей выставки о всех царских родах нашего Отечества в
рамках проекта «Россия – моя история». В случае реализации
задуманного будет воплощена державная идея комплекса - показать
царственное служение всех исторических личностей, служивших
нашему Отечеству. Следование Божьему царскому пути. Он для всех
открыт. Идея проекта помогает осознать нам важность, не кем ты
родился и какого ты рода, а что ты делаешь здесь и сейчас в это
мгновение твоей жизни. Задуматься, куда ведёт царская дорога твоей
жизни.
⚜
Часовня иконы Божией Матери Знамения
В центре Паркового комплекса запланировано строительство
часовни. Комплекс возводится на территории исторического имения
Знаменское, названного в честь иконы Божией Матери Знамение.
Говоря по-иному, предместье Петергофа, небольшая территория в
окружении парков и дворцов, находится под Покровом Божьей
Матери и Её особым участием в жизни нас, рабов и чад Божьих,
соприкоснувшихся со Знаменской Землёй. Здесь можно говорить о
многих промыслительных чудесах Божьих. Да всё
вышеперечисленное, разве не чудо милости Божией и заступничестве
Богородицы. А еще чудо появления первого православного храма в
Петергофе, построенного для рабочих, возводивших в начале XVIII
века дачи и дворцы города. Церковь освятили в честь иконы Божьей
Матери Знамение, позже давшее название Знаменское построенному
имению. Название, которое сохранили все владельцы имения, в том
числе и во времена советского периода истории нашего Отечества.
Строящийся храм во имя страстотерпца царевича Алексия является
шестым Домом Божьим, возведенным в Знаменской Земле,
небольшой территорией предместья Санкт-Петербурга. Царевич
Алексий родился во дворце Нижняя Дача на земле, которая в XIX
веке частично относилась к имению Знаменское. Заступничество

Богородицы о Знаменской Земле дало всем нам встречу с девятью
православными святыми, четверо из которых родились напротив
созидаемого комплекса. Таким удивительным образом промысел
Божий влияет на земную жизнь тех, кто жил и трудился в этой Земле,
преображая их жизнь. Господь сподобил нас встретиться со святыми
людьми и, быть может, только их молитвами ко Господу мы получаем
надежду на спасение.
А по молитвам Пресвятой Богородицы, царственных страстотерпцев,
святых Земли Знаменской и всех святых Господь преображает жизнь
всех нас, живущих и труждающихся здесь во славу Божию, в
созидание своего спасения и на благо нашего Отечества.
⚜
О чем приходится размышлять? Конечно, чтобы Господь
благословил задуманное, воплотить в жизнь, сохранив весь путь
созидания комплекса в соответствии с выбранной миссией.
Во время посещения одного из монастыря Святой горы Афон, монах
в рассказе о строительстве своей обители сказал просто: «Как было?
Да всё просто. Десять лет трудов, десять лет искушений и много
радости». Мы находимся на третьем году трудов и искушений,
стремясь жить с Богом в радости. А с Богом ничего не страшно. Да
хранит нас всех Господь!

