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Издается по благословению Высокопреосвященного митрополита
ВЛАДИМИРА, почетного настоятеля Владимирского Собора

 Колокольня собора Владимирской иконы
Божией Матери является одной из лучших
«круглых» звонниц Санкт!Петербурга. В насто!
ящее время отметка звонницы — 40,5 метра,
основания креста — 64,1 метра от поверхнос!
ти земли.

 Облик отдельно стоящего каменного здания
складывался постепенно. Изначально здание
колокольни было построено в 1786!1791 годах
по проекту архитектора Д. Кваренги. Колоколь!
ня была трехъярусной, массивной, приземис!
той, высота ее не превышала высоту боковых
куполов церкви. Третий ярус, использовавший!
ся как ярус звона, представлял собой круглую
ротонду, обрамленную парными колоннами
ионического ордера. Венчал колокольню плос!
кий купол на низком барабане.

 Позже, в 1848 году, колокольня была дост!
роена до четырех ярусов по проекту архитек!

тора Ф.И.Руски. Новый, чет!
вертый ярус аналогичен

третьему. Завершение ко!
локольни высоким купо!

лом с главкой и крестом
созвучно оформлению
центральной главы цер!
кви, оно придало силу!
эту здания колокольни
лёгкость. На над!
стройку четвертого
этажа и купола на ко!
локольне с позолотой
сего купола в 1848
году было употребле!
но 20098 руб. 10 коп.
серебром. Колокола
были перенесены на
верхний ярус в 1888
году.

 Пока не удалось найти сведения о
звукоряде, размере и весе всех ста!
ринных колоколов. Известно только,
что среди них был большой колокол
весом в 475 пудов (более 7,5 тонн),
который дал значительную трещину.
Его собирались перелить, и на прихо!
де был начат сбор средств на допол!
нительные 100 пудов металла.

 Взамен разбившегося колокола в
1890 г. на колокольню был поднят но!
вый колокол, который был отлит на
Охте на колокольном заводе г.Орло!
ва и весил 665,5 пудов (около 11
тонн), стоимостью в 5336 рублей. На
колоколе имелись изображения ли!
ков Спасителя, Владимирской иконы
Божией Матери, свт.Николая Чудот!
ворца, св.пророка Илии и св.мучени!
ка Харлампия, инкрустированные зо!
лотом. Освящение и поднятие коло!
кола состоялось в воскресенье 22 ап!
реля 1890 года.

 Дня за два до поднятия колокол
установлен был у колокольни. Толпы
любопытных осматривали его, удив!
ляясь, как такую тяжесть поднимут на
верхний этаж колокольни.

 Подъем этого колокола совершен был в два
приема. По окончании ранней литургии насто!
ятель храма Владимирской Божией Матери
протоиерей Александр Николаевич Соколов
(1817!1903) в сослужении с тремя местными
протоиереями совершил молебствие по чину
подъема колокола. Затем розданы были отвод!
ные канаты и колокол вполне благополучно был
поднят на первый ярус колокольни. Здесь он
был оставлен до окончания первой литургии.

 По окончании литургии массы народа зап!
рудили Колокольную улицу, Владимирскую

площадь и церковную ограду. Подъем проис!
ходил внутри колокольни. Для этого разобра!
ны были площадки у встречных на пути коло!
кола ярусов. При чтении канона колокол бла!
гополучно был поднят.

 В 1920!е гг. большой колокол был сброшен
с колокольни и разбит. В 1933 году были

сброшены с колокольни и переданы
«Металлолому» остававшиеся колоко!
ла Владимирской церкви. Стоял воп!
рос о сносе колокольни.

 Во время проведения работ по
восстановлению церковного сада в
2001 году, при снятии культурного
слоя на глубину 1,5!2 метра, был об!
наружен осколок колокола весом
16,5 кг, ставший одним из экспонатов
приходского музея.

 По возвращении исторического
комплекса Владимирской церкви ве!
рующим в августе 1989 года первооче!
редной задачей Приходского совета
была установка крестов на главы купо!

лов церковных зданий и возвращение голоса
звоннице, молчавшей более шестидесяти лет.
Первый колокол был поднят на колокольню
25 октября 1989 года.

 Первым звонарем возрожденной Владимир!
ской церкви был Иван Антонович Аверьянов.
С 1993 года бессменным главным звонарем
храма является Владимир Степанович Кайчук.
При его непосредственном участии при церк!
ви Владимирской иконы Божией Матери в 2000
году была создана первая в Санкт!Петербурге
школа звонарного искусства, в которой обуча!
лись первые звонари возрождающихся в
Санкт!Петербурге храмов.

 В настоящее время на звоннице собора раз!
вешено четырнадцать колоколов. Из них четы!
ре колокола переданы во временное пользова!
ние Государственным музеем истории Санкт!
Петербурга, три колокола подарены Владимир!
скому храму коллективом Большого драмати!
ческого театра им.Г.А.Товстоногова. Самый тя!
желый колокол весит около 300 кг, самый лег!
кий — меньше 40 кг.

 Новый колокол именем «Владыка» отлит в
январе 2014 года в честь митрополита Санкт!
Петербургского и Ладожского Владимира
(ныне на покое), почетного настоятеля собо!
ра Владимирской иконы Божией Матери. Он
украшен изображением лика небесного по!
кровителя Владыки Владимира — св.Влади!
мира Ярославовича, князя Новгородского
(память 17 октября нового стиля). Колокол
отлит на заводе Н.А.Шувалова в г. Тутаеве
Ярославской области на средства, пожертво!
ванные прихожанами собора Г.М.Погосяном
и рабом Божиим Артемием. Вес колокола бо!
лее 900 кг, его звук соответствует МИ первой
октавы.

 Освящение колокола «Владыка» планирует!
ся приурочить к 85!летию Владыки Владими!

ра, почетного настоятеля собора Владимир!
ской иконы Божией Матери, которое будет
праздноваться в мае 2014 года. По заверше!
нии работ по реставрации фасадов здания ко!
локольни и покрытию ее большого и малого
куполов сусальным золотом в ноябре 2014
года колокол «Владыка» будет торжественно
вознесен на звонницу.

 В 2014 году приход собора Владимирской
иконы Божией Матери планирует на средства
благотворителей отлить еще один колокол ве!
сом около 1900 кг. Сведения о полном наборе
колоколов собора собраны главным звонарем
В.С.Кайчуком в нижеприведенной таблице.

Материал подготовлен экономом собора
Еленой Львовной Пономаревой

 На исторических фотографиях:
подъем колоколов в 1890!м и 1989!м годах

№ Вес, в кг Диаметр    Высота         Основной тон      Примечания

1                                                                                                        Ре 2 окт                  Имеется на колокольне

2                                                                                                        Си1                          Имеется на колокольне

3                                                                                                        Си бемоль1          Имеется на колокольне

            512                         922                           930                     Соль1

            916                      1126                         1150                     Ми1                         Отлит в марте 2014

          1220                      1256                         1250                     Ре1

         1712                       1390                         1400                     До1

         2827                       1643                         1650                     Ля м.о.

         5200                       2010                         2050                    Фа диез м.о.

       10100

КОЛОКОЛА ДЛЯ СОБОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«Колокольный звон над землей плывет...»
О колоколах Собора Владимирской иконы Божией Матери

Глас Божий вызванивает из ада душу грешника.
В.Даль Поговорки русского народа

Вызвонить грех — отлить колокол, чтобы он своим звоном вымолил у Бога прощение.
Д.Лихачев Книга беспокойств (из записной книжки)

Фото Игната Черняева
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

     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
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 Дорогие ветераны Великой     Оте6
чественной войны, жители     блокад6
ного Ленинграда, все, кто  пережил
то страшное время,      потерял близ6
ких, чья душа на всю жизнь опалена
огненным заревом этой всенародной
беды, низкий вам поклон от детей и
внуков, которым вы подарили жизнь,
свободу,    мирное небо на головой.

 Терпения вам, доброго здравия,
сердечного покоя, благодати и   ми6
лосердия Божия!

Многая лета!

 6 мая, в праздник вмч.Георгия Побе6

доносца, мы чествовали нашего дорого6

го отца6ключаря, протоиерея Георгия

Шмида. Ваше высокопреподобие, всече6

стной отче Георгие, просим у Милосерд6

ного Господа споспешествования Вам в

служении и трудах, творческого горения,

благоденствия, доброго здравия на мно6

гая и благая лета!

5 мая исполнилось 80 лет прихожанке
Эльге (Марии) Николаевне Пластини6

ной. Поздравляем!
6 мая, в день памяти мц.царицы Алек=

сандры и мч.Анатолия тезоименитство от=
мечали прихожане Анатолий Иванович

Белоусов и Александра Борисовна Ша6

талова. Многая лета!
7 мая — память мч.Валентина, небесно=

го покровителя Валентина Петровича

Якубовского. Поздравляем!
9 мая Православная Церковь чтит память

прав.Глафиры. Это день Ангела прихожан=
ки Глафиры Даяновны Твороговой. Мно=
гая лета!

14 мая 55=летие встречает Марина Вик6

торовна Эрнандес. Поздравляем! В этот
же день именины у прихожанок Тамары

Степановны Ненашиной, Тамары Нико6

лаевны Ефимовой, Тамары Александ6

ровны Персиной, Тамары Ивановны

Тихоновой, Тамары Васильевны Цырли6

ной, Тамары Петровны Толстых. По=
здравляем!

15 мая— память блгвв.кнн. Бориса и Гле=
ба, именины вахтера Бориса Ивановича

Роганькова, прихожанина Бориса Алек6

сандровича Хренова. Многая лета!
18 мая 55=летний юбилей встречает ар=

хитектор Ю.В.Кирс. Дорогой о Господе
Юрий Викторович, желаем Божией помо=
щи в трудах и в творчестве, благополучия,
доброго здравия на многая и благая лета!

 21 мая, в день памяти Апостола и Еван=
гелиста Иоанна Богослова именины праз=
днует Председатель приходского совета

Иван Сергеевич Раевский. Поздравляем!
26 мая 55=летний юбилей у Татьяны

Викторовны Близнюк и именины у наше=
го постоянного автора Ирины Федоров6

ны Ярмош. Многая лета!
27 мая свечница Елена Алексеевна Го6

ренышева встречает 60=летие. Поздрав=
ляем с юбилеем!

31 мая тезоименитство диакона Андрея

Реймерса, прихожанина Андрея Вячесла6

вовича Кулиничева, вахтера Фаины Ти6

хоновны Бараночниковой, прихожанки
Юлии Жимантасовны Павловой. Мно=
гая лета!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В продолжение возрождения культурных
православных традиций, по благословению
митрополита Владимира (ныне на покое) с 3 по
6 апреля 2014 года в Митрополи!
чьем корпусе Свято!Троицкой
Александро!Невской лавры про!
ходила благотворительная пас!
хальная выставка образователь!
ных проектов и изделий приклад!
ного искусства, организованная
епархиальным отделом религиоз!
ного образования и катехизации.
Замечательное и нужное событие
соединило и собрало вместе мно!
гие приходы храмов, воскресных
школ, гимназий, православных
творческих коллективов.

 Мне посчастливилось стать уча!
стником этого культурно!приклад!
ного мероприятия, которое было
одним из самых радостных в пред!
дверие Воскресения Христова.
Особенно трогательно и мило
было видеть удивительные рабо!
ты: красочные пасхальные подар!
ки и рисунки, вышивки и игрушки,
выполненные детскими ручками.

 Повсюду в лабиринтах Митропо!
личьего корпуса, перебегая от сто!
лика к столику, восторженно общалась и весе!
лилась разновозрастная любопытная ребятня,
делились своим мастерством взрослые: прохо!
дили уникальные мастер!классы с художника!
ми, мастерами народных промыслов и ремесел
по технике оригами, по традиционной русской
кукле, по изготовлению бус и брошек из ниток.
Не было скучающих детей, каждому взрослому
и ребенку нашлось занятие по душе! Здесь, как
в большой дружной семье, повсюду звучали и
доброжелательные рекомендации наставников,
и звонкие счастливые детские голоса. Вот так,
через молитвенный труд и творческое вообра!
жение от старших к младшим, от родителей к
детям, от жизни к жизни и передается мудрость,
любовь к Богу, забота о ближнем, мастерство и
умение. Вот она историческая духовная преем!
ственность современной жизни.

 С радостью и благодарностью встретила я
на выставке и наш приход Собора Владимир!
ской иконы Божией Матери. Были представ!
лены красивые рисунки, рукоделие детей Вос!
кресной школы, а также оригинальные подел!
ки из дерева прихожанки!мастерицы Ии
Дмитровой.

 Хочется немного рассказать о Детской Вос!
кресной школе «ЛОГОС» при Соборе Влади!
мирской иконы Божией Матери. Видя повсе!
местное развитие детских Воскресных школ
при храмах, понимаешь, что это не школа в
обычном понимании. Здесь дети приобщают!
ся к современному миру через систему духов!
ных ценностей, через главный принцип жизни
— любви к Богу и к ближнему. Занятия в шко!
ле проводятся в форме тематического обще!
ния или игры, беседы или диалога за чашкой
чая. Как важно вовремя заметить, обратить
внимание на Богом данный дар и на искру Бо!
жию ребенка, видя, как он пишет или рисует,
рукодельничает или мастерит, читает стихи
или поет.

 За время своего существования школа
разработала различные методики и про!

граммы преподавания, но главное,
сформировался дружный сплоченный
коллектив: педагогов, детей и их ро!
дителей. Огромная заслуга в этом
принадлежит диакону Владимиру Куз!
нецову, преподавателям Наталье Ана!
тольевне Василевской и Галине Вла!
димировне Косенко. Каждого ребенка
они встречают с любовью, с радостью
передают бесценный опыт и мудро на!
ставляют. Низкий вам поклон и огром!
ная благодарность всему коллективу
детской Воскресной школы от прихо!
жан нашего Собора!

 Ирина Оверина,
 прихожанка Собора Владимирской

иконы Божией Матери
 Группа Воскресной школы

Владимирского Собора Вконтакте:
http://vk.com/club22908087

 В нашем храме

ДУХОВНОЕ ПРЕЕМСТВО

�  Святейший Пат!
риарх Кирилл высту!
пил с заявлением в
связи с новым обо!
стрением гражданс!
кого противостояния
на Украине. «На Укра!
ине вновь льется
кровь. Столкновения в
Донецкой области и
трагические события
в Одессе привели к
гибели десятков лю!
дей, к дальнейшей де!
стабилизации ситуа!

ции в стране. Многие переживают отчаяние,
опасаются за свою жизнь и жизнь близких. В
это тяжелейшее время мое сердце с Украиной,
с каждым ее сыном и дочерью, переживающи!
ми боль, скорбь, недоумение, негодование,
отчаяние. Молюсь о упокоении всех жертв кро!
вопролития, о спасении жизней пострадавших,
о скорейшем выздоровлении раненых. Горячая
моя молитва — и об исцелении страны, об уми!
рении вражды, о том, чтобы более не пролива!
лась кровь и чтобы насилие навсегда прекра!
тилось. Ответственность за происходящее
ныне ложится в первую очередь на тех, кто вме!
сто диалога прибегает к насилию. Особую
обеспокоенность вызывает применение в
гражданском противостоянии тяжелой воен!
ной техники. Причиной применения силы не!
редко становится приверженность политичес!
кому радикализму, отрицание за гражданами
права выражать свои убеждения. В условиях
современной Украины не может объявляться
единственно возможной и общеобязательной
лишь одна из политических позиций. Это ги!
бельно для страны. Призываю все стороны
воздерживаться от применения оружия, ре!
шать все вопросы путем переговоров. В крат!
косрочной перспективе Украине нужно по
крайней мере перемирие, в долгосрочной !
прочный и неотъемлемый мир. Украина может
исцелиться и идти по пути созидания достой!
ной жизни своих граждан лишь будучи общим
домом для людей разных политических убеж!

дений, во многом отличающихся друг от дру!
га. Необходимо, пока еще есть такая возмож!
ность, услышать друг друга и постараться не
только разрешить нынешние противоречия, но
и обновить верность христианским духовным
и нравственным ценностям, которые сформи!
ровали народ Украины, обогатили его мудрос!
тью и правдолюбием. Верю: именно эти цен!
ности помогут сегодня найти путь к миру и
справедливости, без которых немыслимо до!
стойное будущее страны. Боже великий, еди!
ный! Русь!Украину храни!»

� В день памяти
св. вмч.Георгия
Победоносца, 6
мая, митрополит
Санкт!Петербург!
ский и Ладожский
Варсонофий со!
вершил Боже!
ственную литур!
гию в Георгиевс!
ком храме на про!
спекте Славы в
Купчино. Владыка
Варсонофий по!
здравил молящих!
ся с праздником и

напомнил о чудесных деяниях святого Георгия.
«Мы знаем, что 6 мая 1945 года последним вы!
стрелом в Берлине завершилась Великая Оте!
чественная война, а 9 мая был подписан акт о
капитуляции. Так великомученик Георгий Побе!
доносец и по смерти своей являет великие чу!
деса и милости ко всем народам, которые ис!
поведуют его как покровителя. Святой также
является покровителем грузинского народа и
очень почитается в Грузии», — отметил влады!
ка Варсонофий.

 � На проходившем с 28 апреля по 1 мая
2014 года в Москве XIII!м Московском между!
народном детско!юношеском хоровом фести!
вале «Звучит Москва» гран!при получил Детс!
ко!юношеский хор во имя. прп.Иоанна Дамас!
кина при Соборе Владимирской иконы Божи!
ей Матери под руководством И.В.Болдышевой.
Аксиос!
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В этом году исполняется 100 лет со вре!
мени начала Первой мировой. Она закопала
в землю около девяти (!) миллионов молодых
людей, стёрла с карты мира четыре империи,
превратила войну в беспринципную бойню,
подарила женщинам избирательные права,
отобрав у них мужей и сыновей...

 Вся современная жизнь несёт на себе пе!
чать памяти о Первой мировой. В историчес!
ком мире совершенно обосновано звучат
слова о том, что только падение Берлинской
стены и объединение Европы являются под!
линным окончанием Первой мировой войны.
Первой, а не Второй, поскольку Вторая была
неизбежным и органическим продолжением
Первой, и при желании их можно смело со!
единять. Но обо всём по порядку. Есть такое
выражение — «театр военных действий».

 Война никогда не была театром в полном
смысле слова, но столетиями носила в себе
элементы возвышенного и героического
зрелища. Отсюда парады, конные разъезды,
яркая, красивая форма и военные оркестры.
Всё это существует и поныне, хотя весьма
урезано в правах и смыслах. Но именно в
ходе Первой мировой впервые отказались от
театральной составляющей. Театр просто
был вытравлен парами хлора, рассыпан ору!
жейными залпами невиданной дотоле мощ!
ности и закопан в грязь долгого и бессмыс!
ленного позиционного противостояния.

 Пулемёт «Максим», как специально указы!
валось конструктором, выбрасывал 666 пуль
в минуту (на самом деле — за 1 минуту 7 се!
кунд). Появившийся подводный флот со!
блазнял возможностью лёгкого потопления
судов противника. А самолёты впервые в
истории сделали небо источником военной
угрозы. Война нырнула в волны, взмыла в
облака и перепахала землю. Последний царь
из дома Романовых одним из первых силь!
ных земли почувствовал, что гонка вооруже!
ний (знакомая фраза?) грозит неслыханны!
ми бедами. Николай II предложил европейс!
ким державам первую в истории программу
разоружения (тоже знакомое выражение). За
это был номинирован на премию мира (это
слышали все), но сама программа так и не
была принята.

 Война моторов, война железа, чугуна и
стали. Война, в которой кабинетные успехи
химика или инженера стоят больше, чем
храбрость кавалерийского офицера. Это —
Первая мировая. Человек сам должен был
стать немножко чугуном, немножко сталью,
немножко кабинетным теоретиком, одурев!
шим от статистики смертей, публикуемой в
газетах.

 Есть военные конфликты, а есть борьба за
выживание и столкновение цивилизаций. В
начале ХХ века впервые со словом «враг»
стали ассоциировать не только армию и флот
противника, но всех жителей воюющего го!
сударства. Отсюда — тотальный характер
бойни. Именно потопление немцами в 1915
году гражданского лайнера «Лузитания» по!
казало, что мишенью стали все. То есть —
гражданские тоже. До гитлеровских преступ!
лений ещё было очень далеко, а методы уже
были опробованы. США вскоре вступили в
войну, европейская схватка превратилась во
всемирную, и похоронки полетели через Ат!
лантику.

 Когда мужчины стали гнить в окопах, их
место за станками на заводах и у плуга в фер!
мерских хозяйствах заняли женщины. Это
оттуда плакаты в стиле pin!up с дамой в ра!
бочем комбинезоне, показывающей напря!
жённый бицепс, мол, «мы тоже не промах».
Женщина с сигаретой, женщина в пивной
после рабочего дня, женщина, рассуждаю!
щая о политике и требующая права голоса
на выборах, — это оттуда. И ещё: тотальная
война «не на живот» требует напряжения
всех сил. Всё для фронта, всё для победы! И
это оттуда. Правительства вынуждены были
прибегнуть к контролю за рынком продо!
вольствия, стратегического сырья и инфор!

мации. По сути, правительства стали тотали!
тарными, хотя и с согласия населения. Уже!
сточилась цензура и появилась пропаганда.
Появившись однажды, они уже никогда не ис!
чезали полностью, и последующий тоталита!
ризм вполне может быть признан детищем
той войны.

 Сегодня евреи не слушают Вагнера, пото!
му что его сильно любил фюрер ненавистно!
го Третьего Рейха. А тогда, в начале века, ан!
гличане отказались исполнять и слушать Баха
и Бетховена, домохозяйки выбрасывали сто!
ловые приборы с немецкими торговыми мар!
ками. Мальчик с фамилией Крюгге или Цейс
был обречён ходить с синяками. Из корня на!
ционализма вырос проклятый цветок идео!
логической ненависти, цветущий до сих пор
и издающий запах. Образом врага стала со!
бирательная карикатура «Ганса», «Ивана» и
«Джона». На пропагандистских плакатах с тех
пор и доныне красивый и смелый «наш» дер!
жит за шиворот (пронзает штыком, душит и
прочие варианты) отвратительного врага,
воплощающего мировое зло. Пропаганда
становится оружием, которое мобилизует
своих и разлагает противника. Кроме пуль и
шрапнели на окопы теперь сыпятся и пропа!
гандистские листовки. Их эффект часто пре!
вышает эффект боевого оружия. Но были и
другие последствия.

 Пропаганда так «накачивала» котёл стра!
стей, что мир на разумных основаниях ста!
новился невозможным. Только полная капи!
туляция врага! Уравновешенность суждений
стала звучать как измена. В милосердном че!
ловеке могли усмотреть предателя. Будущий
мир после войны изображался как почти что
рай свободы и счастья. Многие после этих
иллюзий, столкнувшись с ре!
альностью, не выдерживали
перепада. Всё это живо сей!
час и даже более живо, чем
в годы появления на свет. В
этом смысле (в смысле про!
паганды и райских посулов)
война не думает останавли!
ваться.

 Когда страна сотрясается
от ударов извне, внутри неё
просыпаются те, кто не
прочь изменить ситуацию.
На Британских островах в
1916 году восстали ирланд!
цы. В России активизирова!
лись крайне!левые с лозун!
гом превращения империа!
листической войны в граж!
данскую. Турция была охва!
чена пожаром восставших
покорённых народов, кото!
рые вскоре на развалинах
Османской империи получи!
ли статус самостоятельных
государств. Сформирова!
лась та самая карта Европы,
которая ещё будет неоднок!
ратно перекраиваться, и «пе!
рекраивание» которой ощу!
щается даже сегодня.

 Верденская мясорубка,
стояние на Сомме, Бруси!
ловский прорыв, несколько
битв при Ипре. Прорыв
фронта на милю оплачивал!
ся сотнями (!) тысяч убитых.
Так было при Третьем Ипре.

 Августовская икона Божией Матери —
почитаемая в Русской Православной Цер<
кви икона Пресвятой Богородицы, напи<
санная в память её явления в 1914 году рус<
ским солдатам во время Первой мировой
войны перед Варшавско<Ивангородской
операцией (15 сентября < 26 октября 1914
г.), битвой под городом Августов Сувалкс<
кой губернии Российской империи (ныне
находящимся на территории Восточной
Польши).

 По рассказам солдат, в ночь с 7 на 8 сентяб!
ря они увидели на небе Божию Матерь с Бого!
младенцем на одной её руке, другая Ее рука
указывала на запад.

 После этого разыгралось большое сраже!
ние под Августовым, ознаменовавшееся боль!
шой победой. В этом сражении ни один из сви!
детелей явления не погиб. Сообщение об этом
было опубликовано в церковной и светской
печати и вызвало воодушевление в войсках. С
1915 года появляются первые иконописные
изображения этого события. Святейший Синод
рассматривал вопрос о явлении Богородицы
около полутора лет и 31 марта 1916 года при!
нял решение: «Святейший Синод, воздав хва!
лу и благодарение Господу Богу, дивно про!
мышляющему по молитвам Пречистой Своей
Матери, о всех обращающихся к Нему с усер!
дною и искреннею молитвою, признает необ!
ходимым запечатлеть помянутое событие яв!
ления Божией Матери в памяти последующих
поколений русского народа и посему опреде!
ляет: благословить чествование в храмах Бо!
жиих и домах верующих икон, изображающих
означенное явление Божией Матери русским
воинам». Тогда же было создано несколько
списков почитаемого образа.

 17 апреля 2008 года по представлению Из!
дательского Совета Русской Православной
Церкви Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II благословил внести в официальный
месяцеслов празднование в честь Августовс!
кой иконы Божией Матери. Празднование ус!
тановлено совершать 1 (14) сентября.

 Известным петербургским изографом Рос!
тиславом Гирвелем был создан новый иконо!
писный образ «Августовская победа». Появле!
нию иконы предшествовал кропотливый труд,
знакомство с историческими источниками, по!
иск композиции и, конечно, создание лика Пре!
святой Богородицы и Богомладенца. Надо ска!
зать, что дореволюционные списки явленного
образа создавались в распространенном тогда
живописном академическом стиле и перед ма!
стером стояла задача написания первого обра!
за в рамках канона православной иконописи.

 Новонаписанная икона была принесена в дар
Патриарху Сербскому Иринею в знак русско!
сербской дружбы и помещена в храме Алексан!
дра Невского в Белграде. Хочется отметить, что
когда образ Богородицы добирался до Сербии,
его путь прошел через польский город Августов,
место чудесного явления святыни. Здесь есть
православный храм апп.Петра и Павла, где пе!
ред «Августовской Победой» был совершен мо!
лебен русскими и польскими священниками.
Икона так понравилась нашим польским брать!
ям, что они попросили Ростислава Мартинови!
ча создать подобный образ и для их храма.
Впрочем, это дело будущего.

 А пока петербуржцы могут познакомиться со
списком образа на Леушинском подворье
(ул. Некрасова, 31) где хранится святыня.

 М.Михайлова

«АВГУСТОВСКАЯ
ПОБЕДА»

ПЕЧАТЬ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
К столетию страшной войны

Потом ответный удар возвращает позиции
на исходную, и опять цена — 100!150 тысяч
погибших с обеих сторон. Это всё будут изу!
чать в академиях. И поколение, пережившее
это, назовут «потерянным». А пока...

 Солдаты гниют в окопах. Пулемётный
огонь сковал мобильность пехоты. Вши и
грязь страшнее пули. Как только война за!
кончится, вся Европа оденется в бетон заг!
радительных линий: линия Зигфрида, линия
Мажино, линия Маннергейма. И как в на!
смешку — всё это окажется совершенно
ненужным во время Второй мировой. Слиш!
ком много нового выползло на поля сраже!
ний, словно из пасти ада.

 В 1911 году изобретателя танка в Англии
генералы назвали сумасшедшим. Но к кон!
цу войны немцы уже говорили, что у них вы!
играл «генерал танк». И в воздухе в это вре!
мя стало твориться неслыханное. Применя!
емые в начале войны только для разведки,
самолёты немцев уже в 1917!м бомбили
Лондон. Началось создание ПВО, над поля!
ми наземных сражений стали разворачи!
ваться воздушные бои с участием иногда
сотни самолётов. Воздушные асы становят!
ся национальными героями. Был среди них
и молодой Герман Геринг, сподвижник Гит!
лера, отравившийся в камере Нюрнберга.

 Россия вышла из войны усилиями Троц!
кого и Ленина.
Вышла, чтобы
продолжить вое!
вать уже внутри.
Германию прину!
дили к Версальс!
кому договору,
зарядив целое
поколение нем!
цев жаждой ре!
ванша. Будущую
к а п и т у л я ц и ю
Франции Гитлер
заставит францу!
зов подписать
именно в том же
вагоне, в котором
был подписан
Версальский до!
говор. Англия ста!
ла терять коло!
нии, что со вре!
менем будет
только усиливать!
ся вплоть до пол!
ного краха систе!
мы колониализ!
ма. Америка, по!
теряв убитыми
немало сыновей,
серьёзно приоб!
рела в деньгах. Но

до Великой депрессии ей оставалось лет
пятнадцать. Война была столь ужасной, и
при этом казалась столь бессмысленной,
что мир был уверен — такое не должно по!
вторяться больше никогда. Но мы!то зна!
ем, что вскоре это повторилось, причём в
гораздо больших масштабах.

 Протоиерей Андрей Ткачев, Киев
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ЗНАЧЕНИЕ КАНОНИЗАЦИИ
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

 4 ЧАСТЬ
 История связывает служение блаж.Ксении

с приходом ап. Матфия на Петербургской сто!
роне, где первыми свидетелями и очевидцами
подвига святой стали ее соседи, знакомые и
сослуживцы покойного супруга.

 В то время Петербургская сторона пред!
ставляла явление интересное во многих от!
ношениях, если не единственное в своем
роде. Население состояло почти из одних во!
енных: от солдат, которые тогда могли же!
ниться и жили с семьями, вплоть до высших
офицеров. Неизвестно, как представители
этой прослойки населения, которая никогда
не отличалась религиозностью, восприняли
перемены, происшедшие в поведении их
бывшей соседки. Однако есть одно свиде!
тельство, позволяющее утверждать, что если
не сразу, то со временем к ней начали отно!
ситься с уважением. В этой части города су!
ществовал интересный обычай: народ сам
давал наименования улицам, как правило, по
имени наиболее примечательных лиц, на них
проживавших. Так на карте города появились
улицы Бармалеева, Теряева, Полозова, Зам!
шина. Некоторые из них сохранили свое на!
звание и до сего дня. Одна из улиц Петрог!

радской стороны до 1877 года называлась
Петровой или Андрея Петрова.

Писатель Е.Гребенка в начале 40!х гг. XIX
века, гуляя в этом районе столицы, обратил
внимание на такое «странное» название и от
одной из старожилок услышал рассказ о вдо!
ве, некогда жившей здесь и принявшей на себя
имя своего мужа. Когда тот же любознатель!
ный писатель интересовался у жителей о про!
исхождении названий других улиц, то, как пра!
вило, убедительных объяснений не получал.
Следовательно, в народной памяти бережно
хранилось предание о Ксении на том месте, где
она когда!то жила.

Исследователи жития Блаженной насчиты!
вают более ста чудес, совершенных ею. Во
время жизни она обладала даром прозорливо!
сти, помогала в деле семейного устройства,
избавляла от бед.

Здесь упомянем о двух чудесах, отсутствовав!
ших в литературе о Блаженной на русском язы!
ке. Анна Ананова в своих воспоминаниях сооб!
щает, что дом ее прабабки не раз посещала свя!
тая. Однажды, во время чаепития, она чудесным
образом предсказала, что на другой день в этот
дом попадет молния. Слова святой сбылись и
только благодаря приготовлениям удалось спа!
стись от пожара. В другой раз Ксения прибежа!
ла на Сытный рынок и опрокинула огромную боч!
ку меда, продавец которой бойко вел торговлю.
К удивлению всех присутствующих на ее дне ока!
залась дохлая крыса огромных размеров.

Для своих современников блаж.Ксения была
настоящим благословением: считалось счас!
тьем для того, чей дом она посещала, почита!
лось добрым знаком, если она возлагала руки
на детей, купцы зазывали ее в лавки, извозчи!
ки наперебой предлагали ей свои услуги.

Дат жизни Блаженной не сохранилось. Види!
мо, она скончалась между 1794!1806 годами.
Об обстоятельствах смерти юродивой Христа
ради сообщает только одна Ананова. По ее
словам, Ксения, чувствуя свою близкую кончи!
ну, прощалась со всеми знакомыми, говоря: «Я
уезжаю в далекое путешествие». Вскоре ее
нашли сидящей под деревом на Смоленском
кладбище.

В какой церкви был совершен чин отпевания
над телом усопшей праведницы — сказать не!
возможно. Приходские книги Смоленского

кладбища и прихода ап.
Матфия не содержат упоми!
нания ее имени.

Нет сомнения, что почита!
емая святой еще при жизни,
блаж.Ксения с первого дня
своей кончины «собирала»
верующих вокруг своей мо!
гилы. Со временем на мес!
те ее погребения была воз!
ведена и каменная часовня.

По словам свидетелей,
нигде в городе не соверша!
лось так много панихид. Бы!
вали дни, когда число па!
ломников достигало пяти
тысяч, а количество зака!
занных панихид дл двухсот.
В октябре 1902 г. была освя!
щена новая часовня над мо!
гилой Блаженной, постро!
енная по проекту архитекто!
ра А.Всеславина, а через
год, по благословению мит!
рополита Санкт!Петербург!
ского Антония (Вадковско!
го) и при активном содей!
ствии настоятеля церкви
Смоленского кладбища
протоиерея А.Сперанского, был устроен на
Малом проспекте Васильевского острова «Дом
трудолюбия в память р.Б. Ксении».

Можно констатировать бесспорный факт: за
все время существования могилы Блаженной
неизвестно такого периода, когда это святое
место было бы забыто народом. По свидетель!
ству одного очевидца, в 1930!40 годы, когда
доступ в часовню был закрыт, ежедневно мож!
но было видеть множество «коленопреклонен!
ных молящихся, стоящих перед закрытой две!
рью». С этого времени берет начало и обычай
писать свои просьбы и обращения на стенах
часовни. Сам очевидец написал на стене: «Бла!
женная Ксения, помоги мне найти работу» и, по
его глубокому убеждению, святая на другой же
день исполнила его просьбу. Во время войны
и блокады вокруг часовни можно было видеть
ежедневно толпу народа.

Часовня, как и церковь Смоленского кладби!
ща, были переданы верующим после войны, в

1947 г. Богослужения начали опять совершать!
ся в самой часовне и при большом стечении на!
рода. Нередко здесь можно было увидеть и па!
ломников из иных городов. Другие присылали
по почте свои пожертвования и поминовения.
Но Господь еще раз испытал веру почитателей
Блаженной...

Опять на стенах появились надписи, возни!
кает обычай трижды обходить ее могилу. Кем!
то составляется акафист, тропарь и кондак в
честь святой, которые хотя по своему содер!
жанию находились на очень низком уровне и
факты из жизни блаж.Ксении в них часто сме!
шивались с биографическими данными о дру!
гой юродивой — блаж.Анне, но все!таки это
есть тоже, пускай неумелое, но предельно ис!
креннее свидетельство о непрекращающемся
народном почитании.

 (Продолжение следует)
 Игумен Венедикт (Кантерс; † 16.10.2003),

кандидат богословия

Жизнь и кончина петербургского священника Иоанна Кирикова (172061770)

В 1739 году в возрасте 19 лет по!
номарь Иоанн Кириков женился на
дочери петербургского купца Семе!
на Ивановича Бабина девице Евдо!
кии, ей было 18 лет. Детей в этом
браке не было. Супруга скончалась
в 1755 году, и в 35 лет о.Иоанн Кири!
ков стал вдовцом.

 В 1739 году о будущем Иван не
мог знать, и вряд ли задумывался о
худшем. В пору юности о. Иоанна в
Петербурге устраивались грандиоз!
ные зрелища, посмотреть кои соби!
рались толпы горожан.

 В февральские дни 1740 года не!
подалеку от церкви, где служил Иван
Кириков, на участке между Зимним
дворцом и Адмиралтейством был по!
строен Ледяной дворец. Зима была
суровой, без оттепелей. Из чистого
невского льда выпилили огромные
блоки, из них сложили стены дома
длиною в 17 метров, шириною в 5
метров при высоте 6 метров. На кры!
ше установили вылитые изо льда
статуи. Мебель, убранство, освети!

тельные приборы — всё было изго!
товлено изо льда. Прозрачность и
синий цвет делали дом похожим на
гигантский драгоценный камень. Но!
чью в окнах горели свечи, обмазан!
ные нефтью, и видны были написан!
ные на потолке картины. На окнах
стояли ледяные горшки с цветами из
раскрашенного льда. У входа восемь
ледяных пушек на лафетах выдержи!
вали при стрельбе заряды в три чет!
верти фунта пороха... Рядом с пуш!
ками два ледяных дельфина выбра!
сывали изо рта огонь от зажженной
нефти, подаваемой с помощью насо!
сов. Там же стоял ледяной слон на!
туральной величины. Внутри сидел
человек, который с помощью трубы
имитировал слоновий крик.

 Ледяной дом был построен для
«курьезной свадьбы» царских шутов.
Чтобы устроить небывалую свадеб!
ную процессию, в столицу свезли
представителей всех народов: лопа!
ри, самоеды, калмыки, киргиз!кай!
саки, малороссы, мордва и т.д. Они

проехали в теле!
гах, запряжен!
ных волами, оле!
нями, в фантас!
тических повоз!
ках, которые
везли кабаны,
свиньи, козы и
собаки. Все это
— эпизоды ог!
ромного, растя!
нувшегося с 27
января по 17
февраля 1740
года торжества
по случаю зак!
лючения мира с
Портой.

В придворной
церкви Рожде!
ства Пресвятой
Богородицы, где
Иван служил,
шута и шутиху
всерьез венчали
перед алтарем.

 Вернемся к
биографическим
вехам Иоанна
Кирикова. В 1744
году предста!
вился случай
стать дьячком, то
есть псаломщи!
ком, той же цер!
кви Рождества
Б о г о р о д и ц ы .
С л у ж и в ш и й
прежде на этом
месте Иоанн Ти!
мофеев был ру!
коположен во священника. В при!
дворной церкви псаломщиком мог
служить лишь лучший в своём роде,
с особо благозвучным тембром голо!
са, дикцией и интонацией. Действи!
тельно, об Иване писали, что был «в
церковном чтении и пении весьма ис!
кусен».

Что же касается личностных
свойств, то сослуживцы отзывались о
нем как о добром, честном человеке.

8 мая — Апостола и евангелиста
Марка. Цареградской иконы Бо!
жией Матери
9 мая — Поминовение усопших
воинов, за веру, Отечество и на!
род жизнь свою положивших, и
всех страдальчески погибших в
годы Великой Отечественной
войны 1941!1945 годов
11 мая — Неделя 4!я по Пасхе, о
расслабленном
13 мая — Ап.Иакова Зеведеева.
Свт.Никиты Новгородского.
Свт.Игнатия Брянчанинова
14 мая — Преполовение Пятиде!
сятницы. Иконы Божией Матери
«Нечаянная радость»
15 мая — Свт.Афанасия Велико!
го. Блгвв.кнн. Бориса и Глеба
16 мая — Мчч.Тимофея и Мавры.
Прп.Феодосия, игумена Киево!
Печерского
18 мая — Неделя 5!я по Пасхе, о
самаряныне. Иконы Божией Ма!
тери «Неупиваемая Чаша»
19 мая — Прав.Иова Многостра!
дального. Мч.Варвара
20 мая — Прп.Нила Сорского.
Прп. Нила Мироточивого
21 мая — Отдание праздника
Преполовения Пятидесятницы.
Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
22 мая — Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая
24 мая — Равноапп.Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских.
День тезоименитства Святейше!
го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
25 мая — Неделя 6!я по Пасхе, о
слепом. Прославление сщмч. Ер!
могена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца (1913)
28 мая — Отдание праздника Пас!
хи. Блгв. царевича Димитрия, Уг!
личского и Московского
29 мая — Вознесение Господне
31 мая — Память святых отцов
семи Вселенских Соборов

ЧАСТЬ 6. Служение в столице. Продолжение

 (Продолжение следует)
 Ольга Ивановна Ходаковская,

кандидат философских наук,
заведующая архивом

Санкт<Петербургской митрополии
 Примечание от редакции. Зи!

мой 2006 года на Дворцовой площа!
ди появился Ледяной дворец — копия
дворца, построенного при императ!
рице Анне Иоанновне в 1740!м году.

В.Якоби «Ледяной дом» (1878)
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