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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОММУНЫ

«ДОМ СРЕДНИЙ» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Санкт-Петербург стал, скорее всего, первым местом в Российской Империи, где ещё в конце XIX века был реализован социальный эксперимент, получивший название коммуны.
Речь идёт о т.н. «Знаменской коммуне».
огда, в 1863 году, достаточно известным
литератором, писателем некрасовского
круга Василием Слепцовым в столице было
организовано пространство из одиннадцати комнат, где под одной крышей, пусть и отдельно
(покомнатно) друг от друга, учились жить эмансипированные женщины (в том числе весьма знатного про-
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исхождения) и немного мужчин с социалистическими
взглядами. Идеалистический эксперимент продлился всего один год и вызвал массу кривотолков — уж
слишком необычным для того времени было подобное.
Разумеется, полноценной коммуной это нельзя было
назвать (взять хотя бы тот факт, что «коммунары» пользовались услугами наёмной прислуги), но опреде-
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лённый отпечаток в сознании петербуржцев, видимо,
остался. Может быть, именно поэтому Петербург сегодня переживает ренессанс городских коммун. Наиболее
успешной из современных, уже постсоветских, следует
признать «Дом Средний» — сообщество приверженцев
«альтернативного образа жизни», как бы это назвали
на Западе. История коммуны насчитывает уже больше 15 лет. Сменялись названия («Безумное чаепитие»,
«семья», «община», «коммуна», «балаганчик», «Дом на
Среднем», «Э.Т.О.», «Средоточие»), лица, но жила идея —
не просто «жить как все», а сделать эволюционный шаг
в сторону построения духовного сообщества. Не случайно, девиз этой городской коммуны звучит следующим образом: «Для себя, для людей, для храма». Представляем вашему вниманию поведенческий кодекс
«Дома на Среднем», выработанный самими коммунарами. Последние давно зарекомендовали себя в качестве
открытых и доброжелательных горожан. В коммуне нет
места пьянству и наркомании, проходит много культурных и образовательных мероприятий. В глазах горожан
«Дом Средний» — место легендарное. Опыт организаторов коммуны, преобразовавших убогую коммуналку
на Васильевском острове в платформу для творчества,
личностного и командного роста, определённо заслуживает внимания. Сейчас там проживает более двух
десятков человек, чья разница в возрасте может доходить до сорока лет — с учётом немалого количества
воспитывающихся там разновозрастных детей.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КОММУНЫ «ДОМ СРЕДНИЙ»
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
1) Перемещение в «заброшенные места Империи»
[на границы общества, подальше от суеты];
2) Разделение экономических ресурсов с нуждающимися членами общины;
3) Гостеприимство для странников;
4) Горькое сожаление о расовом разделении внутри
церкви, совмещённое со стремлением к немедленному
примирению;
5) Смиренное послушание Церкви — телу Христовому;
6) Осознанное следование пути Христа и правилам
общины, подобное древнему монастырскому послушанию (новициату);
7) Воспитание в духе общей жизни членов идейной
общины;
8) Поддержка одиноких безбрачных наравне с моногамными супружескими парами и их детьми;
9) Близость мест жительства членов общины, следующих общему правилу жизни;
10) Забота о будущем всей Земли, данной нам Богом,
наряду с поддержкой локальной экономики;
11) Миротворчество среди насилия и разрешение
конфликтов внутри общины, как было заповедано в
Евангелии;
12) Приверженность практике «непрестанной молитвы».
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