Благодарю Тебя, Господь,
За то, что дал мне дух и плоть,
Не обделил размахом крыл
И мир, как дивный ларь, открыл!
Как откровенье - новый день.
Отдохновенье - ночь и тень.
Благодарю за солнца свет,

За то, что сердце в бездне бед
Не тонет, обретает Вечность!..
За нежность, за любовь, сердечность,
За человечью доброту,
За русской речи красоту...
Хоть плохо я свечой горю
За всё, за всё бла-го-да-рю!
Протоиерей Андрей Логвинов

День православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!
Но и святой Руси пределом
Его призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край,
Своею дальнею волною
И ту долину захватя,
Где бьется с немощию злою
Мое родимое дитя, –
Тот светлый край, куда в изгнанье
Она судьбой увлечена,
Где неба южного дыханье
Как врачебство лишь пьет она...
О, дай болящей исцеленье,
Отрадой в душу ей повей,
Чтобы в Христово воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней...
Ф. Тютчев

Храм святых апостолов
Петра и Павла
при Санкт-Петербургском
государственном университете

В 1819г. по инициативе Президента Академии наук
и попечителя Санкт-Петербургского учебного
округа С.С.Уварова университет возобновил свою
деятельность в здании Двенадцати коллегий «министерств» Петровского времени. 8 февраля
1819г. здесь состоялось освящение домовой
Преображенской церкви - этот день и стал
считаться датой открытия Университета в
здании Двенадцати коллегий. Первым
преподавателем Закона Божия в Университете
стал протоиерей Герасим Петрович Павский основоположник русской гебраистики,
переводчик Библии с древнееврейского на
русский язык. М.П.Погодин называл его
«умнейшим человеком своего времени». Даже
известный своими антицерковными взглядами
В.Г.Белинский считал, что Г.П. Павский «один
стоит целой академии».

Герасим Петрович Павский
(1787-1863)

Его «Филологическими наблюдениями над составом
русского языка» положено прочное основание
изучению русского языка». Этот труд принес
о.Герасиму славу выдающегося лингвиста,
Демидовскую премию и членство в Академии наук. С
1819 по 1827 гг. протоиерей Г.П.Павский возглавлял
в Университете кафедру богословия и разработал для
нее курс истории постепенного раскрытия
религиозных понятий в человеческом роде. А затем
в течение 10 лет был воспитателем царских детей
вместе с В.А.Жуковским. В 1858 году о.Герасим был
избран ординарным академиком Академии наук по
отделению русского языка и словесности.

В апреле 1836г. был утвержден проект А.Ф.Щедрина на оформление нового
церковного зала. Интерьер был выдержан в строгом классическом стиле,
иконостас изготовлен из белого искусственного мрамора. Храмовые иконы
и росписи были выполнены академиком живописи - П.М.Шамшиным,
работы которого украшали не только петербургские храмы: Исаакиевский
собор, Благовещенскую церковь лейб гвардии Конного полка,
Мироновскую церковь Егерского полка, но и Храм Христа Спасителя в
Москве.

Император Николай I , утверждая
план перестройки здания
Двенадцати коллегий, повелел
освятить храм во имя апостолов
Петра и Павла - святых
покровителей столицы. 29 июня
1837г. в престольный праздник,
день святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, был
совершен торжественный чин
освящения университетской
церкви. Новый 1837/1838 учебный
год начался с торжественного
молебна. Впоследствии так
знаменовались начало учебного
года, царские дни, памятные
исторические даты, юбилеи
профессуры, день основания
Университета.

Первым настоятелем университетского храма был
определен протоиерей Павел Федорович
Солярский. Он исполнял свое служение с 1833 по
1880 годы и преподавал в Университете
богословие. Собственно богословского факультета
Университет не имел, но богословие изучали в
качестве обязательного предмета на всех
факультетах. В 1874г. в помощь уже престарелому
тогда о.Павлу был поставлен протоиерей
В.Г.Рождественский, утвержденный в должности
профессора православного богословия. После
смерти протоиерея П.Солярского в 1880г.
о.Василий исполнял послушание настоятеля
храма до самой революции 1917г.

Василий Гаврилович Рождественский
(1839-1917)

Многие из профессоров богословия
подвизались и на церковной ниве, и на
поприще светской науки. Среди них уже
упоминавшийся протоиерей Г.Павский,
протопресвитер Василий Борисович
Бажанов, с 1827 по 1836гг.состоявший
профессором законоведения Университета и
в 1841г. избранный почетным членом
Академии наук по отделению русского языка
и словесности, а в 1856 году - почетным
членом общего собрания Академии;
протоиерей М.И.Горчаков, доцент, а в
последствии ординарный профессор
юридического факультета, с 1902г. - членкорреспондент Академии наук по отделению
истории и филологии разряда историкополитических наук.

Василий Борисович Бажанов
(1800-1883)

Нельзя не упомянуть и о попечителях
университетского храма. Первым ктитором
церкви был определен купец Василий
Андреевич Пивоваров. На протяжении 20-ти
лет его неоднократно переизбирали на эту
должность. Ко дню освящения храма он
подарил богатую утварь из золоченого
серебра, дарохранительницу в виде
готического храма, кресты, Евангелие,
плащаницу и три бронзовых паникадила. По
его инициативе в 1849г. был установлен крест
на главном фасаде, а на внутреннем повешены на кронштейнах колокола. Позднее
должность церковного старосты занял купец
С.С.Козлов, украсивший в 1862г. храмовые
образа серебряными окладами работы
известного ювелира Ф.А.Верховцева.

Василий Андреевич Пивоваров
(1798-1860)

Описание университетской церкви оставил
знаменитый русский философ Константин
Николаевич Леонтьев.
«В этой зале или небольшой комнате с
паркетным полом было очень чисто,
светло и просторно; общество молящихся
было избранное… Здесь обедня начиналась
поздно; все почти стояли у окон; никто друг
другу не мешал; никто не толкался, не
«протискивался» вперед… Здесь, я помню,
мать усердно молилась, много крестилась;
была сосредоточена… По поводу церквей
«всенародных», так сказать, «тесных и
многолюдных», и церквей «дворянских», что
ли «домовых» и т.п. можно, я думаю,
написать целое психологическое
рассуждение и разобрать подробно, какое
разнородное значение имеют эти храмы
для души христианина».

Значительную часть прихожан
составляли члены университетской
корпорации, являющие собою цвет
о т е ч е с т в е н н о й н а у к и :
С.С.Безбородов, А.Н.Бекетов,
В.Н.Бенешевич, А.И.Введенский,
Н.Н.Глубоковский, Н.О.Лосский,
Д.И.Менделеев, М.Д.Приселков,
П.П.Семенов-Тян-Шанский,
И.И.Срезневский, Б.А.Тураев,
А.А.Ухтомский, А.А.Шахматов,
В.М.Шимкевич и многие другие. В
университетской церкви был крещен
А.Блок. Он родился в квартире деда,
ректора Университета А.Н.Бекетова,
в так называемом «ректорском
флигеле». Бывал в храме и академик
И.П.Павлов, открыто заступавшийся
за Церковь в период жестоких
большевистских гонений.

На рубеже XIX-XXвв. «идеал христианского
святого подвижника сменился образом
революционного студента»,- писал в 1909г.
профессор С.Н. Булгаков, впоследствии
протоиерей Сергий, один из основателей СвятоСергиевского института в Париже. Формально
исповедь и причастие были обязательными для
всех учащихся, однако большая часть русского
студенчества и многие представители
образованного общества исповедовали атеизм.
Впрочем, даже радикально настроенные
студенты-революционеры включались в борьбу с
таким религиозным энтузиазмом, с такой
готовностью отдать жизнь «за други своя», что в их
яростной борьбе, проникнутой идеей
осуществления «рая на земле», невозможно не
усмотреть отсвета христианских хилиастических
настроений.
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