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ВЕЛИКОПОСТНОЕ

У РАСПЯТИЯ

Разверсты двери в церкви запустелой —
Прообраз запечатанных времен.
Лишь зимний вихрь поземкой то и дело
Кадя во тьме у храмовых икон,
Порой тепло доносит из придела
Страстной Андрея Критского канон.

11 марта – Неделя 3я Великого поста. Крестопоклонная

У

Распятия рядом с Господом Иису/
сом Христом часто изображены
Его Мать и любимый ученик. Но
никогда мы не видим еще двух участни/
ков Голгофского кошмара. Это – разбой/
ники.
На страницах Библии они предстают
пред нашим взором в последние часы
своей земной жизни. Истории их мы не
знаем. Знаем только, что их дороги ра/
зошлись, а значит, при общности внешне/
го поведения сердца их (на глубине) жили
разными мыслями и чувствами.
Конец человеческой жизни неизбежно
связан со всей прожитой жизнью, и имен/
но поэтому одни люди в последний мо/
мент способны на измену и предатель/
ство, а другие – на смерть за Истину. Тот
разбойник, которого мы называем «бла/
горазумным», чрезвычайно важен. Мы не
можем ни разу причаститься, чтобы не
помянуть его и Иуду. «Ни лобзание Тебе
дам, яко Иуда, но яко разбойник испове/

дую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии
Твоем». В этом спасшемся для вечности
человеке было признание своих грехов и
признание тяжелого наказания законным.
И отсюда, от признания вины и смирения
со смертной участью, родилась в нем
(была дарована ему) великая вера в Не/
бесного Царя, Который в это самое вре/
мя совсем на царя не был похож.
Люди видели Христа воскрешающим
мертвых; видели Его умножающим пищу,
очищающим прокаженных. Исцеление
всяких болезней иногда происходило
вдали от любопытных глаз, а иногда при
собрании народа. Люди видели, что
Иисус из Назарета сильнее любой болез/
ни, сильнее любого демона, и даже
смерть не может ослушаться голоса Его.
Вряд ли благоразумный разбойник видел
все это. Ему дано было познать в Иисусе
Мессию в тот момент, когда даже учени/
ки Иисуса оставили. Сын Божий был уни/
жен, изувечен битьем и распят, как зло/
дей. Но в это/то самое время распятый
рядом с Господом разбойник узнал в Нем
Мессию. По этой причине его вера, быть
может, больше всех.
Он не случайно вошел в число насель/
ников Рая, но действительно спасся ве/

рою в таких условиях, в которых убегали
и сдавались самые крепкие. Узнав Госпо/
да, разбойник попросил всего лишь вс/
помнить о нем в Царствии Божием. Не
спасти, не даровать блаженство, но толь/
ко вспомнить, «помянуть». В ответ он ус/
лышал, что будет в этот же день с Госпо/
дом в Раю. Говорят, у мирских начальни/
ков надо просить много, потому что полу/
чишь лишь малую часть из просимого. А у
Господа можно просить мало, потому что
получишь всегда больше. Так разбойник
попросил вспомнить его и не более, но в
ответ получил обещание Царства, в кото/
рое вскоре вошла душа его.
Но чтобы мы не обольщали себя мыс/
лью о том, что всякое страдание откры/
вает двери Царства, второй разбойник
говорит нам: «Не все распятые оказыва/
ются в Раю. Я тоже был распят. Я тоже был
рядом с Иисусом. Но я не в Раю, потому
что для спасения мало одних страданий.
Нужна вера, услаждающая душу посреди
самой боли. И
этой веры у
меня не было,
равно, как не
было и покая/
ния».
Пик страда/
ний Господних
был между ше/
стым и девя/
тым часом, то
есть между по/
луднем и тремя
часами дня.
Именно «о де/
вятом часе во/
зопи
Иисус
гласом вели/
им: «Или, Или,
Лама савахва/
ни». В этом
крике собра/
лись все крики и вопли сыновей и доче/
рей Адамовых. Вся глубина покинутости
и богооставленности была взята на Себя
Иисусом Христом. В ответ на Его крик под
Крестом люди посвистывали и прищелки/
вали языками, но Вселенная готова была
треснуть напополам, подобно разорвав/
шейся завесе Храма.
В это страшное время солнце начало
меркнуть и камни трескаться. Природа
бунтовала против насилия людей над воп/
лотившимся Творцом. Воспоминание об
этом вошло в службу постового девятого
часа. Там, от лица разбойника, видящего
совершающееся страшное таинство при/
родного бунта, в кондаке говорится, что
«видел он Начальника жизни, на кресте ви/
сящего», и говорил: «если бы не был Он
Богом воплотившимся, то солнце бы не
скрыло лучей, и земля бы не тряслась. Но,
терпящий все, помяни меня, Господи, во
Царствии Твоем». Потом, в другом конда/
ке, говорится о Кресте, как о «мериле пра/
ведном». Одному из разбойников крестное
страдание не принесло облегчения, но
низвело его в ад «тяготою хуления». То есть
он от страдания крестного перешел к стра/
данию адскому. Господи, помилуй! Друго/
му же разбойнику крестная мука стала «по/

Там в алтаре морозной звездной сканью
Мерцают — утварь, стены и полы,
Там старцы, словно в гуще Мирозданья,
Творят канон, чтоб светом покаянья
Исполнить каждый квант греховной мглы.
И паки, паки будут дни светлы,
Светлы, как Рождество в ночной пещере,
Длинны, как путь несения Креста…
И может в срок Пришествия Христа,
Когда времен свершится полнота,
Той церкви распечатанные двери
Преобразятся в Райские Врата.

Снова бреду по весеннему саду,
Глядя на стылые хляби пруда:
И прилипает к пытливому взгляду
Сочное тесто размякшего льда.
знанием богословия и облегчением пре/
грешений».
Это очень важные молитвенные тексты.
Они говорят нам о том, что страдание само
по себе не искупительно, если страдает
грешник. Страдание грешника есть неумо/
лимость и следствие отчужденности от жиз/
ни Божией. Только страдание «Единого
Безгрешного» искупает человека, терпяще/
го свою собственную боль и молящегося:
«Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
Мы же часто готовы самочинно выпи/
сать себе пропуск в вечное блаженство
только на том основании, что, якобы,
страдали много. Хотя, что значит в этом
вопросе «много» или «мало»? И кто, кро/
ме Бога, может сравнительно взвесить
страдания человеческие?
Повторяя одними лишь устами перед
Причастием и на третьем антифоне слова
разбойника «помяни мя, Господи, во Цар/
ствии Твоем», мы можем в то же время
быть весьма далеки от того, чтобы реаль/
но сочислить себя злодеям и явным пре/
ступникам воли Божией. «Да, конечно я
сделал то/то и то/то. Но согласитесь, что
все/таки…», — говорим мы наедине или в
реальных диалогах. И это внутреннее не/
желание признать в себе подлинного раз/

Вот прилетел ко гнездовью родному,
С вербною крошкою в клюве, кулик.
И возвращаюсь я мысленно к дому,
К маме, творящей пасхальный кулич.
Андрей Ребров

бойника (то есть преступника Божествен/
ных законов) делает бесплодными и лице/
мерными наши взывания «Помяни мя».
Христос реально вошел в общение с греш/
никами и когда крестился среди них на
Иордане, и когда распятием исполнил на/
писанное: «И со беззаконными вменися».
Вот и нам бы отказаться от внутреннего
фарисейства, дескать, «я еще ничего, а
другие вон чего…» Разбойник он и есть
разбойник. Для того, чтобы помянул меня
Господь во Царствии Своем и, паче чаяния,
это самое Царствие даровал, нужно и мне
без самооправданий признать в себе под/
линного злодея. Тогда и Крест, посреди
храма стоящий, будет врачевством души
моей, и крест, который я на плечах через
всю жизнь нести должен, будет не просто
законным наказанием, но «познанием бо/
гословия и облегчением прегрешений».
Протоиерей Андрей Ткачев
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Летопись церковной жизни
дального комитета по взаимодействию
с казачеством.
 17 февраля в Православном Свято/
Тихоновском гуманитарном универси/
тете в Москве прошел заключительный
региональный московский этап X обще/
российской олимпиады школьников
«Основы православной культуры». В
2017/2018 учебном году в олимпиаде
приняли участие около 300 тысяч школь/
ников из более чем 10 тысяч школ 80/ти
регионов России, а также участники из
Белоруссии, Литвы, Казахстана и по/
сольских школ Италии, Гвинеи, Бангла/
деш, Люксембурга.
 5 февраля, в Неделю 1/ю Великого
поста, Торжества Православия, Иверс/
кой иконы Божией Матери, святителя
Алексия, митрополита Киевского, Мос/
ковского и всея Руси, чудотворца, Свя/
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Литургию святи/
теля Василия Великого и чин Торжества
Православия в кафедральном собор/
ном Храме Христа Спасителя в Москве.
Среди сослужащих были представители
Поместных Православных Церквей при
Патриархе Московском и всея Руси. На
богослужении присутствовали предста/
вители власти и послы ряда стран.
 Президент Российской Федерации
В.В.Путин 5 февраля 2018 года подпи/
сал Федеральный закон № 15/ФЗ «О
внесении изменений в отдельные зако/
нодательные акты Российской Федера/
ции по вопросам добровольчества (во/
лонтерства)». По ходатайству Святей/
шего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в тексте нового закона уч/
тены предложения Русской Православ/
ной Церкви.
 6 марта в Москве, в здании Россий/
ского государственного архива соци/
ально/политической истории, состоит/
ся научная конференция «Революцион/
ные события 1917 года и судьбы русско/
го казачества: новые документы, итоги
и перспективы исследований». Мероп/
риятие организовано при участии Сино/

 Митрополит Санкт/Петербургский и
Ладожский Варсонофий поздравил 24
февраля с 65/летием губернатора Геор/
гия Полтавченко. «Многие годы самоот/
верженно трудясь на ответственных го/
сударственных постах, Вы являете об/
раз не только политического деятеля и
патриота, заботящегося о судьбе стра/
ны, но и человека высоких духовно/
нравственных качеств, который во гла/
ву угла своей жизни поставил следова/
ние Истине», — отметил в частности вла/
дыка. Многая лета!
 В связи с убийством прихожан хра/
ма в Кизляре управляющий делами
Московской Патриархии митрополит
Санкт/Петербургский и Ладожский
Варсонофий выразил 19 февраля собо/

лезнование архиепископу Махачкалин/
скому и Грозненскому Варлааму от ду/
ховенства и мирян северной столицы.
Вечная память!
 17 февраля состоялась закладка
храма Рождества Христова на Песках.
Чин освящения закладного камня со/
вершил епископ Кронштадтский На/
зарий. Его Преосвященству сослужи/
ли благочинный Центрального округа
протоиерей Сергий Куксевич, помощ/
ник благочинного протоиерей Алек/
сандр Румянцев, настоятель протоие/
рей Андрей Щербан, иерей Артемий
Наумов. Пел хор духовенства Санкт/
Петербургской митрополии под уп/
равлением Юрия Герасимова. При/
сутствовали глава Центрального рай/
она Андрей Хлутков, депутат Заксоб/
рания Анастасия Мельникова, дирек/
тор Этнографического музея Влади/
мир Грусман. По завершении бого/
служения в фундамент будущего хра/
ма была заложена капсула с памятной
грамотой.
 В парке Интернационалистов у ме/
мориала погибшим состоялась акция,
посвященная 29/й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. Заупо/
койную литию «о упокоении душ усоп/
ших рабов Божиих — воинов, в Афгани/
стане, Чечне, Сирии и других «горячих
точках» жизнь свою за Отечество поло/
живших», возглавил благочинный Фрун/
зенского округа протоиерей Алексий
Исаев.

ля миссионерского от/
дела Архангельской и
Холмогорской епархии,
о семейных ценностях.
В этот же день в Пре/
зидентской библиотеке
состоялся Первый мо/
лодежный православ/
ный форум. Его органи/
заторами выступили
Санкт/Петербургская
епархия совместно с ко/
митетом по молодеж/
ной политике и взаимо/
действию с общественными организаци/
ями.Было зачитано приветственное сло/
во митрополита Санкт/Петербургского и
Ладожского Варсонофия. Георгий Пол/
тавченко, выступая на форуме, отметил,
что в Санкт/Петербурге зарождается но/
вая хорошая традиция и что форум «ста/
нет площадкой для серьезного разгово/
ра о нравственных ценностях, настрое/
ниях в обществе, о том, что мы можем
сделать, чтобы изменить мир к лучшему».
Он рассказал, что в Санкт/Петербурге

3 марта исполняется 55 лет Людмиле
Сергеевне Тимофеевой. Многая лета!
4 марта, в неделю 2/ю Великого поста,
свт.Григория Паламы, тезоименитство от/
мечает псаломщик Григорий Васильевич
Бринзей, а 18 марта, в неделю 4/ю Вели/
кого поста, прп.Иоанна Лествичника, память
небесного покровителя протоиерея Иоан
на Цьолки; в
этот же день
чествуется па/
мять мц. Ираи/
ды, именины
певчей Ираи
ды Васильев
ны Лебеде
вой. Поздрав/
ляем!
22 марта —
память мч.Ва/
лерия Севас/
тийского, не/
бесного покро/
вителя народ/
ного артиста России, прихожанина Валерия
Михайловича Ивченко. Многая лета!
23 марта, в день памяти св.мц.Галины и
прп.Анастасии, тезоименитство отмечают
казначей Галина Ивановна Князева, порт/
ниха Галина Николаевна Федорова, свеч/
ница Галина Витальевна Вострецова, при/
хожанки Галина Сергеевна Егорова, Гали
на Леонидовна Анисимова, Анастасия
Михайловна Лаур, Галина Евгеньевна Ян
галычева, Галина Ивановна Иванова. Мно/
гая лета!
30 марта, в день памяти прп. Алексия, че/
ловека Божия, отмечает именины главный
инженер Алексей Владимирович Кадкин.
Поздравляем!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Дорогие
братья и сестры!
16 февраля, на 88/
м году жизни, почила в
Бозе наша прихожанка
Лидия Петровна Кон
стантинова. Просим
Ваших молитв об усоп/
шей.
Приходской
Совет Собора

Царство Небесное...

В СРЕТЕНСКИЕ ДНИ
15 февраля, в
день празднова
ния
Сретения
Господня, в Куль
турном Центре ГУ
МВД России про
шел трехчасовой
благотворитель
ный концерт «Шаг
навстречу», по
священный Дню
православной
молодежи.
Основные торжества, посвященные это/
му празднику, состоялись в Санкт/Петер/
бурге 17 февраля. Они были организова/
ны епархиальным отделом по делам мо/
лодежи при содействии комитета по моло/
дежной политике. Центральным событием
стал общегородской крестный ход.
Божественную литургию в Феодоровс/
ком соборе совершил архиепископ Пе/
тергофский Амвросий в сослужении на/
стоятеля протоиерея Александра Сороки/
на, председателя отдела по делам моло/
дежи протоиерея Константина Головатс/
кого, клириков храма и других священнос/
лужителей. За богослужением пел свод/
ный хор православной молодежи.
Протоиерей Константин Головатский
зачитал обращение Святейшего Патри/
арха Кирилла по случаю празднования
Дня православной молодежи и Сретения
Господня.
Приходские молодежные общины со/
брались около Феодоровского собора.
Тысяча юношей и девушек во главе с
владыкой Амвросием под звон колоко/
лов направились в Свято/Троицкий со/
бор Александро/Невской лавры, где
владыка с духовенством отслужил моле/
бен святому Александру Невскому. Ар/
хипастырь передал благословение мит/
рополита Санкт/Петербургского и Ла/
дожского Варсонофия.
В Митрополичьем саду состоялись
масленичные игры, которые провели
ребята из студенческого совета Ассоци/
ации содействия духовно/нравственно/
му просвещению «Покров», работала
полевая кухня. В Синем зале епархиаль/
ного управления прошла лекция свя/
щенника Евгения Соколова, руководите/

Поздравляем!

развивается волонтерское движение,
идеи и цели которого созвучны христи/
анским ценностям. Вопросы православ/
ной веры в современном мире участни/
ки обсудили с представителями духовен/
ства, историками, психологами, демог/
рафами, деятелями культуры.
Активное участие во всех мероприя/
тиях принимал Молодежный клуб наше/
го Собора (см.фото).
«Отдел по делам молодежи
СПб епархии»

9 февраля, в день 137/й годовщины со дня
смерти великого русского писателя Федора
Михайловича Достоевского, бывшего прихо/
жанином Собора, в нашем храме была отслу/
жили панихиду. Богослужение совершил
иерей Александр Прокофьев в сослужении
иерея Александра Гутника. Вечная память!

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: ПАО 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
тел/факс
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О СОБОРОВАНИИ
«Церковь, – писал великий пастырь св. Иоанн
Кронштадтский, – сочувствует и отвечает всем су/
щественным потребностям души и тела христиани/
на деятельным пособием или подаянием помощи
силою Господа Иисуса Христа и Духа Святого, Ко/
торым “всяка душа живится”». Из всех священно/
действий, которые совершаются в Православной
Церкви, наибольшую значимость имеют таинства, в
которых под видимым образом сообщается верую/
щим невидимая благодать Божия. Таинства имеют
Божественное происхождение, поскольку установ/
лены Самим Иисусом Христом. В каждом из них со/
общается верующему христианину определенная
благодать, свойственная именно данному таинству.
Семь таинств, через которые сообщаются дарова/
ния Святого Духа, соответствуют всем главнейшим
потребностям нашей духовной жизни. Одним из них
является таинство елеосвящения (греч. elaioa –
масло; eleos – милость), при совершении которого
при помазании освященным маслом больной по мо/
литве священнослужителей получает от Бога бла/
годать, исцеляющую душевные немощи и телесные
болезни и очищающую от забытых и неосознанных
грехов.
С древнейших библейских времен масло (елей)
использовалось в богослужении как горючее веще/
ство для светильника скинии (см.: Исх. 27: 20) и как
составная часть ежедневной жертвы (см.: Исх. 29:
40). Во времена патриархов его приносили и как
жертву возлияния (см.: Быт. 28: 18; 35: 14). Соглас/
но Священному Писанию, елей является символом
Святого Духа (см.: Зах. 4; 2 Кор. 1: 21 и след.; 1 Ин.
2: 27). Поэтому уже со времени Синайского законо/
дательства елей служил для помазания первосвя/
щенников и царей (см.: Исх. 29: 7; 1 Цар. 10: 1). Изо/
билие масла воспринималось как Божие благосло/
вение (см.: Втор. 7: 13). Христианская Церковь вос/
приняла библейское значение елея как средство и
символ света (см.: Мф. 25: 1–13), милосердия и вра/
чевания (см.: Лк. 10: 34). Святое Евангелие расска/

зывает о многочисленных чудесах исцелений, кото/
рые совершал Господь во время Своего земного
служения. Благодать врачевания различных болез/
ней Спаситель дал Своим ученикам/апостолам. В
Евангелии говорится о том, что апостолы, которых
Господь Иисус Христос послал на проповедь пока/
яния, «многих больных мазали маслом и исцеляли»
(Мк. 6: 13). Это является свидетельством о Боже/
ственном установлении таинства елеосвящения.
Апостол Иаков пишет: «Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя Господне. Мо/
литва веры исцелит болящего, и восставит его Гос/
подь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак.
5: 14–15). Из этих слов легко заключить, что это та/
инство подается больному. При этом речь идет о
тяжело болящем, которого апостол называет страж/
дущим. Однако ни в Священном Писании, ни у свя/
тых отцов не говорится о том, что речь идет только
об умирающих. У людей, не имеющих правильного
церковного сознания, часто встречается серьезное
заблуждение, что соборование совершается толь/
ко над умирающими. Порой такие люди доходят
даже до суеверия, думая, что больной умрет, если
его соборовать.
Может ли собороваться физически здоровый чело/
век? Епископ Венедикт (Алентов), автор книги «К ис/
тории православного богослужения: Историко/литур/
гическое и археологическое исследование о чине та/
инства елеосвящения», пишет: «Наряду с совершени/
ем таинства св. елея над больными для уврачевания
их болезней в древнехристианской Церкви особым яв/
лением было применение св.елея над кающимися.
Благоприятным условием для употребления св. елея
над кающимися служило указание апостола Иакова на
отпущение в таинстве елеосвящения грехов. Этим
благодатным свойством таинства елеосвящения Цер/
ковь и пользовалась, применяя над кающимися… Со/
вершение таинства св. елея над здоровыми было, в
сущности, дальнейшим развитием литургической
практики совершения над кающимися, и так же, как
последним, оно служило им к уврачеванию духовных
недугов – грехов».
По правилам Православной Церкви, больной, над
которым совершается елеосвящение, должен нахо/
дится в сознании. Однако священник должен быть
внимательным к больному. Опытно знаю, что иног/
да может казаться, что человек лишен сознания, но
на самом деле он слышит и понимает происходя/
щее. Телесно он настолько скован, что кажется ли/
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шившимся сознания. Поэтому при отсутствии пол/
ной уверенности в том, что больной лишен созна/
ния, лучше решение принять в пользу милосердия.
Соборование не совершается над младенцами,
не достигшими семи лет, поскольку врачевание
больного находится в прямой связи с очищением его
души от забытых и неосознанных грехов. Не могут
собороваться также здоровые, которым предстоит
серьезная опасность, а также приговоренные к
смертной казни. Не могут участвовать в этом таин/
стве также люди, не принадлежащие к Православ/
ной Церкви. Нераскаянным грешникам и беснова/
тым, оскорбляющим веру, также таинство елеосвя/
щения не может быть подано. В литургической ли/
тературе ясно проводится мысль, что сам священ/
ник совершить над собой таинство святого елея не
может. Это противоречит апостольскому указанию:
«Пусть помолятся над ним, помазав его елеем во
имя Господне» (Иак. 5: 14). Согласно правилам, над
умершим совершать таинство елеосвящения
нельзя (Номоканон, 164). Недействительно также
заочное соборование.
К этому таинству человек должен приготовиться
через таинство покаяния. Хотя иногда и праведни/
кам Господь Бог посылает болезни для духовного
совершенствования, у большинства людей болезнь
является результатом разрушительного действия
греха. Поэтому в Священном Писании говорится,
что истинным врачом является Бог: «Я Господь, це/
литель твой» (Исх. 15: 26). Любой болящий должен
прежде всего обратиться к Богу, чтобы очиститься
от грехов и исправить жизнь. Без этого помощь ме/
дицины может оказаться недейственной. Поэтому
умер царь Аса, который «в болезни своей взыскал
не Господа, а врачей» (2 Пар. 16: 12). Спаситель наш,
когда к нему принесли расслабленного для исцеле/
ния, прежде всего прощает ему грехи: «Чадо, про/
щаются тебе грехи твои» (Мк. 2: 3–11). На связь про/
щения грехов и исцеление по молитве священников
указывает и апостол Иаков (см.: Иак. 5: 14–15). Свя/
тые отцы, говоря о таинстве елеосвящения, руко/
водствовались библейским учением. Мыслью о свя/
зи телесного исцеления с прощением грехов про/
никнуты все молитвы таинства святого елея.
В древности это таинство совершалось несколь/
кими пресвитерами, и не было строго установлено
их число. Дозволялось делать это и одному пресви/
теру. В конце VIII или в начале IX века в Восточной
Церкви было принято, что елеосвящение должны со/
вершать семь священников. Число это в Священном
Писании символизирует совершенную полноту. В
наших современных Требниках говорится о «седми
священниках». Это предписание часто бывает труд/
но исполнить. Поэтому «христианской древностью
было допускаемо совершение таинства и одним
пресвитером, когда этого требовали обстоятель/
ства. А последние нередко делали и единственно
возможным совершение елеосвящения одним пре/
свитером» (Венедикт (Алентов), епископ. К истории
православного богослужения. С. 33).
Содержащееся в Требнике чинопоследование та/
инства святого елея формировалось постепенно и
в основном сложилось к XIII веку.
Сколько раз нужно собороваться больному? Во
время одной и той же болезни елеосвящение долж/
но быть совершено только однажды. Люди, которые,
страдая определенным недугом, многократно при/
ступают к соборованию, проявляют маловерие.
У некоторых верующих неправильное отношение
к таинству святого елея проявляется в том, что они
ожидают немедленного исцеления. Если этого не
произошло, то они нередко впадают в уныние. Все/
благой Господь знает кому дать исцеление, а кого
вести ко спасению путем болезней. Однако в любом
случае все, кто с верою приступают к соборованию,
получают духовную пользу.
Таинство святого елея может совершаться в хра/
ме, если больной в состоянии передвигаться, а так/
же дома или в больнице. Елеосвящение может быть
совершено в любое время церковного года, а также
в любой час дня и ночи, если этого требует состоя/
ние больного. После завершения таинства у боля/
щего и присутствующих близких должно быть чув/
ство радости и благодарения Богу за поданную ми/
лость.
Совершение над болящим таинства елеосвяще/
ния, как средства духовного врачевания, не отме/
няет употребления естественных средств, данных
Господом для врачевания наших болезней. И после
соборования о болящем необходимо иметь заботу
– приглашать врачей, давать лекарства, принимать
другие меры к облегчению его страданий и выздо/
ровлению. После соборования больному следует в
ближайшее же время причаститься святых Христо/
вых Таин.
Архимандрит Иов (Гумеров)

Н

ынешний год юбилейный для нашего Собора. А история пер/
вой деревянной церкви Владимирской иконы Божией Мате/
ри на этом месте ведет свое начало еще от первых десяти/
летий Санкт/Петербурга: она была заложена и освящена в 1747 году.
Спустя десятилетие, Елизавета Петровна, уступив просьбам прихо/
жан, разрешила обывателям Придворных слобод собирать деньги
на строительство каменного храма. Трудно переоценить роль муче/
нически пострадавшего иерея Иоанна Кирикова, чье захоронение
было чудесным образом обретено в наши дни, в этом благом деле.
Планы и чертежи новой церкви были готовы уже в 1759 году, фун/
дамент заложили 20 августа 1761 года. Через несколько лет было
закончено строительство первого этажа каменного храма с тремя
престолами. Средний престол во имя преп.Иоанна Дамаскина в ниж/
нем этаже храма был освящен в 1768 году архиепископом Гаврии/
лом Кременецким. Эта дата считается временем основания храма,
тогда вознеслась первая молитва под этими сводами…
Можно отметить, что при создании нашего пятиглавого храма вер/
хняя Владимирская церковь строилась как холодная (летняя), а ниж/
няя была теплой (зимней). И символично, что накануне 250/летнего
юбилея начались давно запланированные работы по восстановле/
нию нижнего храма.
Мы уже сообщали дорогим читателям о первом даре к юбилею
Собора: новом альбоме вокально/хоровых композиций «На заре вес/
ной» Детско/юношеского хора преп.Иоанна Дамаскина под руковод/
ством И.В.Болдышевой. Редакция приходской газеты тоже хочет
присоединиться к участию в предстоящем торжестве. Но без вашей
помощи нам не обойтись.
Мы обращаемся к пастырям, сотрудникам, прихожанам нашего
Собора и просим вас поделиться воспоминаниями о времени пре/
бывания в храме. Расскажите о том, какое место в вашей жизни за/
нимает Владимирская церковь, почему вы пришли сюда и остались
на годы.
Надо сказать, что мы живем в необыкновенное время. На нашей па/
мяти окончилась мерзость запустения в святом месте и возродилась
молитва. Наши свидетельства об этих событиях – это страницы исто/
рии нашего Собора и всей Русской Церкви, преемство ее традиций.
Ждем ваших откликов! Пишите: mvm@ruskline.ru. Спаси Господь!
Редакция приходской газеты
«Собор Владимирской иконы Божией Матери»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 марта – Поминовение усопших
4 марта – Неделя 2/я Великого поста. Свт. Григория Паламы
8 марта – Обретение мощей блж.Матроны Московской
9 марта – Первое и второе обретение главы св.пророка Иоанна Предтечи
10 марта – Поминовение усопших
11 марта – Неделя 3/я Великого поста, Крестопоклонная
14 марта – Прп.Мартирия Зеленецкого
15 марта – Иконы Божией Матери «Державная»
17 марта – Поминовение усопших. Св.блгв.кн. Даниила Московского
18 марта — Неделя 4/я Великого поста. Прп.Иоанна Лествичника. Иконы
Божией Матери «Воспитание»
20 марта – 40 мучеников Севастийских
22 марта – Четверток Великого канона. На утрене четверга читается
Великий канон Андрея Критского и житие прп. Марии Египетской
24 марта – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
25 марта – Неделя 5–я Великого поста. Прп.Марии Египетской
31 марта – Лазарева суббота. Воскрешение прав.Лазаря
1 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресение
3 апреля – Прп.Серафима Вырицкого
4 апреля – Великая Среда
5 апреля – Великий четверток. Воспоминание Тайной вечери
6 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа
7 апреля – Великая суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
8 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
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В СТРАСТНУЮ СЕДМИЦУ

В

историческом смысле последняя неделя земной жиз/
ни Спасителя начинается со входа Господня в Иеруса/
лим. Жители Иерусалима встречали Христа с криками
«осанна Сыну Давидову» — победителю смерти, воскресивше/
му четверодневного Лазаря, — они не подозревали еще о том,
что уже составился заговор — «лютый совет беззаконных» —
об убийстве Того, Кто сейчас для них является ожидаемым зем/
ным царем. И, наверное, некоторые из тех, кто кричал «осан/
на», всего через пять дней будут также громко повторять вслед
за озлобленными первосвященниками — «распни».
Спаситель провидел ужасные последствия такого отступле/
ния для родного Ему иудейского народа, и Его сердце так силь/
но исполнилось скорбью, что Он не мог сдержать слез. Посре/
ди всеобщей радости и ликования вокруг Его шествия, Хрис/
тос, «увидев город Иерусалим… плакал о нем» (Лк. 19, 41).
Поэтому, хотя Неделя Ваий, или Вербное воскресенье, есть
господский двунадесятый праздник, но вечером этого дня со/
вершается не великая, а вседневная вечерня, в конце которой
впервые звучит, предвозвещая начало воспоминаний страда/
ний Спасителя, богослужебный отпуст первых трех дней Стра/
стной седмицы: «Грядый Господь на вольную страсть нашего
ради спасения…».
Первые три дня
В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготовляет
верующих к достойному созерцанию Крестных страданий Спа/
сителя. В песнопениях Триоди на эти дни Церковь побуждает
верующих идти за Господом, сораспяться с Ним и с Ним сподо/
биться войти в Царство Небесное. В богослужении этих дней
удерживается еще общий покаянный характер.
В Великий понедельник вспоминается ветхозаветный пат/
риарх — целомудренный Иосиф Прекрасный, из зависти про/
данный братьями в Египет и таким образом прообразовавший
безгрешные страдания Спасителя. Христос, как и Иосиф, ста/
новится предметом зависти Своих братьев по крови и вере —
единоплеменников/иудеев, Он так же продается, как продали
братья Иосифа. Однако в конце Иосиф царствует в Египте и
питает своих братьев земным хлебом, а Христос после Своего
Воскресения воцаряется над всем миром и питает нас Небес/
ным хлебом — Своими Плотью и Кровью.
Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом
покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, и Хри/
стос рассказывает иудеям поучительную притчу о неправедных
виноградарях. Евангелие о смоковнице с притчей о винограда/
рях читается на утрене Великого понедельника.
Также по Уставу в первые три дня Страстной седмицы на 3, 6
и 9 часах должно прочитываться все Четвероевангелие. Одна/
ко на практике часто читается полностью только Евангелие от
Иоанна, которое специально для этого разбивается на девять
частей.
В Великий вторник вспоминаются обличение Господом
книжников и фарисеев, Его беседы и притчи, сказанные Им в
этот день в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресе/
нии мертвых, Страшном суде, о десяти девах и о талантах.
На утрени этого дня читается отрывок из евангелиста Мат/
фея (22 глава с 15 стиха и 23 глава), в котором неоднократно
(до семи раз) Господь, обличая книжников и фарисеев, повто/
ряет такие слова: «Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры», и
после этих слов каждый раз Он указывает на то, чего не должны
делать христианине, дабы не уподобиться по своим делам, выз/
вавшим такой гнев Господа, фарисеям и не услышать от Него
страшные слова проклятия: «Змии, порождения ехиднины! как
убежите вы от осуждения в геенну?» (Мф. 23, 33).
Среда Страстной седмицы — это день предания на стра/
дания и смерть Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Бого/
служебно в среду вспоминается жена/«грешница», омывшая
слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, а
также решение Иуды предать Христа иудейским старейшинам
за 30 сребреников.
Совершилось и то, и другое, когда Господь пребывал в Ви/
фании, селении недалеко от Иерусалима, в доме Симона про/
каженного. Сначала некая жена/«грешница» возлила драгоцен/
ное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребе/
ние. А после этого, как бы в противоположность ее бескорыст/
ному поступку, родилось в душе Иуды на почве страсти среб/
ролюбия преступное намерение предать беззаконному совету
первосвященников Своего Учителя и Господа.
В Великую среду утром по завершении литургии Преждеос/
вященных Даров в последний раз произносится великопостная
молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими по/
клонами. С этого момента земные поклоны на службах отменя/
ются, кроме поклонов перед плащаницей Спасителя в центре
храма.
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«Сие есть Тело Мое…»
В четверг Страстной седмицы вспоминается Тайная вече/
ря, на которой Господь установил таинство Святого Причаще/
ния (Евхаристии), умовение Господом ног ученикам Своим в
знак глубочайшего смирения и любви к ним и молитва Спаси/
теля в саду Гефсиманском.
Также в богослужении этого дня продолжается тема преда/
тельства Иуды. То, что он задумал в среду, когда Христос пре/
бывал в доме Симона, теперь решил исполнить во время Тай/
ной Вечери (ужина) Господа со Своими учениками. Лучше все/
го события этого дня передает умилительный тропарь Велико/
го Четвертка, который также исполняется и на утрене Великой
Пятницы: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просве/
щахуся (просвещались), тогда Иуда злочестивый, сребролю/
бием недуговав, омрачашеся (обезумел) и беззаконным суди/
ям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь, имений рачите/
лю (собиратель), сих ради удавление употребивша: бежи не/
сытыя души, Учителю таковая дерзнувшия (беги от ненасытной
души, видя, на что она дерзнула по отношению к Учителю). Иже
о всех Благий, Господи, слава Тебе».
Евангелие на утрене, подобранное из повествований еван/
гелистов Матфея, Луки и Иоанна, повествует обо всех значи/
мых для нас обстоятельствах этого дня. Это события, предше/
ствовавшие, сопровождавшие и последовавшие за Тайной ве/
черею. Литургия Василия Великого, которая служится в этот
день, также вся посвящается воспоминанию установления глав/
ного Таинства Церкви — Святого Причащения. Поэтому литур/
гическое евангельское чтение Великого Четверга составлено
из описаний Тайной Вечери всеми четырьмя евангелистами. А
вместо обычной «Херувимской» во время Великого входа за
литургией распевается молитва, которую мы читаем каждый раз
перед причастием: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лоб/
зания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помя/
ни мя, Господи, во Царствии Твоем». Эта же молитва поется в
Великий четверг во время причащения духовенства в алтаре и
при причащении народа в храме.
«Тьма бысть по всей земли…»
День Великого Пятка посвящен воспоминанию осуждения
на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя.
Начинаются богослужения Великого пятка в четверг вечером,
когда совершается последование святых и спасительных Стра/
стей Господа нашего Иисуса Христа. На середину храма, пе/
ред установленным там Распятием, выходят все священнослу/
жители, и начинается самое продолжительное по времени бо/
гослужение поста — чтение Страстных Евангелий. Это после/
дование как бы вплетено в состав утрени. После первых пяти
евангельских чтений поются особые антифоны, общий харак/
тер которых можно было бы передать словами одного из анти/
фонов о том, что «среди же совещавающих» об убиении Спаси/
теля иудеев «Сам стоял еси невидимо Совещаваемый». То есть
Сам Христос невидимо пребывал среди первосвяшенников, со/
вещавшихся о предании Его на смерть.
Утром Великого Пятка совершаются часы, которые принято
называть Царскими, или Великими. Причем они проходят по
тому же чину, как и в навечерие Рождества Христова и Богояв/
ления. Литургии в этот день не положено совершать в знак
скорби христиан о величайшем злодеянии — распятии Бого/
человека.
Обычно около двух часов пополудни отправляется вечерня
Великого пятка, за которой, как на литургии, читается и Апос/
тол, и Евангелие. Довольно продолжительное евангельское чте/
ние посвящается подробному, составленному из трех еванге/
листов, повествованию об осуждении Спасителя на смерть, Его
Крестном пути на Голгофу, самом распятии Господа и о том,
что случилось сразу после него. Причем евангелисты переда/
ют нам даже реакцию неживой природы на Крестную смерть
Спасителя: «тьма была по всей земле… завеса в храме раздра/
лась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни рас/
селись» (Мф. 27, 45, 51, 52).
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По окончании вечерни совершается Чин выноса Плащаницы
Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего
бывает чтение настоятелем трогательного канона «о распятии
Господни и на плач Пресвятыя Богородицы». После чтения это/
го канона совершается поклонение и целование святой Плаща/
ницы, во время которого обычно поют умилительную стихиру о
положении Господа во гроб: «Придите, ублажим Иосифа при/
снопамятного…».
Великий покой
В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иису/
са Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во
ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ,
с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразум/
ного разбойника в рай.
Утреня Великой субботы совершается обычно в пятницу ве/
чером и содержит в своем составе чтение так называемых Не/
порочных — стихов из 17 кафизмы (названных так по первым
словам 118 псалма: «Блаженни непорочнии…»), перемежаю/
щихся с особыми похвалами Спасителю. Это служба погребе/
ния Господа, которая завершается Крестным ходом с Плаща/
ницей вокруг храма при пении погребального Трисвятого.
В Великую субботу, как и в четверг, служится литургия Василия
Великого в соединении с вечерней. Но это совершенно особое
богослужение в непохожий ни на один другой день церковного
года. Христос уже покинул Свой гроб и сошел в ад, чтобы разру/
шить его власть над людьми и освободить из него души ветхоза/
ветных праведников. Но Церковь, подражая неведению апосто/
лов о Воскресении Христа, пока откладывает до Пасхи эту пере/
ливающуюся через край радость и со страхом взирает на долгож/
данное разрушение ада. Великая суббота — это день особой без/
молвной сосредоточенности на деле спасения человеческого
рода, совершенном Богочеловеком Иисусом Христом.
Лучше всего настроение Великой субботы отображено в ис/
полняемой на литургии вместо «Херувимской» благоговейной
песни: «Да молчит всяка плоть человеча, и да стоит со страхом
и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет…»
На вечерне, перед началом этой литургии, читаются 15 паре/
мий, в которых собраны главные пророчества и прообразы, отно/
сящиеся к Иисусу Христу как искупившему нас от греха и смерти
Своей Крестной смертью и Своим Воскресением. Вместо Трис/
вятого поется «Елицы во Христа крестистеся» и читается Апостол
о таинственной силе Крещения. Эти пение и чтение служат вос/
поминанием обычая древней Церкви крестить в Великую субботу
оглашенных. После Апостола, вместо обычного «Аллилуиа» поются
семь стихов, избранных из псалмов, содержащих пророчества о
Воскресении Господа: «Воскресни, Боже, суди земли». Во время
пения этих стихов священнослужители переоблачаются в белые
одежды сами и переоблачают престол и жертвенник в алтаре. В
белом одеянии, стоя перед плащаницей в центре храма, диакон
читает последнюю, 28 главу Евангелия от Матфея, повествующую
о событии Воскресения Спасителя, и это уже прямое указание на
грядущую в предлежащую спасительную ночь радость Пасхи.
Иеромонах Дорофей (Баранов), в сокр.
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