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 УТЕШЕНЬЕ
Тот, Кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром,
Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,

Всех с Собой страданьем сближенных,
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил Своим крестом.

Вы, чьи лучшие стремленья
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавленье,
К Божью свету мы грядем.

Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу, сопогребенные,
Совоскреснете с Христом.

 А. К. Толстой
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Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей...
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Павел Потехин
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Христос Воскрес! Скворцы поют,
И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья.
Проснись! Пой песню Воскресенья —
Христос Воскрес!

 Владимир Ладыженский

Признак мудрости — интересоваться при�
вычным. Что же до веры, то не привыкать к ней,
а переживать её, как вечно юную, есть высшая
мудрость. И с интересом открывать то, что ка�
залось знакомым, — начало бессмертия.

 В Символе веры мы поём о Христе: «И
страдавша, и погребенна, и воскресшаго в
третий день по Писанием». Что за Писания
говорят о Воскресении? Где эти Писания,
если ученики Христа, слыша об этом, спра#
шивали друг друга: «Что значит воскреснуть
из мёртвых?»

 Без Духа Божия и без благословения Хрис�
та Писания закрыты от человека. По Воскресе�
нии Христос явился ученикам, и только тогда
отверз им ум к уразумению Писаний (Лк. 24,
45). И о евреях говорит удивительный Павел:
Умы их ослеплены: ибо то же самое покрыва�
ло доныне остаётся неснятым при чтении Вет�
хого Завета, потому что оно снимается Хрис�
том. Доныне, когда они читают Моисея, покры�
вало лежит на сердце их; но когда обращаются
к Господу, тогда это покрывало снимается (2
Кор. 3, 14�16).

 Слова Символа о Писании тоже взяты у Пав�
ла. Весь Символ составлен из библейских ци�
тат, за исключением слова «единосущный».
Итак, слово апостола: Я первоначально препо�
дал вам, что и сам принял, то есть, что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он по�
гребён был, и что воскрес в третий день, по Пи�
санию (1 Кор. 15, 3�4).

 Прообразом Жертвы Христовой было жерт�
воприношение Исаака. Тот нёс дрова на гору и
покорно лёг под нож, и Господь Иисус нёс
Крест на Голгофу и позволил Себя распять.
Григорий Палама говорит даже, что, когда Ав�
раам не усомнился положить сына на жертвен�
ник, он обязал Бога со временем послать в мир
Единородного и Возлюбленного Своего. Раз
среди людей нашёлся тот, кто послушен Богу
до непостижимой степени, так и Богу нужно
идти до конца в спасении людей.

 В сердце Авраама Исаак был заклан. В сер�
дце Исаака тоже произошёл переход в иную ре�
альность. Но спустились они оба живыми с
горы, и Исаак шёл как воскресший. Это было
на третий день (Быт. 22, 4) пути от дома. Отро�
кам Авраам сказал: Я и сын пойдём туда и по�
клонимся, и возвратимся к вам (Быт. 22, 5). А
ведь нож был в руке у него! По этому поводу

апостол Павел говорит: Верою Ав�
раам, будучи искушаем, принёс в
жертву Исаака и, имея обетование,
принёс единородного, о котором
было сказано: в Исааке наречётся
тебе семя. Ибо он думал, что Бог
силен и из мёртвых воскресить,
почему и получил его в предзнаме�
нование (Евр. 11, 17�19). Вот вели�
кое и таинственное свидетельство
Писания о прообразе Жертвы Хри�
ста и о вере Авраама в воскресе�
ние.

 Об Ионе сказано: И повелел Гос�
подь большому киту поглотить
Иону; и был Иона во чреве этого
кита три дня и три ночи. И помолил�

ся Иона Господу Богу своему из чрева кита... И
сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу
(Ион. 2, 1�2, 11).

 Это пребывание пророка внутри морского
животного было совершенным подобием схож�
дения живым во ад, поскольку само море пред�
ставлялось евреям областью страшной и на�
селённой чудовищами. Всемогущая сила Бо�
жия в том и является уму древних, что Бог вла�
дычествует над морем, полагает предел стрем�
лению его волн, сокрушает змеев в глубинах,
п о л н о п р а в н о
владычествует
над этой страш�
ной стихией.
Итак, Иона был в
аду, и был жив!
Более того —
молился там.
Что это? Вот что:
Тогда некоторые
из книжников и
фарисеев сказа�
ли: Учитель! хо�
телось бы нам
видеть от Тебя
знамение. Но Он
сказал им в от�
вет: род лукавый
и прелюбодей�
ный ищет знаме�
ния; и знамение
не дастся ему,
кроме знамения
Ионы пророка;
ибо как Иона
был во чреве
кита три дня и
три ночи, так и Сын Человеческий будет в
сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12, 38�
40).

 Уже сказано много. Нужно пережёвывать
тщательно и усваивать преподанное. Но идём
и далее. У Осии в шестой главе читаем: В скор�
би своей они с раннего утра будут искать Меня
и говорить: «Пойдем и возвратимся к Господу!
ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил —
и перевяжет наши раны; оживит нас через два
дня, в третий день восставит нас, и мы бу�
дем жить пред лицем Его. Итак, познаем, бу�

дем стремиться познать
Господа; как утренняя заря
— явление Его, и Он придёт
к нам, как дождь, как по�
здний дождь оросит зем�
лю» (Ос. 6, 1�3).

 Вообще люди, слепшие
над Книгой и убелявшиеся
сединой в изучении слов
Вышнего, смиренные муд�
рецы ветхого Израиля го�
ворили ещё в дохристиан�
ские древние годы, что всё
Писание говорит о Мессии.
Просто нужно уметь это за�
мечать и понимать. Просто
нужно иметь уши, чтобы
слышать, и глаза, чтобы ви�
деть. Просто...

 О Христе говорится в за�
коне Моисеевом, у проро�
ков и в псалмах. Так, Сам
Христос говорит: Вот то, о

чём Я вам говорил, ещё быв с вами, что надле�
жит исполниться всему, написанному о Мне в
законе Моисеевом и в пророках и псалмах (Лк.
24, 44). Псалмы поставлены особо. И в своей
проповеди о Мессии, разорвавшем узы смер�
ти, и Павел, и Пётр цитируют один и тот же пса�
лом — 15�й.

 Вот слова Петра: Давид говорит о Нём: ви�
дел я пред собою Господа всегда, ибо Он одес�
ную меня, дабы я не поколебался. От того воз�
радовалось сердце моё и возвеселился язык
мой; даже и плоть моя упокоится в уповании,
ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь
святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне
познать путь жизни, Ты исполнишь меня радо�
стью пред лицем Твоим. Мужи братия! да бу�
дет позволено с дерзновением сказать вам о
праотце Давиде, что он и умер и погребён, и
гроб его у нас до сего дня. Будучи же проро�
ком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от
плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и
посадить на престоле его, Он прежде сказал
о Воскресении Христа, что не оставлена
душа Его в аде, и плоть Его не видела тле#
ния. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы
свидетели (Деян. 2, 25�32).

 А вот Павловы слова о Господе в одной из
синагог: Мы благовествуем вам, что обетова�

ние, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их,
воскресив Иисуса, как и во втором псалме на�
писано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя. А что
воскресил Его из мёртвых, так что Он уже не
обратится в тление, о сём сказал так: Я дам вам
милости, обещанные Давиду, верно. Посему и
в другом месте говорит: не дашь Святому
Твоему увидеть тление. Давид, в своё время
послужив изволению Божию, почил и прило�
жился к отцам своим, и увидел тление; а Тот,
Которого Бог воскресил, не увидел тления
(Деян. 13, 32�37).

 Вот трапеза слова о Христе, воскресшем в
третий день согласно с Писанием. Это даже
начатки трапезы, открытые всякому умеюще�
му читать человеку, у которого не лежит на гла�
зах покрывало. Проповедуя евреям, апостолы
постоянно были вынуждены разбирать тексты
Святой Книги, доказывать исполнение проро�
честв, освобождать скрытые смыслы. Весь
Ветхий Завет, не сомневаюсь, представал в их
устах сокровищницей знаков и пророчеств о
Господе Иисусе, о Его смерти и Воскресении.

 Нам не слыхать этих речей. Но это не значит,
что нам томиться от голода слышания слов Гос�
подних, как это написано у Амоса (См.: Ам. 8, 12).

 Мы знаем главное: Спаситель пришёл, Спа�
сителя убили, но Он жив вовеки силой Воскре�
сения. Его нужно полюбить и искать Его голо�
са на страницах Писаний. Искать, как Возлюб�
ленного из Песни песней в винограднике Биб�
лии, где каждый листик —слово и каждая стра�
ничка — ягода.

 Протоиерей Андрей Ткачев,
Православие.ru

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

 Пророчества Воскресения
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Поздравляем!

Летопись церковной жизни ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   АПРЕЛЬ

7 апреля — Благовещение Пре�
святой Богородицы
12 апреля — Лазарева Суббота.
Воскрешение праведного Лаза�
ря
13 апреля — Вход Господень в
Иерусалим. Вербное воскресе�
ние
17 апреля —  Великий Четвер�
ток. Воспоминание Тайной Ве�
чери
18 апреля — Великая Пятница.
Воспоминание Святых спаси�
тельных Страстей Господа на�
шего Иисуса Христа
19 апреля — Великая Суббота
20 АПРЕЛЯ — СВЕТЛОЕ ХРИС#
ТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
21 апреля — Светлая седми�
ца — сплошная. Апп. от 70 Иро�
диона
22 апреля — Иверской иконы
Божией Матери
25 апреля — Иконы Божией Ма�
тери «Живоносный Источник»
27 апреля — Неделя 2�я по Пас�
хе (Антипасха). Воспоминание
уверения апостола Фомы
29 апреля — Седмица 2�я по

Пасхе. Радоница. Поминовение усопших
30 апреля — Прп. Зосимы, игумена Соловецкого

 30 марта, в Неделю 4.ю Великого Поста, прп.
Иоанна Лествичника, именины справлял клирик Вла.
димирского собора, протоиерей Иоанн Цьолка.
Многая лета!

 2 апреля, день памяти мц.Фотины (Светланы) са.
маряныни, тезоиментство отмечала прихожанка
Светлана Анатольевна Павлушкина, постоянный
автор и верный помощник нашей приходской газеты.
Поздравляем!

 5 апреля, когда Православная Церковь чтит па.
мять мц.Лидии, тезоименитство отмечали социальный
работник Лилия (Лидия) Геннадьевна Сергиенко,
прихожанки Лидия Федоровна Мокрушина, ЛиG
дия Андреевна Кокорина, Лидия Петровна Константинова. Многая лета!

 8 апреля — день памяти мцц.Ларисы, Аллы, именины хранительницы икон Ларисы
Викторовны Медведевой, уборщиц Ларисы Алексеевны Агусковой и Аллы (АлиG
ны) Васильевны Колесниковой, прихожанок Ларисы Игоревны Добрыниной, ЛаG
рисы Олеговны Курмашевой, Клары (Ларисы) Павловны Акмовой, Ларисы ДмитG
риевны Корнауховой, Ларисы Яковлевны Чанцевой, Аллы Анатольевны БородиG
ной. Поздравляем!

 14 апреля Православная Церковь чтит память прп.Марии Египетской, небесной по.
кровительницы уборщицы Марии Викторовны ДаG
выдовой. Многая лета!

 16 апреля 55 лет исполняется Председателю приG
ходского совета Собора Владимирской иконы БоG
жией Матери Ивану Сергеевичу Раевскому. До.
рогой о Господе Иван Сергеевич, от всей души по.
здравляем Вас с юбилеем, желаем Божией помощи в
трудах, благоденствия, доброго здравия Вам и близ.
ким на многая и благая лета!

 17 апреля исполняется 65 лет прихожанке Нине
Давидовне Сорокиной. Поздравляем с юбилеем!

19 апреля 70.летний юбилей встречает электрик
Владимир Игоревич Елагин. Многая лета!

 22 апреля, в день памяти прмч.Вадима, тезоиме.
нитство отмечает звонарь Вадим Сергеевич ЛебеG
дев. В этот же день 55.летие встречает свечница МаG
рина Геннадьевна Тимошенкова. Поздравляем!

 28 апреля — память мц.Анастасии, тезоименит.
ство прихожанки Анастасии Ивановны Колесник.
Многая лета!

 29 апреля, когда Православная Церковь чтит па.
мять мц.Ирины, день Ангела отмечают руководитель
Церковно.певческой школы и регент Детско.юно.
шеского хора им. прп. Иоанна Дамаскина Ирина ВаG
лентиновна Болдышева, свечницы Ирина ГеннаG
дьевна Ершова и Ирина Александровна Ндинга,
прихожанка Ирина Вениаминовна Лебедкова.
Многая лета!

30 апреля исполняется 45 лет диакону Андрею
Реймерсу. Дорогой о Господе о.Андрей, поздравля.
ем с юбилеем, желаем Божией благодати, доброго здравия на многая и благая лета!
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 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

 Дорогие братья и сестры, просим Ваших молитв о прихожанках, новопреставленных
рабах Божиих Зое и Александре. Храни Господь.

     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, ОКПО: 39428091,

ОГРН: 1037858030033,

ОКАТО: 40298566000,

ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

     Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: 191025 СПб,

Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

3 ЧАСТЬ
Причину появ�

ления в истории
русской духовно�
сти за обозревае�
мый период ново�
го «золотого
века» юродивых
видимо следует
искать в обмир�
щении жизни, что
особенно каса�
лось городских
жителей. Заботой
юродивых охва�
тываются все
слои населения
П е т е р б у р г а :

блаж. Ксения (купцы и военные), блаж. Анна
Лашкина (образованная часть общества), Ма�
рия Александровна (рабочие и беднота).

Одновременно обнищание, а иногда и прямое
закрытие монастырей, вмешательство прави�
тельства в самую сокровенную жизнь Церкви
были причиной появления святых — юродивых
в обителях. Но, говоря о юродстве Христа ради
времени блаж. Ксении, нельзя не упомянуть о
другом величайшем явлении духовной жизни,
ставшем знаменем Церковного возрождения
целой эпохи, а именно о старчестве.

Тем более, что есть все основания полагать,
что от старцев, из новых, известных своими на�
сельниками монастырей, получили благосло�
вение на миссию многочисленные юродивые �
подвижники того времени.

Одним из святых, «вернувших» подвиг юрод�
ства в русские монастыри, был преп.Серафим
Саровский. После долгой шестичасовой бесе�
ды он благословляет свою духовную дочь Пара�
скеву Семеновну Мелюкову стать первой юро�
дивой Христа ради Дивеевской обители. В даль�
нейшем юродивые постоянно проходили служе�
ние в этом известном монастыре: последней из
них была Пелагия Ивановна, скончавшаяся в
1915 г. Преп. Серафим вдохновил на такой же
подвиг основательницу Дальне�Давыдовской
Пустыни Неониллу и блаж. Ирину Зеленогорс�
кую. Столетие спустя известный по всей России
подвижник Гефсиманского скита Троице�Серги�
евой Лавры иеромонах Варнава, по известным
данным, трех из своих духовных чад послал на
стезю юродства. Перечисление свидетельств о
тесной духовной связи между старчеством и
юродством можно легко продолжить.

Был ли такой руководитель у блаж. Ксении? Ее
обращение произошло внезапно, но во время сво�
его 45�летнего жизненного подвига она могла и
даже должна была иметь такового наставника.

Автор подборки материалов о блж.Ксении,
опубликованных в журнале «The Orthodox Word»
(«Православный мир» № 4(81) 1978, с.191), де�
лает предположение, что таковым духовником
для св. Ксении мог быть известный подвижник
18 в., один из предвосхитителей оптинского
старчества, Федор Ушаков. Федор служил при
дворе офицером и уже в силу этого мог быть зна�
комым с мужем Ксении. Однажды во время дру�
жеского ужина один из его коллег�офицеров вне�
запно скончался. Эта смерть сильно повлияла на
Ушакова: он без дозволения оставляет военную
карьеру и становится монахом.

Сторонники такого предположения, а среди
них находился и упомянутый нами епископ
Киприан, ссылаются при этом на свидетель�
ство Ивана Егорова, опубликованное в США,
где говорится, что муж Ксении умер так же вне�
запно и во время ужина. Не на этом ли ужине
присутствовал и Федор Ушаков? Не смерть ли
мужа будущей юродивой повлияла на измене�
ние жизни двух подвижников: Федора и самой
Ксении? Позднее, уже будучи игуменом Санак�
сарского монастыря, он основывает вблизи
Арзамаса женскую Алексеевскую обитель, по�
лагая, таким образом, начало новой традиции
старческого руководства женскими монасты�
рями, продолженной затем преп.Серафимом
Саровским и Оптинскими старцами. С другой
стороны, по свидетельству, сохраненному Его�
ровым, в один из моментов своей жизни, уже

ЗНАЧЕНИЕ КАНОНИЗАЦИИ

БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

известная всему городу подвижница блж.Ксе�
ния внезапно покинула Петербург и отсутство�
вала в столице 8 лет. Не в известной ли уже тог�
да Алексеевской обители под руководством
старца Федора проживала она это время? Та�
кого рода предположения разделяются в той
или иной степени большинством современных
исследователей жизни и чудес святой, хотя
следует признать, что точных исторических
свидетельств по этому вопросу в нашем рас�
поряжении пока нет.

 (Продолжение следует)
 Игумен Венедикт (Кантерс;

† 16.10.2003), кандидат богословия

�  Завершился Первосвятительский визит в
северную столицу. Вечером 2 апреля в соборе
во имя святых Двенадцати апостолов Иоаннов�
ского ставропигиального монастыря на Карпов�
ке в Санкт�Петербурге Святейший Патриарх
Кирилл совершил утреню с чтением Великого
канона преподобного Андрея Критского и жи�
тия преподобной Марии Египетской («Мариино
стояние»). 3 апреля, в день 65�летия престав�
ления преп. Серафима Вырицкого, Патриарх
Кирилл посетил поселок Вырицу Гатчинского
района, где подвизался преподобный старец.

� Священный Синод Русской Православной
Церкви в своем заседании от 19 марта 2014
года, повторно рассмотрев прошение, подан�
ное митрополитом Санкт�Петербургским и Ла�
дожским Владимиром, о почислении его на
покой по состоянию здоровья, постановил
удовлетворить данное прошение. Синод опре�
делил местом пребывания митрополита Вла�
димира на покое Свято�Троицкую Александро�
Невскую лавру, предоставив Его Высокопреос�
вященству должность почетного настоятеля
храма Владимирской иконы Божией Матери
Санкт�Петербурга. Преосвященным Санкт�Пе�
тербургским и Ладожским поручено быть мит�
рополиту Саранскому и Мордовскому Варсо�

нофию, с
временным
сохранением
за ним долж�
ности управ�
ляющего де�
лами Мос�
ковской Пат�
риархии. 23
марта Мит�
р о п о л и т
С а н к т � П е �
тербургский
и Ладожский
Варсонофий
посетил сво�
его предше�
ственника —
митрополита
Владимира.

Новый архиерей выразил сердечную благодар�
ность владыке. Как отметил митрополит Вар�
сонофий, ему понадобятся советы мудрого и
многоопытного владыки Владимира. Архиереи
будут регулярно встречаться, в том числе за
богослужениями в петербургских храмах. Мно�
гая лета!

Икона блж.Ксении работы иконописца
Ростислава Гирвеля, СПб
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 В первый мартовский день этого года мы
отправились в путешествие — в паломничество
в Кронштадт. От Владимирского собора с мо�
литвой, сопровождаемые нашим батюшкой
Александром Гутником и знакомой нам по пре�
дыдущему паломничеству в Кронштадт экскур�
соводом Надеждой Михайловной, мы отправи�
лись в город моряков и Всероссийского Ба�
тюшки Иоанна. Дорога в Кронштадт сейчас бы�
страя и удобная, поездка через дамбу занима�
ет очень мало времени. Перед въездом в го�
род находится кронштадтское кладбище, здесь
мы сделали свою первую незапланированную
остановку. На кладбище похоронена мама свя�
того праведного Иоанна Кронштадтского —
Феодора Власьевна, она была человеком очень
набожным и воспитала сына в любви к Богу и к
людям. На могиле матери отца Иоанна взве�
дена красивая часовня.

 Поклонились мы и похороненной на этом
кладбище Параскеве Ивановне Ковригиной.
Эта блаженная старица, «богомолка», как ее
называли жители города того времени, была
последовательницей святого протоиерея
Иоанна, через ее прославление святости жиз�
ни и добродетелей отца Иоанна батюшка стал
известным в Петербурге, в России, за грани�
цей. Сама старица Параскева вела подвижни�
ческую жизнь, и отец Иоанн Кронштадтский по�
читал ее своей духовной наставницей. На мо�
гилках мамы и духовной матери отца Иоанна
наш о.Александр отслужил литию.

 Кронштадт интересен своей славной морс�
кой историей, в городе много замечательных
памятников, есть знаменитый кронштадтский
футшток. Но главными историческими и духов�
ными доминантами города являются восста�
новленный Кронштадтский Морской собор во
имя Николая Чудотворца и музей�квартира
святого праведного Иоанна Кронштадтского.

 Собор всегда поражал своей величествен�
ной красотой снаружи, когда еще был закрыт;
а восстановленное, отреставрированное те�
перь внутреннее убранство храма просто по�
ражает. Проект Кронштадтского Морского со�
бора архитектора В.А.Косякова был утвержден
и принят в 1901 году. Начало постройки храма
по указу императора Николая II в честь 200�ле�
тия Российского флота произошло на следую�
щий год. Это событие предварил молебен, со�
вершенный святым праведным Иоанном Крон�
штадтским в присутствии адмирала С.О.Мака�
рова. В мае 1903 года состоялась торжествен�
ная закладка собора в присутствии императо�
ра Николая II и других членов Августейшей се�
мьи. Собор полностью повторяет Константино�
польский Софийский собор (сейчас город
Стамбул), на 60 сантиметров высота храма в
Кронштадте ниже в знак уважения к образцу.

 Освящен собор был во имя Николая Чудотвор�
ца в 1913 году также в присутствии императорс�
кой семьи. Морской Николаевский Собор был
задуман как храм�памятник всем когда�либо по�
гибшим морякам. Внутри были расположены
черные и белые мраморные доски. Черные — с

именами военно�морских офицеров, погибших
в боях и при исполнении своего служебного дол�
га, нижние чины обозначались не по именам, а
шли общим числом, за исключением тех, кто со�
вершил выдающийся подвиг и чьи имена зане�
сены отдельно. На белых мраморных досках,
расположенных в алтаре, были запечатлены име�
на священнослужителей, служивших на военно�
морских судах и погибших в море.

 Службы в храме проводились с 1913 по 1927
годы, окончательно собор был закрыт в 1929
году. С храма сбросили колокола и кресты,
впоследствии продолжили варварское раз�
грабление: с орнаментов куполов смыли позо�
лоту, отломали позолоченные подзоры окон,
был разобран мраморный иконостас, закраше�
ны росписи внутри собора, изъяты реликвии из
галереи военно�морской славы и все церков�
ное имущество. Часть из 130 черных и 20 бе�

лых досок (сино�
дик вечного поми�
новения погиб�
ших) разбили,
другие использо�
вали для электро�
щитов или отпра�
вили в городскую
баню в качестве
сидений.

 После закрытия
собор был пере�
оборудован в ки�
нотеатр имени
Максима Горького,
подчинявшийся
военно�морскому
ведомству.

 Храм восста�
навливался и рес�
таврировался по�
степенно и долго.
Многие годы в со�
боре царило запу�
стение, здесь
прочно обоснова�

лись голуби. В восстановлении замечательно�
го храма принимали участие много людей и ве�
домств, был организован Международный бла�
готворительный Фонд «Кронштадтский Морс�
кой собор во имя святителя Николая Чудотвор�
ца», военно�морское министерство, отдельные
люди (например, супруга председателя Прави�
тельства России, Светлана Медведева, родив�
шаяся в Кронштадте, и другие).

 Первая Божественная литургия в Морском
Кронштадтском соборе прошла 19 декабря 2005
года в день памяти святителя Николая Чудотвор�
ца. В апреле 2012 года состоялось малое освя�
щение храма, многие наши прихожане участво�
вали в торжественном событии. 28 мая 2013 года
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Пат�
риарх Святого града
Иерусалима и всея Па�
лестины Феофил III ос�
вятили Кронштадтский
собор полным чином.

 Экскурсию по собору
нам проводил старший
смотритель храма Петр
Федорович Карпенко,
военно�морской офи�
цер, восстановление и
возрождение храма
прошло на его глазах и
при его участии. Насто�
ятелем собора являет�
ся протоиерей Святос�
лав Мельник, а ктито�
ром — главком ВМФ
России Виктор Чирков,
что показывает значе�
ние Николаевского со�
бора для морских сил
России.

 В соборе три предела:
главный — во имя святи�
теля Николая Чудотвор�
ца, боковые пределы —
апостолов Петра и Павла
и святого Праведного
Иоанна Кронштадтского.

 ЧАСТЬ 5. Служение в столице. Первые годы

 В 1737 году Иван был принят в только что по�
строенную и освященную придворную церковь
Рождества Пресвятой Богородицы, что «в пер�
шпективе», то есть на Невском проспекте. О слу�
чае с наказанием из�за присяги ни тогда, ни по�
том больше не вспоминали. Священники и
причт находились в ведении придворной интен�
дантской конторы «и определяемы были по тре�
бованию помянутой конторы или по сношению
с нею». В новый храм был назначен штат: два
священника, один диакон, два дьячка и поно�
марь. Весь штат был переведен из старой цер�
кви Рождества Богородицы, а вот в пономари
взяли нового человека — Ивана Кирикова.

 Иван служил под началом настоятеля о. Иоан�
на Константинова и священника Симеона Иоан�
нова. В декабре того же 1737 года их перевели
сюда из Петропавловского собора взамен перво�
начально назначенных, которых императрица
Анна Иоанновна велела заменить на «более ис�
кусных». С о.Симеоном он служил последующие
тринадцать лет. От него и от бывшего поначалу ди�
аконом священника Иоанна Иоаннова получил
добрый отзыв при рукоположении во иерея.

 Придворная интендантская контора, которую
возглавлял интендант дома Ея Императорского
Величества Петр Иванович Мошков, выделила
для причта южнее собора земельные наделы под
строительство домов. В 1737 году, 7 февраля, свя�
щенники сообщали в Духовное правление: «ныне
оный Мошков объявил нам всемилостивейшее Её
Императорского Величество соизволение, чтобы
быть нам при упомянутой новостроящейся церк�
ви; и для жительства нашего отведены при той
церкви места и на оное строение от Ея Импера�
торского Величества пожалованы нам священни�
кам двум по 100 рублей, диакону 60 рублей, цер�
ковнику 30 рублей и на другого церковника при�
казано дать 30 рублей токмо другого нет, старо�
сте церковному и просфирне по 15 рублей».

 Скорее всего, Иван Кириков и стал тем церков�
ником, место которого в феврале 1737 года не
было занято. С назначением он получит свои 30
рублей на постройку дома и место для строитель�
ства на участке, отведенном для причта.

 Церковь Рождества Богородицы не была при�
ходской, поэтому дома священников, построен�
ные южнее от ее территории, входили в приход
Вознесенской церкви, что в Адмиралтейских сло�
бодах. Здесь они венчались, крестили детей,
здесь отпевались домочадцы.

 Обязанности пономаря не подвластны време�
ни. И в то далекое время, как и теперь, он прихо�
дит раньше начала службы, уходит позже всех; го�
товит облачения для священников и диаконов,
раздувает угли для кадила, заливает масло в лам�
пады; участвует в самой службе: выносит свечи,
держит елейницу во время елеопомазания. Рас�
торопность пономаря обеспечивает ровный чет�
кий ритм богослужения.

 Каменная придворная церковь Рождества Пре�
святой Богородицы барочной архитектуры была
возведена на том месте, где ныне находится Ка�
занский кафедральный собор. Внешне она напо�
минала лютеранскую кирху. Удлиненное («заль�
ное») внутреннее пространство, над алтарной ча�
стью — купол на восьмигранном барабане. На се�
вер и на юг выходило по десять окон с наличника�
ми в барочном стиле. Над входом поднималась
многоярусная деревянная колокольня, завершав�
шаяся 58�метровым остроконечным шпилем.

 Невысокий иконостас был голубого цвета с
вызолоченными деталями. Вокруг церкви поса�
жен сад, окруженный канавой и железной огра�
дой с тремя коваными воротами.

Церковь освятили 13 июня 1737 года в присут�
ствии Анны Иоанновны. Днем раньше сама импе�
ратрица прошла пешком, сопровождая чудотвор�
ный образ Божией Матери, именуемый Казанс�
кий, из Летнего дворца в новую церковь (образ
перенесли во дворец заблаговременно). В наро�
де придворную церковь стали называть по имени
чудотворного образа — Казанской.

 Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук, заведующая

архивом Санкт#Петербургской митрополии
 Илл.: Церковь Рождества Богородицы.

Рис. А.Гусева, ок. 1750 г.
 (Продолжение следует)

Есть нижний храм в честь святого преподобного
Иоанна Рыльского, в котором мы, к сожалению,
не побывали. Внутреннее убранство собора по�
ражает своей красотой и величественностью.
Органически сочетаются прославление Бога и его
святых и морские традиции, морская тематика.
Так, мраморный пол выложен рисунками кораб�
лей, морских растений, рыб и медуз, несколько
больших окон храма сделаны круглыми как иллю�
минаторы, стены собора отделаны мрамором в
цвет морских и океанских волн. Все в соборе слу�
жит для напоминания и увековечивания погибших
в морских пучинах, ведь у погибших нет обычных
могил с крестом или с камнем, куда могут прийти
близкие.

 Не берусь полностью описать красоту и тор�
жественность храма, это надо видеть своими гла�
зами. Тем, кто не был в Кронштадтском Морс�
ком Соборе, надо обязательно съездить и уви�
деть его.

 Посетили мы и музей�квартиру святого пра�
ведного Иоанна Кронштадтского. Во дворе
дома дорогого батюшки поставлен памятник
святому, он освящен чином освящения икон и
перед ним можно молиться как перед иконой.
Прошли мы по небольшим комнаткам кварти�
ры святого, посетили кабинет батюшки. В ме�
сте, где жил праведный Иоанн, с особым чув�
ством мы с отцом Александром прочитали ака�
фист удивительному петербургскому святому,
был отслужен молебен.

 Отец Иоанн спас и возродил Кронштадт и
его жителей своим служением Богу в Андреев�
ском соборе, горячими проповедями, своей
помощью всем, кто бы к нему ни обратился.

 Усталые, но воодушевленные такой поездкой,
мы на обратном пути в Петербург посетили Со�
бор святого Архистратига Михаила в Ораниен�
бауме (Ломоносове). Каменный белый храм был
построен к 300�летию дома Романовых в 1911�
1914 годах. Мы поставили свечи Архангелу Ми�
хаилу, Николаю Чудотворцу, Казанской иконе
Божией Матери — это три придела этой церкви.

 Закончилась наша поездка посещением
храма преподобного Серафима Саровского в
Старом Петергофе рядом с Мартышкино. Цер�
ковь построена в 1904�1906 годах при подво�
рье Серафимо�Дивеевского женского монас�
тыря архитектором Н.Н.Никоновым. Освящен
храм был в 1906 году епископом Нижегородс�
ким Назарием в сослужении сонма духовен�
ства, в том числе святого праведного Иоанна
Кронштадтского. В город морской русской
славы и святого праведного Иоанна Кронштад�
тского надо всем нам приезжать снова и сно�
ва, чтобы прикоснуться к русской славной ис�
тории и роднику духовной чистоты, которым
является батюшка Иоанн Кронштадтский.

 Ирина Ярмош,
прихожанка Собора Владимирской иконы

Божией Матери

 Наше паломничество СВЯТЫНИ КРОНШТАДТА
Жизнь и кончина

петербургского священника

Иоанна Кирикова (1720G1770)
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 Под таким названием вышли её дневниковые
записи. В предисловии к книге протоиерей Арте�
мий Владимиров написал: «От избытка сердца
говорят уста человеческие» (Мф., 12.34). «Как не
может не изливаться вода из источника, так сер�
дце благочестивой Царицы не может не говорить
о любви. Любовь составляла главное состояние
этой высокой и доныне непонятной души... Сло�
во Венценосной Мученицы подобно и дождевой
влаге, которая, орошая землю, делает её способ�
ной к плодоношению». С такими словами трудно
не согласиться. Жизнь этой удивительной женщи�
ны заслуживает того, чтобы в дни Светлой Пасхи
и неделю Святых жён�мироносиц вспомнить её
жизненный, без преувеличения, подвиг.

 Александра Фёдоровна родилась в 1872
году в Германии. Она была дочерью английс�
кой принцессы Алисы и внучкой королевы Вик�
тории. В шесть лет девочка осталась без ма�
тери, и её воспитанием занималась бабушка �
английская королева, которая очень любила
её. Александра Фёдоровна получила блестя�
щее образование, имела степень доктора фи�
лософии. В двенадцать лет она впервые посе�
тила Россию, через пять лет в 1889 году при
повторном посещении познакомилась с цеса�
ревичем Николаем Александровичем, буду�
щим императором Николаем II.

 В ноябре 1894 года в день рождения импе�
ратрицы Марии Фёдоровны в Большой церкви
Зимнего дворца состоялось венчание Алексан�
дры и Николая II. «После бракосочетания был
отслужен благодарственный молебен членами
Святейшего Синода во главе с митрополитом
Санкт�Петербургским Полладием (Раевым),
при пении «Тебе, Бога хвалим» был дан пушеч�
ный салют в 301 выстрел». Великий князь Алек�
сандр Михайлович писал о первых днях их суп�
ружества: «Бракосочетание молодого царя со�
стоялось менее чем через неделю после похо�
рон Александра III. Их медовый месяц протекал
в атмосфере панихид и траурных визитов. Са�
мая нарочитая драматургия не могла бы изоб�
рести более подходящего пролога для истори�
ческой трагедии последнего русского царя».

 Александра Фёдоровна до конца своей жиз�
ни бережно несла миссию любящей супруги.
В своём дневнике, спустя пять лет после свадь�
бы, когда у неё уже было три дочери, она писа�
ла: «Брак — это Божественный обряд. Он был
частью замысла Божия, когда тот создавал че�
ловека. Это самая тесная и самая святая связь
на земле... Без благословения Бога, без освя�
щения Им брака все поздравления и добрые
пожелания друзей будут пустым звуком. Без
Его ежедневного благословения семейная
жизнь, даже самая нежная и истинная любовь
не сумеют дать всё, что нужно жаждущему сер�
дцу. Без благословения Неба вся красота, ра�
дость, ценность семейной жизни может быть в

 Был в предыстории моей церковной жиз�
ни один знаменательный эпизод. Дело было
во второй половине семидесятых; мы жили
тогда в Ленинграде на Крюковом канале, пря�
мо напротив Никольского собора, и каждый
год наблюдали пасхальное празднество из
окна. Иногда к нам даже специально в этот
вечер приходили в гости знакомые, тоже по�
наблюдать.

 Некоторые люди не шли ближе к собору, а
стояли с зажженными свечами напротив, пря�
мо у нас под окнами. Но им крестный ход был
не виден, а нам, сверху, виден. А если открыть
форточку, то слышно и пение. В тринадцать лет
я рисовала такую картинку: ночь, бледная луна
в облаках, угол собора, согбенные черные фи�
гуры, таинственные и мрачные, идут со свеча�
ми. Такой вот готический роман. Идут, между
прочим, не в ту сторону — подобным деталям
я значения не придавала.

 Однажды года через два, а может, и через
три, я возвращалась вечером из Мариинского
театра с очередного спектакля. По толпе наро�
да у собора, по огонькам свечей, горящих у
людей в руках, я догадалась, что сегодня Пас�
ха. Мне стало интересно; я решила подойти.
Толпа была странная. Были возбужденные под�
ростки, пытавшиеся хулиганить, были тихие те�
теньки и были тетеньки взвинченные. Тогда я

любой момент разрушена.... Одно слово охва�
тывает всё — это слово «любовь». Слово «лю�
бовь» — целый том мыслей о жизни и долге,
когда мы пристально и внимательно изучаем
его, каждый из них выступает ясно и отчётли�
во... Они двое должны жить друг для друга, от�
дать друг за друга жизнь... Каждый до конца
своей жизни несёт священную ответствен�
ность за счастье и высшее благо другого...
День свадьбы нужно помнить всегда и выде�
лять его особо среди других важных дат жиз�
ни. Это день, свет которого до конца жизни бу�

дет освещать все другие дни. Радость от зак�
лючения брака не бурная, а глубокая и спокой�
ная... Долгом в семье является бескорыстная
любовь. Каждый должен забыть своё «я», по�
святить себя другому... Жить одной жизнью, а
не двумя. Таким образом, две жизни сольются
в одну жизнь, и они разделят и мысли, и жела�
ния, и чувства, и радость, и горе, и удоволь�
ствие быть друг с другом».

 «Каждый муж жены�христианки должен
объединяться с ней в любви ко Христу. Из люб�
ви к ней он пройдёт через испытание в вере.
Разделяя её жизнь, наполненную верой и лю�
бовью, он и свою жизнь свяжет с Небом. Объе�
динённые на земле общей верой во Христа,
переплавляя свою взаимную любовь в любовь
к Богу, они будут вечно соединены и на Небе».

 Императрица родила четырёх дочерей — Ве�
ликих княжон: Ольгу Николаевну 1895 г. р., Та�
тьяну Николаевну 1897 г.р., Марию Николаевну
1899 г.р., Анастасию Николаевну 1901 г.р. и
единственного сына цесаревича Алексея Нико�
лаевича 1904 г.р. В своём дневнике она писала:
«Нет ничего сильнее того чувства, которое при�
ходит к нам, когда мы держим на руках своих
детей. Их беспомощность затрагивает в наших
сердцах благородные струны. Для нас их невин�
ность — очищающая сила. Когда в доме ново�
рожденный, брак как бы рождается заново. Ре�
бёнок сближает семейную пару так, как никог�
да прежде. Перед молодыми родителями вста�
ют новые цели, появляются новые желания. Ве�
ликое дело — взять на себя ответственность за
эти нежные юные жизни, которые могут обога�
тить мир красотой, радостью и силой. И пусть
Бог поможет каждой матери понять величие и
славу предстоящего ей труда, когда она держит
у своей груди младенца, которого ей нужно вы�
нянчить и воспитать. Что касается детей, то долг
родителей — подготовить их к жизни, к любым
испытаниям, которые ниспошлёт им Бог».

 (Продолжение следует)
 Валентина Терехова,

прихожанка Собора Владимирской иконы
Божией Матери

еще не догадалась, что это большей частью
любопытные, а не верующие — как и я. Но по�
чему все они торчат здесь — вполне понима�
ла: кто ж не знает, что попасть в церковь на Пас�
ху почти невозможно, для этого пришлось бы
прийти с утра и целый день сидеть там внутри,
потому что ближе к вечеру туда пускают толь�
ко старушек. Чтобы не мешали посторонние,
как я полагала. И теперь на воротах, ведущих к
церкви, висел замок, а рядом стояли два ми�
лиционера и голосами, которые показались
мне глумливыми, уговаривали народ расхо�
диться по домам, идти смотреть телевизор.
«Шестая серия начинается!» — выкрикивали
они в рупор.

 И тут среди разношерстной и не очень�то
приятной этой толпы я увидела группу очень
красивых молодых людей и девушек. Я поня�
ла, что это иностранцы, но какие�то необыч�
ные, особенные. В них был какой�то свет. Они
ходили вдоль ограды, растерянные, и явно что�
то искали; как потом оказалось — вход. Они
казались ненамного старше меня; мне вдруг
страстно захотелось заговорить с ними, уз�
нать, кто они, и понять, что же это такое в них
сияет.

 По�английски я не гово�
рила, только по�французс�
ки; надежды, что они тоже
понимают этот не самый
распространенный в мире
язык, имелось немного. Но
вдруг произошло чудо.
Одна из девушек заметила
меня и быстро ко мне по�
шла. «Parlez�vous franais?»
— спросила она. Я узнала,
что они из Греции. «Как вой�
ти в церковь?» — спрашива�
ла девушка, волнуясь. И тут
я совершила страшный про�
мах. Мысль о том, что эти
молодые прекрасные люди
хотят войти в церковь, что�
бы вместе с бабками праз�
дновать Пасху, не пришла
мне в голову. Я решила, что
их интересует интерьер со�
бора и этнография русской
церковной службы. «Сей�
час, к сожалению, невоз�
можно, — сказала я, — но
вот когда служба кончится,
вы сможете войти и все по�
смотреть. Или завтра». Де�

вушка посмотрела на меня с изумлением и ото�
шла. Вскоре часы на колокольне стали бить
двенадцать. Греки встали в круг и зажгли све�
чи. И когда наступила полночь, запели пасхаль�
ный тропарь. Это было зрелище фантастичес�
кое. Темная ночь, светлый круг, прекрасные
вдохновенные лица, освещенные свечами, бо�
жественное пение — и вокруг них другой круг,
плотный и черный, мои соотечественники, об�
ступившие их кольцом, полные напряжения и
непонимания. Круг этот образовался сразу, как
только молодые люди зажгли свечи, и сразу же
характерные личности в штатском, которых я к
своим пятнадцати годам уже научилась разли�
чать в толпе, энергично протиснулись в первый
ряд. Я стояла в черном кольце, и мне мучитель�
но, до слез хотелось быть с этими молодыми
греками. О том, что человеческий круг облада�
ет мощной психологической силой, я узнала
позднее, но тогда я испытала эту силу на себе.
Мне было из черного круга не выйти.

 Публика, собравшаяся вокруг запертого
снаружи собора, была, повторяю, странной.
Одна из женщин подскочила к грекам, толкну�
ла девушек, задула у них свечки и истерически
крикнула: «Христос воскрес, а вы тут поете!».

Греки продолжали петь. И
с каждой минутой все
больше крепло чувство,
что они с именем Христа
стоят посреди враждеб�
ного богоборческого
мира. Это ощущалось
физически, и это было
видно даже мне, ничего
об этом тогда не знавшей.

 Потом они кончили
петь и стали христосо�
ваться. «Христос анэсти!»
— говорили они и целова�
лись. Я видела их светив�
шиеся лица и понимала,
что радуются они не жи�
тейской, а совсем другой,
более высокой радостью.
И, кажется, начинала по�
нимать, чем именно так
отличались они от нас, и
что за необыкновенный
свет исходил от них в ту
пасхальную ночь.

 И тут они повернулись
к нам. «Христос анэсти!»
— сказали они черной
тревожной и насторожен�

ной толпе советских людей, плотно их окружав�
шей. Никто из нас им не ответил. «Христос анэ�
сти!» — повторили они. А мы молчали. Не веря
своим глазам, не веря своим ушам, они почти
уже кричали — с надеждой, и с негодованием,
и растерянно, и требовательно, и даже гроз�
но, и с мольбой: «Христос анэсти! Христос анэ�
сти!». Как мне хотелось им ответить! И я даже
знала слова. Но язык одеревенел у меня во рту.

 И вдруг из толпы, из черного круга вывер�
нулся какой�то мужичонка. Невзрачный, мел�
кий, суетливый, даже, кажется, пьяненький, он
решительно шагнул к грекам и крикнул: «Вои�
стину воскресе!».

 Они бросились к нему все. Они ликовали.
Они целовали его. Они тискали его в объятьях.
Сколько любви обрушили они на него! Не по�
мню, горели ли еще их свечи, но что из наше�
го, черного, он перешел в их, светлый круг —
это ощущение было явственным.

 Я вообще не помню, как кончился этот эпизод:
как все разошлись, как я пришла домой. Словно
занавес опустился после самой главной финаль�
ной фразы, оставив меня переживать потрясение.

 Помню только острую горечь от того, что не
смогла преодолеть силу черного круга, не
смогла ответить этим грекам и попасть к ним
не смогла. Если бы я это сделала, жизнь моя
преобразилась бы уже тогда. Но мне предсто�
ял еще долгий путь к моему обращению. Крес�
тилась я только через десять лет. Но все эти
годы я помнила, как будет по�гречески «Хрис�
тос воскресе».

 Инна Скляревская, Фома.Ru

 «ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ». Государыня императрица Александра Фёдоровна Романова

 21 апреля/4 мая — Неделя 3#я по Пасхе, свв. жен#мироносиц

«ХРИСТОС, АНЭСТИ!»
 Пасхальный рассказ

Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.


