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 Подлинной жемчужиной нашего
Собора является его центральный
иконостас. Величественный, испол�
ненный внутренней красоты и гармо�
нии, он взирает на нас сквозь века,
связывая наше время с почти что ис�
токами появления самого храма. В
день 245�летия со дня основания цер�
кви Владимирской иконы Божией Ма�
тери давайте вспомним историю его
появления у нас.

 Наш иконостас — двусторонний:
одна его часть обращена вовнутрь ал�
тарного пространства, а другая — к
молящимся. У этой уникальной осо�
бенности есть свое историческое
объяснение. Дело в том, что на самом
деле перед нами — не один, а два со�
вершенно разных иконостаса. Неви�
димый для наших прихожан иконостас
и есть первоначальный, сделанный
петербургскими мастерами в XVIII
веке ко времени освящения храма,
трехъярусный в центральной и двухъя�
русный в боковых частях. Он — один
из немногих, сохранившихся до наших
дней.

 Этот иконостас в 1809�1810 годах,
при настоятеле протоиерее Иоанне
Никитиче Голубеве, был перевернут
лицевой стороной в алтарь, а на его
место был установлен новый, полу�
ченный из церкви Воскресения Слову�
щего (Воскресенской) Аничкова двор�
ца.

 Воскресенская церковь занимала
второй и третий этажи северного кры�
ла Аничкова дворца, выходящего на
Невский проспект, и была освящена 1
августа 1751 года. Автором ее инте�
рьеров был Ф. Растрелли, выполнив�
ший также эскиз иконостаса. Замысел
великого Растрелли был воплощен
руками итальянского столярного ма�
стера Иоганна Шмидта. Иконы в ико�
ностасе были написаны известными
живописцами И.Я.Вишняковым, А.П.�
Антроповым, И.И.Вельским и другими
мастерами.

 Дворец принадлежал графу А.Г.Ра�
зумовскому, а после его смерти 6
июля 1771 года перешел к его брату,
Кириллу Григорьевичу. В 1777 году он
был куплен в казну, и императрица
Екатерина II подарила его князю Г.А.�
Потемкину. В 1785 году дворец вновь
был приобретен в казну и с тех пор
принадлежал членам царской семьи.

 ЖЕМЧУЖИНА СОБОРА
 К 245�летию со дня основания церкви Владимирской иконы Божией Матери

 Дорогие братья и сестры, читатели и прихожане Собора Владимирской
иконы Божией Матери, с радостью сообщаем вам о чудесной исторической
находке.

 18 июня сего года в 16.20 во время проведения гидроизоляционных работ
вокруг фундамента Собора было обретено историческое захоронение пер�
вого настоятеля и строителя Владимирской церкви, невинно убиенного свя�
щенника Иоанна Кирикова († 1770) с его останками. Дежурным клириком
Собора иереем Александром Гутником над могилой была совершена лития.
Об упокоении пастыря молились и сотрудники Собора.

 До изготовления па�
мятника на обретенном
историческом месте бу�
дет установлено времен�
ное надгробие. Подроб�
ный рассказ об этом со�
бытии читайте в следую�
щих номерах приходской
газеты, а сегодня мы на�
чинаем публикацию
страниц истории строи�
тельства Владимирской
церкви, связанных с име�
нем иерея Иоанна Кири�
кова (См. 3�ю страницу
этого номера газеты).

 Соб.инф.

Иконостас — это «граница между миром видимым и невидимым».

                                                            Н.Бердяев

В 1794�1796 годах здание было пере�
строено для помещения в нем Импе�
раторского Кабинета, ранее находив�
шегося в приходе Владимирской цер�
кви на Кабинетской улице (ныне ул.
Правды). Барочный храм был переде�
лан Е.Т. Соколовым в духе классициз�
ма. В этот период церковь стали на�
зывать Капитульской или Кабинетной.

 После брака с принцем Георгом
Ольденбургским в апреле 1809 года во
дворец въехала великая княгиня Ека�
терина Павловна, сестра императора
Александра I. Луиджи Руска в 1809�
1810 годах заново отделал дворец
вместе с церковью, которая была ос�
вящена 12 апреля 1811 года во имя
священномученика Георгия, небесно�
го покровителя мужа владелицы. Для
обновленного храма был исполнен
новый иконостас и образа, а старый
передан во Владимирскую церковь.

 Этот иконостас — единственное,
что сохранилось от первоначальной,
растреллиевской Воскресенской
церкви. Правда, уже при его установ�
ке неизбежно были внесены некото�
рые изменения. Так, в центральной
части был утрачен венчающий крест,
не поместившийся по высоте на новом
месте. В первой половине XIX века
были заменены Царские врата и ико�
на «Тайная вечеря» над ними, в 1880�
1890�х годах «поновлена» живопись.
Но, тем не менее, до наших дней со�
хранилось довольно много, и мы мо�
жем считать этот иконостас един�
ственным иконостасом Растрелли,
дошедшим до нас почти без измене�
ний и с минимальными утратами.

 Иконостас — трехъярусный, вызо�
лоченный, с богатой резьбой. Ярусы
разделены резными профилирован�
ными карнизами, поддерживаемыми
каннелированными колоннами корин�
фского ордера. Над резными Царски�
ми вратами — высокий лучковый
фронтон с иконой «Тайная вечеря» и
резными фигурами ангелов. Над ними

— икона Господа Вседержителя в рез�
ном картуше. Венчает центральную
часть сложный фронтон, украшенный
богатой резьбой. Третий ярус пред�
ставлен иконами в круглых картушах.

 Иконы в иконостасе помещались в
соответствии с определенным замыс�
лом. Здесь были образа святых, со�
именных членам семьи устроительни�

цы храма императрицы Елизаветы
Петровны: святых Захария и Елизаве�
ты, святого апостола Петра (в память
отца, Петра Великого), святой мучени�
цы Екатерины (в память матери, Ека�
терины I), святой пророчицы Анны (в
память сестры, Анны Петровны, гер�
цогини Голштинской), святого Алек�
сия человека Божия (в память супруга
Елизаветы Петровны графа Алексея
Григорьевича Разумовского, которо�
му в 1757 году был подарен дворец).
Позднее, когда дворцом владел уже
князь Г.А. Потемкин, образ святого
Алексия, вероятно, был заменен дру�
гим, привезенным в столицу графом
А.Г.Орловым. Алексей Орлов был ини�
циатором переворота 1762 года, при�
ведшем к власти Екатерину II. Во вре�
мя русско�турецкой войны он руково�
дил военными действиями в Гречес�

ДОЛГОЖДАННОЕ ОБРЕТЕНИЕ

ком архипелаге, за знаменитую мор�
скую победу при Чесме в 1770 году
получил почетное добавление к фами�
лии — Чесменский. После 1775 года
Орлов ушел с государственной служ�
бы и преимущественно жил в Москве.
Его дочь, Анна Алексеевна Орлова�
Чесменская, духовное чадо видного
церковного деятеля архимандрита
Фотия (Спасского), стала известной
благотворительницей и, по преданию,
тайно приняла монашеский постриг в
Новгороде. На оборотной стороне по�
даренного Орловым образа имелась
надпись: «1782 года июня 17 дня сей
образ Алексия человека Божия прибыл
в град св. Петра иждивением его сия�
тельства графа Алексея Григорьевича
Орлова и поставлен в иконостас церк�
ви Аничкова дворца». Образ находил�
ся около северных диаконских дверей
и был утрачен в советское время.

 Первоначально иконостас насчиты�
вал 30 икон, в настоящее время из них
осталось 24. Богатая золоченая резь�
ба сохранилась примерно на 70%.
Наибольшие потери произошли, ко�
нечно, в нижнем ярусе — немало «лю�
бителей старины» поживилось здесь,
пока храм был закрыт: отламывали
золоченую резьбу, картуши, полнос�
тью сломали Царские врата. Из икон в
нижнем ярусе сохранились: на север�
ных диаконских дверях «Архангел Гав�
риил» и над ними «Святая великому�
ченица Екатерина» и «Пророчица
Анна», и на южных дверях — «Архан�
гел Михаил» и над ними — «Святые
Захарий и Елисавета»; справа от се�
верных дверей внизу — «Воскресение

Христово», и слева от северных врат
вверху — «Рождество Богородицы».

 Во втором ярусе сохранились все
иконы. На вертикали диаконских две�
рей — две праздничные иконы: «Воз�
движение Креста Господня» (на се�
верных) и «Крещение Господне» (на
южных), в остальной части � иконы
двенадцати апостолов, четырех про�
роков и двух святых. В третьем ярусе
— круглые иконы «Снятие с креста»
(слева) и «Положение во гроб» (спра�
ва).

 К сожалению, не сохранился до на�
ших дней запрестольный образ «Пре�
святой Троицы» живописной работы в
огромной великолепной ризе, уста�
новленный в главном алтаре в 1849
году, который эксперт Главнауки Л.И�
льин считал «наиболее ценным для ан�
самбля». Утрачена и бывшая в алтаре
левого придела замечательная икона
Спасителя, работы XVIII века, признан�
ная им также особо ценной.

 Сегодня у нас с вами имеется уни�
кальная возможность  после долгих
реставрационных работ и кропотливо�
го труда наших мастеров увидеть ше�
девр великого итальянского мастера
во всем его былом великолепии. Как
и раньше, он ласкает наш взор и уст�
ремляет наши сердца ввысь, к Источ�
нику истинной красоты...

 Протоиерей Георгий Шмид,
ключарь Собора Владимирской

иконы Божией Матери
 Источник: Исакова Е., Шкаровский

М. Собор на Владимирской и храмы
придворной слободы: СПб, 2004.
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Поздравляем!Летопись церковной жизни
19 августа исполнилось 89 лет нашей прихожанке Анастасии Ни.

колаевне Андреевой. Поздравляем!
 8 сентября, в день памяти мчч.Адриана и Наталии, именины отме�

чают преподаватель воскресной школы Наталия Анатольевна Васи.
левская, уборщицы Наталья Александровна Гуриева и Наталия
Юрьевна Бурдукина, прихожанки Наталия Алексеевна Павлова,
Наталия Николаевна Латышева, Наталия Андреевна Лукина,
Наталия Владимировна Кондырева, Наталия Валерьевна Недвец.
кая, Наталия Александровна Ильясова, Наталия Львовна Бодзь,
Наталия Николаева Рахманова. Многая лета!

 10 сентября помощник регента Детского хора Наталия Петровна
Тугаева, отметившая 8 сентября день Ангела, встретит 55�летний юби�
лей. Поздравляем!

12 сентября, в день памяти св.блгв. кн.Александра Невского, тезо�
именитство отмечает протоиерей
Александр Глебов. Многая лета!

 15 сентября исполняется 86 лет
прихожанке Зое Афанасьевне
Бойковой. Поздравляем!

 16 сентября исполняется 88 лет
прихожанке Вере Михайловне
Ивановой, а прихожанка Ната.
лия Николаевна Латышева отме�
чает в этот день 55�летний юбилей.
Многая лета!

 18 сентября 55�летие встре�
тит кладовщица Наталия Пав�
ловна Копытина. Поздравляем
с юбилеем!

 19 сентября, когда Православ�
ная Церковь вспоминает чудо Архистратига Михаила в Хонех, тезои�
менитство празднует дворник Михаил Романович Гашков. В этот же
день исполняется 89 лет Ипполиту Евгеньевичу Гурьеву. Многая лета!

 22 сентября 60�летие отмечает прихожанка Людмила Степановна
Скородумова. С юбилеем!

 24 сентября, в день памяти мц.Ии, день Ангела встречает прихо�
жанка Ия Николаевна Дмитрова. Поздравляем!

 25 сентября исполняется 75 лет прихожанке Валентине Васильев.
не Столбениковой. Многая лета!

 26 сентября 70�летний юбилей встретит Сергей Николаевич Хво.
ростовский. Поздравляем!

 29 сентября, в день памяти мц.Людмилы Чешской, тезоименит�
ство отмечают регент Людмила Александровна Герасимова, рестав�
ратор Людмила Михайловна Теплякова, свечница Людмила Пет.
ровна Гвоздева, уборщица Людмила Николаевна Утиркина, прихо�
жанки Людмила Федоровна Яковлева, Людмила Акимовна Бог.
данова, Людмила Александровна Гордон, Людмила Сергеевна Ти.
мофеева, Людмила Михайловна Стадник, Людмила Владимиров.
на Стеблина. Многая лета!

 30 сентября — престольный праздник Собора, память свв.мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, небесных покровитель�
ниц помощника регента Надежды Леонидовны Маркович, повара
Любови Николаевны Волковой, помощника повара Веры Аркадь.
евны Понятовской, вахтеров Надежды Васильевны Харченко и
Любови Александровны Попович, свечницы Надежды Евгеньев.
ны Загорулько, садовницы Любови Васильевны Чернецкой, убор�
щицы Надежды Ивановны Ромашовой, прихожанок Веры Михай.
ловны Ивановой, Веры Яковлевны Ягодиной, Веры Николаевны
Кирющенко, Веры Владимировны Волковой, Веры Евгеньевны
Петуховой, Надежды Владимировны Денисовой, Надежды Ни.
колаевны Крюковой, Надежды Александровны Борисовой, На.
дежды Алексеевны Соловьевой, Надежды Павловны Ивановой,
Надежды Ивановны Ивановой, Надежды Генриевны Мадоновой,
Надежды Денисовны Королёвой, Любови Алексеевны Афанась.
евой. Поздравляем!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ

8 сентября — Владимирской иконы Божией Матери. Мчч.Адриа�
на и Наталии
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. День пост�
ный
12 сентября — прп. Александра Свирского. Св.блгв.кн. Алексан�
дра Невского. Св.блгв.кн. Даниила Московского
14 сентября — начало индикта, церковное новолетие
19 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила в
Хонех
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
24 сентября — прп.Силуана Афонского
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
29 сентября — мц.Людмилы, кн.Чешской
30 сентября — мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

� 28 августа, в праздник Успения
Пресвятой Владычицы нашей Бого�
родицы и Приснодевы Марии, Свя�
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божествен�
ную литургию в Патриаршем Успен�
ском соборе Московского Кремля.
Затем вокруг храма прошел крест�
ный ход. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви обра�
тился к собравшимся с Первосвяти�
тельским словом, в котором, в част�
ности, сказал: «Царица Небесная,
Которая выше всех ангелов и архан�
гелов, выше любого из людей, рож�
денных на планете Земля, смирени�
ем Своим и послушанием стяжала
великую духовную силу, став Мате�
рью всех верных, всех верующих лю�
дей. И это Ее высочайшее служение
особым образом проявилось после
Успения, Ее вознесения на небо, в
Божественные обители, где вечно
пребывает Ее Сын. Она, будучи Ма�
терью всех нас, всех верующих, как
мать слышит наши молитвы, отвеча�
ет на эти молитвы и, по опыту знаем,
посылает нам просимое. Мы живем
в трудное время, но у нас есть внут�
ренняя сила. Она не в деньгах, не во
власти, не в могуществе. Эта внут�
ренняя сила в нашем послушании
Богу, по примеру Пречистой и Пре�
благословенной Царицы Небесной.
И будем просить Ее, чтобы Она по�
могла нам сохранить эту внутреннюю
силу и оставаться в послушании Богу
даже до смерти».

�В праздник Успения Пресвятой
Богородицы Патриарх Кирилл высту�
пил с призывом к верующим принять
посильное участие в общецерковном
сборе средств для пострадавших от
наводнения на Дальнем Востоке и
Южном Урале. Реквизиты для пере�
числения помощи пострадавшим от
наводнения в 2013 году: Православ�
ная религиозная организация Отдел

по церковной благотворительности и
социальному служению Русской
Православной Церкви (Московского
Патриархата).

Адрес: 109004, г. Москва,
ул. Николоямская, д. 57, стр. 7.

ИНН 7709048164,
КПП 770901001,

ОГРН 1037739255762.
Счет в банке «Петрокоммерц»:

Расчетный счет
40703810200000001493;

к/с 30101810700000000352;
БИК 044525352 в ОАО банк
«Петрокоммерц» г. Москва.

В графе «назначение платежа»
следует указывать: «Добровольное
пожертвование на помощь постра�
давшим от наводнения в 2013 г.»

 В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

� В праздник Успения Пресвятой
Богородицы митрополит Санкт�Пе�
тербургский и Ладожский Влади�
мир возглавил служение Боже�
ственной литургии в Успенском
храме на Малой Охте. Его Высоко�
просвященству сослужили благо�
чинный Большеохтинского округа
протоиерей Александр Будников и
настоятель храма протоиерей Сер�
гий Куксевич с клиром. Правящий
архиерей произнес слово о празд�
новании великого события, в кото�
ром Девой Чистой были побеждены
законы природы и со смертью со�
четалась жизнь. В богослужении и
крестном ходе принял участие кти�
тор и благотворитель храма Вален�
тин Ковалевский.

�В преддверии нового учебного
года, 28 августа, в Михайловском
театре Санкт�Петербурга состоялся
городской педсовет. По традиции в
нем принял участие ректор СПбПДА
епископ Петергофский Амвросий.
Для обсуждения проблем системы
образования собрались представи�
тели городской администрации и
лучшие педагоги. С новым учебным
годом преподавателей поздравил
губернатор Георгий Полтавченко. Он
пожелал им вложить в сердца учени�
ков любовь и гордость за Санкт�Пе�
тербург. Приветствуя педагогов,
владыка Амвросий подчеркнул зна�
чимость воспитательного компонен�
та для образовательного процесса.
Важная часть выступления ректора
СПбПДА заключалась в освещении
развития религиозной составляю�
щей школьного образования. Он по�
благодарил комитет по образова�
нию, АППО и РГПУ за помощь в вве�
дении модуля «Основы православ�
ной культуры».

� «За други своя» — так назвали
свое недавно созданное содружество
члены организаций ветеранов войн в
Афганистане, Чечне и в других «горя�
чих точках». 26 августа они побывали
в епархиальном управлении. Встреча
с сотрудниками отдела по взаимо�
действию с Вооруженными Силами и
правоохранительными учреждения�
ми прошла для многих впервые. «Со�
трудничество с Церквью стало для
нас естественным и необходимым»,
— отметил председатель содруже�
ства Валентин Боцвин. Он добавил,
что Союз ветеранов Афганистана и
Чечни, Союз десантников и другие
организации включают в свою рабо�
ту чтение лекций и беседы священни�
ков с молодежью, а также занимают�
ся военно�патриотической и спортив�
ной подготовкой будущих призывни�
ков, устроением их дальнейшей судь�
бы. Так, многие ребята, прошедшие
курс подготовки под руководством
ветеранов, призываются на службу в
знаменитую Псковскую десантную
дивизию. По итогам встречи намечен
план совместной работы ветеранско�
го содружества и военного отдела
СПб митрополии. В первую очередь
он включает в себя мемориальные
мероприятия, помощь ветеранам�ин�
валидам и семьям погибших, воспи�
танникам интернатов и детских до�
мов.

Мы были единственной женской
делегацией, которая удостоилась
чести иметь неофициальную
встречу с первой леди Сирии гос�
пожой Асмой аль�Асад. В истории
русско�сирийских отношений это
произошло впервые. Встреча про�
шла в теплой дружеской атмосфе�
ре в резиденции президента. Асма
аль�Асад выразила слова призна�
тельности и благодарности рос�
сийской делегации за визит.

Прием был неофициальным.
Русский скульптор Елена Безборо�
дова подарила свою скульптуру
«Снятие с креста» и пожелала на�
роду Сирии, чтобы крестный путь
Сирии закончился как можно ско�
рее. Президент фонда Валентина
Ланцева преподнесла жене прези�
дента Сирии коллекцию книг по
искусству лучших русских музеев
и пожелала мира и процветания
народу Сирии. Она выразила уве�
ренность, что когда такие краси�
вые и смелые женщины находятся
рядом с главой государства, это
означает, что у страны есть уве�
ренность в скорой победе над тем�
ными силами, пытающимися поко�
рить народ Сирии. Протоиерей

Олег Теор благословил
госпожу Асму и вручил ей
икону свв.Иустинии и Кип�
риана и сказал, что наша
молитва и эта икона убе�
регут от злых людей народ
Сирии.

 Госпожа Асма пригла�
сила нас в личный каби�
нет. Здесь она часто
встречается с простыми
сирийцами, любит бесе�
довать с ними, узнавать

нужды, старается помочь. Она не
хочет отрываться от своего наро�
да и все желает слышать из пер�
вых уст. Последние два года час�
тыми гостями кабинета первой
леди были матери погибших вои�
нов. Госпожа Асма сама мать, по�
этому горе своего народа разде�
ляет как личное горе.

 ...Меня
п о т р я с л и
ее глаза —
и с к р е н н е
улыбающи�
еся, они в
то же время
таили в
себе печать
г л у б о ч а й �
шей скорби
и какого�то
таинствен�
ного, муд�
рого всепо�
н и м а н и я .
Они напом�
нили мне
глаза Пре�
святой Бо�
городицы,
смотрящие

 «Женщина Сирии сегодня — это женщина.воин»
В ходе миротворческого визита женской делегации россий�

ского Фонда святого апостола Павла в Сирию в конце августа
произошла встреча российских представителей с женой пре�
зидента Асмой аль�Асад.

на меня с иконы Казанской Божи�
ей Матери в моей комнате...

 Беседа была теплой, говорили о
детях, женщинах и воинах. Только
однажды голос госпожи Асад дрог�
нул, когда она вспомнила, как пос�
ле обстрела штаба, несмотря на
существующую опасность, одева�
ла детей в школу, и сын спросил,
любит ли она его. И вот неожидан�
но на пороге кабинета появился
тот самый сын. Улыбчивый, краси�
вый, говорящий по�русски маль�
чик, он по�детски обрадовался по�
дарку фонда, — копиям русских
истребителей, на которых летал
его дед. Асма аль�Асад заверши�
ла беседу тем, что сказала, что
женщина Сирии сегодня — это
женщина воин.

 Мария Мономенова,
Русская народная линия
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У каждого монастыря — свой особый, отлич�
ный от других, дух. У Валаама, архипелага в
Ладожском озере и расположенного на нем
Спасо�Преображенского монастыря, дух «Свя�
той земли», что и подтверждает перевод с фин�
ского языка, означающий: «земля клятвы или
света». Святитель Игнатий (Брянчанинов) пи�
сал так: «Валаам, на котором вы видите гранит�
ные уступы и высокие горы, сделается для вас
той духовной высотой, с которой удобен пере�
ход в обитель рая».

 С 22 по 29 июля 2013 года прихожане Собо�
ра Владимирской иконы Божией Матери под
духовным руководством отца Александра Гут�
ника посетили Валаам с паломнической поез�
дкой по программе «Неделя в монастыре». Во�
семь удивительных дней на легендарном ост�
рове в молитве, в созерцании природной кра�
соты и труде на послушаниях!

 У всех нас был свой, очень личный и важ�
ный, повод для паломничества, ведь мы зна�
ли, что в монастырях особая атмосфера, осо�
бое духовное окружение, где легче молиться
и чувствовать единение с Господом. В нашей
группе были (чему мы очень рады) подростки
и молодые люди, прихожане других храмов и
те, кто не в первый раз на Валааме; но всех
нас объединяло огромное желание познать
себя, глубже познакомиться с жизнью монас�
тыря, потрудиться и укрепиться в делании во
имя духовного и материального процветания
обители.

 ...Валаам встретил нас ярким солнцем, чи�
стым небом и легким ветерком. Еще задолго
до входа в Монастырскую бухту с палубы теп�
лохода мы увидели стройный силуэт Спасо�
Преображенского Собора и с нетерпением
ожидали встречи. После размещения и вкус�
ного обеда в бодром расположении духа и пре�
красном настроении мы отправились на обзор�
ную экскурсию по центральной усадьбе с орга�
низатором и экскурсоводом паломнической
службы монастыря Анной Животенко. Это от�
крытая и скромная девушка, имеющая редко�
стный дар — искру Божию, любовь и чистоту
живой веры за неделю нашего паломничества
горением своего сердца открыла нам очень и
очень многое. С любовью и благоговейно Анна
рассказывала о монастыре и красоте природы,
о жизни «гранитного игумена» Дамаскина и Ва�
лаамских старцах, о современных иноках, без�
временно почивших... Имея богословские зна�
ния, искренность и преданность своему делу,
девушка говорила, словно пела божественную
песнь любви.

 О создании и возрождении Валаамской оби�
тели, строительстве главного храма монасты�
ря, о чтимом образе Валаамской иконы Божи�
ей Матери и других святынях написано немало
книг, статей и многим хорошо известно, но о
важных вехах кратко хочу напомнить.

 Расположен архипелаг в северной части Ла�
дожского озера, в 22 километрах от материка,
и насчитывает около 50 островов общей пло�

щадью 36 квад�
ратных километ�
ров; он имеет
множество от�
весных скал, со�
стоящих из габ�
бро�диабаза —
непрочного, на�
сыщенного же�
лезом минерала.
Очарование ар�
хипелага — в жи�
вописных остро�
вках, бухтах,
многочисленных
озерках, строй�
ных хвойных ле�
сах и бескрайних
полянах, кото�
рые придают ему
особую неповто�
римость и уни�
кальность.

 Но Валаам это
прежде всего
древняя иночес�
кая обитель со
своим строгим
монастырским

уставом, неспешными службами и знаменным
пением, где представлены все три формы мо�
нашества: общежительная, скитская и отшель�
ническая. Древние хроники не сохранили све�
дений о том, когда пришли на Валаам первые
поселенцы, лишь редкие письменные источни�
ки сообщают, что в XIV веке Валаамский Спа�
со�Преображенский мужской монастырь был
крупным религиозно�культурным центром Рус�
ского государства и оказывал значительное

влияние на культурную и церковную жизнь дру�
гих монастырей. Начало обители во имя Пре�
ображения Господня было положено трудами
и молитвами ее основателей, преподобных
Сергия и Германа, житие которых также не со�
хранилось.

 В кратких жизнеописаниях русских святых
четырнадцатого века, составленных архиман�
дритом Игнатием Малышевым, за 1875 год, пи�
шется: «Преподобные Сергий и Герман были
основателями иноческой жизни на Валаамс�
ком острове. Опустошения северного края
шведами лишили нас точных сведений о нача�
ле Валаамской обители. Старцы Сергий и Гер�
ман в начале 14 века явились отрадными луча�
ми для угнетенного края и оживили правосла�
вие учением и жизнью. На Валааме очень по�
мнят короля Магнуса, и не могут указать ни на
один памятник времен более древних. Это слу�
жит верным доказательством тому, что осно�
вание Валаамской обители относилось ко вре�
мени этого усердного слуги папы, истребивше�
го все памятники древнего православия в Ка�
релии и Орешковских финнов перекрещивав�
шего мечом в 1349 году. Блаженная кончина
Сергия и Германа последовала около 1353
года, а обретение мощей должно быть отнесе�
но ко времени 1491. Память их празднуется 28
июня. Мощи их почивают под спудом в собор�
ном монастырском храме Преображения Гос�
подня».

 Кстати сказать, могилу этого короля мы ви�
дели на старом братском кладбище. А о жизни
и подвигах преподобных Сергии и Германе го�
ворится, что их «любовь к Богу была неразлуч�
на, союз братолюбия — истинен, молитва не�
престанна, нрава кротость, слез струи присно�
текущие, пост, бдения и труды — предел есте�
ства превосходящая».

 Еще отмечу, что с Валаамом связана жизнь
таких великих святых подвижников и истори�
ческих личностей как Александр Свирский,
Савватий Соловецкий и Арсений Коневский,
который принес на Валаам дух Святой Горы и
назвал обитель «Северным Афоном», а затем
удалился на ладожский остров Коневец, где
основал Рождества Богородицы мужской мо�
настырь.

 ...Живя в монастыре, зримо и остро пони�
маешь, что Валаам — это многострадальная
модель России, где видны и трагические пути
забвения, и светлые исторические периоды
возрождения. Во все времена жизнь насельни�
ков Валаамского монастыря была сродни под�
вигу. Монастырь неоднократно подвергался
нападениям и разорениям, его сжигали и гра�
били. Но трудами братии и с Божией помощью
обитель возрождалась вновь и вновь. Монахи,
следуя заповеди Христовой, никогда не воева�

ли и помнили, что их главное оружие � молит�
ва, обрекая себя на изгнание и мученическую
кончину. Но никакое разорение или стихийное
бедствие не могли разрушить ту самую духов�
ную традицию и стержень, сила которой во
много раз превышает любую человеческую
силу.

 В семнадцатом веке территория Валаамс�
кого архипелага попадает во владение Шве�
ции, вновь монастырь полностью был уничто�
жен и более чем на сто лет прекратил свое су�
ществование. Только в 1715 году, после воз�
вращения Карелии в состав Российской Феде�
рации, Петром I был издан указ: «На Ладожс�
ком озере, на Валаамском острове, вновь стро�
ить монастырь». Затем вновь пожары и грабе�
жи, и так по историческому кругу, вплоть до се�
редины девятнадцатого века.

 Далее время наивысшего расцвета и воз�
рождения монастыря — это период управле�
ния игумена Дамаскина, когда строились ски�
ты, возводились каменные церкви и часовни,
прокладывались дороги, ставились поклонные
кресты. Это было время благодетелей, щедро
жертвовавших на строительство и украшение
обители. Крепкое, хорошо налаженное хозяй�
ство процветало: работали кожевенный и смо�
локуренный, гончарный и кирпичный заводы,
кузнечная, столярная и иконописная мастерс�
кие. Более подробно об игумене Дамаскине:
три года он жил в отшельничестве, для борьбы
со своими страстями и помыслами носил ве�
риги, и правил монастырем 42 года. Это был
умный хозяйственник и строгий подвижник с
железным характером, который собирал по ле�
сам и дебрям отшельников�одиночек и водво�
рял их по скитам, принимал активное участие
в судьбах нравственно падших людей, любо�
вью наставляя на путь истинный. Как духовный

и любящий отец, он постоянно заботился о
спасении и здоровье братии, у него было мно�
го учеников, которые впоследствии стали стар�
цами, прославившимися многими благодатны�
ми дарами. Скончался славный игумен в 1881
году, на 86 году жизни, из которых десять лет
по болезни был прикован к постели. Так гово�
рили монахи о почитаемом игумене: «Стро�
гость была в нем несокрушимая. Сколько он
сам искушений претерпел, вот и ревновал о
благочестии, и опытом своим знал, как грех
внедряется». А в своем завещании о себе он
писал: «Я всю жизнь любил Валаам, любил каж�
дого из вас. Мое сердце было всегда открыто

для нужд ваших... Но я был человек грубый,
простой, необразованный, — естественно, что
искренняя, глубокая моя любовь к вам иногда
не находила себе приличных внешних выраже�
ний». Вот такая была любовь и мудрость, ра�
створенная в простоте!

 Ирина Ивановна Оверина,
прихожанка Владимирского Собора

 (Продолжение следует)

Деревянная Владимирская церковь уже в
начале 1750�х годов пришла в ветхость. К тому
же, «по многолюдству прихожан зело тесна»
стала. Поэтому в Духовную консисторию в
1756 году подали прошение о дозволении
строить новый каменный храм: «Мы нижайше
возымели желание построить близ той же
церкви вновь каменную церковь в то же име�
нование Владимирской Пресвятой Богороди�
цы с приделом Иоанна Дамаскина на остав�
ленном по плану от Главной полицмейстерс�
кой канцелярии месте, из имеющихся во оной
же церкви в наличии денег пятисот рублев. Да
к тому же многие той церкви знатные прихо�
жане и простые люди на строение оной церк�
ви помощь вкладом своим чинить усердно
обещают».

 Императрица Елизавета Петровна, уступив
просьбам прихожан, дала разрешение на сбор
средств для строительства каменного храма.
В годы эти в храме служил священник Иоанн
Кириков. Он и взял на себя труд по сбору по�
жертвований и привлечению богатых дарите�
лей.

 Пастырь с усердием принялся за устройство
храма, и уже к 1760 году собрал достаточно
средств для начала строительства. К этому
времени был готов и проект церкви. По мне�
нию большинства исследователей, его авто�
ром был архитектор Пьетро Антонио Трезини.
С 1742 года он занимал должность городского
архитектора при Петербургской Полицмей�
стерской канцелярии. Его считают одним из
инициаторов восстановления пятиглавия при
строительстве храмов.

 Вероятно, проект Владимирской церкви был
разработан еще в 1745 году, но, поскольку тог�
да средств для каменного строительства было
недостаточно, он был отложен «до лучших вре�
мен».

 В 1755 году Пьетро Трезини покинул Петер�
бург, и Владимирская церковь строилась уже
без него. Этим может быть объяснимо отсут�
ствие документов об авторстве и чертежей.

 В 1760 году жителями Придворной слободы
было подано новое прошение в Духовную кон�
систорию: «К надлежащему той (Владимирс�
кой) церкви строением начатию материалы у
нас уже заготовлены, сего ради мы с прихожи�
ми людьми желаем в нынешнее время оную и
заложить, а каким фасоном оная церковь по�
строена быть имеет, тому приобщаем план и
фасад. Просим об отведении места сообщить
в главную полицмейстерскую канцелярию».

 Вновь, как при строительстве деревянной
церкви, была запрошена полицмейстерская
канцелярия, откуда на письмо Духовной конси�
стории от 15 июня уже на следующий день, 16
июня 1760 года было направлен ответ о том,
что «по справке главной полицмейстерской
канцелярии под строение той каменной церк�
ви еще в 1759 году поблизости объявленной
деревянной церкви место архитектором Кно�
белем той же церкви священником с приходом
показано, того ради по указу Ее Императорс�
кого Величества в главной полицмейстерской
канцелярии определено о вышеописанном».
По именному указу Императрицы Елизаветы
Петровны 26 августа 1761 года состоялась зак�
ладка каменной Владимирской церкви.

 Елизавета Петровна скончалась 25 декабря
того же года, и строительство велось уже в цар�
ствование Императрицы Екатерины II.

 Помощником о.Иоанна Кирикова по всем
хозяйственным вопросам оставался Федор
Якимович Якимов. Его стараниями церковь по�
лучила поддержку и материалы от городских
властей и государственных структур. Сократи�
ло расходы на строительство и то, что для но�
вого храма в Придворных слободах были ис�
пользованы строительные материалы, остав�
шиеся от разборки Летнего дворца.

 21 июня 1766 года личный секретарь Импе�
ратрицы Екатерины II Иван Иванович Бецкой
сообщил в канцелярию строения Ея Импера�
торского Величества домов и садов о том, что
Государыня «изустно повелеть соизволила от
разломанных на берегу Невы реки прежнего
летнего дома каменных покоев и казенной кла�
довой кровельное листовое такоже и связное
железо отдать для употребления к строящей�
ся Владимирския Пресвятыя Богородицы цер�
кви, что на Литейной части, находящемуся при
том ведомстве титулярному советнику Федо�
ру Якимову».

 Е.В.Исакова, М.В.Шкаровский.
Собор во имя Владимирской

иконы Божией Матери. СПб, 2000

Фото иеродиакона Августина

СВЯЩЕННЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ

О, дивный остров Валаам!
Руна божественной судьбы

Воздвигла здесь обитель рая —
Обитель вышней чистоты.

 Наше паломничество

История строительства
Владимирского собора
Тщанием иерея Иоанна Кирикова

Могила короля Магну�
са

Ф.В.Перро. Владимирская церковь
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 Если бы я был «старцем», то я бы сказал кан�
дидату, кандидатке, «взыскующим иночества»,
примерно следующее:

— поступи на службу, по возможности самую
простую, без «творчества» (в банк к окошечку, на�
пример);

 — работая, молись и «стяжай» внутренний
мир, не злобствуй, не «ищи своего» (прав, спра�
ведливости и т.д.). Воспринимай каждого (сослу�
живца, клиента) как посланных, молись за них;

— за вычетом платы за самую скромную квар�
тиру и самую скромную пищу � отдавай свои
деньги бедным, но именно бедным, личностям,
а не «фондам помощи»;

— ходи всегда в одну и ту же церковь и там ста�
райся помочь реально (не лекциями о духовной
жизни или иконах, не «учительством», а «тряпоч�
кой» — ср. преп. Серафим Саровский). Этого
служения держись и будь � церковно — в полном
послушании у настоятеля;

— на служенье не напрашивайся, не печалься
о том, что не «использованы твои таланты», по�
могай, служи в том, что нужно, а не там, где ты
считаешь нужным;

— читай и учись в меру сил — но читай не толь�
ко «монашескую литературу», а шире (этот пункт
требует уточнения);

— если друзья и знакомые зовут в гости, пото�
му что они близки тебе, иди — но с «рассужде�
нием», и не часто. Нигде не оставайся больше по�
лутора, двух часов. После этого самая дружес�
кая атмосфера — вредна;

— одевайся абсолютно как все, но скромно. И
без «видимых» знаков обособления в «духовную
жизнь»;

— будь всегда прост, светел, весел. Не учи.
Избегай как огня «духовных разговоров» и вся�
ческой религиозной и церковной болтовни. Если
так будешь поступать — все окажется на пользу...

— не ищи себе «духовного старца» или «руко�
водителя». Если он нужен, его пошлет Бог, и по�
шлет, когда нужно;

— прослужив и проработав таким образом де�
сять лет � никак не меньше, спроси у Бога, про�
должать ли так жить или нужна какая�нибудь пе�
ремена. И жди ответа: он придет — и признака�
ми его будут «радость и мир в Духе Святом.

     Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,

собор Владимирской иконы

Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее

восстановление

 Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты:

 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ОАО БАНК  Санкт-Петербург

 г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212

к/с: 30101810900000000790;

БИК: 044030790,
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ОКВЭД: 91.31,

ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

Священник Ярослав Шипов

 СВЯТОЙ
 Есть такой тип церковных тетушек: ездят с

прихода на приход, ссылаясь на чьи�то благо�
словения, передают батюшкам приветы неве�
домо от кого, поклоны от незнакомых братий и
сослужителей, и рассказывают всякие ново�
сти: рассказывают, рассказывают... Ну, дума�
ется, коли уж такие тетушки есть, наверное, они

зачем�то нужны. Впрочем, не знаю. А один ста�
рый архиерей, — кстати, весьма серьезный фи�
лософ, — называл их: «шаталова пустынь» и ут�
верждал, что они, напротив, ни для чего не нуж�
ны. Поди, разберись тут...

 И вот три таких тетушки заявились в храм к
моему приятелю, когда мы как раз собирались
уезжать в Троице�Сергиеву Лавру. «Благодать�
то какая, — говорят, — и нас возьмите!» Поса�
дили их на заднее сиденье.

 Дорогою две из них тараторили, не переста�
вая. Сначала сказали, что приехали по реко�
мендации Виктора из Псковских Печор, с ко�
торым приятель мой будто бы служил в армии.
Тот вспоминал�вспоминал, и что�то плохо у
него получалось: немудрено — все ж таки про�
шло тридцать лет...Потом нам поведали, что у
диакона Николая из какой�то епархии родился
четвертый сын, а у протоиерея Петра —
восьмая дочка. Мы очень порадовались за от�
цов, о существовании которых даже не подо�
зревали, и которые, между тем, настругали
столько детишек. Далее начались рассказы о
мироточениях и других чудесах, перемежавши�
еся разными сплетнями, так что пришлось тему
разговора сменить:

— А что это подружка ваша молчит? — спро�
сил мой приятель.

— Да она только начала воцерковляться: еще
стесняется батюшек, — в суетливости своей
они не заметили, что добродетельную скром�
ность поставили человеку в укор...

 Однако тут же набросились на попутчицу с
уговорами и увещеваниями. Некоторое время
она сопротивлялась, повторяя: «Да кому это
интересно?» — но в конце концов согласилась
рассказать какую�то свою историю.

 Дело происходило в конце пятидесятых го�
дов, когда рассказчица была студенткой. Жила
она тогда в Симферополе. Случилось с ней
сильное недомогание, и отвезли ее на «скорой»
в больницу. И вот лежит она в приемном покое
и час, и другой, и третий... Сознание времена�
ми стало покидать ее, а возвращалось все реже
и реже...

 Вдруг сквозь мглу, сквозь пелену видит она:
спускается по лестнице старичок в белом ха�
лате. Медленно спускается, осторожно, пери�
ла цепко так перехватывает... Подошел он,
склонился над ней, — а глаза у него — беле�

РАССКАЗЫ
сенькие, словно слепые. И спрашивает дежур�
ную медсестру:

— Давно привезли?
— Часа три, наверное, если не больше.
— А почему не оперируют?
— Партсобрание ведь! Отчетно�выборное!

Не велели тревожить ни в каком крайнем слу�
чае.

 Он приказал:
—  Быстро в операционную! — и добавил: —

Ей осталось жить двадцать минут...
 Здесь сознание снова покинуло умираю�

щую. Очнулась она уже в операционной: на сте�
не висела икона Пресвятой Богородицы, и сле�
пенький старичок молился перед этой ико�
ной...

— Я успела подумать, — вспоминала рас�
сказчица, — что мне страшно не повезло: мало
того, что хирург — слепой, так еще и время те�
ряет, хотя сам сказал, что осталось двадцать
минут. И вдруг я — безбожница, комсомолка,
выбросившая бабушкины иконы, — взмоли�
лась: «Пресвятая Богородица, спаси!» Я знаю,
что говорить не могла — рот у меня пересох, и
губы не шевелились: я обращалась к Богоро�
дице мысленно, но старичок, подойдя ко мне,
сказал: «Не тревожься — спасет»...

 Операция прошла замечательно, и больную
через несколько дней выписали. Спустя
годы узнала она, что оперировал ее Симфе�
ропольский архиепископ Лука — великий
хирург Войно�Ясенецкий... Такая история.

 В Лавре мы с приятелем занялись сво�
ими делами, а тетушки отправились вос�
вояси.

 Впоследствии рассказчица стала мона�
хиней одного из женских монастырей. А
подружки ее все снуют и снуют по приходам.

КОШКА
 Зима, метель. Возвращаемся на колхоз�

ной машине из города: шофер, председа�
тель и я, — они ездили по своим служебным
делам, я — по своим. Останавливает инс�
пектор: водитель выходит, показывает до�
кументы, начинается разговор... Председа�
тель пожимает плечами: «Вроде ничего не
нарушали», — и мы вылезаем, чтобы под�
держать водителя.

 Инспектор, похоже, никаких претензий
пока не предъявил: молча рассматривает
наш «Уазик» — не новый, но вполне исправ�
ный; проверяет ногтем глубину протектора
на колесах, изучает работу фар, подфарни�
ков, стоп�сигналов, но все — в порядке...
Наконец, остановившись перед машиной,
говорит:

— Проверим номер двигателя.
 Шофер открывает капот, и мы столбене�

ем от изумления: в моторе — кошка... Трех�
цветная — из рыжих, черных и белых лоску�
тов... Она приподнимает голову, оглядыва�

ется по сторонам, потом выпрыгивает из�под
капота на обочину и исчезает в заснеженном
поле.

 Мы все пережили нечто похожее на кратков�
ременный паралич... Первым шевельнулся ин�
спектор: молча протянул документы и, бросив
в нашу сторону взгляд, исполненный глубочай�
шей обиды, по�
шел к своему ав�
томобилю. Он
смотрел на нас
так, будто мы
предали его...

 Потом очнул�
ся председатель
колхоза:

— Кто мог за�
сунуть ее туда?..

— Она сама, —
прошептал шо�
фер, морща лоб
от мыслительно�
го напряжения, �
когда мы у мага�
зина останавли�
вались... навер�
ное...

— И чего? — не
понял председа�
тель.

— Изнутри, то
есть снизу, за�
лезла погреться,
— увереннее
продолжил шо�
фер, — а потом
мы поехали,
спрыгнуть она
испугалась и
п р и с т р о и л а с ь
вот тут...

— Часа четыре каталась? � прикинул пред�
седатель.

— Около того, — подтвердил шофер.
 Теперь, наконец, мы пришли в себя и рас�

смеялись — до всхлипываний и слез.
— Все это — не просто так, — сказал пред�

седатель: — они ведь сроду не проверяли но�
мер двигателя, да и сейчас этот номер никому
даром не нужен, и вдруг...

— Не иначе, сами силы небесные пожалели
кошчонку, — предположил водитель.

— Но тогда, – задумался председатель — и
под капот ее запихнули тоже они?.. Для каких,
интересно, целей?..

 Кто может ответить на такой вопрос?.. Мы
садимся в машину и отправляемся в дальней�
ший путь.

 Случай этот, сколь нелепый, столь и смеш�
ной, вскоре забылся по причине своей незна�
чительности. Однако года через два или три он
получил неожиданное продолжение. На сей раз
дело происходило летом.

 Привезли меня в далекую деревеньку, к тяж�
ко болящей старушенции. Жила бедолага одна,
никаких родственников поблизости не оста�
лось. Впрочем над койкой на прокопченных
обоях были записаны карандашом два город�
ских адреса: сына и дочери, — но, как объяс�
нила мне фельдшерица, адреса эти то ли не�
правильные, то ли устарели, а бабкины дети не
наблюдались в деревне уже много лет и вооб�
ще неизвестно — живы ли они сами. Фельдше�
рица эта в силу своей милосердной профес�
сии или от природной доброты христианской
души, а может — и по двум этим причинам сра�
зу, — не оставляла болящей, но терпеливо уха�
живала за ней.

— Как я боялась, что не успеем, — сказала
фельдшерица, когда соборование заверши�
лось: — Она ведь три дня назад умирала уже! Я
— к телефону, позвонила вашей почтарке, а та
говорит, что вы на дальнем приходе и вернетесь
неизвестно когда. Я — звонить на тот приход,
там говорят: вы только�только уехали... Ну, ду�
маю, неужели бабулька моя помрет без покая�
ния? Она так хотела, так Бога молила, чтобы
сподобил ее причаститься и пособороваться!..
Досидела с ней до самого вечера, а потом по�
бежала домой — надо ж хоть поесть пригото�
вить... За коровой�то у меня сноха ходит — с ко�
ровой�то у меня заботушки нет, а вот мужа надо
обихаживать да и младшего — нынче в девятый
класс пойдет... Наварила супу, картошки и пе�
ред сном решила снова бабульку проверить.
Прихожу, а она не спит. И рассказывает: «Я, —
говорит, — померла уже»... Да�да, прям так и
говорит. Мол, сердце во сне очень сильно бо�
лело, а потом боль прошла и хорошо�хорошо
стало... «И вдруг, — говорит, — чтой�то стало
губы и нос щекотать. И тут, � говорит, — все это
хорошее исчезло, и опять боль началась». Ну,
она от щекотки проснулась, а на груди у нее кош�
ка лежит и усами своими ее щекочет: кошки, они
ведь к носу принюхиваются, не то что собаки,
извиняюсь, конечно. Видно, кошечка почуяла в
бабкином дыхании нездоровье какое�то и при�
нюхалась, а усами вызвала раздражение, — вот
бабка и проснулась. А коли проснулась — ле�
карство приняла. Так и выжила. Ну, я с утра ма�
шину искать, чтобы, значит, послать за вами.
Никто не дает... Потом сельповских уговорила...
Так что только благодаря кошке бабулечка вас
и дождалась...

 Выходя на крыльцо, чуть не наступил на не�
большую кошчонку, шмыгнувшую в избу: рыжие,
белые и черные лоскутки напомнили мне о слу�
чае на зимней дороге. Я поинтересовался, отку�
да взялась эта кошечка — не приблудная ли.

— Да кто ж ее знает? — отвечала фельдше�
рица без интереса. — Это ж не корова, даже
не поросенок: взялась — и взялась откуда�то,
может, и приблудилась...

— А сколько от вас до города?
 — Двести пятьдесят километров — автобус

идет четыре часа...
 Вернувшись, я рассказал об этом председа�

телю и его шоферу. Они покачали головами и
не проронили ни слова.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
«СТАРЦЕМ...»
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