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Воскрес наш Господь, не удержал Его
запечатанный гроб, и не преградили путь
Ему воины, поставленные у гроба. То, что
Он сказал, исполнилось. Нет такой силы,
которая могла бы преодолеть Господа.

 Нет такой власти, которая могла бы
воспрепятствовать исполнению воли
Христовой. Зря радовались враги Хрис$
товы вчера, и зря они ликуют сегодня —
восстал Господь и сокрушил все их коз$
ни.

 Тот, Кого считали мёртвым, явился жи$
вым. Запечатанный во гробе — Источник
жизни. Победитель смерти Христос от$
крывает Своим воскресением путь к об$

щему воскресению. Восстав из мёртвых,
Он дарует нам вечную жизнь. В мiре, где
охладела любовь, оскудела вера и погиб$
ла надежда, мы видим Господа, приходя$
щего к нам. Он даёт нам прощение гре$
хов, освобождает от
власти диавола, даёт
силу искоренять по$
роки и слабости на$
шей жизни. Он про$
свещает наш ум, очи$
щает наши чувства и
укрепляет нашу волю
быть свидетелями
Божией и нашей по$
беды. Чтобы мiр, ко$
торый нищ и наг, и
слеп, и погибает в от$
чаянии, обратился к
Церкви Христовой,
где всегда хранятся
сокровища неоску$
девающие.

 Нет такой силы,
которая могла бы от$

 «ВОСКРЕС ИИСУС ОТ ГРОБА, ЯКОЖЕ ПРОРЕЧЕ...»

нять у неё эти сокро$
вища. Господь попус$
кает, чтобы в нашей
жизни были напасти и
скорби, но Церковь
не перестаёт сиять
благодатным светом.
«Я во все дни с вами,
— говорит воскрес$
ший Христос, — до
скончания века». Чем
больше скорби, тем
сильнее светит этот
свет в душах верных.
Господь, когда Ему
угодно, являет такую
силу, перед которой
не могут устоять го$

нители Церкви. Как рас$
сыпались те, кто хотел
утвердить иго безбож$
ного коммунизма, так
рассыплются и те, кто
утверждает сегодня со$
домское иго, — воскрес
Христос, и расточатся
врази Его!

 Будем эту радость, ко$
торую Он нам даёт, пере$
давать другим. Пасха —
праздник всего человече$
ства, его освящение и
спасение. Как бы ни был

п о $
р а $
ж ё н
злом
мiр, как бы ни был он
побеждаем унынием,
нам снова дано уз$
нать, что в сердце
мiра — реальность
самая фантастичес$
кая, какая только мо$
жет быть, самая по$
трясающая — Хрис$
тос, воскресший из
мёртвых. Кто пред$
вкусил вечную ра$
дость Царства Хрис$
това, тот не страшит$
ся временных печа$
лей. Пусть скорби,
пусть много скорбей

— Церковь обещает нам радость, как Хри$
стос обещал: «Блаженны плачущие, бла$
женны страждущие, блаженны алчущие и
жаждущие правды, блаженны гонимые».

 Пасха — это радость, по дару Христа,
любить, как Бог любит нас, и всё осталь$
ное предавать Богу. Бог хочет, чтобы мы
отдавали себя целиком истине и правде.
Если мы не отдадим всё Богу, Бог отни$
мет у нас всё. Отнимет, чтобы нас спасти.

 Снова открылась нам тайна Бога, снова
дана нам радость узнать, что Бог есть. И
радость видеть, что Он совершил. Воспо$
ём эту тайну присутствия любви Христовой
в сердце нашей жизни, эту надежду, кото$
рая проходит через мiр — жестокий, пре$
любодейный и грешный. Примем дар му$
жества быть Церковью, теми, кто знает
Христову любовь не только за пасхальным
богослужением, но во все дни нашей жиз$
ни. Да будет дана нам надежда, которая не
ошибается и не постыжает.

 Да будет дана нам верность Христу,
которая всё побеждает, которая есть
сама любовь — та, что от Бога, Бог. Да
будет наша Пасха поистине переходом
к Богу. Нашим подлинным покаянием —
изменением в самых наших сокровен$
ных глубинах, потому что Превечное
Слово, Которое было в начале, косну$
лось нас.

 Протоиерей Александр Шаргунов

Солнце плыло из7за утренней зари,
Мироносицы ко Гробу тихо шли.

Скорбь овеяла их облаком седым:
Кто у входа камень тяжкий сдвинет им?

 Ароматы держат в трепетных руках.
 Выплывает солнце в медленных лучах,

Озаряет солнце темный, низкий вход.
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет,
Ангел белый над Гробницей Божьей
встал,
Мироносицам испуганным сказал:

 — Не ищите Иисуса: Он Воскрес,
 Он на Небе и опять сойдет с Небес.

 Тихий ужас, сладкий трепет и восторг
Вестник чуда из сердец всех жен исторг.

 Лобызают ткани светлые пелен.
Солнце встало. В небе светлый, вечный
звон...

Сергей Городецкий

У ГРОБА ВОСКРЕСШЕГО

ГОСПОДА

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Скрылась за рекою,
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где7то за дорогой
Замирает звон.

Сергей Есенин

ТЕБЕ,ВОСКРЕСШЕМУ,

БЛАГОДАРЕНЬЕ!

Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье
В сердцах людей любовию горя.
Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!

Великий князь Константин Романов
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Летопись церковной жизни
23 марта, в день памяти св.мц.Галины, имени6

ны отмечала сотрудница Собора, Галина Нико7
лаевна Зорина; 2 апреля, в день памяти мц.Фо6
тины (Светланы) самаряныни, тезоименитство
встречала прихожанка Светлана Анатольевна
Павлушкина, автор нашей газеты и доброволь6
ный помощник редакции. Поздравляем!

5 апреля, когда Православная Церковь чтит
память мц.Лидии, именины отмечали соци6
альный работник Лилия (Лидия) Геннадьев7
на Сергиенко, прихожанки Лидия Федоров7
на Мокрушина, Лидия Андреевна Кокори7
на, Лидия Петровна Константинова, Лидия
Александровна Боровская. Многая лета!

 8 апреля — день памяти мцц.Ларисы, Аллы,
именины хранительницы икон Ларисы Викто7
ровны Медведевой, алтарницы Аллы (Алины)
Васильевны Колесниковой, сотрудницы Лари7
сы Алексеевны Агусковой, свечницы Ларисы
Федоровны Егоровой, прихожанок Ларисы
Игоревны Добрыниной, Ларисы Олеговны
Курмашевой, Клары (Ларисы) Павловны Ак7
мовой, Ларисы Дмитриевны Корнауховой,
Ларисы Яковлевны Чанцевой, Аллы Анато7
льевны Бородиной. Поздравляем!

 11 апреля исполняется 35 лет прихожанке
Ольге Антоновне Малецкой. Многая лета!

 14 апреля Православная Церковь чтит па6
мять прп.Марии Египетской, небесной покро6
вительницы сотрудницы Марии Викторовны
Давыдовой, а 22 апреля, в день памяти
прмч.Вадима, тезоименитство отмечает звонарь
Вадим Сергеевич Лебедев. Поздравляем!

 28 апреля — память мц.Анастасии, тезои6
менитство прихожанки Анастасии Ивановны
Колесник; 29 апреля, когда Православная
Церковь чтит память мц.Ирины, день Ангела
отмечают руководитель Церковно6певческой
школы и регент Детско6юношеского хора им.
прп.Иоанна Дамаскина Ирина Валентиновна
Болдышева, свечницы Ирина Геннадьевна
Ершова и Ирина Александровна Ндинга,
прихожанка Ирина Вениаминовна Лебедко7
ва. Многая лета!

���

 19 марта на 856м году жизни скончалась Кира
Павловна Ильина, более двадцати лет бывшая
прихожанкой нашего Собора. Вечная память!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 � В Светлую Пасхальную ночь с 11 на
12 апреля сего года Святейший Патри$
арх Московский и всея Руси Кирилл со$
вершит крестный ход, пасхальную заут$
реню и Божественную литургию в кафед$
ральном соборном Храме Христа Спаси$
теля в Москве. Начало богослужения 11
апреля в 23.30.
� Святейший Патриарх Кирилл напра$

вил заместителю Председателя Прави$
тельства Российской Федерации — Пол$
номочному представителю Президента
Российской Федерации в Дальневосточ$
ном федеральном округе Ю.П. Трутневу
послание, в котором выразил соболез$
новния в связи с гибелью людей в ре$
зультате крушения в Охотском море тра$
улера «Дальний Восток».
� В январе 2015 года на Рождествен$

ских Парламентских встречах в Государ$
ственной Думе Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выступил с предложе$
нием о выведении абортов из системы
обязательного медицинского страхова$
ния (ОМС). Инициатива Предстоятеля
Русской Православной Церкви активно
обсуждается в СМИ, на тематических
встречах и форумах. Участниками дис$
куссий становятся профессиональные

врачи и представители общественных
организаций. Многие из них выступают
в поддержку данной инициатив.
� 30 апреля в широкий прокат выхо$

дит фильм «Лука» (в прокате «Излечить
страх») о почитаемом во всем право$
славном мире святителе Луке (Войно$
Ясенецком), архиепископе Симферо$
польском и Крымском.

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

�  В Неделю 5$ю Великого поста, пре$
подобной Марии Египетской, 29 марта,
митрополит Санкт$Петербургский и Ла$
дожский Варсонофий совершил Боже$
ственную литургию в Спасо$Преобра$
женском соборе. Его Высокопреосвя$
щенству сослужили митрополит Саран$
ский и Мордовский Зиновий, секретарь
епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, настоятель храма про$
тоиерей Николай Брындин с клиром. За
многолетние труды во благо Церкви и в
связи с 70$летием митрополит Варсоно$
фий вручил епархиальному фотографу
Юрию Костыгову медаль святого апос$
тола Петра I степени. Аксиос!

�  Митрополит Санкт$Петербургский
и Ладожский Варсонофий 18 апреля
впервые возглавит пасхальное Богослу$
жение в следственном изоляторе «Кре$
сты», — сообщил наместник Александ$
ро$Невской лавры епископ Кронштадт$

ский Назарий. «Мы рады, что появилась
такая возможность, чтобы люди, находя$
щиеся в узах, смогли приобщиться к
пасхальной радости», — подчеркнул
епископ.
� 19 марта под председательством

секретаря епархии протоиерея Сергия
Куксевича состоялось собрание благо$
чинных епархии. Основной темой собра$
ния стал вопрос церковного строитель$
ства и создания новых приходов в пре$
делах епархии. Помимо вопросов хра$
мостроительства на встрече шла речь о
сотрудничестве Церкви и органов го$
родской власти в деле образования,
здравоохранения и социальной защиты
населения.
�  Научно$практическая конференция

«Вера и дело: российское предпринима$
тельство» открылась 27 марта в Большом
Гостином Дворе. Началась она молебном
в домовом храме преподобного Серафи$
ма Вырицкого. Доклады в той или иной
степени были посвящены этике бизнеса.
В каждом докладе звучала мысль, что про$
блема совместимости православного
мировоззрения и экономической дея$
тельности во многом надуманная.
� С 12 по 19 апреля в Санкт$Петербур$

ге пройдет Пасхальный фестиваль. В про$
грамме — пасхальные ярмарки, выста$
вочные проекты, концерты  и другие ме$
роприятия. Открытие фестиваля состоит$
ся 12 апреля в 13:00 в Митрополичьем
саду Александро$Невской лавры. Пло$
щадками праздника станут Митрополи$
чий сад (ежедневно с 10:00 до 21:00),
Малая Садовая улица (пятница, суббота,
воскресенье с 10:00 до 21:00, остальные
дни $ с 11:00 до 21:00). Пасхальная ярмар$
ка «Монастырка» пройдет в Митрополичь$
ем саду Александро$Невской лавры с 11
по 17 апреля. «Монастырка» предлагает
все, что нужно для праздничного стола:
свежие молочные продукты, мясные из$
делия, разнообразие сладостей и гостин$
цев. Хозяйки смогут купить товары, что$
бы преобразить себя и свой дом, со вку$
сом украсить праздничный стол. Много
здесь идей и для пасхальных подарков:
каждый посетитель сможет найти гостин$
цы по душе и вкусу.

На звонницу Собора Владимирской
иконы Божией Матери 21 февраля был
поднят новый колокол «Владыка».

 «Бригада под управлением Максима
Старовойтова приехала точно к назначен$
ному времени, в 9:00. Огромный кран ма$
неврировал на узкой улице, это была про$
сто ювелирная работа, мы любовались»,
— поделился впечатлениями старший
звонарь собора Владимир Кайчук.

 Владимир Степанович рассказал, что
еще десять лет назад был разработан
проект реконструкции звонницы: «Там
остались старые балки и хомуты, по этим
следам можно понять систему звона».

 Храм Владимирской иконы Божией Ма$
тери — первое церковное здание, пере$
данное тогда еще Ленинградской епархии
после десятилетий богоборчества. «Нам
отдали колокола собора Петра и Павла в
Петропавловской крепости, и часто идут
разговоры, что хорошо бы им колокола
эти вернуть, и это, конечно, правильно, —
продолжает Владимир Кайчук. — Но если
у нас большой колокол отберут, наша
звонница вообще будет обделена. Да и те
колокола, которые у нас есть, не соответ$
ствуют масштабу колокольни: самый
большой колокол 400 кг, а должен быть,
по идее, около 12 тонн. Русская звонница
традиционно была организована так: каж$

 НАШ  НОВЫЙ  КОЛОКОЛ
дый меньший колокол должен быть мень$
ше именно вдвое. То есть следующие ко$
локола должны были быть 6, 3 и 1,5 тон$
ны, так что новый колокол — один из ма$
лых. Хорошо, что нашлись благотворите$
ли и выделили средства на колокол, хра$
му это не по силам. Надеюсь, что со вре$
менем, с Божией помощью, будет восста$
новлена вся звонница».

 Колокол «Владыка» отлит в январе 2014
года в честь митрополита Санкт$Петер$
бургского и Ладожского Владимира (ныне
на покое), почетного настоятеля собора
Владимирской иконы Божией Матери. Он

украшен изображением лика небесного
покровителя владыки Владимира — свя$
того благоверного князя Владимира
Ярославича Новгородского (память 17 ок$
тября по новому стилю). Колокол отлит на
заводе «Италмас» в городе Тутаеве Ярос$
лавской области, средства пожертвовали
прихожане Собора Грачья Погосян и Ар$
темий. Вес колокола более 900 кг, его звук
соответствует «ми» первой октавы.

 Вода живая

12 АПРЕЛЯ — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
14 апреля — Иверской иконы Божией
Матери
17 апреля — Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
18 апреля — Свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси
19 апреля — Неделя 2�я по Пасхе (Ан�
типасха). Воспоминание уверения
апостола Фомы. Прп. Севастиана Ка�
рагандинского, исп.
21 апреля — Радоница.
Поминовение усопших
26 апреля — Неделя 3�я по Пасхе, свв.
жен�мироносиц
29 апреля — Мцц. Агапии, Ирины и
Хионии
30 апреля — прп. Александра
Свирского

МАЙ

2 мая — Блж. Матроны Московской
3 мая — Неделя 4�я по Пасхе, о
расслабленом
6 мая — Преполовение Пятидесятни�
цы. Вмч. Георгия Победоносца. Ивер�
ской иконы Божией Матери (второе
обретение списка иконы 2012)
7 мая — Мчч. Пасикрата и Валентина
9 мая — День Победы. Поминове�
ние усопших воинов. 70�летие По�
беды в Великой Отечественной
войне

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ
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 15 февраля, в праздник Сретения
Господня, Школе звонарей Собора
Владимирской иконы Божией Мате�
ри исполнилось 15 лет.

 После утреннего богослужения ан$
самбль звонарей школы принял учас$
тие в городском крестном ходе право$
славной молодежи в честь праздника
Сретения Господня. Крестный ход от
собора Феодоровской иконы Божией
Матери до Александро$Невской лавры
сопровождался праздничными звона$
ми в исполнении ансамбля звонарской
школы на передвижной звоннице, сле$

довавшей за процессией на грузовом
автомобиле.

 В 15 часов в Соборе Владимирской
иконы Божией Матери о. Александр
Прокофьев отслужил благодарствен$

ный молебен, после которого в трапез$
ной Собора преподаватели, ученики и
выпускники школы встретились за
праздничной трапезой.

 Был проведен также и круглый стол,
на котором подвели итоги 15$летнего
служения школы, обсудили текущие
вопросы и планы на будущее. Важным
решением участников круглого стола
была идея о создание общей базы
звонарей Санкт$Петербурга. Вице$
президент Ассоциации Колокольного
Искусства России Сергей Алексеевич
Старостенков вручил руководителю
школы Владимиру Степановичу Кайчу$
ку памятный колокольчик.

 Звонарей собора поздравил и дет$
ский хор воскресной школы. Празд$
ник завершился звоном к вечерней
службе.

Продолжаем публикацию документа
«Об участии верных в Евхаристии» (о под�
готовке ко Святому Причащению).

 II.
 Требования подготовки ко святому

причащению определяются для каждого
верующего церковными постановлениями
и нормами, которые применяются духовни$
ком с учетом регулярности приобщения
Святых Таин, духовного, нравственного и
телесного состояния, внешних обстоя$
тельств жизни, например, таких как заня$
тость, обремененность попечениями о
ближних.

 Духовным отцом (духовником) человека
является священнослужитель, у которого
он постоянно исповедуется, который зна$
ком с обстоятельствами его жизни и духов$
ным состоянием. При этом верующие мо$
гут исповедоваться у иных священников в
случае невозможности исповедоваться у
своего духовника. Если нет духовника, то
верующему следует обращаться с вопро$
сами, касающимися причащения, к свя$
щенникам того храма, где он желает при$
частиться.

 Как духовнику, руководствующемуся
церковными постановлениями и нормами
и на основании их наставляющему христи$
анина, так и причастнику необходимо со$
знавать, что целью подготовки является не
внешнее выполнение формальных условий,
но обретение покаянного состояния души,
прощение обид и примирение с ближними,
соединение со Христом в Святых Таинах.
Пост и молитва призваны помочь готовяще$
муся ко причащению в обретении этого
внутреннего состояния.

 Памятуя о словах Спасителя, обличаю$
щего тех, кто возлагает на людей бремена
тяжелые и неудобоносимые (см. Мф. 23, 4),
духовникам следует осознавать, что нео$
правданная строгость, равно как и чрез$
мерное снисхождение способны воспре$
пятствовать соединению человека со Хри$
стом Спасителем, принести ему духовный
вред.

 Подготовка монашествующих к участию
в Таинстве Евхаристии осуществляется в
соответствии с Положением о монастырях
и монашестве и внутренними уставами мо$
настырей.

 1. Практика приуготовительного поста
регулируется аскетической традицией
Церкви. Пост в форме воздержания от ско$
ромной пищи и удаления от развлечений,
сопровождаемый усердной молитвой и по$
каянием, традиционно предваряет прича$
щение Святых Таин. Продолжительность и
мера поста перед святым причащением
могут быть разными в зависимости от внут$
реннего состояния христианина, а также
объективных условий его жизни. В частно$
сти, при острых или хронических заболева$
ниях, требующих особого режима питания,
а для женщин — при беременности и корм$
лении пост может быть сокращен, облегчен
или отменен. Это же касается и христиан,
на временной или постоянной основе пре$
бывающих в условиях светского общежи$
тия, предполагающего общее питание
(войсковые подразделения, больницы, ин$
тернаты, спецшколы, места заключения).

 Сложившаяся в наши дни практика, со$
гласно которой причащающийся несколь$
ко раз в году постится три дня перед при$
чащением, вполне соответствует преданию
Церкви. Также приемлемой следует при$
знать практику, когда причащающийся еже$
недельно или несколько раз в месяц, и при
этом соблюдающий указанные Уставом
многодневные и однодневные посты, при$
ступает к Святой Чаше без дополнительно$
го поста, либо сохраняя однодневный пост
или пост в вечер кануна причащения. Реше$
ние по этому вопросу должно приниматься
с благословения духовника. Требования
подготовки ко святому причащению, адре$
сованные к часто причащающимся миря$
нам, относятся и к священнослужителям.

 Особый случай в отно$
шении практики подго$
товки ко святому прича$
щению составляет Свет$
лая седмица — неделя
после праздника Пасхи
Христовой. Древняя кано$
ническая норма об обяза$
тельном участии всех вер$
ных в воскресной Евхари$
стии в VII веке была рас$
пространена и на Боже$
ственные литургии всех
дней Светлой седмицы:
«От святаго дня Воскре$
сения Христа Бога наше$
го до Недели Новыя, во
всю седмицу верные дол$
жны во святых церквах не$
престанно упражняться

во псалмех и пениях и песнех духовных, ра$
дуяся и торжествуя во Христе, и чтению Бо$
жественных Писаний внимая, и Святыми
Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом
со Христом купно воскреснем, и вознесем$
ся» (66$е правило Трулльского Собора). Из
этого правила ясно следует, что миряне
призываются причащаться на литургиях
Светлой седмицы. Имея в виду, что на Свет$
лой седмице Устав не предусматривает по$
ста и что Светлой седмице предшествуют
семь недель подвига Великого поста и
Страстной седмицы, — следует признать
соответствующей каноническому преда$

нию сложившуюся во многих приходах Рус$
ской Православной Церкви практику, когда
соблюдавшие Великий пост христиане в
период Светлой седмицы приступают ко
святому причащению, ограничивая пост
невкушением пищи после полуночи. Анало$
гичная практика может быть распростране$
на на период между Рождеством и Богояв$
лением. Готовящимся ко причащению в эти
дни следует с особым вниманием блюсти
себя от неумеренного потребления пищи и
пития.

 2. От приуготовительного поста следует
отличать евхаристический пост в строгом
смысле слова — полное воздержание от
пищи и питья с полуночи до святого прича$
щения. Этот пост канонически обязателен
(см. выше 41$е [50$е] правило Карфагенс$
кого Собора). При этом требование евха$
ристического поста не применяется к мла$
денцам, а также к лицам, страдающим тя$
желыми острыми или хроническими забо$
леваниями, предполагающими неопусти$
тельный прием лекарств или пищи (как, на$
пример, при сахарном диабете), и к умира$
ющим. Кроме того, это требование, по ус$
мотрению духовника, может быть ослабле$
но в отношении беременных и кормящих
женщин.

 Каноническое право предписывает воз$
держиваться в период подготовки ко свя$
тому причащению от супружеского обще$
ния. 5 правило Тимофея Александрийско$
го говорит о воздержании накануне прича$
стия.

 Христиан, подверженных вредной при$
вычке табакокурения, Церковь призывает
отказаться от нее. Тем, кто не имеет пока
для этого сил, надлежит воздерживаться от
курения с полуночи, а по возможности — и
с вечера в канун причащения.

 Поскольку Литургия Преждеосвященных
Даров согласно Уставу соединена с вечер$
ней, совершение ее в вечернее время яв$
ляется уставной нормой (впрочем, на прак$
тике эта литургия обычно совершается ут$
ром). В соответствии с постановлением
Священного Синода Русской Православной
Церкви от 28 ноября 1968 года, «при совер$
шении Божественной литургии Преждеос$
вященных Даров в вечерние часы воздер$
жание для причащающихся от принятия
пищи и пития должно быть не менее 6 ча$
сов, однако воздержание перед причаще$
нием с полуночи от начала данных суток
весьма похвально и его могут держаться
имеющие физическую крепость».

 На не менее чем шестичасовую норму
воздержания следует также ориентиро$
ваться при подготовке к причащению за

ОБ  УЧАСТИИ  ВЕРНЫХ  В  ЕВХАРИСТИИ
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Божественной литургией, совершаемой
ночью (к примеру, в праздники Святой Пас$
хи и Рождества Христова).

 3. Подготовка к причащению состоит
не только в отказе от определенной
пищи, но и в более частом посещении
церковных богослужений, а также в со$
вершении молитвенного правила.

 Неизменной частью молитвенной подго$
товки является Последование ко святому
причащению, состоящее из соответствую$
щего канона и молитв. Молитвенное прави$
ло обычно включает в себя каноны Спаси$
телю, Божией Матери, Ангелу Хранителю и
другие молитвословия (см. «Правило гото$
вящимся служити, и хотящим причастити$
ся Святых Божественных Таинств, Тела и
Крове Господа нашего Иисуса Христа» в
Следованной Псалтири). Во время Светлой
седмицы молитвенное правило состоит из
Пасхального канона, а также канона и мо$
литв ко святому причащению. Личное мо$
литвенное правило должно совершаться
вне богослужений, которые всегда предпо$
лагают соборную молитву. Особенное пас$
тырское внимание требуется в отношении
людей, духовный путь которых в Церкви
лишь начинается и которые еще не привык$
ли к длительным молитвенным правилам,
а также детей и больных. Следованная
Псалтирь предполагает возможность заме$
ны канонов и акафистов Иисусовой молит$
вой и поклонами. В духе этого указания по
благословению духовника упомянутое пра$
вило может быть заменено иными молит$
вословиями.

 Поскольку литургия есть вершина всего
богослужебного круга, присутствие на
предваряющих ее службах — в первую оче$
редь, вечерне и утрене (или всенощном
бдении) — является важной частью подго$
товки к принятию Святых Тела и Крови Хри$
стовых.

 Духовник или исповедующий священник
в случае, когда человек отсутствовал на ве$
черней службе накануне причащения или
совершил молитвенное правило не в пол$
ном объеме, должен побуждать его к тща$
тельной подготовке ко причащению, но од$
новременно принимать во внимание обсто$
ятельства его жизни и возможное наличие
уважительных причин.

 Приуготовляя себя к принятию Святых
Христовых Таин за Божественной литурги$
ей чада Церкви должны собираться в хра$
ме к началу богослужения. Пренебрежени$
ем к Таинству Тела и Крови Христовых яв$
ляется опоздание на Божественную литур$
гию, особенно когда верующие прибывают
в храм после чтения апостола и Евангелия.
В случае такого опоздания исповедающий
или причащающий священник может при$
нять решение не допустить человека к Свя$
той Чаше. Исключение должно быть сдела$
но для людей с ограниченными физически$
ми возможностями, кормящих матерей,
детей в младенческом возрасте и сопро$
вождающих их взрослых.

 По окончании Божественной литургии
христианин должен выслушать в храме или
прочесть благодарственные молитвы по
святом причащении. Христианину следует
всемерно стремиться к тому, чтобы, воз$
благодарив Господа в молитве за принятый
дар, сохранять его в мире и благочестии,
любви к Богу и ближнему.

 Учитывая неразрывную связь причаще$
ния с Божественной литургией, духовен$
ство не должно допускать практику, когда в
отдельных храмах верным возбраняется
приступать ко святому причащению в праз$
дники Святой Пасхи, Рождества Христова,
Богоявления, в родительские субботы и
Радоницу.
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Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.

«Просим назначить
настоятелем...»

 15 ЧАСТЬ
 Когда развернулось строительство ново$

го здания, в старой церкви скапливались
предметы, иконы, необходимые для украше$
ния новой. Большое хозяйство побудило при$
хожан обратиться в Консисторию с просьбой
сделать о. Иоанна Кирикова настоятелем
церкви. В то время настоятели в храмах с
двумя$тремя служащими священниками не
назначались. В прошении поименованы пе$
тербургские церкви, в которых они все$таки
имелись. Обращает на себя внимание и та$
кая деталь, как предложение назначить свя$
щенника Кирикова также и благочинным, ко$
торого в той части города пока не было.

 «При нашей церкви обретается трое свя$
щенников, а именно Иоанн Кириков, Роман,
Иаков. Как службы своея чреду, так и мирс$
кие потребы отправляют радно, а к смотре$
нию церковному и содержанию ризницы и
всякой церковной утвари, которой имеет
быть знатное число, також и ко сбору и со$
держанию денежной казны и прочего смот$
рения из них никто не употреблен. За неиме$
нием настоятеля и состоит вся церковная ут$
варь без описи, из чего от не имения кому
смотреть могут чиниться утраты, а желаем
мы нижайше, чтобы то всё в церкви нашей
поручено было Иоанну Кирикову яко стар$
шему из оных и леты и священством и рачи$
тельнейшему о церковном благочинии. Да в
здешней литейной части и благочиния над$
зирателя не имеется, а оный священник
Иоанн и того достоин.

 И того ради, ваше преосвященство, все$
покорно просим: дабы было все в чистоте и
целости, оного священника Иоанна опреде$
лить настоятелем. Чтобы было не без бла$
гочинного и порядочного в церкви смотре$
ния, а не чтобы безразборно волочили цер$
ковную ризницу.

 А таковые настоятели в церковь как и при
двух священниках определены были: у цер$
кви Рождества Богородицы и у Сергия Чу$
дотворца. И о том дабы по сему нашему про$
шению решение [просим] учинить».

 Среди подписавших: ктитор (староста)
церкви титулярный советник Феодор Воинов,
секретарь Правительственного Сената Иван
Райков, купец первой гильдии и содержатель
ватной фабрики Ермолай Иванович Калитин,
первой гильдии купец и содержатель стек$
лянной фабрики Иван Васильевич Керапцов.

 Архиепископ Петербургский — к тому
времени им стал преосвященный Гавриил
(Кременецкий) — обстоятельную просьбу
прихожан удовлетворил, и с 17 февраля
1763 года священник Иоанн Кириков всту$
пил в обязанности настоятеля.

 Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук, заведующая

архивом Санкт$Петербургской митрополии

Доброй традицией прихода Собора
Владимирской иконы Божией Матери ста�
ли паломнические поездки в Вырицу с по�
сещением храма в честь Казанской ико�
ны Божией Матери и поклонения святому
преподобному Серафиму Вырицкому.

 21 февраля состоялась очередная палом$
ническая поездка, которую окормлял о.Алек$
сандр Гутник. Паломникам была предостав$
лена возможность принять участие в Боже$
ственной литургии, исповедаться и причас$
титься Святых Христовых Тайн. По окончанию
литургии о.Александр отслужил молебен пе$
ред мощами батюшки Серафима.

 Святой преподобный Серафим Вырицкий
(до принятия монашества, Василий Никола$
евич Муравьев /31 марта — 12 апр. 1866 —
3 апр. 1949/) в 2000 г. причислен к лику пре$
подобных. Он самой своей жизнью свиде$
тельствовал о Христе, внеся неизмеримый

вклад в сохранение Православия как осно$
вы основ существования русского народа,
приводя ко спасению неисчислимое количе$
ство душ.

 За любовь к людям Господь даровал вы$
рицкому подвижнику великую духовную
мудрость, слово врачевания немощных душ,
слово истинного провидения и пророчества:

 — Спасение миру — от России, а Петер$
бург станет духовным центром страны.

— Самим Господом определено русскому
народу наказание за грехи, и пока Сам Гос$
подь не помилует Россию, бессмысленно
идти против Его святой воли. Мрачная ночь
надолго покроет землю Русскую, много нас
ждет впереди страданий и горестей. Поэто$
му Господь и научает нас: терпением вашим
спасайте души ваши.

 — Иерусалим станет столицей Израиля.
А со временем он должен стать и столицей
мира. Ибо там истинный центр Земли, там
был распят и воскрес Спаситель мира.

 — Придет время, когда не гонения, а
деньги и прелести мира сего отвратят лю$
дей от Бога, и погибнет куда больше душ,
чем во времена открытого богоборчества. С
одной стороны, будут воздвигать кресты и
золотить купола, а с другой — настанет цар$
ство лжи и зла. Страшно будет дожить до
этих времен.

 — Наступит такое время, когда будет в
России духовный расцвет. Откроются мно$
гие храмы и монастыри, даже иноверцы бу$
дут к нам приезжать креститься на таких ко$
раблях. Но это ненадолго — лет на пятнад$
цать, потом придет антихрист.

 — Господь тысячу лет будет ждать, чтобы
хоть один человек спасся и восполнил чис$
ло падших ангелов. Многие страны ополчат$
ся на Россию, но она выстоит, утратив боль$
шую часть своих земель.

 — Когда Восток наберет силу, все станет
неустойчивым: число на их стороне, но не
только это — у них работают и трудолюби$
вые люди, а у нас такое пьянство.

 Несколько важных предсказаний о. Сера$
фима Вырицкого было записано Марией Ге$
оргиевной Преображенской, племянницей
владыки Феофана Полтавского.

 ...Это было сразу после войны. Я пела на
клиросе Петропавловской церкви поселка
Вырица. Часто мы с певчими из нашего хра$
ма подходили к о. Серафиму под благосло$
вение. Однажды одна из певчих сказала:
«Дорогой батюшка! Как хорошо теперь ста$

ло — война кончилась, зазвони$
ли снова колокола в церквах...»
А старец на это ответил: «Нет, это
еще не все. Еще будет страху
больше, чем было. Вы еще
встретите ее. Будет очень труд$
но молодежи переобмундировы$
ваться. Кто только выживет? Кто
только жив останется? (Эти сло$
ва о. Серафим повторил триж$
ды.) Но кто жив останется — ка$
кая будет у того хорошая
жизнь...»

 После небольшой паузы ба$
тюшка вновь задумчиво произнес:
«Если бы люди всего$всего мира,
все до единого человека (вновь,
как бы нараспев, повторил старец
эти слова несколько раз), в одно
и то же время встали бы на коле$
ни и помолились Богу хотя бы
только пять минут о продлении
жизни, дабы даровал всем Гос$
подь время на покаяние...»

 Отец Серафим был глубоко убежден в
том, что человек должен готовить себя для
Вечности. При этом старец настоятельно
советовал ни в коем случае не принимать
никаких видений, явлений и гласов из мира
духовного, а сам тщательно скрывал свои
дарования от людей, никогда не творя чудес
или подвигов напоказ. «Плотские, грешные
человеки недостойны видеть ангелов и свя$
тых. Им свойственно общение только с пад$
шими темными духами, которое, как прави$
ло, становится причиной погибели. Будем
молиться, чтобы Господь избавил нас от ис$
кушений лукавого», — назидал ближних ба$
тюшка Серафим.

 Вырицкий подвижник своей жизнью отве$
тил на многие вопросы, которые волнуют
ищущих спасения в современном бушующем

 Дорогие братья и сестры!
 Благодарим всех жертвователей за оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Донбасса! При вашем активном

участии удалось собрать необходимый объем продовольствия, медикаментов, средств гигиены.
 Сообщаем, что 27 марта машины выехали из Санкт$Петербурга на Донбасс. Отчеты о данной поездке публикуются в группе vk.com/

event85645691, которая организовала сбор, проявив любовь, истинное сострадание и доброту к жителям Донбасса.
 В конце апреля другая группа — «Землячество Новороссии в Санкт$Петербурге» (vk.com/club80638966) планирует направить очередную

гуманитарную помощь в малые города и поселки Новороссии.
 В этой связи организован сбор:
 продуктов питания (все, кроме быстро портящихся продуктов): консервы мясные и рыбные, крупы, макароны, сахар, соль, чай, зерновой

кофе, растительное масло, фасоль, сгущенка, финики, шоколад, печенье, орехи и другое, в том числе детское питание; средств гигиены (в
том числе памперсы для детей и для взрослых, стиральный порошок, мыло, зубные пасты, шампуни, гигиенические прокладки и другое);
медикаментов, одежды и обуви в хорошем состоянии.

 Объявлен отдельный сбор денежных средств на закупку аппаратов Илизарова для тяжело больных ополченцев, находящихся в больнице Донецка.
 Карта Сбербанка N 6762 8055 9038 1274 14 (имя владельца: Алексеева Александра Юрьевна), лицевой счет: 4081 7810 5550 3073 4898,

БИК банка: 044030653. Обязательно укажите в комментарии «для закупки аппаратов Илизарова» или «для закупки медикаментов, продуктов
и проч.» (в зависимости от назначения пожертвования).

 Пункт сбора, куда можно привозить помощь, находится по адресу: СПб, ул. Декабристов, дом 57 (вход с наб. реки Пряжки, после второй
арки), время работы: с 09:00 до 21:00 каждый день. Перед тем как приехать на склад, позвоните, пожалуйста, заранее: +7 921 941 92 30,
+ 7 911 72 564 78.

 Если доставка груза для вас затруднительна, звоните нам.
 Звоните нам по телефонам: +7 911 72 564 78 Александра; +7 931 532 93 45 Александр; +7 981 982 83 99 Ирина.
 Да благословит вас Господь! Мира, веры, любви, здоровья $ всем вам и родным! Спаси, храни, Господь!

«Голоден был и накормили Меня...»

 Наше паломничество  В ВЫРИЦЕ

 Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры,

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее восстановление

 Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты:

 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ОАО БАНК  Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212

к/с: 30101810900000000790;

БИК: 044030790,

ОКПО: 39428091,

ОГРН: 1037858030033,

ОКАТО: 40298566000,

ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

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

Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

мире. Долгие годы шел о.Серафим путем
незаметного, будничного подвига. Это скры$
тый от посторонних глаз подвиг, совершае$
мый во внутреннем уединении, где нет мес$
та разгорячению и раздражительности, уны$
нию и отчаянию. Это ежедневный подвиг де$
ятельного покаяния, поста и молитвы; под$
виг реальных и посильных дел, совершаемых
Христа ради и во имя любви к ближним. Это
тихое, но твердое стояние в вере, которое
требует много большего мужества, чем си$
юминутное горячение и самые громкие под$
виги и чудеса. Там, где бушуют страсти, нет
места благодатному миру Христову.

 Как при жизни, так и после успения ба$
тюшка помогал и продолжает помогать всем
обращающимся к нему с молитвами, по это$
му неиссякаемо число паломников, стремя$
щихся поклониться его святым мощам.

 Уезжая из Вырицы, каждый раз ловишь
себя на мысли, что с сожалением покидаешь
этот благословенный уголок, где все пропи$
тано воздухом святым и мечтаешь о следу$
ющей поездке.

 Галина Янгалычева,
прихожанка Собора Владимирской ико$

ны Божией Матери


