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 Многим сегодня импонирует за�
имствование иных образцов обще�
ственного, политического разви�
тия, отказ от своей самобытности,
от своей веры, которая для тех, кто
предлагает этот отказ, представля�
ется косной, консервативной, ме�
шающей развиваться народу и го�
сударству. Все это присутствует и
сегодня.

 Но сегодня мы должны в первую
очередь заботиться о том, чтобы не
допускать смуты в сознании, смуты
в умах. Ведь и сегодня есть люди, ко�
торые, подобно некоторым москов�
ским боярам, предлагают неприем�
лемые рецепты для модернизации
нашей жизни и для улучшения усло�
вий бытия нашего народа. Речь идет
не о том, чтобы уходить в изоляцию,
отказываться от опыта других, отка�
зываться от взаимного обмена, от
того, чтобы быть страной открытой в
экономическом, научном, культур�
ном смысле слова. Речь идет о том,
что не могут приноситься в жертву
всему этому суверенитет государ�
ства, его национальное достоинство,
территориальная целостность и, что
самое главное, не могут разрушать�
ся базисные духовные и нравствен�
ные основы жизни народа. Вот тогда
любое совершенствование обще�
ственных отношений, науки, искусст�
ва, образования — то, что мы сегод�
ня называем словом «модерниза�
ция», — будет содействовать и улуч�
шению жизни людей, и усилению ос�
нов нашего государства...

 Само содержание праздника 4 но�
ября может многому нас научить. Что
мы отмечаем в этот день? Окончание
Смуты, ставшее возможным благо�
даря народному единству. То есть
благодаря солидарности, объедине�
нию множества людей во имя общей
высокой цели — защиты Родины, ее
независимости, сохранения нацио�
нального достоинства. А разве се�
годня перед нами не стоят те же
цели? Разве сегодня мы в достаточ�
ной мере отвечаем на вызовы тради�
ционным нравственным основам об�
щества, нашей национальной культу�
ре? Разве сегодня эгоистические
стремления человека, личные мате�
риальные интересы, ставшие для
многих важнейшим приоритетом в
жизни, — не угроза целостности
страны и культуре? И сегодня, как и
сотни лет назад, идеи солидарности
и заботы об общем, а не только о ча�
стном, могут и призваны стать скре�
пой нашего общества. Каким финан�
совым капиталом ни обладал бы че�
ловек, какие высокие позиции ни за�

 «Жить по духовным законам и традициям,
которые созидали великую Русь...»

 4 ноября — День народного единства

нимал бы, он не будет полноценно
счастлив без служения ближним.
Чем больше людей будет ощущать
общественный смысл, социальную
пользу совершаемого дела, тем
крепче будет общество, тем меньше
будут расстояния между разными
социальными слоями.

 Человеческие разделения — не�
изменный спутник падшего мира, ле�
жащего, как говорит Священное Пи�
сание, во зле (см. 1 Ин. 5:19). И наш
личный грех производит смуту в сер�
дцах, нелюбовь к ближнему, горды�
ню и эгоизм, которые рано или по�
здно взрывают общественное спо�
койствие. Смутное время — печаль�
ная эпоха национального разделе�
ния, время, когда в нашей стране
ожесточение достигло крайней сте�
пени, когда люди были готовы обаг�
рить руки в крови своих братьев.
Преодоление этой духовной болез�
ни — действительно, наша общая по�
беда над самими собой, которая
была бы невозможна без веры и бла�
годатной помощи Божией.

 Сегодня, как и в Смутное время,
мы стоим перед соблазнами горды�
ни и превозношения одних людей
над другими, перед завистью, кото�
рая ищет справедливости в насилии.
Каждый день мы с вами и все наше
общество совершаем выбор, кото�
рый либо отдаляет, либо приближа�
ет времена, подобные смутным. Эти

мелкие шаги, которые мы делаем,
ведут нас по пути создания справед�
ливого и процветающего общества
или в обратном направлении. И наша
совесть здесь является самым луч�
шим компасом. Однако этот компас
не действует вне духовной традиции.
Если кто�то из наших собратьев вы�
стаивает воскресную Литургию, а
утро рабочей недели начинает со
взятки, считая это нормальным,  зна�
чит, что�то не в порядке с его нрав�
ственными координатами.

 «Высокие идеалы» — это не про�
сто красивые слова. Высокие идеа�
лы проявляются в самых незначи�
тельных на первый взгляд вещах, в
повседневных «мелочах»: в бытовом
поведении, в отношении с ближни�
ми, в добросовестности на работе, в
соблюдении правил человеческого
общежития и законов государства.
Благополучие любого общества во
многом зависит от того, насколько
самоотверженно и честно трудится
каждый человек на своем месте. Но
эти труды теряют свой смысл, если
в их основе лежит принцип, соглас�
но которому человек рассматривает�

ся как средство для достижения лю�
бых целей.

 Кроме того, христианин призван
к изменению себя — избавлению от
греха. А если мы будем менять
себя, то будет меняться и обще�
ство. Если мы будем стараться ме�
нять общество, на себя самих не
обращая внимания, то наши усилия
будут бесплодны. Это вовсе не оз�
начает, что не надо решать суще�
ствующие проблемы. Я лишь хочу
указать на их причину и на тесней�
шую взаимосвязь внутреннего
мира человека и состояния обще�
ства. Государство оценивает по�
ступки гражданина, поощряя их или
наказывая. Так работает государ�
ственный, да и общественный ме�
ханизм. Церковь же имеет дело с
устроением человеческой души,
стремится преобразить внутрен�
нюю жизнь человека.

 Христианская община издревле
была тем, что сейчас называют ин�
ститутом гражданского общества.
Общины строились на основе само�
организации, на прочных внутрен�

 4 ноября — память Казанской иконы Божией Матери, День народного
единства —  наш общенациональный праздник, который установлен в
честь освобождения Кремля, а затем Москвы и всей России от польской
интервенции, преодоления Смуты.

� � �

них связях, со�
г л а с о в а н н о
представляли
свои интересы.
Эти механизмы
были восприня�
ты светским об�
ществом, одна�
ко не всегда на�
полняются хри�
стианским со�
д е р ж а н и е м .
Смысл всего,
что делает Цер�
ковь, в том чис�
ле вступая в ди�
алог с обще�
ством, — сви�
детельство об
Истине Христо�
вой, желание
утвердить в
жизни людей
традиционные
духовно�нрав�
ственные цен�
ности, без ко�
торых, на наш
взгляд, немыс�
лимы граждан�
ский мир и раз�
витие. Это не
политика, но
а п о с т о л ь с к а я
миссия Церкви.
Господь на�
правлял апостолов просвещать на�
роды светом Истины, руководству�
ясь не «политическими мотивами»,
но стремлением указать всем лю�
дям путь ко спасению. Церковь ни�
когда не будет молчать при виде
греха и порока, тем более при виде
его массового распространения и
оправдания.

 ...Независимость нашего Отече�
ства означает способность жить по
тем духовным, нравственным зако�
нам, согласно тем традициям, кото�
рые сформировали единую, вели�
кую историческую Русь, что стала
одним из центров мировой цивили�
зации. И сколько же сил на протяже�
нии всей истории бросалось для
того, чтобы разрушить этот центр,
подчинить его — если не военным
путем, то экономическими, полити�
ческими, культурными, псевдоду�
ховными методами! Понятие неза�
висимости страны слагается не
только из территориальной целост�
ности и защищенности границ. По�
нятие независимости сохраняется
до тех пор, пока народ имеет спо�

собность, основываясь на своих
собственных ценностях, формиро�
вать государственное устройство,
законы, обычаи, передавать достав�
шиеся ему ценности из поколения в
поколение. И сегодня мы молимся,
чтобы никакие человеческие хит�
росплетения, никакие информаци�
онные войны, никакие соблазны не
поколебали этот духовный сувере�
нитет Руси. Молимся о том, чтобы
Отечество наше восходило от силы
к силе, чтобы оно становилось ду�
ховно и материально богаче, чтобы
никогда народная жизнь не отрыва�
лась от ее органических истоков, в
центре которой — благодатный ис�
ток Святого Православия.

 Сочетание верности всему тому,
что дорого нашему народу, с готов�
ностью сотрудничать со всеми наро�
дами земли, готовность обменивать�
ся культурными, интеллектуальными
дарами и талантами — это и есть за�
лог будущего процветания нашего
Отечества.

 Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Михаил Скотти. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, 1850 г.
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Поздравляем!Летопись церковной жизни
 4 ноября Православная Церковь

чтит память мч.Александра, это день те$
зоименитства прихожанина Александ1

ра Александровича Афанакина. По$
здравляем!

 8 ноября, в день памяти вмч. Димит$
рия Солунского, именины справляет
прихожанин Дмитрий Анатольевич

Мартынов. Многая лета!
 10 ноября — 45$летний юбилей

смотрителя Алексея Викторовича Фе1

дорова. Поздравляем!
 12 ноября — память мц.Елены, те$

зоименитство флориста Елены Валерь1

евны Журавлевой, прихожанки Еле1

ны Владимировны Дегтяревой. По$
здравляем!

 18 ноября исполняется 79 лет прихо$
жанке Валентине Павловне Белоусо1

вой. Многая лета!
 20 ноября 75$летний юбилей у на$

родного артиста России, прихожанина
Валерия Михайловича Ивченко. По$
здравляем! В этот же день именины со$
трудника собора Евгения Александро1

вича Хапиди и прихожанина Евгения

Александровича Авраменко. Многая
лета!

21 нояб1

ря, в празд$
ник Собора
Архистра$
тига Михаи$
ла и прочих
Н е б е с н ы х
Сил бес$
п л о т н ы х ,
Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила,
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила, те$
зоименитство справляют диакон Миха1

ил Аксенов и помощник старосты Ра1

фаэль Сергеевич Мурадян. Поздрав$
ляем!

 26 ноября исполняется 83 года при$
хожанке Анне Ильиничне Андреевой.

Поздравляем!

� 23 октября в Патриаршем и Синодальном
духовно�административном и культурном цен�
тре Русской Православной Церкви на Юге Рос�
сии вблизи Геленджика под председатель�
ством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось очередное за�
седание Священного Синода Русской Право�
славной Церкви.

� 14 октября, в праздник Покрова Пресвя�
той Богородицы, в актовом зале Московской
духовной академии и семинарии состоялся
торжественный акт, посвященный 200�летию
пребывания Московских духовных школ в Тро�
ице�Сергиевой лавре. Мероприятие возглавил
Святейший Патриарх Кирилл. В празднике при�
няли участие иерархи и духовенство Помест�
ных Православных Церквей, ректоры и делега�
ции духовных школ Русской Православной
Церкви, представители государства, учащие и
учащиеся МДА.

� 21 октября под председательством главы
Издательского Совета Русской Православной
Церкви митрополита Калужского и Боровско�
го Климента состоялось очередное заседание
общего собрания членов Издательского Сове�
та. В сентябре был дан старт новому проекту
Издательского Совета — Международному ли�
тературному детско�юношескому конкурсу
имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Для
его проведения используется грант Президен�
та Российской Федерации. Награждение побе�
дителей состоится в марте 2015 года в рамках
празднования Дня православной книги. Кроме
того, Издательский Совет завершает подготов�
ку к изданию полного собрания творений свя�
тителя Феофана Затворника, 200�летие кото�
рого будет отмечаться в 2015 году. Глава Из�
дательского Совета рассказал о деятельности
рабочей группы по поддержке программ и
книжных серий, посвященных подвигу новому�
чеников и исповедников ХХ века.

� По благословению Святейшего Кирилла
5 ноября в центральном выставочном зале
Москвы «Манеж» откроется выставка�форум
«Православная Русь — ко Дню народного един�
ства. Рюриковичи». Экспозиция выставки ста�
нет одним из центральных мероприятий в рам�
ках празднования этого события в России. Эпо�
ха Рюриковичей наполнена событиями, оказав�
шими решающее влияние на формирование не
только государственности, но и всех сторон
жизни нашей страны: основание древних горо�
дов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское
иго и его преодоление, борьба с иноземными
захватчиками, превращение Москвы в один из
центров европейской общественно�полити�
ческой жизни, создание сильного и самобыт�

ного государства. Связанные с этими вехами
исторические сюжеты представлены в экспо�
зиции с помощью нескольких сотен мультиме�
дийных стендов и экспонатов.

� 20 октября верующие Гродно собрались в
кафедральном соборе для встречи мощей од�
ного из величайших подвижников ХХ века —
святителя Крымского Луки (Войно�Ясенецко�
го). Духовенство всех городских храмов с мно�
гочисленной паствой встречали ковчег с моща�
ми священноисповедника, совершив молеб�
ное пение с акафистом. Гродно — не первый
белорусский город, который принял у себя свя�
тые мощи этого святителя Церкви. За две не�
дели пребывания святыни в Минске — с 29 сен�
тября по 13 октября  поклониться ей пришло
более ста тысяч человек.

�  «Под патронатом нашего президента
В.В.Путина в Симферополе проводится дост�
ройка собора Александра Невского. Владимир
Владимирович оказал содействие в организа�
ции встречи с представителями благотвори�
тельного фонда, которые выделили 100 млн.
руб. на достройку храма», — сообщил глава
Республики Крым Сергей Аксенов. Кафедраль�
ный Свято�Александро�Невский собор начали
строить 11 лет назад на историческом месте
собора, заложенного в центре Симферополя
еще в 1810 году и взорванного в 1930�м боль�
шевиками. Сейчас строительные работы почти
завершены, начинается внутренняя отделка
храма.

 В САНКТ)ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

� В Неделю 19�ю по Пятидесятнице, 19 ок�
тября, митрополит Санкт�Петербургский и Ла�
дожский Варсонофий возглавил Божествен�
ную литургию в храме святителя Петра, митро�
полита Московского, на проспекте Стачек. Его
Высокопреосвященству сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Сергий
Куксевич, настоятель архимандрит Иринарх
(Соловьев) с клиром, сотрудники епархиально�
го управления в священном сане.

� Управляющий делами Московской Патри�
архии, митрополит Санкт�Петербургский и Ла�
дожский Варсонофий 20�21 октября в своем ра�
бочем кабинете Синодальной и Патриаршей ре�
зиденции Данилова монастыря в Москве при�
нял архиереев Русской Православной Церкви.

 � В главном военно�морском храме стра�
ны — кронштадтском Николаевском Морском
соборе — 23 октября прошел учебно�методи�
ческий сбор помощников командиров по рабо�
те с верующим военнослужащими Западного
военного округа. В Кронштадт приехало более
сорока священников из Санкт�Петербурга, Ле�
нобласти, Калининграда, Мурманска, Москвы,
Петрозаводска, Пскова, Новгорода, Смоленс�
ка и других городов России. Мероприятие на�
чалось с Божественной литургии, которую воз�
главил настоятель архимандрит Алексий (Гань�
жин) в сослужении военного духовенства. За
богослужением молились около тысячи воен�
нослужащих: моряки, сотрудники полиции,
ОМОНа, служащие внутренних войск, учащие�
ся Балтийской морской школы. Архимандрит
Алексий зачитал приветственное слово митро�
полита Санкт�Петербургского и Ладожского
Варсонофия участникам форума.

 � О даровании супружества петербуржцы мо�
лились 12 октября в Казанском соборе. Дата мо�
лебна выбрана не случайно: в этот день Церковь
чтит память угодников Божиих прпп.Кирилла и
Марии — родителей св.Сергия Радонежского.
Молебен возглавил протоиерей Константин Голо�
ватский, председатель отдела по делам молоде�
жи Санкт�Петербургской епархии. Храм был за�
полнен православной молодежью и теми, кто при�
шел попросить помощи Божией для своих семей.

 � Историко�просветительская конференция
«Святители Московской Руси», организованная
отделом по делам молодежи Санкт�Петербургс�
кой епархии и храмом святителя Петра митропо�
лита Московского на Роменской улице, состоя�
лась 17�18 октября в актовом зале духовно�про�
светительского центра при храме. Открылась кон�
ференция молебном святителям Московским. По
материалам конференции будет издан сборник.

 � Учащиеся воскресной школы строящего�
ся петербургского собора Сошествия Святого
Духа 18�19 октября внесли лепту в восстанов�
ление храма Успения Божией Матери в селе
Лукинском Кировского района Ленобласти.
Уже девять лет этот храм восстанавливается
усилиями Евгения Зазовита, духовного чада
протоиерея Василия Ермакова, по благослове�
нию приснопамятного батюшки. Но храм еще
ждет своих попечителей. После молебна Пре�
святой Богородице в полуразрушенном храме
детский «десант» приступил к уборке террито�
рии вокруг здания. Ребята разобрали толь от
старого перекрытия, наломали и сожгли горы
веток и сучьев, затрудняющих проход вокруг
храма и кладбища. На следующий день, в вос�
кресенье, все исповедались и причастились за
Божественной литургией в Путиловском храме
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы.

  Святейший Патриарх Кирилл и митропо)
лит Санкт)Петербургский и Ладожский Вар)
сонофий поздравили 17 октября митрополи)
та Владимира (Котлярова) с днем тезоиме)
нитства.

 «Свою жизнь Вы посвятили служению Богу
и людям. В минувшие годы Вы немало потру�
дились на ниве Христовой. То было время не�
легких испытаний для Церкви. Однако во всех
обстоятельствах Вы, свидетельствуя о непре�
ходящих евангельских истинах, стремились по�
мочь нашим современникам обрести веру и
идти по пути спасения», — отмечено в обраще�
нии Предстоятеля.

 «Более 50 лет Вы несли тяжесть возложенно�
го на Вас архипастырского служения, успешно
совмещая административную деятельность с ис�
кренней заботой о душах вверенных Вашему по�
печению людей. Ваши труды были неоднократ�
но отмечены священноначалием», — говорится
в поздравлении митрополита Варсонофия.

 Святейший и Высокопреосвященнейший
владыки пожелали митрополиту Владимиру
крепости сил и духовной радости на многая
лета.

 Тексты поздравлений были зачитаны пос�
ле богослужения в соборе Владимирской
иконы Божией Матери, где в день своего ан�
гела митрополит Владимир, почетный насто�
ятель этого храма, молился за Божественной
литургией.

 Поздравить именинника пришли клирики
Санкт�Петербургской митрополии. Владыка
поблагодарил всех за теплые поздравления и
пожелания.

 «Позади — очень трудные годы, и сегодня я
радуюсь той большой свободе, в которой мы
имеем возможность жить, веровать, служить и
молиться. Кто�то служит у себя в храме, кто�то
путешествует и поклоняется святыням в даль�
них странах, в Святой земле. Все это свиде�
тельствует о великой милости Божией, которая
нас посетила. Желаю всем успешного благо�
словенного служения. Будем дорожить теми
дарами, которыми нас щедро одаряет Гос�
подь», — сказал владыка Владимир.

 «Вода живая»

С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!В нашем храме



№ 11 (76) Ноябрь 2014 СОБОР  ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 3

Возрождение Руси в XIV веке традици�
онно и вполне заслуженно связывают с
деятельностью преподобного Сергия.
Труды этого великого русского святого по
восстановлению подлинного монашества
и духовному воспитанию паствы нашли
отклик и продолжение в его учениках и
последователях. Архипастырская под�
держка со стороны святителя Алексия,
митрополита Московского, и благослове�
ние Константинопольского Патриарха
Филофея позволили подвижнику осуще�
ствить реформу, связанную с возрожде�
нием общежительного устава. Поскольку
для древнерусского монашества «образ
подвижника имел гораздо больше значе�
ния, чем само подвижничество», личный
духовный подвиг преподобного в деле во�
зобновления киновии на Руси также при�

 Истоки духовного возрождения
Руси в XIV веке и его результаты
обрел определяющее значение. Рожде�
ние в такую непростую для нашего Оте�
чества эпоху столь знаковой фигуры, ка�
ким мы знаем святого Сергия Радонежс�
кого, не могло быть событием случайным,
оно напрямую связано с глобальными ду�
ховно�политическими процессами, про�
исходившими в православном мире. По�
пробуем хотя бы в общих чертах обозна�
чить эти явления, проследить их влияние
и оценить результаты.

 Для решения поставленной задачи по�
лезно взглянуть на значимые события
эпохи, а поскольку во времена преподоб�
ного Сергия Русская Церковь была частью
Константинопольского Патриархата, есть
основания обратить свой взор к Византии.

 Наиболее ярким церковным явлением
той поры стали исихастские споры, ока�
завшие влияние как на католический За�
пад, так и на православный Восток, в ор�
биту которого входила Русь. Затянувша�
яся агония Восточной Римской Империи,
упадок духовной жизни, усиливающееся
влияние католицизма множили число ла�
тиномудрствующих, особенностью кото�
рых, помимо всего прочего, являлось со�
вершенное непонимание святоотеческих
традиций. Своеобразной положительной
реакцией на эти события стал исихазм,
который не был для Православия чем�то
принципиально новым, но в силу ряда
причин особенности этого аскетического
учения потребовали богословского обо�
снования. В результате ожесточенных
споров между сторонниками святителя
Григория Паламы и последователями
Варлаама Калабрийского было сформу�
лировано возвышенное учение о нетвар�
ных Божественных энергиях, через при�

частность которым только и возможно
приблизиться к их Источнику — Богу, бла�
годатно познать Его.

 Почему�то исихазм, независимо от по�
ложительного или отрицательного отно�
шения к нему, до сих пор воспринимают
как «особую школу и технику ядром ко�
торой является непрестанное творение
в уме молитвы Иисусовой «Господи Иису�
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного», а целью — уподобление Хри�
сту... обожение». Но кроме вышеприве�
денного объяснения данного термина
имеются еще по меньшей мере три зна�
чения, которые раскрывают иные грани
указанного понятия. Это и «отшельничес�
кое монашество анахоретов�молчальни�
ков», и «обосновывавшее исихастскую
практику догматическое учение св. Гри�
гория Паламы и его последователей», и
связанное с ним «начатое Паламой цер�
ковное движение (паламизм)», и, нако�
нец, «явление в религиозной жизни Рос�
сии XIV�XVI вв.». Емкость и многогран�
ность исихазма позволяет воспринимать
его как древнее общехристианское аске�
тическое учение, имеющее в своем ос�
новании евангельское и апостольское
учение: «Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк. 17, 21); «Итак будьте совер�
шенны, как совершен Отец ваш Небес�
ный» (Мф. 5, 48); «Блажени чистии серд�
цем, яко тии Бога узрят» (см.: Мф. 5, 3�
12); «Когда молишься, войди в клеть твою
и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему втайне» (Мф. 6, 6); «Соединяю�
щийся с Господом есть один дух с Госпо�
дом» (1 Кор. 6, 17); «Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь, за все благода�
рите» (1Фес. 5, 16�18).

 «В исихазме обнаруживалась природа
не частной монашеской методики, но об�
щеантропологической стратегии, — от�
мечает известный физик, философ и бо�
гослов Сергей Сергеевич Хоружий. — Из
всего этого возникали предпосылки к со�
зданию на базе исихазма цельной куль�
турной парадигмы, альтернативной За�
падному Ренессансу; но крах Империи не
дал им развиться». Именно уклонение от
этой предназначенной для всего челове�
чества, но сохраняющейся в Православии
модели поведения привело Запад к его
секулярному Ренессансу, который был
лишь откатом назад, возрождением язы�
ческого эллинизма и постепенным утвер�
ждением антихристианского культа «че�
ловекобожия».

(Продолжение на 4�й странице)

 11 ЧАСТЬ
 Положение овдовевших свя�

щенников защищалось так назы�
ваемой «епитрахильной грамо�
той» об их беспорочной и честной
жизни, которую они получали от
своего архиерея. Тем не менее
для многих из них сохранялась уг�
роза принудительного пострига,
практиковавшегося для пополне�
ния монастырских штатов. В 1723
году даже выходил указ о разре�
шении продолжать службу вдо�
вым попам и диаконам, получив�
шим епитрахильную или орарную
грамоты об их честной жизни, и о
запрещении лишать их места и
постригать в монахи. Однако в
1755 году в Синод поступали про�
шения от вдовых священников
Новгородской епархии Евсевия
Леонтьева, Ерофея Иванова и Ан�
тона Родионова и из Олонецкой
епархии священника Назара Ере�
меева с просьбой не принуждать
их к постригу в монашество. Для
столичного духовенства принуж�
дение такого рода не практикова�
лось. В монашество вдовцы�свя�
щенники уходили только по доб�
рой воле. Братья Кириковы оста�
лись приходскими священниками.

 Если бездетного о. Иоанна
ожидала участь пребывать в
доме своем до конца дней одно�
му как перст, то на руках у брата
оставалось четверо малолетних
сыновей. Может быть, горячее
участие в строительстве величе�
ственного каменного храма на�

прямую связано с постигшей ут�
ратой? Обетом построить его в
память о скончавшейся супруге?

 Возможно, именно о. Иоанн и
стал вдохновителем и зачинщи�
ком великого дела. Сплотил вок�
руг себя группу влиятельных
прихожан. Среди них, наверное,
были и те, кого с Кириковым
объединяло подобное несчас�
тие. Кто знает... В историю при�
хода вписаны лишь два имени
радетелей о новом храме.

 Один, Федор Якимович Якимов,
служивший в Главной дворцовой
канцелярии в звании комиссара,
чиновника среднего звена. На Пас�
ху 1746 года Якимов, только что же�
нившийся молодой человек, уст�
роил в помещении своего дома
для населения Дворцовых слобод
временную приходскую церковь с
походным иконостасом. Это была
прародительница церкви Влади�
мирской иконы Божией Матери. В
последующие годы Федор Якимов
являлся крестным отцом у младен�
цев, рождавшихся в семьях свя�
щенников Владимирской церкви
Романа Косовского и Иакова Гре�
евского. В 1766 году мы видим его
старостой церкви Владимирской
иконы Божией Матери. (По этой
должности он жаловался в Конси�
сторию на церковного сторожа от�
ставного солдата Семена Никола�
ева за нерадивое исполнение обя�
занностей).

 Другим покровителем для но�
вого строительства стал вельмо�

жа весьма почтенных лет обер�
гофмаршал Дмитрий Андреевич
Шепелев. Курировать замысел
ему довелось недолго: он скон�
чался 10 мая 1759 года. По дол�
жности Шепелев принадлежал к
ключевым фигурам Император�
ского двора: отвечал за при�
дворный церемониал, в его же
распоряжении находилось при�
дворное хозяйство и придвор�
ные служители. Осторожный че�
ловек, не принимавший активно�
го участия в борьбе придворных
партий. В какой�то мере эксцен�
трично, по крайней мере, в той
связи, которая заставила вспом�
нить о его личности, выглядит
его причастность к комедиям,
которые разыгрывались при
дворе Анны Иоанновны: Шепе�
лев исполнял роль Бабы�Яги в
одноименной пьесе, сам же яв�
лялся и её автором. По поруче�
нию Елизаветы Петровны он же
курировал постройку Зимнего
дворца, и это обстоятельство,
возможно, пригодилось для дела
возведения новой церкви.

 Когда�то этот аристократ при�
грел в своей домовой церкви са�
мовольно оставившего Бело�
езерск священника, на месте ко�
торого потом служил родитель
о. Кирикова священник Кирик
Иосифов. А через 20 лет мы зас�
таем Шепелева за устройством
во Дворцовых слободах первой
деревянной Владимирской цер�
кви. Разобранную церковь Ар�
тиллерийского ведомства он по�
купает на свои деньги. Дом Ше�
пелева на углу Фонтанки и Чер�
нышева переулка (ныне ул. Ло�
моносова) входил в приход этой
церкви. Шепелев брал на себя ее
заботы, хотя имел свою домовую
церковь Преображения Господ�
ня. Богатый и благочестивый, он
не жалел денег на возведение и
украшение разных церквей и в
своих многочисленных вотчинах.
Завещал значительный капитал
на завершение недостроенных
церквей, которые останутся к
моменту его кончины...

 Благотворительное усердие
Шепелева и Якимова в деле стро�
ительства новой Владимирской
церкви было, наверно, велико,

ПОДВИГ ХРАМОВОГО УСТРОИТЕЛЬСТВА

но, конечно, недостаточно, чтобы
церковь была возведена без уси�
лий и стараний иных лиц и заслу�
га приписывалась только им.

���

Предстояло собрать значи�
тельную денежную сумму, найти
и согласовать проект, организо�
вать строительные и художе�
ственные работы, нанять земле�
копов, каменщиков, кровельщи�
ков, отделочников. Наконец, обу�
строить алтарь, собрать иконы,
церковную утварь и т. д. Для дел
такого масштаба требовалась
немалая личная мотивация. Нуж�
на была центральная фигура,
кто�то один с решимостью поне�
сти многолетние заботы.

 Прошение от 26 августа 1756
года (день храмового праздника
прихода!) о новом строительстве
подписали иереи Иоанн Кириков
и Роман Косовский, а также при�
хожане: обер�гофмаршал Дмит�
рий Шаховской, вице�адмирал и
кавалер Александр Головин, ге�
нерал�майор Кошелев, купцы
Прохор Ремешев, Павел По�
стельнов, Леонтий Биляков, Фе�
дор Оружевников.

 «Перенесенная в 1747 году из
Артиллерийской слободы наша
церковь уже приходит в ветхость
и по многолюдству прихода зело
тесна. И мы нижайше возымели
желание построить близ той же
церкви вновь каменную церковь

в то же именование Владимирс�
кой Пресвятой Богородицы с
приделом Иоанна Дамаскина на
оставленном по плану от Главной
полицмейстерской канцелярии
месте; из имеющейся во оной же
церкви в наличии денег пятисот
рублев. Да и к тому же многие той
церкви знатные прихожане и про�
чие люди на строение оной церк�
ви помощь вкладом своим чинить
усердно обещают», — ставили
они в известность архиепископа
Санкт�Петербургского.

  Резолюция преосвященного
Сильвестра была благоприят�
ной. Свое согласие на возведе�
ние церкви дала и Государыня
Елизавета Петровна. (Со времен
Петра I церкви строились только
по императорскому указу).

  Для сбора нужной денежной
суммы из Консистории нужно
было получить особую шнуро�
ванную книгу, исключавшую
изъятие листов. Рукой о. Иоанна
Кирикова удостоверялось:
«...сборную на церковное строе�
ние за печатью и за закрепою
секретарскою Книгу церкви Вла�
димирския Пресвятыя Богоро�
дицы, что в Придворных слобо�
дах, иерей Иоанн Кириков при�
нял и расписался».
 Ольга Ивановна Ходаковская,

кандидат философских наук,
заведующая архивом

Санкт�Петербургской митрополии

1 ноября — Прп.Иоанна Рыльского. Мч. Уара.
Димитриевская родительская суббота
4 ноября — Казанской иконы Божией Матери
5 ноября — Апостола Иакова, брата Господня
6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
8 ноября — Вмч.Димитрия Солунского
10 ноября — Мц.Параскевы, нареченной Пятница
19 ноября — Прп.Варлаама Хутынского
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
безплотных
26 ноября — Свт.Иоанна Златоуста
27 ноября — Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост
28 ноября — Прп.Паисия Величковского.
Начало Рождественского поста
29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НОЯБРЬ
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Венчание на царство Николая II

«Но, — как считает протоиерей Ге�
оргий Флоровский,— было бы не�
справедливым игнорировать суще�
ствование другого эллинизма, уже
начавшегося в век отцов как гречес�
ких, так и латинских, и творчески
продолжавшегося в течение Сред�
них веков и Нового времени». Речь
идет о «христианской античности»,
восстановлением которой и зани�
мался исихазм. С исихазмом акаде�
мик Дмитрий Сергеевич Лихачев
связывает «византийское и русское
Предвозрождение», а крупный спе�
циалист по древнерусской и визан�
тийской литературам профессор Ге�
лиан Михайлович Прохоров считает
его «православным Возрождением».
«Византия как государство исчезла в
империи турок, — пишет Прохоров,
— но за XIV век она успела в исихас�
тском движении возродиться как
церковная культура, объединяющая
греков, сербов, болгар, румын, гру�
зин, русских. Турки, таким образом,
стали наследниками ее «недвижимо�
сти», а эти народы получили «движи�
мую», духовную часть ее наслед�
ства». «Византийские «семена», —
заключает ученый, — нигде не нашли
такой благоприятной почвы, как на
Великой Руси. Именно на этой зем�
ле они скоро взошли возрожденной
и преображенной национальной рус�
ской культурой».

 Таким образом, в России «исиха�
стский Ренессанс XIV�XV веков воз�
рождал воцерковленный эллинизм
домонгольской Руси, самобытно�на�
циональную культуру воцерковлен�
ной античности. Это было, — как ут�
верждают А.В. и С.В. Посадские, —
русское православное возрождение
в границах культурной модели хрис�
тианского эллинизма». Главной его
особенностью и главным отличием
от западного Ренессанса явилось то,
«что интерес к человеческой лично�
сти не вышел за рамки христианских
ценностей».

 Познакомимся с результатами
христианского Ренессанса и прежде
всего обратим внимание на специ�
фику усвоения русскими исихазма,
которое было «скорее практичес�
ким». «Русские пользовались резуль�
татами исихастских споров, — отме�
чает Г.М. Прохоров, — входить же во
все философско�богословские тон�
кости и нюансы было, очевидно, и
трудно еще для них, и незачем». Вот
почему определяющее значение
приобрели не «новые идеи и поня�
тия», не новый стиль «духовно�куль�
турной жизни и художественного
творчества», а возрождение обще�
жительного устава и связанный с ним
небывалый рост монастырей. Уходя
от мира, подвижники проникали все
дальше на север и северо�восток,
обращая местное финно�угорское
население в Христианство. Но вслед
за монахами шли крестьяне, для ко�
торых монастыри были не только
местом духовного окормления, но и
источником материальной поддерж�
ки. «Приобретая земли, монастыри
обыкновенно выхлопатывали раз�
личные льготы для себя и для своих
крестьян, — сообщает незаслужен�
но забытый ученик В.О. Ключевско�
го академик Матвей Кузьмич Любав�
ский. — Крестьяне, садившиеся на
пустошах и угодьях монастыря, осво�
бождались от всяких государствен�
ных повинностей на 3, 5, 10, иногда

 Истоки духовного возрождения
Руси в XIV веке и его результаты

и более лет, избавлялись от подсуд�
ности местным властям и подчиня�
лись юрисдикции монастырей... от
обязанности кормить проезжающих
чиновников и давать им подводы и
т.д. Все эти льготы и привилегии...
привлекали на монастырские земли
крестьян. Благодаря этому засели�
лось множество пустых пространств
северо�восточной Руси». Данный
феномен принято называть «монас�
тырской колонизацией», о ее масш�
табах Любавский сообщает следую�
щее: «Монастырям обязаны своим
возникновением города: Тихвин, Ки�
риллов, Череповец Новгородской
губернии, Юхнов Смоленской, Жиз�
дра Калужской, Воскресенск и Сер�
гиев Посад Московской, Ковров и
Покров Владимирской, Макарьев
Нижегородской, Варнавин и Макарь�
ев Костромской, наконец, около мо�
настыря же возник и Архангельск».
Всем, кто читал житие преп. Сергия,
известно, что окрестности Троице�
Сергиева монастыря были заселены
за какие�то 15�20 лет. Любопытный
пример приводит М.К. о монастыре
преп. Кирилла Белозерского: «Это
место... до основания обители было
пусто и скудно для жизни; там был
большой бор и лесная чаща, так что
совсем не было жилищ. Но когда
обитель Кирилла стала известной,
образовалось здесь до 393 поселе�
ний». Населенные пункты возникали
не только около крупных и знамени�
тых обителей, но и возле мелких мо�
настырей и пустынек. «Можно насчи�
тать в настоящее время (вторая по�
ловина XIX века. — А.В.), — сообща�
ет Любавский, — около 840 селений
в северной половине Европейской
России, заведомо возникших около
монастырей...»

 Показательна динамика основа�
ния монастырей в России. Византи�
нист Митрофан Васильевич Левчен�
ко сообщает: «С XI по XIV в. на всей
Руси возникло до 90 монастырей, а
в XIV в. в одной лишь северо�восточ�
ной Руси их открылось до 80». «...В
сто лет 1240�1340 годов, — читаем у
В.О.Ключевского, — возникло всего
каких�нибудь десятка три новых мо�
настырей. Зато в следующее столе�
тие 1340�1440 годов... из куликовс�
кого поколения и его ближайших по�
томков вышли основатели до 150
новых монастырей». Академик Лю�
бавский указывает на наличие «око�
ло 440 монастырей, возникших вне
городов и селений, в качестве само�
стоятельных поселков в течение XIII�
XVI вв. на территории, вошедшей в
состав Московского государства.
Это число, — заключает историк, —
ввиду малонаселенности нашей
страны нельзя не признать значи�
тельным».

 Интересно проследить основные
пути монастырской колонизации,
которая совершалась по двум основ�
ным направлениям: «одно движение
шло из Новгородской земли, другое
из Ростово�Суздальской, и оба они
сходились в Вологодском крае».
Начнем с Ростовско�Суздальского
направления. Исследователь рус�
ского монашества Игорь Корнилье�
вич Смолич, рассматривая деятель�
ность преп. Сергия Радонежского,
во�первых, указывает на основанные
им помимо Троице�Сергиева «еще
восемь монастырей с общежитель�
ным уставом» и на «двенадцать мо�

настырей», ос�
нованных его
учениками. Во�
вторых, И.К. вы�
деляет группу
подвижников,
именуемых со�
б е с е д н и к а м и
преподобного,
основавшими
« т р и н а д ц а т ь
монастырей». В
качестве наибо�
лее значимой
фигуры среди
них историк
вполне спра�
ведливо выде�
ляет преподоб�
ного Кирилла
Белозерского,
учениками и
последователя�

ми которого основано «одиннадцать
монастырей». Из подвижников, не
связанных с преп. Сергием, Смолич
обращает особое внимание на «груп�
пу иноков из Спасо�Каменного мона�
стыря», который хоть и возник в XIII
веке, но «особое значение приобрел
лишь при игумене Дионисии... родом
из греков или южных славян». Побы�
вав на Афоне, этот подвижник при�
был в Москву и, став игуменом вы�
шеуказанного монастыря, ввел в нем
«строгий Афонский устав». Иноками
этого монастыря было основано «де�
сять монастырей». Упоминает И.К. и
«небольшую группу нижегородских
подвижников, связанных с Диониси�
ем, архиепископом Суздальским...
основавшим Печерский монастырь в
Нижнем Новгороде». К сожалению,
его данные нельзя назвать полными,
т.к. ученому пришлось работать над
книгой в Германии во времена Вто�
рой мировой войны. Что касается ко�
стромской земли, то здесь им не ука�
заны монастыри, основанные препо�
добными Макарием Писемским и

Пахомием Нерехтским. Тем не менее
имеющаяся информация позволяет
нам согласиться с утверждением
Смолича о том, что влияние препо�
добного Сергия Радонежского в
деле возрождения правильной мона�
шеской жизни стало «основанием и
корнем великого древа монашества
XIV и XV вв.: почти все ветви этого
древа питаются от духа Сергиевой
обители».

 О Новгородском направлении
«монастырской колонизации» дан�
ные более разрознены, поэтому мы
воспользуемся наработками сразу
нескольких ученых. В этом движении
М.К. Любавский справедливо выде�
ляет Валаамский монастырь, воз�
никновение которого он полагает в
«первой половине XIV в.». Но иссле�
дователь не замеченного другими
учеными памятника середины XVI
века  — «Сказания о Валаамском мо�
настыре» — Наталья Александровна
Охотина�Линд указывает иную дати�
ровку основания обители, «которая
определяется в границах с 1388 по
1415 гг. (по годам архиепископства
новгородского владыки Иоанна II)».
Н.А. отмечает, что «за время его вла�
дычества в Новгородской земле
было открыто много новых монасты�
рей (про часть из которых известно
точно, что они возникали сразу как
общежительные); на Ладожском озе�
ре недалеко друг от друга практичес�
ки одновременно основываются два
монастыря — Валаамский и Коне�
вецкий — и оба на основе общежи�
тельного церковного устава». «Этот
монастырь, — сообщает Любавский
о Валааме, — был, в свою очередь,

рассадником двенадцати новых оби�
телей, в том числе и Соловецкой». Из
Соловков же вышли устроители мо�
настырей и пустынек Заонежья и Бе�
ломорья. Наиболее значимым из них
является просветитель лопарей св.
Феодорит, организовавший вместе
со св. Трифоном Троицкую Печенег�
скую обитель. Что интересно, Савва�
тий Соловецкий принял постриг в
Кирилло�Белозерском монастыре,
затем удалился на Валаам, а после
уже отправился на знаменитый ост�
ров в Белом море. Данный пример
указывает на взаимосвязь разных
направлений монастырской колони�
зации друг с другом.

 И.К. Смолич сообщает о «стоящих
особняком» псковских подвижниках
«во главе со св. Евфросином Псков�
ским», а М.К.Любавский указывает
на наиболее яркого их представите�
ля — преп. Нила Столобенского, ко�
торый вышел «из Псковского Кры�
пецкого монастыря» и основал пус�
тынь на озере Селигер «около 1518
г.». Еще Смолич упоминает «неболь�
шую группу подвижников, возрастав�
ших под влиянием св. Александра
Свирского... С его именем связано
создание двух монастырей. Его уче�
ники основали еще три пустыни... к
северо�востоку от Ладожского озе�
ра», но это уже XVI век. «Число мона�
стырей, — читаем у академика Лю�
бавского, — отделившихся от старых
монастырей в пустынные местности
внутри новгородских владений, гро�
мадно...»

 Главной особенностью аскезы
новгородских подвижников явилось
то, что они опирались на традицию
исихастов Афонской горы. В осталь�
ном оба движения тождественны, и
это не удивляет, т.к. источник у них
был один — византийское исихастс�
кое Возрождение. Вывод, сделанный
М.К. о «громадном» количестве мо�
настырей новгородского направле�
ния колонизации, не помешал акаде�

мику заявить: «Никто не оказал тако�
го обширного влияния на развитие
монастырских поселений на севере,
как Сергий Радонежский».

 Следует отметить особенное уча�
стие преподобного в деле возрожде�
ния Костромского края. Известны
шестеро учеников святого Сергия,
подвизавшихся на этой земле, пяте�
ро из них основали здесь свои оби�
тели. Это преподобные Авраамий
Галичский (он же Чухломской, Горо�
децкий), Иаков Железноборовский,
Никита Костромской (он же Радо�

нежский, Высоцкий (Серпуховский),
Боровский), Пахомий Нерехтский,
Макарий Писемский и Павел Обнор�
ский; ими в костромском регионе ос�
новано восемь монастырей.

 Отдельной ветвью монастырской
колонизации края следует рассмат�
ривать преподобного Макария Ун�
женского. Помимо того, что есть все
основания считать его собеседни�
ком преподобного Сергия, следует
помнить о духовной связи этого свя�
того — через святителя Дионисия
Суздальского и основанный им Ни�
жегородский Вознесенский Печерс�
кий мужской монастырь — с родона�
чальниками русского монашества
преподобными Антонием и Феодо�
сием Киево�Печерскими.

 Плоды православного Возрож�
дения многоразличны, и прежде
всего это христианская проповедь
среди язычников. Вот как описыва�
ет ее в XVI веке австрийский дипло�
мат Сигизмунд Герберштейн: «Мо�
нахи�отшельники уже давно обра�
тили в христианскую веру большую
часть идолопоклонников, издавна и
часто про поведуя у них христиан�
ство. Даже и теперь отправляются
они в разные страны, лежащие на
севере и востоке, куда достигают
только с величайшим трудом и с
опасностью чести и жизни». Но кро�
ме проповеди инородцам иноки
словом и личным примером оказы�
вали влияние на русский народ,
пробуждая его христианскую со�
весть, воцерковляя его. Достойным
итогом их духовно�просветительс�
кой деятельности явился полити�
ческий и экономический взлет Рос�
сийского государства. «Историчес�
кие факты говорят о том, —  пишет
И.К. Смолич, — что монашество,
участвуя в процессе колонизации,
не только совершило великий хри�
стианско�просветительский под�
виг, но проделало большую госу�
дарственно�политическую и хозяй�
ственную работу, в результате кото�
рой в Московское государство вли�
лась огромная христианизирован�
ная земля от Вологды до Белого
моря». Не следует забывать и о
культурно�образовательном влия�
нии монастырей, приобщавших на�
роды Московии к наследию Ромей�
ской империи — Византии. Но глав�
ным достижением Возрождения на
Руси стало само Русское государ�
ство. Основанная на неискаженной
христианской традиции, скреплен�
ная молитвами Русской Церкви,
трудами и подвигами многочислен�
ных православных подвижников и
внимающего им церковного народа
Российская держава и по сей день
являет всему миру примеры истин�
ного боголюбия и братолюбия.
Живо еще духовное наследие пре�
подобного Сергия, его учеников и
сподвижников, а значит, все мы мо�
жем приобщиться к этой неоскуде�
вающей духовной сокровищнице и
сделать свой вклад в возрождение
нашей Родины.

 Алексей Виноградов,
«Вера�Эском»

 Картины М.Нестерова
 «Святая Русь» и «Душа народа»


