Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита
СанктПетербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА

СОБОР
ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
Приходская газета Владимирского собора

№2(67) февраль 2014

ЗНАЧЕНИЕ КАНОНИЗАЦИИ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Ко дню памяти св.блж.Ксении Петербур
гской мы начинаем публикацию актовой
речи, прозвучавшей 9.10.1988 г. на торже
ственном заседании в день памяти небес
ного покровителя СПб Духовных Школ св.
апостола и евангелиста Иоанна Богосло
ва и принадлежащей перу почившего де
сять лет назад преподавателя СПбДАиС,
кандидата богословия игумена Венедик
та (Кантерса; † 16.10.2003).
Среди святых, канонизированных на По
местном Соборе Русской Православной
Церкви, посвященном 1000летию Креще
ния Руси, находится и одно женское имя: к
лику угодников Божиих причислена великая
подвижница XVIII века блаженная Ксения Пе
тербургская.
Ее прославление — событие долгождан
ное, имеющее значение не только для ду
ховности верных почитателей новопрослав
ленной святой в пределах ее Отечества, но
и для множества христиан других Право
славных Церквей. Не будет ошибкой утвер
ждать, что канонизация блж.Ксении оставит
глубокий след в жизни Православия, по
крайней мере, по четырем причинам.
1. Снова после шестнадцати столетий в
лике празднуемых святых Православной
Церкви появляется имя юродивой Христа

ради. Первой и единственной до нашего
времени была подвижница IV века Исидора.
2. Практически с XVI века женщины не
причислялись к святым в Русской Церкви, и
прославление блаж.Ксении, таким образом,
исправляет эту «ненормальную традицию»,
восстанавливая тем самым историческую
справедливость в отношении благочести
вых русских женщин, чьих имен, еще по ни
кем не объясненному недоразумению,
очень мало в церковном календаре.
3. Снова, после длительного периода «на
стороженного» отношения к юродивым,
юродивая Христа ради причисляется к при
знанию духовной и социальной миссии не
скольких поколений юродивых XVIIIXIX
4. И, наконец, прославляется первая свя
тая, жившая и освятившая своим подвигом
город на Неве, история которого бережно
сохраняет имена множества праведников.
Этой канонизацией переворачивается новая
страница в отечественной агиологии.
В Священном Писании нет прямого ука
зания на подвиг юродства. Некоторым ис
ключением могут считаться слова ап. Пав
ла: «мы безумны Христа ради» (1Кор. 4,10;
ср. 1Кор. 3,18). В этом тексте употребляет

ся термин «mwr?j» — «неразумный, без
рассудный, глупый». Однако в истории
Церкви совершители этого служения
получили более народное именование
— «di¦ Crist?n sal?j» — «простой ради
Христа», «неученый ради Христа».
Традиция юродства пришла на Русь
из Византии, где уже существовала про
должительное время. Выше было упо
мянуто, что первой известной истории
юродивой была подвижница Тавенско
го монастыря Мен Исидора. Ее житие
описал преп. Ефрем Сирин, посетивший
незадолго до смерти прославленные
обители Египта. Его сообщение позднее
дополнил автор «Лавсаика» епископ
Палладий Еленопольский.
Собранные ими сведения можно на
звать первой емкой богословской ха
рактеристикой служения юродивых,
свойственной в разной степени всем со
вершителям этой харизмы в последую
щие времена. Юродивая Исидора пред
ставляется окружающим скудоумной и
бесноватой, отличается одеждой от ос
тальных монахинь: они носят кукули, она
покрывает голову тряпкой и ходит бо
сая. Она никогда не сидит за трапезой
вместе с другими сестрами, довольствуясь
остатками
пищи. И, нако
нец, ее поведе
ние встречает
не только непо
нимание, но и
активное непри
ятие: ею гнуша
ются, ее бьют,
мажут грязью в
насмешку, вы
ливают на нее
помои.
Подвиг юрод
ства на Востоке
чаще всего при
нимался мона
хами. Трудно
сказать, каково
было их число,
но, видимо, оно
было неболь
шим, т.к. один
из первых описателей этого подвига — цер
ковный историк Евагрий — в первой книге
своей «Истории» говорит о юродстве как «о
роде жизни, который превосходит всех». И
неудивительно, что в календаре Востока
было включено только шесть имен святых
— юродивых. В этом видна определенная
тенденция: на всем протяжении христиан
ской истории, в т.ч. и в Русской Церкви,
имела место некоторая осторожность в
вопросе церковного признания и канониза
ции юродивых.
Подвиг каждого святого, в том числе и
юродивого, индивидуален и неповторим. Но
тем не менее можно указать на некоторые
общие черты юродства Христа ради:
1. К служению юродства человек призы
вается через особое откровение или через
благословение старца. Большинство житий
или сообщений иного характера об этих свя
тых содержат на это указания, и, напротив,
самовольное присвоение этой харизмы
осуждается церковным сознанием как лже
юродство.
2. Крайнее аскетическое попрание тщес
лавия и самолюбия. Юродство — это борь
ба с самим корнем греха — гордостью.

3. Оригинальность языка проповеди: юро
дивый своим «ненормальным», часто дохо
дящим до аффектов аморализма и наруше
ния норм общественного спокойствия, по
ведением достигает поставленной цели —
пробуждение людей от духовной спячки. Не
случайно юродство справедливо сравнива
ют именно с пророчеством, это решитель
ное средство обращения Бога через бла
женного праведника к миру, это свидетель
ство о Боге на «ином», немирском языке.
4. Будучи служением богоизбранным,
юродство появлялось в то время и в том
месте, когда обмирщение проникало внутрь
самого церковного двора.
5. По справедливому замечанию Г.П.Фе
дотова, это служение на Руси часто приоб
ретало социальный и даже политический ха
рактер. Юродивые, лишенные совершенно
страха, не боялись пробуждать совесть
«сильных мира сего», заставляя их жить и
поступать по заповедям.
6. И, наконец, все юродивые — носители
глубокого дара молитвы и прозорливости.
Весть о юродивых была принесена на Русь
вместе с христианством. Жития двух самых
почитаемых греческой Церковью юродивых
св. Симеона (VI) и св. Андрея (IX) были хоро
шо известны
русским читате
лям и имели
большой успех.
Интересно, что
некоторые пра
вославные Цер
кви вообще не
имеют в своих
календарях
юродивых,
и
только Русская
Православная
Церковь при
числила к лику
святых трид
цать
шесть
угодников, спа
савшихся
в
этом образе.

(Продолжение
следует)

ГОТОВЯСЬ К
ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
В приготовительные седмицы Церковь
подготавливает верующих к посту посте
пенным введением воздержания: после
сплошной седмицы восстанавливаются
посты среды и пятницы; затем следует
высшая степень приготовительного воз
держания — запрещение вкушать мясную
пищу. В приготовительных службах Цер
ковь, напоминая о первых днях мира и че
ловека, о блаженном состоянии прароди
телей и их падении, о пришествии на зем
лю Сына Божия для спасения человека,
располагает верующих к посту, покаянию
и духовному подвигу.
Приготовление к посту Четыредесятни
цы есть древнее установление Церкви.
Так, уже знаменитые проповедники IV
века святые Василий Великий, Иоанн Зла
тоуст, Кирилл Александрийский в своих
беседах и словах говорили о воздержании
в Недели, предшествующие Великому
посту. В VIII веке преподобные Феодор и
Иосиф Студиты составили службы на Не
дели о блудном сыне, мясопустную и сы
ропустную; в IX веке Георгий, митрополит
Никомидийский, составил канон на Неде
лю о мытаре и фарисее.
Приготовляя к посту и покаянию, Цер
ковь в первую Неделю примером мытаря
и фарисея напоминает о смирении как ис
тинном начале и основании покаяния и
всякой добродетели и о гордыне как глав
ном источнике грехов, который оскверня
ет человека, отдаляет его от людей, де
лает богоотступником, заточающим себя
в греховную самостную оболочку.
В песнопениях Недели о мытаре и фа
рисее Церковь призывает отвергнуть —
«отринуть» высокохвальную гордыню,
возношение лютое, пагубное, «великох
вальное кичение» и «дмение (надмева
ние) мерзкое».
Для пробуждения чувств покаяния и со
крушения о грехах Церковь в приготови
тельные Недели поет на воскресных утре
нях, начиная с Недели о мытаре и фари
сее и кончая пятым воскресеньем поста,
после Евангелия, пения «Воскресение
Христово видевше» и чтения 50го псалма,
пред каноном умилительные стихиры (тро
пари) «Покаяния отверзи ми двери, Жиз
нодавче», «На спасения стези настави мя.
Богородице», «Множество содеянных
мною лютых помышляя, окаянный, трепе
щу». Сближая 70дневный период Триоди
постной с 70летним пребыванием Изра
иля в плену вавилонском, Церковь в неко
торые приготовительные Недели оплаки
вает духовный плен нового Израиля пени
ем псалма 136 «На реках вавилонских».
(Продолжение на 3й странице)

Стояние на реке Угре.
Миниатюра летописного свода, XVI век
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СЕСТРОРЕЦК

Архиепископ Лука (ВойноЯсенецкий)

Слово в день
Сретения Господня
В мире, в глубоком душевном мире
ушел в вечность святой Симеон Богопри
имец после 300летней жизни в ожидании
исполнения пророчества Исаина: «Се
Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему Эммануил, еже есть ска
заемо, «с нами Бог».
А зачем вы теперь постоянно слышите
эту молитву? Почему она, как никакая дру
гая, повторяется на каждой вечерне?
Затем и для того, чтобы помнили о часе
смертном, чтобы помнили, что и вам над
лежит умереть в таком глубоком мире, как
умер святой Симеон Богоприимец...
...Если хотите, чтобы на вас исполни
лись слова молитвы Симеона Богоприим
ца, если хотите иметь дерзновение в час
смертный повторить его молитву и ска
зать: «ныне отпущаеши раба Твоего, Вла
дыко, по глаголу Твоему с миром», — если
этого хотите, то пойдите за Христом, взяв
иго Его на себя, поучаясь от Него, ибо Он
кроток и смирен сердцем.
1953 год

Первая деревянная Петропавловская цер
ковь в Сестрорецке была построена в 1722
1725 годах. Она сгорела в 1730 году. В исто
рии Сестрорецка были еще две церкви во имя
первоверховных апостолов Петра и Павла. В
1781 году из материалов, оставшихся от раз
рушившегося дворца Петра I, была построена
новая каменная церковь, которая тоже сгоре
ла в 1868 году. И в 1871 году в центре города
была заложена каменная Петропавловская
церковь по проекту архитектора Г.И.Карпова.
В 1930е годы этот храм был закрыт и разоб
ран. Новая современная церковь во имя Петра
и Павла построена на новом месте в память о
ранее существовавшем храме.
Церковь построена в живописном месте на
возвышенности на берегу озера Сестрорецкий
Разлив. Место для храма выбрано не случай
но, полное название церкви — храм первовер
ховных апостолов Петра и Павла подводного
флота России. Именно здесь на озере в 1721
году русский умелец, крестьянин Ефим Нико
нов, продемонстрировал Петру I «потаенное
судно» — прообраз подводной лодки. Импера
тору Петру понравилась идея под водой под
бивать вражеские корабли, но смерть госуда
ря в 1725 году прекрати
ла дальнейшее развитие
этого новшества.
В 2000 году в увекове
чивание этого места и
события по инициативе
сестрорецких подводни
ков была заложена дере
вянная часовня святите
ля Николая Чудотворца,
в фундамент которой
были заложены капсулы
с землей, привезенной
со всех мест базирова
ния и строительства под
водных лодок в России.
Проектирование и
строительство нового
Петропавловского храма
затянулось на долгие 11
лет (место под построй
ку церкви освятили в
2002 году, торжествен
ная закладка была в 2004
году). Храм построен по
проекту архитектора
Е.Ф.Шаповаловой. Это

НАШ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
День появления на свет Спасителя мира —
светлый и радостный праздник, недаром это
главный христианский праздник во всем запад
ном мире. «Христос раждается славите, Хрис
тос с небес срящите (встречайте)», — поется в
рождественском каноне. В мире более 2000
лет назад началась новая эра, эра от Рожде
ства Христова, мир получил радость и надеж
ду на спасение. Рождество Иисуса Христа дало
людям новый образ мыслей, облагородило
нравы людей, дало им источник силы, чтобы
противостоять греху. Рождество Христово
встало в центре мировых событий, и от него
ведется наше летоисчисление. Родившемуся

Христу принесли дары восточные мудрецы
волхвы, простые пастухи, небо и ангелы, зем
ля и каждая тварь. Рождество Христово завер
шает сорокадневный рождественский пост,
мы, православные, радуемся и веселимся.
Праздник Рождества Христова мы, прихожа
не Владимирского собора, встретили в храме,
придя 7 января на литургию; как всегда, было
две праздничные литургии: ранняя и поздняя.
Храм был украшен цветами, в центре собора
стояла икона праздника Рождества Христа, на
которой был изображен священный вертеп.
Была торжественная праздничная служба, за
мечательно пел церковный хор, мы поздравля
ли друг друга с Рождеством, а после литургии
ключарь собора отец Георгий поздравил нас с
праздником и в проповеди раскрыл нам зна
чение этого двунадесятого праздника.
После службы в нижнем храме церкви были
накрыты столы, и состоялась общая празднич

ная трапеза прихожан и священников собора
Владимирской иконы Божией Матери. Отец Ге
оргий прочитал нам рождественские стихи, ко
торые он когдато запомнил и записал, за праз
дничным столом сидели отец Иоанн Цьолка,
отец Александр Прокофьев, отец Александр
Гутник с сыновьями, председатель приходско
го совета Иван Сергеевич Раевский и другие
служители храма. Общая праздничная трапе
за — это всегда очень вкусно, весело и радос
тно, мы общались друг с другом, дарили рож
дественские подарки.
Украшением нашего праздника стало выс
тупление православной певицы Анны Абикуло
вой. Анна — лау
реат
Первого
Международного
фестиваля духов
ной песни «Не
вские купола» и
других конкурсов,
она выступает с
сольными кон
цертами в рус
ских и украинских
городах и, кроме
того, поет в хоре
нашего Влади
мирского собора.
Певица пела мно
го рождественс
ких песен, испол
нила
русские,
болгарские и, на
радость батюш
кам Георгию и
Иоанну, украинс
кие колядки!
7 января у Анны
Абикуловой был
день рождения, и
отец Георгий по
здравил ее от
всех нас и пре
поднес большой
красивый букет. С
творчеством певицы многие из нас знакомы:
мы бывали на ее сольных концертах у нас в со
боре, некоторые посетили концерты Анны в
СвятоДуховском центре Лавры, у когото дома
есть диски с ее песнями. Исполнение Анны
всегда радует, изумляет ее сильный и глубо
кий голос.
Праздник пролетел быстро и незаметно,
расходились мы по домам неохотно. Хотелось
еще пообщаться со своими знакомыми члена
ми общины, сфотографироваться у красивой
елки, поделиться радостями и планами на
праздничные святочные дни. «Рождество Твое,
Христе Боже наш возсия мирови свет разу
ма...», слова из праздничного тропаря. Я же
лаю, чтобы радостное ощущение Рождества
Христова этих праздничных дней оставалось с
нами как можно дольше и не омрачалось ника
кими повседневными событиями.
Раба Божия Ирина

красивая современная церковь, которая хоро
шо вписывается в природный ландшафт мест
ности и стоит рядом с шоссейной дорогой, что
удобно для ее посещения.
В декабре 2013 года наш приход собора
Владимирской иконы Божией Матери при
ехал в гости в паломническую поездку в сес
трорецкий храм Петра и Павла, настоятелем
которого является протоиерей Михаил Пет
ропавловский, около двадцати лет прослу
живший в нашем Владимирском соборе.
Многие из нас помнят батюшку Михаила, не
которые неоднократно ездили к нему в гости
в Сестрорецк, помогали в начале обустрой
ства церкви. Первая служба в храме прошла
в престольный праздник 12 июля 2009 года,
а освящен храм был 11 октября 2009 года
Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом. В архитектуре церкви Петра
и Павла сочетаются элементы древнерусско
го зодчества и современные, этим храм и
своеобразен.
(Продолжение следует)
Ирина Ярмош,
прихожанка Собора Владимирской иконы
Божией Матери

БЛАГОДАРИМ!
Причт, Приходской Совет, сотруд
ники и прихожане собора Владимир
ской иконы Божией Матери благода
рят всех жертвователей, приславших
денежные средства на содержание,
благоустройство и дальнейшее вос
становление нашего храма к Рожде
ству 2014 года: Лебедеву Галину Лу
киничну, Маринину Рамилю Рашитов
ну, Смирнову Наталью Дмитриевну,
Авеян Татьяну Александровну, Васи
льеву Светлану Владимировну, Чиги
ринскую Зою Григорьевну, Неволина
Сергея Ивановича, Емельянова Оле
га Васильевича, Питкевича Валерия
Николаевича, Лаптий Павла Никола
евича, Питкевич Марину Анатольев
ну, Давыдову Елену Павловну, Капра
лову Клавдию Максимовну, Медведе
ву Наталью Владимировну. Спаси
Господь!

Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее восстановление
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: 191025 СПб,
Владимирский пр.,20
тел/факс (812) 712-44-24

Поздравляем!
31 января, в день памяти прп.Марии, те
зоименитство и 82й день рождения праз
дновала прихожанка Мария Ивановна
Федотова. Поздравляем!
2 февраля — день памяти мч.Инны, те
зоименитство Инны Павловны Карги4
ной. Многая лета!
6 февраля, в день памяти св.блж.Ксении
Петербургской, именины отмечают помощ
ник регента Оксана Витальевна Солодунен4
ко, прихожанка Ксения Сергеевна Жари4
кова, а Анастасия Михайловна Лаур отме
чает 71й день рождения. Многая лета!
7 февраля Православная Церковь чтит
память мч.Виталия, небесного покровите
ля разнорабочего Виталия Анатольевича
Любецкого, прихожанина Виталия Пав4
ловича Олешко. Поздравляем!
8 февраля исполняется 72 года певчей Ира4
иде Васильевне Лебедевой. Многая лета!
12 февраля — память сщмч.Ипполита, папы
Римского, тезоименитство прихожанина, вете
рана Великой Отечественной войны Ипполи4
та Евгеньевича Гурьева. Поздравляем!
16 февраля — память правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы, имени
ны звонаря Анны Юрьевны Петровой,
прихожанки Анны Владимировны Кова4
левой. Многая лета!
17 февраля мы чтим память блгв. вел.кн.
Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирс
кого, небесного покровителя водителя Юрия
Борисовича Попикова. Поздравляем!
22 февраля прихожанка Татьяна Ива4
новна Гран отмечает 50летие. Многая лета!
23 февраля Православная Церковь чтит
память мц.Валентины, это именины докто
ра филологических наук, прихожанки Ва4
лентины Евгеньевны Ветловской, вахте
ров Валентины Семеновны Ивановой,
Валентины Николаевны Каргиной, Ва4
лентины Павловны Елистратовой, убор
щицы Валентины Ивановны Павловой,
раздатчицы святой воды Валентины Ар4
кадьевны Павловой, прихожанок Вален4
тины Федоровны Антоновой, Валенти4
ны Владимировны Новоселовой, Вален4
тины Васильевны Столбенниковой, Ва4
лентины Николаевны Фильченко, Ва4
лентины Павловны Белоусовой и Вален4
тины Григорьевны Потаповой, отмечаю
щей в этот день 80летие. Многая лета!
25 февраля — память свт. Алексия,
митрополита Московского и всея России,
чудотворца, именины старшего смотрителя
Алексея Викторовича Федорова. По
здравляем!
26 февраля Православная Церковь чтит
память прп.Фотинии, тезоименитство при
хожанок Светланы Александровны Ко4
ротковой, Светланы Валентиновны Лу4
кашевич, Светланы Борисовны Суббо4
тиной, Светланы Константиновны Ма4
медовой. Многая лета!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
В ночь с 7го на 8е января трагически
погибли Максим и Ольга Ляниковы. Оль
га трудилась в нашем Соборе, была ико
нописцем, реставраторомпозолотчиком.
Дорогие братья и сестры, просим ва
ших молитв об упокоении новопрестав
ленных рабов Божиих Максима и Ольги!
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ГОТОВЯСЬ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

В основу первой стихиры — «Покаяния
отверзи ми двери» — положена притча о
мытаре: из нее взяты сравнения для изоб
ражения покаянного чувства. В основе
второй песни — «На спасения стези» —
лежит притча о блудном сыне. В основе
третьей — «Множество содеянных мною
лютых» — предсказание Спасителя о
Страшном суде.
В Неделю о блудном сыне евангельс
кой притчей (Лк. 15, 11  32), от которой
получила название и сама Неделя, Цер
ковь показывает пример неисчерпаемо
го милосердия Божия ко всем грешникам,
которые с искренним раскаянием обра
щаются к Богу. Никакой грех не может по
колебать человеколюбия Божия. Душе,
раскаявшейся и обратившейся от греха,
проникшейся надеждой на Бога, Божия
благодать исходит во сретение, лобыза
ет ее, украшает и торжествует примире
ние с ней, какой бы она ни была грехов
ной прежде, до своего раскаяния.
Церковь наставляет, что полнота и ра
дость жизни заключаются в благодатном

союзе с Богом и в
постоянном обще
нии с Ним, а уда
ление от этого об
щения служит ис
точником духов
ных бедствий.
Показав в Неде
лю о мытаре и фа
рисее истинное
начало покаяния,
Церковь раскры
вает всю силу его:
при
истинном
смирении и раска
янии возможно
прощение грехов.
Потому ни один
грешник не дол
жен отчаиваться в
благодатной по
мощи Отца Небесного.
Неделя мясопустная называется также
Неделей о Страшном суде, так как о нем
читается на литургии Евангелие (Мф. 25.
31  46).
В субботу мясопустную, которая назы
вается также вселенской родительской
субботой, Церковь совершает поминове
ние «от века мертвых всех верою пожив
ших благочестие и усопших благоче стно,
или в пустынех, или во градех, или в мори,
или на земли, или на всяком месте...».
Церковь просит прилежно «сим (им) в час
суда ответ благий дати Богу и деснаго Его
предстояния получити в радости, в части
праведных, и во святых жребий светлем,
и достойным быти Царствия Его».
Мясопустная Неделя (воскресенье) по
священа напоминанию о всеобщем пос
леднем и Страшном суде живых и мерт
вых (Мф. 25, 31  46). Это напоминание
необходимо для того, чтобы люди согре
шающие не предались беспечности и не
радению о своем спасении в надежде на
неизреченное милосердие Божие. Напо

СанктПетербург в начале XVIII века

Обстоятельство «о не бытии у
присяги» было отмечено в «сказ
ке», взятой самим Иваном в ду
От редакции. Продолжаем
ховном приказе г. Бела Озера.
публикацию
исследования
Это была провинность, равно
О.И.Ходаковской, посвященного
значная государственной изме
не, дело для политического сыс
настоятелю и строителю Влади
ка. Приведение к присяге «на
мирской церкви, убиенному свя
верность службе» соблюдалось
щеннику Иоанну Кирикову.
неукоснительно на протяжении
всего XVIII столетия, но в 30е
Название первого по времени
годы XVIII века подписание при
архивного дела с упоминанием
сяжных листов, особенно духо
Ивана Кирикова оказалось весь
венством, находилось под стро
ма неожиданным — «О наказании
жайшим надзором. Если перед
сына священника Домовой Вос
Елизаветой Петровной вопрос о
кресенской церкви генераладъ
ее православности не вставал, то
ютанта Ушакова Ивана Кирикова
Анну Иоанновну, перед восше
за неприятие присяги. 1736 г.»
ствием на российский трон про
Малопомалу открылась весь
жившую много лет в лютеранской
ма мрачная страница в истории
Курляндии, мучили сомнения,
русского духовенства времен
православная ли она самодержи
царствования Анны Иоанновны.
Воротная
Клементовская
башни
ца в общественном мнении. По
Уже черезимесяц
после появ
этой причине она в первую оче
ления Ивана в доме Ушаковых
редь опасалась духовенства.
выяснилось, что юноша не подхо
24 сентября 1736 года Синод
дил к присягам на верность Ее
получил Указ Ее Императорско
Императорскому Величеству и
го Величества, из текста которо
наследникам. На тот момент дей
го следовало:
ствующими являлись две прися
«...Те церковные служители,
ги: 1730 года на верность служ
которые присягали в 1730 году в
бы Императрице Анне Иоаннов
верной службе Ее Императорс
не, вторая присяга 1731 года —
кому Величеству, но при этом,
на верность Императрице и вы
имея детей своих, кои были тог
соким наследникам, ибо эта Им
да не более семи лет от рожде
ператрица потребовала от под
ния, к присяге их не посылали, то
данных присяги тому выбору на
таких церковных служителей к
следника, который она опреде
тому и не понуждали. Следствие
лит по своей воле: им станет тот,
умысла и противности в том не
кто родится от будущего брака
видело. Дети в это время слиш
племянницы императрицы прин
ком малы и в присяге мало смыс
цессы Мекленбургской Анны Ле
лят, что она есть и зачем. Обеща
опольдовны.
История Владимирского собора

миная о последнем Суде Христовом, Цер
ковь вместе с тем указывает и истинный
смысл самой надежды на милосердие
Божие. Бог милосерд, но Он и праведный
Судия. И закоренелые, и беспечно пола
гающиеся на милосердие Божие грешни
ки должны поэтому помнить о духовной
ответственности за свое нравственное
состояние, а Церковь всем своим бого
служением этой Недели стремится при
вести их к осознанию своей греховности.
На какие же дела покаяния и исправле
ния жизни особенно обращается внима
ние? Прежде всего и главным образом —
на деяния любви и милосердия, ибо Гос
подь произнесет Суд Свой преимуще
ственно по делам милосердия, и притом
возможным для всех, не упоминая
о других добродетелях, не одина
ково доступных для каждого.
Последняя подготовительная
ко Святой Четыредесятнице сед
мица называется сырной, сыро
пустной, масленой, масленицей.
В эту седмицу употребляется
сырная пища: молоко, сыр, мас
ло, яйца.
Церковь, снисходя к нашей не
мощи и постепенно вводя нас в
подвиг поста, установила в пос
леднюю седмицу пред Четыреде
сятницей употреблять сырную
пищу, «дабы мы, от мяса и мно
гоядения ведомы к строгому воз
держанию... малопомалу от при
ятных яств приняли бразду, то
есть подвиг поста». В сыропуст
ные среду и пятницу пост поло
жен более строгий (до вечера).
Песнопениями сырной седми
цы Церковь внушает нам, что эта
седмица есть уже преддверие
покаяния, предпразднство воз
держания, седмица предочисти
тельная. В этих песнопениях Свя
тая Церковь приглашает к сугубо

му воздержанию, напоминая о грехопаде
нии прародителей, происшедшем от не
воздержания.
В сырную субботу совершается воспо
минание святых мужей и жен, в подвиге
поста просиявших. Примером святых
подвижников Церковь укрепляет нас на
подвиг духовный, помня, что и святые
подвижники и подвижницы, прославляе
мые Церковью, были людьми, облеченны
ми немощами плоти подобно нам.
Последнее воскресенье пред Великим
постом имеет в Триоди надписание (наиме
нование): «В Неделю сыропустную, изгнание
Адамово». В этот день воспоминается собы
тие изгнания наших прародителей из рая.
Православие.ru

Жизнь и кончина петербургского священника
Иоанна Кирикова (172041770)
ния своего разуметь им еще
рано. Дети, вступившие в воз
раст выше восьми лет, смыслят
поболее малолетних, хотя, ко
нечно, мало еще, но принимают
присягу через родительское на
ставление и поучение. Священ
нослужителям, которые имели
Церковь
св. восьми
Георгия
детей
старше
лет от рож
идения,
церковь
Дмитрия
но к присяге
их не посы
Солунского
лали и не понуждали к тому, но
следствию умысла и намерения
в том не покажется, таковым за
их несмотрение чинить наказа
ние плетьми. А если дети были
старше двенадцати лет, то за то,
что не присягали, отца бить пле
тями нещадно».
В переписке Петербургского
духовного правления и Канцеля
рии тайного сыска 6 ноября 1736
года речь пошла о наказании
Ивана за то, что он знал, но не
объявил о своем «не бытии у при
сяги». Подпись на бумаге, где

стояло предписание бить Ивана
плетьми нещадно, а после того
подвести к присяге, поставил
собственноручно сам Ушаков!
Наказание чинилось в С.Петер
бургском духовном правлении.
Телесное наказание в виде битья
плетьми применялось наряду с
битьем батогами, кошками и кну
том, и в сравнении с ними счита
лось наиболее щадящим, если,
конечно, говорить о теле, а не о
поругании чести и достоинств че
ловека.
Присягал же Иван на верность
в Троицкой соборной церкви уже
8 ноября, то есть на следующий
день. Вот как звучал текст этой
присяги.
«Аз, нижепоименованный,
обещаюся и клянуся всемогущим
Богом пред святым Его Еванге
лием в том, что хощу и должен Ея
Величеству, своей истинной го
сударыне императрице Анне
Иоанновне, Само
держице Всерос
сийской, верным,
добрым и послуш
ным рабом и под
данным быть; и все
к высокому Ея Ве
личества самодер
жавству, силе и
власти принадле
жащие права и
преимущества
узаконяемые, по
крайнему разуме
нию, силе и воз
можности предос
терегать и оборо
нять, и в том во
всем живота свое
го в потребном
случае не щадить,
и при том по край
не мере старатися
споспешество
вать, все что к Ея
власти и верной
службе, и пользе
государственной
во всяких случаях
касатися может,
так как я пред Бо
Императрица Анна Иоанновна
гом и судом Его

страшным в том всегда ответ
дать могу, в чем суще мне Гос
подь Бог душевно и телесно да
поможет. В заключение же сей
моей клятвы целую слова и крест
Спасителя моего. Аминь».
Присягу принимал священник
иерей Лев Ануфриев, а присут
ствовал канцелярист из Духовно
го правления Иоаким Гребенщи
ков. Присяжные листы с подпи
сями Ивана были отправлены на
хранение в Духовное правление.
Этим история не завершилась.
Плетьми «был бит нещадно» и
отец Ивана священник Кирик
Иосифов. За то, что знал о том,
что сын прибыл, не имея прися
ги, но вовремя не сообщил. Су
ществовал указ Императрицы
Анны Иоанновны от 1734 года, в
котором предписывалось нака
зание за подобное сокрытие.
В особой «промемории» отно
сительно Ивана было донесено
преосвященному Амвросию
(Юшкевичу), к тому времени хи
ротонисанному во епископа Во
логодского и Белоезерского.
Ивану Кирикову было предписа
но отправиться к нему с этой бу
магой в сопровождении сино
дального гребца. Пока непонят
но, куда отправился Иван Кири
ков, чтобы собственноручно пе
редать «премоморию» вологодс
кому владыке: в Вологду или на
другой берег Невы в синодаль
ную контору в здание 12ти кол
легий? Преосвященный Амвро
сий был членом Синода, но на
значенный на вологодскую ка
федру 2 февраля 1736 года, был
отпущен из Петербурга в епар
хию 9 июня во внимание к тому,
что «со времени возведения в
архиерейский сан в оной еще не
был». Предстоит документально
проверить, вернулся ли епископ
к ноябрю 1736 года в Петербург
или находился в Вологодском ар
хиерейском доме?..
(Продолжение следует)
Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,
заведующая архивом
СанктПетербургской митрополии
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«ЭТА ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ...» НЕСЛОМЛЕННЫЙ ДУХ СВЯЩЕННИКА
9 февраля — Собор новомучеников и исповедников Российских
(Юрий Воронов)

Продолжаем публикацию беседы с
участником боев за полное освобожде
ние Ленинграда от блокады, прихожа
нином собора Владимирской иконы Бо
жией Матери Ипполитом Евгеньевичем
Гурьевым.
— Ипполит Евгеньевич, расскажите,
как Вы попали на фронт?
— Я не «попал» на фронт. Я написал не
сколько заявлений в военкомате, отказал
ся от брони и ушел на фронт доброволь
цем. На корабле КС1 мы выполняли
очень важные работы, но все равно хоте
лось воевать. Так, 16 июля 1943 года меня
приняли в 7ю бригаду морской пехоты.
Позднее бригада влилась в состав 72й
дивизии. Мы стояли под Колпино, Пулко
во, Старопановым. До зимы 1944 года
шли оборонительные бои. Приходилось
все время находиться в окопах: то прямо
перед противником, то в боевом охране
нии. Придерживались такой тактики: лю
дей делили на две группы и они, пооче
редно сменяя друг друга, вели бой. Пока
одна группа стреляла, другая отдыхала
поодаль.
Осенью в дивизии сформировали от
дельный лыжный батальон. Это чтото
вроде нынешнего спецназа. 600 человек:
три роты автоматчиков, минометная рота
ПТР (противотанковые ружья); я оказал
ся в роте автоматчиков. Задача у баталь
она пока оставалась прежняя: держать
оборону. В нескольких километрах от пе
редовой была тропа. По ней до проспек
та Стачек, мимо больницы имени О.А. Фо
рема (ныне ДК «Кировец», пр. Стачек,
д.158), ходили все фронтовики. Мы тоже
по ней прошлись, когда нас отправили на
переформирование. В подвале школы на
улице Метростроевцев переоделись, по
полнили боевой запас и вернулись обрат
но в свои окопы. Сейчас по месту прохож
дения этой тропы проложен Ленинский
проспект .
— Среди красноармейцев, ваших бо
евых товарищей, были верующие люди?
— Православных людей, конечно же,
было много. Ведь солдатами становились
люди, рожденные в первомвтором деся
тилетии ХХ века. Гонения не искоренили у

людей веру. Но на фронте свои религиоз
ные убеждения приходилось скрывать. За
ношение креста могли отругать. Только
когда начинался артобстрел, тогда ин
стинктивно говорили: «Спаси, Господи». В
том числе и политрук.
— Ваш батальон участвовал в боях за
полное освобождение Ленинграда от
блокады. Расскажите подробно, как это
было...
— Генеральное наступление началось
14 января 1944 года. На нашем участке
фронта большинство армейских соедине
ний продвигалось по Киевскому и Таллин
скому шоссе. Между двумя этими доро
гами расстояние трипять километров.
Там в больших снегах тоже прятались
немцы. Задачей батальона было выбивать
противника из этих труднодоступных
мест: болот, кустарников, перелесков.
Случались внезапные соприкоснове
ния воюющих сторон. Бои шли все время,
огнестрельные и рукопашные. Немцы от
ступать не торопились. Село Зайцево, на
пример, переходило из рук в руки не
сколько раз. Но за Зайцево так держались
еще и потому, что село стоит на высоте. А
в военное время любая высота стратеги
чески важный объект. Жутковато, конеч
но, было: артиллерийские дуэли, наши
«катюши» бьют немецкие шестистволь
ные минометы, осветительные ракеты во
время ночного боя. Немцы улюлюкают,
кричат: «Рус, сдавайс, нас мокко!» А в на
ших рядах помимо «ура!» стоял сплошной
мат. Боя без мата не бывает.
«Катюши» и шестиствольные миноме
ты немцев чемто сродни. У тех и других
значительная площадь поражения. Толь
ко у «катюши» снарядов больше. Мы на
ходились в первых частях и видели «катю
ши» в боевом положении. К ним не допус
кали, они ведь секретные, с собственной
обслугой. Быстро отстреляв, «катюши»
уезжали. Тактическое положение этого
требовало — их можно было легко засечь.
Поговаривали, что мы не только с нем
цами воюем, что гдето там стояла испан
ская Голубая дивизия. Не знаю, так ли это,
хотя, конечно, на стороне противника сра
жались и венгры, и итальянцы.
Батальон был оснащен неплохо: и
одеждой, и вооружением. В отличие от
немцев, в одежде мы не мерзли. У нас
были и куртки, и валенки, и телогрейки. А
немцы кутались во что попало, носили
искусственные валенки.
Кормили нас в том числе и мясными
консервами, давали шкалик: стограммо
вую бутылочку спирта на двоих.
В перечень обязательного снаряжения
входил противогаз. В Красной армии всех
обязывали иметь его при себе, ругали за
его отсутствие. Хотя Германия и подписа
ла «Конвенцию о неприменении химичес
кого оружия», но все могло произойти.
Нарушив договор, они рискнули бы поста
вить себя в трудную экономическую ситу
ацию. Международные банки, невоюю
щие страны должны были отреагировать.
И немцы Конвенцию соблюли.
Беседовала Светлана Павлушкина
Поздравляем Ипполита Евгеньевича с
днем Ангела, многая лета!
(Окончание следует)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ФЕВРАЛЬ
1 февраля — Прп. Макария Великого, Египетского. Пятилетие интронизации Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
6 февраля — Блж.Ксении Петербургской
9 февраля — Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Неделя о мытаре
и фарисее. Собор новомучеников и исповедников Российских
10 февраля — Прп.Ефрема Сирина. Седмица сплошная
12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григо
рия Богослова и Иоанна Златоустого
15 февраля — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
16 февраля — Равноап.Николая Японского. Неделя о блудном сыне
22 февраля — Отдания праздника Сретения Господня. Вселенская родительская
(мясопустная) суббота
23 февраля — Св. блгв.кн. Анны Новгородской. Неделя мясопустная, о Страшнем
суде. Заговенье на мясо
24 февраля — Седмица cырная (масленица) — сплошная
25 февраля — Иверской иконы Божией Матери
27 февраля — Равноап.Кирилла, учителя Словенского

Приходская
газета
Владимирского
собора

Учредитель и издатель:
Приходской Совет собора Владимирской иконы
Божией Матери
Адрес собора:
191025 Санкт$Петербург, Владимирский пр., 20
тел. (812) 312$19$38
Наш сайт в интернете: http://vladimirsobor.spb.ru

Иерей Тихон Василье
вич Смирягин родился 4
августа 1885 года в селе
Неелово Сафоновского
района Смоленской обла
сти в семье диакона. В
1907 году он успешно за
кончил Смоленскую ду
ховную семинарию, после
чего служил до 1937 года
в церкви святого велико
мученика Георгия Побе
доносца в селе Буда
Всходского района (с
1962 года — Угранского
района) Смоленской об
ласти.
Во время страшных го
нений на Церковь Христо
ву и ее служителей о.Ти
хон не испугался угроз и
запретов богоборческой
власти, не отрекся от
веры православной и своих прихожан, а еще с
большим дерзновением продолжал служение
в церкви. А когда это стало невозможным, не
побоявшись угроз представителей власти
(председателя сельсовета Мамоненкова и его
заместителя Ивана Лосева), до последнего
дня (до ареста в ночь с 29 октября на 30 ок
тября 1937 года) ходил по окрестным дерев
ням и, проповедуя слово Божие, поддерживал
наставлениями своих прихожан в тяжелое для
нашего Отечества время.
А еще задолго до этого, в 1930 году, выше
указанные представители новой власти обра
щались к иерею Тихону: «Ты пользуешься ува
жением у населения, выступи перед народом
и скажи, что Бога нет. Тогда твои дети будут
учиться в Москве, и жизнь у тебя будет лучше».
О.Тихон не купился на сладкие посулы, а от

ветил на это мерзкое предложение так: «Я еще
с ума не сошел», прекрасно понимая и ясно от
давая себе отчет, что после этого будет с ним
и с его многочисленной семьей (женой Анной
Георгиевной, 1892 г.р.; пятью сыновьями: Фро
лом, 1915 г.р., Лавром, 1916 г.р. Георгием, 1920
г.р., Сергеем, 1924 г.р., Иваном, 1929 г.р. и
дочерью Марфой, 1923 г. р.). «Ну, тогда дер
жись!», — сказали представители сельского
совета. 6 мая 1933 года, в престольный праз
дник Георгия Победоносца, представители
местной власти (уполномоченный по Будянс
кому с/с Суровнев Сергей Лукьянович, пред
седатель с/с Мамоненков, зам. председателя
с/с Лосев Иван, уполномоченный Р.К. ВЛКСМ
Яковлева Зинаида) пытались самовольно аре
стовать иерея Тихона, но присутствующие при
этом смелые православные люди (Корниенков
Пантелей Кузьмич, Кряновский, Петроченков
Фока Владимирович, Александров Феоктист
Моисеевич, Грюков Трофим Павлович) само
отверженно и решительно не позволили им
этого сделать, став нерушимой стеной и за
щитив о.Тихона (этот факт отмечен в матери
алах архивноуголовного дела). Ретировав
шись, представители местной власти обрати
лись за помощью в ОГПУ Дорогобужского рай
она Смоленской области.
Выйдя из заключения, иерей Тихон Смиря
гин, несмотря на все запреты и угрозы, про
должил служение в церкви Георгия Победо
носца, куда был назначен еще в 1907 году.
В ночь с 29 на 30 октября 1937 года о.Тихо
на арестовали в третий и последний раз. Со
слов моей тети, Смирягиной Марфы Тихонов
ны, 1923 г.р., когда пришли арестовывать Ти
хона Васильевича, она случайно стала свиде
телем разговора между сотрудником Всходс
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кого районного подразделения УГБ УНКВД За
падной области Муравьевым, который произ
водил обыск и арест, с другим человеком (с по
нятым Кабановым Зиновием Андреевичем),
который спросил: «А что будем делать с Фро
лом?» На что Муравьев ответил: «Этого орла
еще успеем расстрелять». Согласно постанов
ления, составленного и подписанного сотруд
ником Всходского РО УНКВД Западной (Смо
ленской) области Бенционовым от 31 октября
1937 года, иерея Тихона (Смирягина Тихона
Васильевича) заключили под стражу в Вязем
скую тюрьму по 1й категории, откуда ему уда
лось выбросить записочку для родных с пос
ледним обращением: «Мужайтесь, меня хотят
расстрелять», тем самым, он предупредив,
спас жизни своих родных от репрессий.
2 ноября 1937 года сотрудник Всходского
РО УНКВД Западной (Смоленской) области
Бенционов составил обвинительное заключе
ние, которое было утверждено начальником
Вяземской опергруппы старшим лейтенантом
госбезопасности Стояновским и направлено
на распоряжение Тройки УНКВД Западной
(Смоленской) области (из материалов архи
вноуголовного дела — обвинительное заклю
чение). Получив записочку, мой отец Фрол Ти
хонович Смирягин, как самый старший из муж
чин в семье (ему было 22 года) на семейном
совете принял решение: все бросить и бежать
ночью из этих мест, что и спасло семью от реп
рессий.
Иерей Тихон Смирягин был осужден 13 но
ября 1937 года Тройкой УНКВД по Западной
(Смоленской) области по статье обвинения 58
п.10 Ч.I УК РФ, расстрелян в 19 часов 2 декаб
ря 1937 года (из материалов архивноуголов
ного дела, выписка из акта № 50 приведения
приговора в исполнение) и реабилитирован 29
апреля 1989 года Прокуратурой Смоленской
области.
Георгий Фролович Смирягин,
внук иерея Тихона, подполковник
внутренней службы в отставке
На фото: Тихон Васильевич и Анна Геор
гиевна Смирягины; следственное дело
Т.В.Смирягина и выписка из протокола о
расстреле
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