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 Один из современных наших духовников,
отец Софроний, пишет: «Откровение о Боге
говорит: Бог есть любовь, Бог есть свет, и
нет в Нем никакой тьмы; и как трудно, — го�
ворит он, — людям согласиться с этим...»
Трудно, потому что и наша личная жизнь, и
окружающая нас жизнь всего мира свиде�
тельствуют скорее об обратном. На самом
деле: где же тот свет Любви Отчей, если все
мы, подходя к концу своей жизни, вместе с
Иовом, в горечи сердца, сознаем: лучшие
думы мои, достояние сердца моего «раз�
биты, дни мои прошли, преисподняя ста�
нет домом моим». Где же после этого на�
дежда моя? И то, что от юности тайно, но
сильно искало сердце мое, «кто увидит?..
И вот жадно ищет душа встречи с Богом,
чтобы сказать Ему: «Зачем Ты дал мне
жизнь? Я пресыщен страданьями, тьма вок�
руг меня; зачем Ты скрываешься от меня?
Я знаю, что Ты благ, но почему, почему Ты
так безразличен к страданью моему? Я не
могу Тебя понять...»

 Разве не поднимается этот крик со всей
земли нашей, холодной, осиротелой, пол�
ной страха и горечи и боли? И какой же от�
вет дает Бог на это вопрошание, на эту тос�
ку?.. Вот пример того, что говорит и как го�
ворит Господь, из той же книги отца Софро�
ния о Старце Силуане:

 Жил на земле человек, муж гигантской
силы духа; он долго молился с неудержимым
плачем: «Помилуй мя!»... Но не слушал его
Бог. Прошло много месяцев такой молитвы,

 В яслях лежит Ребенок.
 Матери нежен лик.
 Слышат волы спросонок
 Слабенький детский крик.

 А где)то в белых Афинах
 Философы среди колонн
 Спорят о первопричинах,
 Обсуждают новый закон.

 И толпы в театрах Рима,
 Стеснившись по ступеням,
 Рукоплещут неутомимо
 Гладиаторам и слонам.

 Придет Он не в блеске грома,
 Не в славе побед земных,
 Он трости не переломит
 И голосом будет тих.

 Не царей назовет друзьями,
 Не князей призовет в совет —
 С Галилейскими рыбарями
 Образует Новый Завет.

 Никого не отдаст на муки,
 В узилищах не запрёт,
 Но Сам, распростерши руки,
 В смертельной муке умрёт.

 И могучим победным звоном
 Легионов не дрогнет строй.
 К мироносицам, тихим женам,
 Победитель придет зарей.

 Со властию непостижимой
 Протянет руку, один,
 И рухнет гордыня Рима,
 Растает мудрость Афин.

 В яслях лежит Ребенок.
 Матери кроток лик.
 Слышат волы спросонок
 Слабенький детский крик.

Александр Солодовников

и силы души его
истощились; он
дошел до отчая�
ния, и восклик�
нул: «Ты неумо�
лим!»... И когда с
этими словами в
его изнемогшей
от отчаяния
душе еще что�то
надорвалось, он
вдруг на мгнове�
ние увидел жи�
вого Христа...
Огонь исполнил
сердце его и все
тело с такой си�
лой, что, если бы
видение про�
должалось еще

мгновение, он умер бы. После этого он уже
никогда не мог забыть невыразимо кроткий,
беспредельно любящий, радостный, непости�
жимого мира испол�
ненный взгляд Христа,
и последующие долгие
годы своей жизни неус�
танно свидетельство�
вал, что Бог есть лю�
бовь, любовь безмер�
ная, непостижимая...

 И эта любовь — «не
чувство, не доброе от�
ношение Божие к
нам»; это Сам Бог,
пришедший в мир
плотью новорожден�
ного Христа; Он со�
здал мир по любви;
Он создал мир, чтобы
разделить с ним ту ли�
кующую, торжествую�
щую жизнь, которая
называется любовью
и которая доходит до
такого напряжения,
до такой полноты, что
она уже за пределом
всякого ограничения,
всякого умаления.
Она отдает себя, забывая все, кроме лю�
бимого, дает, как будто, в беззащитности,
в хрупкости, подобной этой плоти ребен�
ка, родившегося в Вифлееме. И взывает к

нам Господь: «Отзо�
витесь!»...

 Но чем мы отзо�
вемся? В евангельс�
ком рассказе гово�
рится о том, как волх�
вы пришли с Востока
со своими дарами; но
куда нам придти и от�
куда? Они пришли из�
дали, из того места,
где не было Христа; и
мы можем сейчас ус�
тремиться ко Христу,
вездесущему, вос�
кресшему, все побе�
дившему, из ночи, из
тьмы собственной
души. Сколько нас,
кому темно, сколько
нас, кто в потемках:
вот, из этих потомков
пойдем к свету. А свет
— это любовь. Из
мрака злобы пойдем к
любви! Из греха пой�

дем к любви, всепрощающей, исцеляю�
щей! Из холода жизни пойдем к любви, ко�
торая может согреть душу и все изменить
в жизни! Из серой скудости житейской пой�
дем к любви, потому что где есть любовь,
там свет и радость, там нет великого и мел�
кого, но все велико, потому что все может
стать знаком любви!..

 И Господь зовет нас верить в себя: вспом�
ните дары этих волхвов: принесли они зла�
то; в темных недрах заключена его сверка�
ющая слава, звонкая полнозвучность, не�
ржавеющая чистота. И в каждом из нас есть
эта слава, которая рвется к свету, и нержа�
веющая чистота души, которая способна на
великое — только дали бы ей свободу лю�
бить без страха, любить от всей силы мощ�
ной души! Золото, о котором здесь говорит�
ся, — это преображенная земля; откроем
темные недра наши, в которых таится сия�
ние света и пойдем к свету!

 Ладан принесли волхвы, который воз�
носится и благоухает: принесем любовь,

которая не только светом, не только не�
ржавеющей своей чистотой сияет, славой
блестит, но которая по всей земле рас�
пространится как благоухание, лаской,
любовью, теплотой...

 Но и смирну принесли волхвы, как при�
носят мертвецу; Христос, Бессмертный Бог,
родился не для того, чтобы жить подобно
нам, а для того, чтобы умереть подобно нам;
жить нашей смертной жизнью для того, что�
бы мы могли войти в Его бессмертную, тор�
жествующую, ликующую вечность...

— Кто хочет идти по Мне, да отвержется
себя, да забудет о себе, да вспомнит толь�
ко о том, что тысячи вокруг нуждаются в
любви. Никто большей любви не имеет,
как тот, кто свою жизнь отдаст; а отдать
жизнь — это не обязательно умереть, это
каждое мгновение жизни посвятить люб�
ви, творческой, зрячей, умной, смелой
любви; любви, которая дает, любви, кото�
рая не защищает своего, любви, которая
себя не защищает, не замыкается... Сила
Божия в немощи совершается: нам не
надо бояться любить; отдадим себя до
конца, и тогда весть о родившемся сегод�
ня Христе станет реальностью не только в
нашей жизни, но в жизни миллионов лю�
дей — светом, теплом, радостью, обнов�
лением всей жизни! Аминь.

 ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ЛЮБВИ
Проповедь на Рождество Христово

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

C РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Поздравляем!
 4 января Православная Церковь чтит

память вмц. Анастасии Узорешительницы,
тезоименитой прихожанке Анастасии Ни)
колаевне Андреевой. Поздравляем!

 6 января, в Рождественский сочельник и в
день памяти прпмц. Евгении, именины празд�
нуют уборщица Евгения Армаисовна Агад)
жанян, прихожанки Евгения Николаевна
Ушкова, Евгения Дмитриевна Бородина,
Евгения Сергеевна Аникина. Многая лета!

 11 января исполняется 82 года прихожанке
Вере Яковлевне Ягодиной. Поздравляем!

 13 января 45�летие отмечает уборщица
Валентина Павлова. Помощи Божией,
доброго здравия на многая и благая лета!

 19 января исполняется 83 года прихожан�
ке Екатерине Григорьевне Медведевой, а
21 января 79�летие встречает Людмила
Александровна Гордон, много лет отдав�
шая служению в Соборе. Поздравляем!

 23 января Русская Православная Цер�
ковь чтит память прп.Павла Комельского
(Обнорского), небесного покровителя смот�
рителя Павла Евгеньевича Кондырева.
Поздравляем!

24 января, когда Русская Православная
Церковь чтит память
сщмч.Владимира, те�
зоименитство отме�
чает псаломщик
Владимир Волков.
Многая лета!

 25 января, в день
памяти мц.Татианы,
день ангела отмеча�
ют старшая по тра�
пезной Татьяна Николаевна Слоневская,
алтарница Татьяна Зиновьевна Галкина,
вахтер�уборщица Татьяна Николаевна
Азарова, помощник повара Татьяна Ива)
новна Мачнева, уборщицы Татьяна Фе)
доровна Александрова и Татьяна Иванов)
на Черныш, вахтер�уборщица Татьяна
Павловна Зарубина, уборщица часовен Та)
тьяна Васильевна Никуленкова, прихо�
жанки Татьяна Михайловна Галузина, Та)
тьяна Николаевна Королева, Татьяна Се)
меновна Михайлова, Татьяна Васильев)
на Конохова, Татьяна Алексеевна Индут)
ная, Татьяна Павловна Садчикова, Тать)
яна Сергеевна Приходько. Поздравляем!

 27 января Православная Церковь чтит
память равноап. Нины, просветительницы
Грузии, прп.Сергия Синайского; в этот день
отмечают именины повар Нина Алексан)
дровна Алексеева, просфорница Нина
Яковлевна Петрова, вахтер�уборщица
Нина Васильевна Шадрина, прихожане
Сергей Васильевич Синяк, Нина Дави)
довна Сорокина, Нина Анатольевна По)
варова, Нина (Зинаида) Филипповна
Курраева, Нина Сергеевна Петухова.
Многая лета!

 31 января — память прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского; в этот день
празднует именины реставратор Ада (в
крещении Мария) Анатольевна Вотро)
гова. Поздравляем!

 Древняя чудотворная Феодо�
ровская икона Божией Матери —
одна из главных российских свя�
тынь — пребывала в Петербурге
со 2 по 22 декабря ушедшего года.
С 10 по 22 декабря верующие мог�
ли приложиться к образу в Собо�
ре Владимирской иконы Божией
Матери.

 Клирики Собора во главе с клю�
чарем протоиереем Георгием
Шмидом встретили икону торже�
ственным пением, затем в храме
была совершена соборная Литур�
гия. На протяжении всего бого�
служения Феодоровский образ
Божией Матери был доступен для поклонения.

 После Литургии о.Георгий Шмид обра�
тился к пастве с поздравлением по случаю
принесения почитаемого образа в храм. Он
заметил, что история иконы так глубоко ухо�
дит корнями в древность, что нет единого
представления о том, когда именно она была
обретена: «Наиболее аргументировано и
близко сердцу жителей Петербурга предпо�
ложение о том, что эта икона Богородицы
была заказана отцом св.блг. князя Алексан�
дра Невского Ярославом Всеволодовичем в
честь свадьбы сына. То есть икона, стоящая
пред нами, — венчальный образ святого
Александра Невского. Об этом говорит и то,
что икона является двусторонней: на обрат�
ной ее стороне находится образ святой ве�
ликомученицы Параскевы Пятницы, по ле�
генде, покровительницы Половецкого кня�
жества, откуда святой Александр Невский
взял себе невесту по имени Параскева».

 Отец Георгий отметил, что, таким образом,
икона Феодоровской Божией Матери «связы�
вает две величайшие для каждого человека

ценности: семью и Родину». Ведь и святой
Александр Невский брал этот образ с собой в
Золотую Орду, прося пред ним помощи Божи�
ей Матери в своем государственном служении,
и первый венценосец из рода Романовых, Ми�
хаил Феодорович, был благословлен на цар�
ство перед этой иконой. Духовное значение ее
для России уникально.

 Протоиерей Георгий Шмид пожелал всем
верующим, чтобы «наше благодарение перед
образом не ограничилось прикосновением к
нему, но стало теплом преображающей Бо�
жественной любви в нашем сердце». Он на�
помнил, что с 1991 года ведется регистрация
чудесных событий, произошедших по молит�
ве Богородице перед Феодоровской Ее ико�
ной, и попросил верующих сообщать о таких
случаях.

 Перед Феодоровской иконой Божией Мате�
ри особо усердно молятся о покровительстве
Ее семейному благополучию, рождению и вос�
питанию детей, помощи в трудных родах, о ча�
дородии в бесплодстве.

 «Вода живая»

15 января исполняется 75 лет со дня рож�
дения митрофорного протоиерея Влади�
мира Фоменко(† 2009), первого ключаря
возрожденной Владимирской церкви.
Вспомним в этот день его первые годы...

 Владимир Трофимович Фоменко родился 15
января 1939 года, в день памяти великого рус�
ского святого, преподобного Серафима Са�
ровского, в столице Белоруссии — Минске
(тогда — Менск) в семье служащих.

 Его отец — Трофим Устинович Фоменко был
потомственным белорусским крестьянином, а
мама — Мария Трофимовна (в девичестве Шек)
— являлась дочерью присяжного заседателя.

 С началом Великой Отечественной войны
Трофим Устинович Фоменко был призван на
фронт и погиб, а супруга с сыновьями Влади�
миром и Анатолием эвакуировалась из столи�
цы Белоруссии на свою родину, в Оршу.

 Вот как будущий пастырь вспоминает свое
детство: «Родители мои, как и большинство
русских людей в первой половине XX века, осо�
бой религиозностью не отличались. Перед Ве�
ликой Отечественной войной им было по трид�
цать лет, храмы тогда закрывались, церковно�
приходских школ уже не было. В детстве моя
мама стала свидетельницей расстрела свя�
щенника, что явилось потрясением на всю
жизнь... После такой сцены ни одна мать не
пожелает, чтобы ее сын стал священником,
коли наступили времена, что ни за что, ни про
что, без суда и следствия при всем честном
народе человек самой невинной на свете про�
фессии подвергается уничтожению с небыва�
лой жестокостью...

 Когда я родился, в Минске не было действу�
ющих храмов, многие церкви оказались разру�
шенными. И не было в городе ни одного свя�
щенника, который мог бы совершать таинства.
Все священнослужители были высланы или
расстреляны. И я рос некрещеным до 1943

года. А когда Белоруссия
была оккупирована немца�
ми, то одним из их реше�
ний явилось открытие со�
хранившихся храмов, в ко�
торых священники, остав�
шиеся в живых, приступи�
ли к богослужению. Со
всех окрестностей целыми
семьями люди потянулись
в храмы креститься, испо�
ведоваться, причащаться.
Тогда крестили и меня.
Было мне четыре года...»

 Храм, в котором крести�
ли маленького Володю,
находился в селе Чашники
Витебской области и был
посвящен Преображению
Господню. Крестил ребен�
ка протоиерей Михаил Па�
ращенко, крестными были
его родная тетя Анастасия

и юноша Анатолий Кацер. Во время крещения
с будущим пастырем произошел необыкновен�
ный случай: мальчик самостоятельно вошел
через Царские врата в алтарь Господень, к свя�
тому Престолу, и его никто не остановил... Та�
кой удивительный знак был явлен в раннем дет�
стве будущему служителю алтаря Божия.

 С юных лет Володя возлюбил Господа и
уже не терял горячей веры, тонко чувствуя
благодать Божиего творения. К молитве
мальчика приучила бабушка Ульяна Григорь�
евна, в доме которой семья жила после пе�
реезда из Минска.

 В детстве Володя ездил с матушкой на бо�
гомолья. Особенно запомнилась мальчику по�
ездка, состоявшаяся в 1949 году, в Преобра�
женский храм, где он был крещен. Там он ис�
поведовался и причастился Святых Христовых
Таин. Благолепие дома Божиего, встреча и бе�
седа с протоиреем Михаилом, когда�то крес�
тившим его, произвела на мальчика неизгла�
димое впечатление. Тогда в первый раз легло
ему на сердце желание стать священником,
молиться за народ у Престола Божия, носить
на груди Крест, благословлять им людей... И
еще иметь такую бороду, как у отца Михаила...

���

 Потом были годы учебы в Жировицкой ду�
ховной семинарии, служба в армии, знаком�
ство с северной столицей, которую будущий
пастырь полюбил навсегда; учеба в Ленинг�
радской духовной Академии, женитьба, ру�
коположение, рождение четверых детей,
служение в петербургских храмах и после�
днее двадцатилетие: возрождение к церков�
ной жизни Владимирской церкви, получив�
шей под его духовным окормлением статус
Собора.

 Помянем, дорогие братья и сестры, почив�
шего труженика нивы Христовой, нашего пас�
тыря и духовного наставника. Вечная память!

 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
 15 декабря 2013 года на 92�м году жиз�

ни отошла ко Господу прихожанка нашего
Собора София Ивановна Лебедева. Глав�
ными качествами Софии Ивановны были
крепкая вера в Бога, любовь к людям, сми�
рение, кротость и непритязательность. Буду�
чи больна, она последние дни жизни прове�
ла у родственников под Ярославлем. София
Ивановна неустанно повторяла, что благода�
рит Бога за все! Единственной ее печалью
была разлука с родным храмом. Она помни�
ла всех батюшек и прихожан поименно. Живо
интересовалась жизнью Собора, передава�
ла поклоны всем знакомым. Радовалась лю�
бой весточке из Санкт�Петербурга и внима�
нию к ней. Незадолго до своей кончины Со�
фия Ивановна неоднократно повторила сло�
ва, обращенные ко всем нам, звучащие как
наказ: «Веруйте в Бога, живите в мире и до�
живите до моих лет, славя Господа!»

 Вечная память и Царствие Небесное но�
вопреставленной рабе Божией Софии!

1 января — мч.Вонифатия, прп.Илии
Муромца
2 января — прав.Иоанна Кронштадтс�
кого
3 января — свт.Петра, митрополита
Московского
4 января — св. Анастасии Узореши�
тельницы
6 января — Навечерие Рождества Хри�
стова (Рождественский сочельник)
7 января — РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8 января — Собор Пресвятой Богоро�
дицы. Прав.Иосифа Обручника, Дави�
да царя и Иакова, брата Господня
14 января — Обрезание Господне.
Свт.Василия Великого
15 января — Преставление (1833), вто�
рое обретение мощей (1991) прп.Сера�
фима Саровского
17 января — Собор 70�ти апостолов
18 января — Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). День постный
19 января — Святое Богоявление. Кре�
щение Господа и Спаса нашего Иису�
са Христа
20 января — Собор Предтечи и Крес�
тителя Господня Иоанна
22 января — свт.Филиппа, митрополи�
та Московского
23 января — свт.Феофана, Затворни�
ка Вышенского
24 января — прп.Феодосия Великого
25 января — свт.Саввы Сербского
27 января — Отдание праздника Бого�
явления. Равноап.Нины, просветитель�
ницы Грузии. 70�летие полного осво�
бождения Ленинграда от вражеской
блокады
30 января — прп.Антония Великого
31 января — прпп.Кирилла и Марии,
родителей прп.Сергия Радонежского

ДРЕВНЯЯ СВЯТЫНЯ
Во Владимирском Соборе

«Поминайте наставников ваших...»
 К 75�летию протоиерея Владимира Фоменко

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ
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От редакции. Продолжаем
публикацию исследования
О.И.Ходаковской, посвящен�
ную настоятелю и строителю
Владимирской церкви, убиен�
ному священнику Иоанну Ки�
рикову.

 Из Белозерска в Санкт�Петер�
бург священник Кирик Иосифов
выехал не один, с ним был его
младший сын Петр, родившийся
в Белозерске в 1724 году, а так�
же шестилетняя дочь Евфимия.
Посещая в 1731 году Белозерск,
вологодский владыка преосвя�
щенный Афанасий разрешил ма�
лолетнему сыну о. Кирика вы�
полнять обязанности церковни�
ка ? помогать причту церкви вне
штата. И даже посвятил его в
стихарь. С того времени Петр
был в церкви рядом с отцом,
учился церковной службе. Такое
положение дел оставалось и в
Петербурге. «Он, Петр, купно с
отцом своим, в доме Ушакова от�
правлял церковное пение и чте�
ние». С переходом на служение
в Троицкий собор о. Кирик по�
беспокоился о младшем сыне,
который оставался не у дел, и в
тот же год выхлопотал для него
перед причтом Троицкого со�
борной церкви место псаломщи�
ка. В 1848 году Петр стал свя�
щенником этого собора, и уже
после смерти своего отца — в
1759 году протопопом.

Отец не спешил отдавать
Петра в семинарию при Алек�
сандро�Невском монастыре.
Для посвящения в сан этого не
требовалось, поскольку всякий
подготовленный для этой цели
в доме родителей пользовался
при производстве в священно�
и церковнослужители одинако�
вым правом с обучавшимися в
семинарии. Круг наук, обозна�
ченный в петровском «Духов�
ном регламенте» в качестве
необходимого для ставленни�
ков, на практике не был вос�
требован и уступал место
практическому знанию бого�
служений, молитв и треб. К
тому же дети из школы убега�
ли и прятались у родителей, а
те, жалея своих чад, не хотели
отпускать их обратно.

 В 1738 году
с т о л и ч н ы х
священников
обязали при�
водить своих
сыновей в
Александро�
Невскую шко�
лу. Отец Ки�
рик вынужден
был это сде�
лать, но учи�
тель Григо�
рий Креме�
нецкий Петра
Кирикова не
взял «за пе�
рерост».

Спустя чет�
верть века, в
1764 году,
уже сам о.
Петр Кириков
с т а р ш е г о
своего сына
1 6 � л е т н е г о
Дмитрия заб�
рал из той же
семинарии.
Дмитрий по�
шел служить
копиистом в
портовую та�
можню. Трое
младших сы�
новей в это
время учи�
лись греко�
российской
грамоте и
чтению «в

доме при отце своем».
���

 В XVIII веке духовенство цент�
ральных и северных областей
России, то есть великорусское, в
отличие от малороссийского, ро�
довых фамилий не имело. Эта
особенность бросается в глаза,
когда обращаешься к церковной
жизни Петербурга. Не имевшие
родовой фамилии назывались по
имени своего родителя: Иван и
Петр Кириковы по имени своего
отца Кирика Иосифова, который
в свою очередь имел фамилию по
имени своего родного отца Иоси�
фа и т.д. Эта ситуация измени�
лась только в первой трети XIX
века, когда детям священнослу�
жителей в училищах и семинари�
ях стали давать полноценные фа�
милии. Служители семинарских
канцелярий в тот период занима�
лись нелегкой работой, придумы�
вая их: по церковным праздни�
кам, по местности, из коей был
воспитанник родом, по его лич�
ным качествам, брали названия
птиц, цветов и т.д. Но в Петербур�
ге первой половины XVIII века
служило немало духовенства из
Малороссии — носителей при�
вычных нашему слуху фамилий. С
трудом такие фамилии прижива�
лись среди великорусского духо�
венства. Один раз в документе
Троицкого собора от 1846 года
о.Кирик упоминается как Кирик
Ивановский. Ивановским стал
сын Петра Кирикова — Дмитрий.
В документе 1769 года и его дядя
иерей Иоанн Кириков назван
Иоанном Кириковым сыном Ива�
новским, то есть Иоанном Кири�
ковичем Ивановским. Во Влади�
мирской церкви под началом на�
стоятеля о. Иоанна Кирикова слу�
жили священники малороссы Ро�
ман Михайлович Косовский и
Яков Иоаннович Греевский, кото�
рые во многих консисторских бу�
магах названы по старому вели�
корусскому обычаю как Роман
Михайлов и Яков Иоаннов. Но об�
ратимся к Ивану Кирикову.

 (Продолжение
на 4�й странице)

 Иллюстрация: план застройки
Александро�Невского

монастыря, арх.Д.Трезини

Рождество Христово — тради�
ционно любимый праздник право�
славной Руси. К нему готовились
все: и взрослые, и дети, неважно,
к какому социальному сословию
они принадлежали. В высшем об�
ществе праздник проходил более
пышно, с разнообразными подар�
ками, обильным столом для гос�
тей, в низших слоях — поскром�
нее. Однако всех объединяла ра�
дость рождественских святок и
веселие от души.

 Задолго до Рождества начинались
приготовления к празднику в семье
последнего российского царя Нико�
лая II. Семья не любила жить в сто�
лице. Царское Село было более при�
влекательным, именно здесь во
дворце на Рождество «бывало три
ёлки: одна внизу в большой гостиной
императрицы Александры Фёдоров�
ны, вторая наверху, в детской, и тре�
тья наверху в коридоре — для двор�
цовых слуг. Первой зажигали ёлку в
детской» (из воспоминаний А. Выру�
бовой). Великолепное убранство
ёлки, сложенные под ней подарки
особенно радовали детей. Они весе�
лились, позабыв о церемониальных
строгостях.

 ...В семье одна за другой рожда�
лись девочки. Первой родилась Оль�

га Николаевна, затем Татьяна Нико�
лаевна, за ней Мария Николаевна, а
после — Анастасия Николаевна. И
наконец, 12 августа 1904 года, на
свет появился долгожданный на�
следник — цесаревич Алексей. Де�
тей воспитывали в простоте и стро�
гости. Императрица не позволяла
своим детям проводить время в
праздности: девочки были приучены
к труду и рукоделию и к Рождеству
собственноручно готовили подарки
родителям, друг другу и друзьям. В
семейной жизни Александра Фёдо�
ровна была образцом всех доброде�
телей. Примерная мать, вниматель�
но следящая за воспитанием своих
детей и прилагающая все усилия к их
всестороннему развитию и укрепле�
нию в них высоких нравственных
принципов. Сама была глубоко рели�
гиозным человеком и могла долгими
часами простаивать на коленях в мо�
литве. Одним из любимых её занятий
было вышивание воздухов и других
принадлежностей церковного оби�
хода. Неоспоримым историческим
фактом является то, что и Императо�
ру Николаю II была присуща глубокая
набожность, горячее патриотичес�
кое чувство к России. Эти качества
он прививал и своим детям. Отноше�
ния между родителями и детьми в
царской семье были необыкновен�
ными. Дети боготворили своих вен�
ценосных родителей, они в свою оче�
редь жертвенно любили своих детей.
Казалось, так будет всегда.

 Но в Россию пришёл февраль, а
затем октябрь 1917 года. События
разворачивались молниеносно. По
стечению обстоятельства царь Нико�
лай II отрёкся от престола и со своей
семьёй по решению Временного
правительства был отправлен в То�
больск. Именно в этом далёком си�
бирском городе суждено было семье
отметить последний в их жизни праз�
дник Рождества. В тот год зима была
очень сурова. Царскую семью разме�
стили в доме губернатора на втором
этаже. Условия были несколько стес�
нённые, но все старались поддержи�
вать друг друга. В письме к А. Выру�
бовой Императрица писала: «Члены
семьи такие храбрые и хорошие и
никогда не жалуются. Маленький �
ангел. Я обедаю с ним, завтракаю
тоже... вещи отняты и испорчены. В
Боге всё, и природа никогда не из�
меняется,... чувствую себя матерью
этой страны и страдаю, как за свое�
го ребёнка, и люблю мою Родину,
несмотря на все ужасы теперь и все

согрешения. Ты знаешь, что нельзя
вырвать любовь из моего сердца и
Россию тоже, несмотря на чёрную
неблагодарность к государю, кото�
рая разрывает мне сердце, — но
ведь это не вся страна. Болезнь, пос�
ле которой она окрепнет. Господь,
смилуйся и спаси Россию!..»

 Ближе к Рождеству морозы усили�
лись. Температура в доме не подни�
малась выше 12 градусов, хотя топи�
лась печь, а комната, где спали ве�
ликие княжны, «превратилась в на�
стоящий ледник». Однако все гото�

вились ко встрече Рождества и в
силу своих возможностей мастери�
ли подарки. Девочки занимались ру�
коделием. Свои вышивки они дари�
ли тем, кто был с ними в этот празд�
ник. Особенно выделялись работы
Татьяны Николаевны, они вызывали
всеобщие восхищения. Она была ис�
кусная рукодельница и обладала
прекрасным вкусом. Александра Фё�
доровна «зябла и окоченевшими
пальцами, с трудом державшими
спицы, вязала шерстяные жилеты.
Взрослые члены семьи прекрасно

понимали ситуацию, в которой нахо�
дились, но им хватало мужества со�
хранять спокойствие в присутствии
детей, которые радовались предсто�
ящему празднику. Ольга Николаевна
писала своей подруге: «Вот уже и
Праздник. У нас стоит в углу залы
ёлка и издаёт чудный запах... Укра�
шений нет, а только серебряный
дождь и восковые свечи, конечно
церковные, т.к. других здесь нет...
Всенощная была около 10�ти вечера,
и ёлка горела. Красиво и уютно
было...».

 Наставник цесаревича Алексея
Пьер Жильяр в своих воспоминани�
ях отмечает: «Так мы дожили до Рож�
дества. Её Величество раздала не�
сколько шерстяных жилетов, кото�
рые сама связала: она старалась та�

ким образом выразить трогательным
вниманием свою благодарность тем,
кто остался им верен. 24 декабря
старого стиля священник пришёл
служить Всенощную на дом: все со�
брались затем в большом зале, и
детям доставило большую радость
преподнести предназначенные нам
«сюрпризы». Мы чувствовали, что
представляем из себя одну большую
семью; все старались забыть пере�
живаемые горести и заботы, чтобы
иметь возможность без задних мыс�
лей, в полном сердечном общении
насладиться этими минутами спо�
койствия и духовной близости. На
следующий день в Рождество мы от�
правились в церковь. По благослове�
нию священника диакон провозгла�
сил многолетие царской семье. Это
было неосторожностью... Солдаты
из охраны потребовали, угрожая ему
смертью, удаления священника.
Этот случай омрачил приятное вос�
поминание, которое могло остаться
от этого дня. Случай вызвал новые
оскорбительные стеснения по отно�
шению к нам, и наблюдение за нами
сделалось более строгим».

 Однако 1 января по старому сти�
лю царской семье позволили быть на
утренней службе в церкви. Служил
уже новый священник, а отец А.Ва�
сильев как виновник происшествия в
Рождество был сослан в Абалакский
монастырь.

 Известно, какая участь постигла
императора Николая II и его семью.
Православные ценности, заложен�
ные с воспитанием детей в семье,
сформировали в них непреходящие
человеческие качества, которые по�
зволили им принять приговор своих
убийц без паники и просьбы о поща�
де. В последние дни своей жизни
«они уже почти порвали со здешним
миром. Государыня и Великие
Княжны часто пели церковные мо�
литвы, которые против воли слуша�
ли их караул...» «Им кроме жизни
нечего было принести в жертву. Они
предпочли отдать её, нежели идти
на соглашательство с врагом, кото�
рый погубил их родину, похитив её
честь. И смерть пришла. Но ей пре�
тило разлучить их, кого жизнь так
тесно сплотила, и она взяла их всех
семерых, соединённых одной верой
и одной любовью». Такими они ос�
тались в воспоминаниях близких им
людей.

 ...Сегодня, когда мы стоим перед
иконой святых Царственных страсто�
терпцев и вглядываемся в их лица, на
глаза наворачиваются слёзы, а сер�
дце скорбит и порождает чувство
благодарности за пример мужества,
верности и любви.

 Очень хочется пожелать, чтобы в
Рождество Христово в каждом доме
за праздничным столом собиралась
вся семья. Чтобы дети, где бы они ни
находились, приезжали в родитель�
ский дом, дарили родителям и друг
другу знаки внимания и обязательно
любовь. Тогда давняя рождественс�
кая традиция будет передаваться от
поколения к поколению и наполнять�
ся первозданным Божественным со�
держанием.

 Валентина Терехова,
прихожанка Собора Владимирс�

кой иконы Божией Матери

 Жизнь и кончина петербургского
священника Иоанна Кирикова

(1720)1770)

История Владимирского собора

ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
В СЕМЬЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

П.Рыженко. Фотография на память
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 Как следует из дознания Ивана
Кирикова, произведенного в Санкт�
Петербургской консистории перед
иерейским рукоположением, родил�
ся он в Вологде 24 февраля 1720
года.

 В этот день в церковном календа�
ре — память 2�го и 3�го усекновения
главы Иоанна Предтечи. Возможно,
младенец крещен был в тот же день,
как это и делалось в то время весь�
ма часто, и Предтеча и Креститель
стал его небесным покровителем.

 Сам Иван Кириков отвечая на
вопрос консистории, сообщал, что
когда подрос и выучился грамоте,
поселился у своего отца и жил у него
по 1737 год. Можно подумать, что

Что заставляет человека взять в
руки оружие и начать войну, в чем
причина такой ненависти к друго�
му? Не часто мы задаем себе по�
добные вопросы сегодня. Навер�
ное, потому, что живем в относи�
тельно мирное время. А было ли
время на осмысление у тех, кто
уходил на фронт защищать род�
ную землю в 1941�1945 годах?..
Как и чем жили они? Об этом на
примере своей жизни мы попро�
сили рассказать участника боев
за полное освобождение Ленинг�
рада от блокады, прихожанина
Собора Владимирской иконы Бо�
жией Матери Ипполита Евгенье�
вича Гурьева.

— Ипполит Евгеньевич, расска�
жите, как для Вас началась Отече�
ственная война?

 — Когда объявили, что Германия
напала на Советский Союз, я был в
Кронштадте. Я работал тогда на ко�
рабле плавсредств «Ленэнерго».

 Как в то время можно было вос�
принять это известие? К примеру,
мы с моим ровесником (нам было
тогда по 17 лет) похлопали друг дру�
га по плечу и сказали: «Теперь в Гер�
мании начнется революция». Мы

П.Бетун. Петропавская крепость и стрелка Васильевского острова,
начало XVIII в.

 Двенадцать дней после Рождества Христова до Крещения Господ�
ня называются святками — то есть святыми днями, освященными при�
ходом в мир Спасителя. Отмечать особо эти дни Церковь начала с древ�
них времен.

 Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященного пишется, что в дни
святок не полагается класть поклоны и совершать венчание. Вторым Турон�
ским Собором 567 года все дни от Рождества Христова до Богоявления на�
званы праздничными. В первые дни празднества по традиции принято посе�
щать знакомых, близких, друзей, дарить подарки � в воспоминание о дарах,
принесенных Богомладенцу волхвами.

 Хозяйки красиво накрывают столы, готовят лучшие угощения. Также принято
вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома,
приюты, больницы, тюрьмы. В древние времена в святки даже цари, переоде�
тые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.

 Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или славление.
Молодежь и дети наряжались, ходили по дворам с большой самодельной
звездой, исполняя церковные песнопения — тропарь и кондак праздника, а
также духовные песни�колядки, посвященные Рождеству Христову. Обычай
колядования был распространен повсеместно, но в разных районах страны
он имел свои особенности.

 В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» — своеобразным
кукольным театром, в котором представляли сцены Рождества Христова. Праз�
днование святок богато отражено в фольклоре и литературном творчестве.
Рождественские дни становятся, по выражению великого русского писателя
Федора Михайловича Достоевского, «днями семейного сбора», днями мило�
сердия и примирения. Рассказы о добрых, чудесных событиях, происходящих
с людьми в Рождество, получили название святочных историй.

дить по городу при воздушной тре�
воге; другой — ночной, с ним можно
было находиться на улице в комен�
дантский час; а третий был с грифом
«всюду». У команды нашего корабля
была задача бывать везде, поэтому
нам полагался пропуск с грифом
«всюду». В блокаду город патрулиро�
вался постоянно. Так когда меня ос�

танавливали и с грозным видом про�
сили предъявить документ, то я, по�
мальчишески важничая, предъявлял
свой пропуск.

 — Но в таких испытаниях, на�
верное, взрослеть приходилось
рано?

— Ну, конечно. Борьба за жизнь
была же страшная. На инстинкте все
шло: куда спрятаться, что поесть. Не
до шалостей было. Обстановка это�
го не позволяла.

 — А что ваша команда делала
зимой, когда период навигации
заканчивался?

— Мы снабжали подводные лодки:
подавали им пар и электроэнергию.
В частности, обслуживали знамени�
тую лодку «Лембит», построенную в
Великобритании и до 1940 года при�
надлежавшую Эстонскому флоту
(сейчас она опять отошла к Эстонии).

возле отца Иван жил довольно дол�
го. Но детство его складывалось
иначе. В Петербург Иван прибыл на
свидание с отцом, не имея «пашпор�
ту ни откуда» в августе 1736 года. А
до той поры рос у своего деда по
матери священника Филиппа Ми�
хайлова.

 Скорее всего, священник Кирик
Иосифов рано овдовел, и родители
его покойной супруги взяли стар�
шего Ваню на воспитание. О разво�
дах в те времена не могло быть и
речи. Мать Ивана скончалась не ра�
нее 1727 года, поскольку в этот год
родилась сестра Ефимия. Но и не
позже 1735 года, так как в этот год,
по словам Ивана, он списался с от�
цом своим. О матери при этом не

упомянул.
 Ваня с дедом

жили в Вологод�
ском уезде в вот�
чине Вологодс�
кого архиерейс�
кого дома в с.
Каргочи. Филипп
Михайлов слу�
жил здесь в
« к а р г о ч с к о й
церкви Николая
чудотворца». В
1733 году дед
скончался. Ка�
кое�то время
внук оставался в
доме деда, за�
тем списался с
отцом, который

и позвал его к себе в «Санкт�Петер�
бурх». Видимо, бабушка, тетушки,
словом, вологодская родня продол�
жали держать отрока подле себя, а
когда ему исполнилось 16 лет, отпу�
стили в неблизкий путь.

 Село Каргач, или иначе — Николь�
ский, что на Каргаче погост, числил�
ся перед революцией среди насе�
ленных пунктов Вологодского уезда
на расстоянии десяти верст от Во�
логды. Село стояло вблизи тракта,
уходившего на Ярославль. Теперь
этого населенного пункта на картах
нет, осталось лишь урочище Каргач,
а на месте, где была церковь, стоят
развалины уже другой Никольской
церкви, построенной в 1795 году.

���

 12 августа 1736 года Иван Кири�
ков прибыл в столицу. Первые его
впечатления, надо думать, были ра�
достны. В царствование Анны город
Петра снова стал резиденцией, па�
радным фасадом империи. Здесь
стояли великолепные дворцы, кото�
рые строил великий зодчий Домени�
ко Трезини, проживавший в ту пору
во граде Петровом. Шумны были ак�
куратные улицы и площади. Ожив�
ленной была Нева — ее заполняли
сотни судов и лодок. Сверху по реке,
от Ладожского озера, везли бесчис�
ленные товары из России, а с Запа�
да в Неву входили суда разных стран
с другими товарами, чтобы пристать
к причалам торгового порта. На ог�
ромной, самой природой созданной
водной площади, расположенной в
треугольнике между стрелкой Васи�
льевского острова, Петропавловс�
кой крепостью и Зимним дворцом,
на Крещение устраивалась иордань,
служился водосвятный молебен; на
льду проводились парады, народ�
ные гулянья, пылали фейерверки, в
иное время над ее водной гладью,
как цветы, распускались флаги и па�
руса. На Петербургскую сторону и
оттуда курсировали ялики и лодки.

 (Продолжение следует)

Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,

заведующая архивом
Санкт�Петербургской митрополии

ведь верили, что немецкие рабочие
возмутятся, будут протестовать:
мол, как это Гитлер посмел напасть
на наших друзей! Уже потом, из ин�
тервью Паулюса, я узнал, что рево�
люции в Германии быть не могло.
Наши корреспонденты спросили у
пленного генерал�фельдмаршала
немецкой армии: как он относится к
советский пропаганде? Он ответил,
что она была плохой, что напрасно
мы надеялись идейно расположить к
себе рабочих Германии. Немецкие
рабочие жили очень хорошо и в боль�
шинстве своем поддерживали наци�
онал�социалистическую немецкую
рабочую партию Германии, возглав�
ляемую Гитлером. Так что у них не
было сочувствия к Советскому Со�
юзу, когда началась Великая Отече�
ственная война.

— А что было с Вами дальше, Вы
остались на корабле?

— На корабле КС�1 (кабельная
сеть) я прослужил до июля 1943 года.
У нас была очень дружная команда.
Первоначально она состояла из 29
человек. Но люди умирали, уходили
на фронт. В результате экипаж со�
кратился почти вдвое.

 Мы обслуживали электрокабель,
проходивший по дну Невы к Финско�
му заливу: прокладывали новый из
Лисьего Носа в Ораниенбаум, ре�
монтировали старый. Кабель всегда
надо держать под надзором. Водо�
лазы с нашего корабля спускались
под воду и доставали его. Работы
были ответственные, ведь электри�
чество подавалось только на страте�
гические объекты.

— На воде в такое время нахо�
диться было опасно?

— Еще бы! Все работы проходили
под огнем. Фарватер в Финском за�
ливе все время был под наблюдени�
ем и обстреливался. Ведь в скором
времени противник взял Стрельну и
Петергоф. Постоянными были ар�
тиллерийские дуэли: немцы били по
Кронштадту из Дудергофа (с 1950 г.

— п.Можайский; с 1973 г. в черте го�
рода), наша береговая охрана им от�
вечала. Юнкерсы бомбили — осенью
1941 года был непрекращающийся
авианалет.

 Был у нас один очень страшный
эпизод. Мы ночью шли в Кронштадт
мимо Стрельны и Петергофа. Шли
без света, но немцы, конечно же, нас
заметили и от�
крыли прицель�
ный огонь. Наш
капитан Анато�
лий Максимо�
вич Курильский
без конца ко�
м а н д о в а л :
«Полный впе�
ред!», «Полный
назад!»... Так и
проскочили.

— И вас ог�
нем никто не
п р и к р ы в а л ,
никакие ко�
рабли?

— Нет, конеч�
но. И у нас ника�
кого оружия не
было. Вот когда мы находились вбли�
зи Кронштадта и зенитная батарея
вела заградительный огонь, то она и
нас прикрывала тоже. Только если
зенитки стреляют, то на головы от
разорвавшихся снарядов летят ос�
колки. Такой град из осколков обру�
шивался и на нас. Однажды даже вы�
било щепку из шлюпки.

— А где вы базировались: в Ле�
нинграде или в Кронштадте?

 — Наш корабль все время был в
море, а мы работали посменно. Наш
причал сначала находился на 8�й ли�
нии Васильевского острова на набе�
режной Лейтенанта Шмидта, а потом
у Мраморного дворца. В Ленинграде
на Моховой, 19 находилось наше об�
щежитие, куда мы тоже заглядывали.

 Надо сказать, что в блокаду в Ле�
нинграде были введены спецпропус�
ка, их было три. Один разрешал хо�

НАЧАЛО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

НА СВЯТОЧНОЙ НЕДЕЛЕ

«ЭТА ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ...» (Юрий Воронов)
27 января исполняется 70 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Это была не боевая лодка, а минный
заградитель: она ставила мины в
тылу врага. Однажды во вражеских
сетях «Лембит» повредила обшивку,
так мы потом ее чинили.

 Хочу рассказать такой случай.
Наш корабль стоял у Мраморного
дворца. Здесь же на рейде находил�
ся и «Иртыш» — база командования
подводных лодок. Однажды к прича�
лу подъехал автомобиль эмка, из
него вышли трое людей и попросили
нашего командира доставить их на
«Иртыш». Пока мы их перевозили, то
успели им посетовать, что голодно
живем (уже начиналась блокада).
Нам дали галеты «Веселый поход»,
пару банок тушенки.

 Потом наш командир спрашивал
меня: «Знаешь, кому ты шлюпку по�
давал? Командующему Балтийским
флотом, вице�адмиралу Владимиру
Филипповичу Трибуцу!»... А мне и в
голову не пришло, что человек, с ко�
торым я говорил, — командующий, я
и не подозревал о столь высоком его
положении: забота у него и у нас
была одна.

 Беседовала Светлана
Анатольевна Павлушкина,

прихожанка Владимирского Собора
 (Продолжение следует)

Дорогой Ипполит Евгенье)

вич, дорогие прихожане Влади)

мирского Собора, ветераны Ве)

ликой Отечественной войны,

блокадники, все петербуржцы!

Поздравляем с 70)летием пол)

ного освобождения нашего го)

рода от вражеской блокады!

Желаем доброго здравия, ду)

шевной бодрости, Божиего

вспомоществования! Многая и

благая лета!

Иордань на Неве в праздник Крещения

Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.


